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Секция № 10. Храмовое 
зодчество

Н.А. Алексеев; научн. рук. ‒ А.И. Макаров
N.A. Alekseev; scientific advisor ‒ A.I. Makarov

Влияние, сохранение и преобразование архитектурного стиля  
в памятниках Москвы конца XVI – первой трети XVII века
Influence, preservation and transformation of the architectural style in the churches  
of Moscow in the late 16th and first third of the 17th century
Ключевые слова: храм Живоначальной Троицы в Хорошеве, церковь Покрова в Рубцове, русская архитектура 
первой трети XVII века.
Keywords: Church of the Trinity in Khoroshevo, Church of the Intercession in Rubtsov, Russian architecture of the first third 
of the 17th century.
Аннотация: В докладе освещается новая реконструкция храма Покрова в Рубцове в контексте преемственно-
сти архитектурного стиля первой трети XVII века.
Abstract: This report highlights the new reconstruction of the Church of the Intercession in Rubtsovo in the context  
of the continuity of the architectural style of the first third of the 17th century.

Церковь покрова в Рубцове является одним из самых 
консервативных памятников начала XVII века. Особен-
ностью царского заказа того периода было отражение 
в архитектуре преемственности власти дома Романо-
вых, что оказало влияние и на архитектуру храма, соз-
данную с опорой на прототип – храм Живоначальной 
Троицы в Хорошеве (1598). Схожесть этих церквей от-
четливо видна в конструктивных и композиционных 
решениях, и в стилистическом родстве. 

Храм Живоначальной Троицы в Хорошеве был 
сооружен до 1598 года и является хорошо сохранив-
шимся памятником московского стиля конца XVI века 
(т.н. «годуновский» стиль). Восточная часть компози-
ции храма – четверик с горкой кокошников и одним 
световым барабаном, с юга и севера – два придела. Храм 
принадлежит к группе памятников, имеющих общие 
конструктивные и композиционные черты. Наиболее 
близок к храму в Хорошеве собор Донского монастыря. 
А.Л. Баталов указывает также на придел Василия Бла-

женного собора Покрова на Рву (1588) и на утраченную 
церковь Происхождения Древ в Москве (1593), а также 
на храм Покрова в Рубцове (1626) как на конструктив-
но близкие к церкви Троицы. При схожих планах, храм 
в Хорошево имеет наибольший внутренний объем; бо-
лее поздний храм в Рубцове еще крупнее.

Первоначальная часть храма претерпела ряд рекон-
струкций в XVII веке, а затем в 1840-х гг., когда в древ-
ней части храма все три предела были перекрыты че-
тырехскатными кровлями и расширены окна, а с запада 
пристроена большая трапезная. В 1963-1964 гг. (работы 
и исследования продолжались до 1989 г.) была прове-
дена реставрация фасадов под руководством Б.Л. Аль-
тшуллера. Интерьеры, пострадавшие после закрытия 
храма в 1930-х гг. и переоборудовании здания под цеха 
и склады в 1960-х гг., продолжали пребывать в запусте-
нии до 1990-х гг.

Образ храма конца XVI века характеризует парадная 
торжественность. Стены четверика расчерчены строй-
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ными пилястрами, выявляющими конструктивный 
особенности храма, что, по всей видимости, является 
отголоском итальянского Ренессанса. Группы профи-
лированных деталей, оштукатуренные в белый цвет, 
в сочетании с темными медными кровлями, при солнеч-
ном освещении создают графичный фасад, четко раз-
деленный на две части – вертикальные стены и пира-
мида кокошников с утонченными многоступенчатыми 
профилями и декорированной главой. По всей видимо-
сти, в отличие от Старого собора Донского монастыря 
или Преображенской Церкви в больших Вяземах, храм 
в Хорошеве не имел галереи в западной части, а только 
лишь открытую паперть, что создавало особо центри-
ческую, даже башнеобразную композицию комплекса, 
расположенного на возвышенности над Москвой-рекой.

Внутренний объем центрального четверика имеет 
выраженное развитие по вертикали. Стены и своды ус-
ложнены ступенчатыми распалубками и машикулями 
(а также голосняками, демонтированными в XIX в.), 
что также является отличительной чертой «годунов-
ского» стиля. 

Для исследования храма были использованы рекон-
струкции Б.Л. Альтшуллера, осуществившего рестав-
рацию фасадов храма.

Храм Покрова в Рубцове (1619–1626 гг.), сооружен-
ный в память победы над польскими и литовскими ин-
тервентами и являющийся храмом воинской славы, хо-
рошо сохранился в изначальном облике первой трети 
XVII в., за исключением пристроенной с запада коло-
кольни (до ее возведения вход на второй ярус галереи 

осуществлялся по лестницам-всходам), при этом мно-
гие детали фасада были восстановлены при реставра-
ции 1960-1961 гг. Горки кокошников всех трех приде-
лов никогда не перекрывались четырехскатной кровлей 
и хорошо сохранились. Храм выстроен двухярусным, 
с крупным, по сравнению с церквями конца XVI века, 
четвериком и залом с круглым столбом в центре. Чет-
верик окружен также двухярусной галереей.

Храм в Рубцове был построен по царскому заказу. 
Некоторые авторы отмечают строительные технологии 
низкого качества и плохо пропорционированный об-
раз храма. В то же время существует взгляд на церковь 
в Рубцове, как на не вполне оцененный исследователями 
памятник, примечательный не только уникальностью 
времени и переходного стиля в русской архитектуре, но 
имеющий собственный образ и эстетические качества. 

В данной работе предпринята попытка создания 
в эскизном виде новой научной реконструкции храма 
с целью выявить особенности сохранения и преобра-
зования архитектурного стиля в сравнении с храмом 
Троицы в Хорошеве, являющейся одним из очевидных 
прототипов храма в Рубцове.
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Храмы в составе торгово-деловых комплексов России XII – начала XX в.
Temples as part of trade and business complexes in Russia of the XII – early XX century
Ключевые слова: ярмарка, храм, торговля, торговый комплекс, архитектурная доминанта.
Keywords: fair, temple, trade, shopping complex, architectural dominant.
Аннотация: В работе обоснована актуальность исследования взаимосвязей храмовых комплексов с торгово- 
деловыми объектами. Рассмотрена история вопроса в средневековой Руси и Российской империи. Выявлена типоло-
гия исторических храмовых объектов, функционально и пространственно объединенных с торговыми комплексами.
Abstract: In this paper, we substantiate the relevance of the study relationships between temple complexes and commercial 
and business objects. We have considered the history of the issue in medieval Russia and the Russian Empire. We have iden-
tified a typology of historical temple objects that are functionally and spatially related to shopping complexes.

Православные храмы зачастую включаются в состав ар-
хитектурных комплексов светского характера, в том чис-
ле торгово-делового назначения. Указанное размещение 
религиозных объектов, на первый взгляд мало умест-
ное с точки зрения христианства, имеет глубокие исто-
рические корни в общемировой и отечественной исто-
рии. Торговля испокон веков играет существенную роль 
в организации человеческих сообществ и государствен-
ных образований. Христианство, напрямую обращенное 
к человеческой совести, как духовный «стержень» сред-
невекового отечественного общества, формировало от-

ношение к основному при торговле и извечно непросто-
му для верующих вопросу извлечения личной выгоды. 
Очевидно, само наличие храма вблизи мест торговли, яв-
ляющегося зримым напоминанием о христианских цен-
ностях, благотворно влияет на корректность деловых от-
ношений. Сказанное определяет актуальность изучения 
недостаточно полно исследованной в настоящее время 
истории и современности храмовых комплексов во вза-
имодействии с торгово-деловыми объектами.

Известное по археологическим и летописным све-
дениям активное развитие торговли в домонгольской 
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Руси в X–XII веках связано с появлением первых ярма-
рок и ярмарочных площадей, называвшихся «торги» 
или «торжки». Упомянем известный город в Тверской 
области, исторически именующийся Торжком, ранее – 
Новым Торгом. Одним из прообразов первых торговых 
комплексов стал Новгородский торг (XII–XIII вв.), де-
лившийся на ряды. Торговая площадь находилась вбли-
зи церкви святого Иоанна Предтечи на Опоках. У храма 
располагались городские весы, где специальный чинов-
ник собирал «весчее» – сбор за взвешивание товара: 
городские весы гарантировали правильность взвеши-
вания и доставляли доход Иоанновскому храму [1, с.2]. 
Храм и площадь перед ним были социально-нейтраль-
ными пространствами, где только и мог совершаться то-
варообмен, нивелировалась вражда и происходил торг 
при очевидном для христианина обращении к его сове-
сти [2, с.3]. Церковные здания того времени являлись не 
только духовными центрами, но включали в себя поме-
щения общественной кассы, городского архива и хра-
нилища товаров. Функциональное устройство храма на 
торгу согласовывалось с торговым процессом: в под-
вале хранился товар, в притворе он взвешивался. Об-
ширные галереи при храмах, возведенных на средства 
средневековых купцов, служили местом деловых пере-
говоров. Отдельным аспектом, представляющим инте-
рес для рассматриваемой тематики, являются старо-
обрядческие храмы начала XX в. со значительными по 
объему вспомогательными помещениями светского де-
лового характера.

Помимо городских «торгов», к наиболее ранним тор-
говым комплексам относятся ярмарочные объекты под 
покровительством монастырей. Монастыри строили 
торговые ряды и лавки на площадях у собственных стен, 
где управляли специально «ставленые» монахи или до-
веренные лица. Примером является крупнейшая Свен-
ская ярмарка, исторически проходившая у стен Свято-
Успенского мужского монастыря (Брянская обл.).

Новый виток развития отечественных торговых ком-
плексов в середине XVII в. возник при строительстве 
каменных гостиных дворов. Крупные общественные 
здания в Архангельске, Смоленске, Петрозаводске, 
помимо лавок, жилья, складов и открытых торговых 
площадей несли оборонительную функцию. Начиная 
с XVIII в. на центральных городских площадях стро-
ились деревянные или каменные торговые ряды, чаще 
бывшие двухэтажными: на первых этажах располага-
лись лавки купцов, на вторых – жилые комнаты вла-
дельцев. В гостиных дворах и торговых рядах нередко 
возводились часовни, встроенные в ансамбль соору-
жений. Примером является Тобольский гостиный двор 

или часовня неизвестного ныне посвящения при торго-
вых рядах города Кашина (Тверская обл.).

Как архитектурная вертикаль, встроенная в состав 
торгового комплекса, храм в XIX в. приобретает до-
полнительное значение: он призван усилить динами-
ку силуэта города и являться «высотным ориентиром 
в архитектурно-пространственном объеме площадей 
и улиц» [3, с.4]. Являясь архитектурными доминанта-
ми, колокольни [4, с.1] и церкви уравновешивали про-
тяженные по горизонтали ансамбли торговых рядов. 
Примерами подобных комплексов являются церкви: 
Спаса Нерукотворного в Красных Рядах, встроенная 
в торговые ряды в Костроме; Иоанна Богослова в Ко-
ломенских торговых рядах.

Кратко рассмотрев исторический аспект, отметим 
отсутствие противоречий между религиозным и тор-
гово-деловым функциональным наполнением в рам-
ках церковного объекта или светского архитектурно-
го ансамбля. Храм в составе торгового комплекса как 
явление зарождается в XII–XIII веках и становится не 
только центром духовной жизни деловых слоев древ-
нерусского общества, но приобретает общегородское 
светское значение, является одним из высотных ори-
ентиров в планировочной структуре города, указыва-
ющим на расположение торга. Нами отмечены следу-
ющие особенности типологии исследуемых объектов:

• включение помещений делового характера в со-
став храмового здания (галереи, складские поме-
щения в подклете);

• градостроительные позиции: храм в составе торго-
во-ярмарочной площади; сезонная ярмарка у стен 
и под покровительством монастыря; часовня в со-
ставе гостиного двора; храм, встроенный в торговые 
ряды. Изучение типологии храмов в составе торго-
во-деловых комплексов дореволюционной России 
актуально при проектировании современных объ-
ектов аналогичного функционального наполнения.
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Сирия является уникальной страной: это одна из стран, 
где зародилась христианская архитектура. Сирия бога-
та культурным наследием, относящимся к различным 
христианским конфессиям. 

Беройская епархия (ԲերիոյՀայոցԹեմ) является 
епархией Армянской Апостольской церкви в Сирии. 
Она названа по имени «Борея», которое носил город 
Алеппо с 301 г. до н. э. до 637 г. (до завоевания Сирии 
арабами), и объединяет сирийские провинции: Алеппо, 
Дейр-эз-Зор, Идлиб, Латакию, Ракку и Хасаку.

Период с XVII по начало XVIII века – время активного 
переселения армян из Западной Армении в города Си-
рии. Большая часть переселенцев обосновалась в Алеп-
по, где они проживали на территории обособленного 
христианского района Аль-Джадида на северо-западной 
границе старого города.

В 1915–1920 гг. увеличивается поток армянских бе-
женцев в Алеппо, вызванный геноцидом армянского 
населения на территориях, контролируемых властями 
Османской империи. По переписи 1922 г. в Алеппо ко-
личество армян составило 20 тысяч человек, или 12,76% 
от общего числа жителей города. Для размещения тако-
го количества беженцев муниципалитетом города были 
выделены земли, в настоящее время это районы Бустан 
Аль-Баша и Аль-Мидан [5].

Рассмотрим три армянских храма, находящихся 
в Алеппо. Первым построенным армянским храмом 
был собор Сорока мучеников в районе Аль-Джадида. 
Его строительство восходит к XVI в. Современный вид 
он приобрел в 1916 году, после расширения. Собор яв-
ляется центром Армянской епархии в Алеппо [3]. 

Первоначально церковь была построена в соответ-
ствии с храмовой архитектурой византийского харак-
тера, распространенной в Алеппо. Собор был построен 
в стиле базилики и имел прямоугольную форму, разде-
ленную продольными аркадами. Парусные своды пере-
крытия церкви позволяли объединить большое про-
странство. В центральной части здания возвышался 

купол. В процессе расширения церковь приобрела ква-
дратную форму, была расширена алтарная часть и по-
строена высокая колокольня. 

В церкви имеется уникальное собрание икон, отно-
сящихся к эпохе Возрождения, некоторые из них отно-
сятся к иконописной школе Алеппо [4].

Армянская церковь Святой Троицы была построена 
в Алеппо в 1965 г. по проекту архитектора Паскаля Па-
пуджяна. Она возводилась к пятидесятилетию Геноцида 
армян. Необходимо было построить храм, который бы 
стал символом этого события. Архитектором был выбран 
образ церкви Звартноц в Армении, одного из значитель-
ных памятников армянской религиозной архитектуры [5].

Еще одна церковь – Армянская церковь Креста, была 
спроектирована архитектором Саркисом Пальманукя-
ном [1] под влиянием армянского храмового зодчества, 
преобладающего в Армении в настоящее время, где об-
разцом служит собор Ани. Первый камень в фундамент 
этой церкви был заложен во время правления архие-
пископа Георгия Лайека в 1981 г., а торжественное от-
крытие церкви состоялось в 1993 году [3]. Церковь име-
ет в плане форму креста. Главный купол над центром 
креста образует полигональный цилиндр, увенчанный 
многогранной пирамидой. 

В заключение отметим, что армянская храмовая ар-
хитектура в Алеппо достаточно многообразна по своим 
объемно-пространственным характеристикам, симво-
лике и следованию образцам.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности армянской храмовой архитектуры в г. Алеппо. История 
христианства в Сирии, и в частности, в Алеппо, непосредственно связана с Армянской Апостольской церковью. 
В Алеппо построено шесть армянских церквей. В статье рассматриваются три из них, отличающиеся особен-
ностями объемно-пространственной характеристики и символическим значением.
Abstract: Promoted by the fact that the history of Christianity in Syria, and particularly in Aleppo, is directly related to the 
Armenian Apostolic Church. This article examines the features of the Armenian temple architecture in Aleppo. Six Armenian 
churches have been built in Aleppo. The article discusses three of them that are differ in their features of the volumetric-spatial 
characteristics and symbolic meaning.
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История России, неразрывно связана с историей хра-
мостроительства. Большое количество военных по-
ходов привело к строительству храмов, посвященных 
памяти выдающихся исторических событий и пав-
ших за Отечество воинов. Такие храмы, связанные 
с важными историческими событиями, называют-
ся мемориальными. Храм рассматривался как место 
всенародной молитвы, принесения благодарности за 
божественное участие в жизни народа и государства. 
В нем хранили трофейное оружие, воинские стяги, 
личное оружие военачальников. Престолы мемори-
альных храмов были посвящены тем святым и празд-
никам, в день празднования памяти которых прохо-
дила битва, а начиная с XVIII века посвящение храма 
выражается изобразительными средствами в инте-
рьере и экстерьере храма. 

Кроме увековечивания военных побед, исторических 
событий, храмы также посвящаются отдельным воин-
ским соединениям. Со времени появления в России ре-
гулярной армии каждое воинское подразделение имело 
свою церковь. После Отечественной войны 1812 года 
в России начинается процесс самого активного возве-
дения полковых церквей. Мемориально-историческая 
функция в них усиливается за счет образования музеев 
полковой славы. В них хранились знамена побежденных 
армий, ключи от городов и крепостей, взятых русски-
ми войсками. Эти музеи призваны увековечить память 
о славном боевом прошлом того воинского подразделе-
ния, к которому данный храм относился. 

В качестве характерного примера можно привести 
Спасо-Преображенский собор в Санкт-Петербурге. По-
сле пожара в 1825 году Собор всей Гвардии был восста-
новлен по проекту архитектора В.П. Стасова. Проектом 
изначально было предусмотрено размещение в интерье-
ре знамен и многочисленных военных трофеев, связан-
ных с историей Преображенского гвардейского полка.

В исследовании выделены следующие особенности 
военно-мемориальных храмов:

Посвящение храма прослеживается в характере вну-
треннего и внешнего убранства, сюжетах настенных ро-
списей и подборе икон.

В храмах хранились военные трофеи, реликвии, име-
ющие отношение к истории места или сражения, кото-
рые формировали подобие музейной экспозиции. Так-
же устанавливались мемориальные доски с именами 
погибших офицеров, героев и участников сражений. 
Это позволяет рассматривать полковые храмы как хра-
мы-музеи.

Музейная экспозиция формировалась в храме на про-
тяжении продолжительного времени и регулярно по-
полнялась новыми предметами. 

На территории полковых храмов осуществлялись 
захоронения наиболее выдающихся военачальников 
и создавались братские могилы.

При храмах сооружались обелиски, колонны и дру-
гие памятники, посвященные сражениям и героическим 
подвигам данного воинского соединения.

Таким образом, полковые храмы становятся цен-
трами мемориальных комплексов, сочетающих в себе 
функции храма, музея, усыпальницы; центрами рус-
ской воинской славы. Следует отметить, что прерван-
ная в XX веке традиция возведения воинских храмов 
в настоящее время возрождается.
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Abstract: The abstracts contain a brief description of the history of military memorial and regimental churches in Russia. 
Their artistic features were identified.
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В нашем исследовании «Геометрическое пропорциони-
рование древнерусских храмов X–XV веков» было выяв-
лено два варианта построения подкупольного квадрата 
относительно горизонтального сечения «Животворя-
щего столпа», представляющего собой реку света, лью-
щегося из-под центрального купола, по Григорию Бого-
слову (IV в.), на месте Вознесения Спасителя [2], и его 
символическое удвоение, рассекание русла реки на два 
рукава как философский образ единства трех лиц Свя-
той Троицы, выстраивало внутреннюю ширину трех 
нефов. Первый вариант – площадь горизонтального се-
чения столпа равна площади подкупольного квадрата. 
И таких храмов было нами выявлено 3/4 из обследо-
ванных. Во втором варианте диаметр «Животворящего 
столпа» равен диагонали подкупольного квадрата. Это, 
соответственно, оставшаяся четверть церквей от обще-
го числа проанализированных нами. 

Нами проводилось богословское обоснование этих 
двух вариантов и реконструировались практические 
способы разметки на строительной площадке, но по 
отдельности. То есть не рассматривалась преемствен-
ность геометрическо-символических переходов между 
этими существовавшими в архитектуре параллельно 
приемами построения пропорций. При том, что по-
добный вопрос очень интересен для воссоздания це-
лостной картины мировоззрения христианских зодчих, 
которая позволяла пользоваться вариативностью ме-
тодов, выявляющихся на Руси на рубеже XI–XII веков. 
Позднее, видимо, это и привело к возможности соз-
дания более центрических сооружений, – как в конце 
XV века митрополичьей церкви Ризположения в Мо-

сковском Кремле, где иконостас становится посередине 
двух миров «горнего» и «дольнего», так и в центриче-
ских постройках последующих веков, и далее явно проя-
вилось в круглых храмах классицизма эпохи Просвеще-
ния (втор. пол. XVII – нач. XIX в.) [3, с. 101,119; 3, с. 108]. 
Хотя, конечно же, появление таких композиционных 
приемов в «видимых» архитектурных формах, в первую 
очередь, было связано с изменением мировоззрения 
после падения Византийской империи и возвышения 
роли Москвы. Но «скрытые от глаз» и существовавшие 
в пропорциональных построениях круги, расходящие-
ся из центра «Животворящего столпа», были нами вы-
явлены при анализе построения пропорций крестово-
купольных соборов X–XV веков [2, с. 36-37].

Анализируя практические методы построения сим-
волической задачи «квадратуры круга» [2] и, в част-
ности, квадрата относительно круга, нами были выяв-
лены три способа взаимного расположения этих двух 
фигур, равных по площади. Два из них со смещенными 
центрами фигур круга и квадрата по оси Восток-Запад, 
а один с единым [2, с. 37]. Развитие именно центриче-
ского взаимного расположения подкупольного квадра-
та и горизонтального сечения «Животворящего стол-
па» взаимосвязано с пропорциональным построением 
подкупольного квадрата, диагональ которого равна диа-
метру горизонтального сечения столпа. Тем более, что 
подобное взаимозаменение геометрических форм кру-
га и восьмигранника находятся в ранних христианских 
постройках. 

Если провести соответствие слов «Символа веры» 
и геометрических построений, то выявляется как раз 

М.Э. Венгерова
M.E. Vengerova 

К вопросу о возможном единстве построения символических пропорций  
крестово-купольных соборов X–XV веков и круглых храмов эпохи  
Просвещения в России
On the question of possible unity in the construction of symbolic proportions  
of cross-domed cathedrals in 10th–15th centuries and round churches  
of the Enlightenment in Russia
Ключевые слова: архитектура, православный храм, круглый, восьмигранник, христианство, символы.
Keywords: architecture, Orthodox, church, round, octahedron, Christianity, symbols.
Аннотация: Анализ генезиса двух вариантов размерения пропорций подкупольного квадрата относительно  
горизонтального сечения «Животворящего столпа», выявленных нами в ходе предыдущей работы «Геометрическое  
пропорционирование древнерусских храмов X-XV веков», позволил увидеть геометрическую запись «Символа веры». 
Усиление центричности схемы построения подкупольного квадрата, в совокупности с выявленными ранее «неви-
димыми» кругами, существующими только в построении основных пропорций крестово-купольных храмов Руси 
X–XV веков, с единым центром, выстраивающим «Животворящий столп», позволило выдвинуть предположение 
о мировоззренческой и геометрической преемственности построенных в эпоху Просвещения круглых храмах, тем 
более, что их архитекторы изучали культурное наследие, и в том числе раннехристианское.
Abstract: Analysis of the Genesis of the two options dimensions proportions of the dome of the square relative to the hori-
zontal cross section of "The Life Giving Pillar" that we identified during previous work "Geometric proportioning of Ancient 
Russian churches in 10th – 15th centuries" revealed the geometric recording of "Symbol of faith". The strengthening of the cen-
tricity of the scheme of building a domed square, together with the previously identified "invisible" circles that exist only in the 
construction of the main proportions of cross-domed churches in Russia in 10th – 15th centuries, with a single center building 
of "The Life Giving Pillar", allowed us to suggest the ideological and geometric continuity of round churches built during the 
Enlightenment, especially since their architects studied the cultural heritage, including the Early Christian.
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смысловой переход от упоминания Бога к кресту, гро-
бу и далее дарованной нам «Жизни вечной». Записы-
вая это фигурами, мы видим круг, далее квадрат, как 
земное воплощение или Гроб Господень, потом Крест, 
и Воскресение как сияние через добавление двух диаго-
налей квадрата. Как раз знамение, которое видел импе-
ратор Константин (IV в.) в небе, и представляло собой 
соединенные первые буквы на латинице имени Иисуса 
Христа, позднее это изображение стало размещаться 
на знаменах. Восьмой день – вечность, наступающая 
после семи дней творения и крестной жертвы Христа, 
что можно записать восьмигранником и восьмиконеч-
ной звездой. Этот же философский образ проявляется 
при построении восьмерика на четверике в храмовом 
зодчестве.

Ввиду того что зодчие эпохи классицизма обраща-
лись к истокам христианской культуры (что подробно 
разбирается в труде Путятина И.Е. [3]), в дальнейшей 
нашей работе было бы интересно рассмотреть постро-
ение пропорций храмов эпохи Просвещения в России 

для выявления преемственности геометрических сим-
волических схем и задач, использовавшихся в христи-
анском искусстве [1].
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Архитектура сельских храмов конца XVIII – первой половины XIX столетий 
Сергиево-посадского района
The architecture of the late 18th - first half of the 19th centuries rural churches  
in the Sergiev Posad suburb
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синодального периода, памятники церковного зодчества, архитектура конца XVIII – первой половины XIX века.
Keywords: rural church, parish church, church built in typical mode, Sergiev Posad suburb, architecture of the Synodical  
period, monuments of church architecture, architecture of the late 18th - first half of the 19th centuries.
Аннотация: В тезисах предпринята попытка проанализировать и систематизировать памятники храмового 
зодчества конца XVIII – первой половины XIX столетия в пределах Сергиево-Посадского района. Автор струк-
турирует памятники по типу архитектурно-планировочного и художественного решения.
Abstract: Author of the theses attempts to analyze and systematize the architecture of Orthodox churches of the late 18th –
first half of the 19th century in the Sergiev Posad suburb. The author structures the monuments according to the type of ar-
chitectural, planning and artistic solution.

Окрестности Сергиева посада, наполненные бла-
гочестивой красотой, всегда представляли интерес 
для историков, археологов и искусствоведов. Конец 
XVIII – первая половина XIX века характеризуют-
ся необычайно активным строительством каменных 
храмов. В это время расширяются, достраиваются 
и перестраиваются храмы, возведенные в более ран-
нее время. Ветхие деревянные храмы разбираются 
и на их месте возводятся каменные. Строятся новые 
каменные церкви.

В отечественной литературе крайне скупо описы-
ваются памятники сельской архитектуры рассматри-
ваемого периода. Особенно это касается памятников, 
приписываемых так называемому «провинциальному» 
стилю классицизм. 

Архитектурный облик сельских приходских храмов 
конца XVIII – первой половины XIX столетия представ-
ляет собой большую палитру архитектурных и художе-
ственных вариантов, где в полной мере проявляется как 
творческий поиск, так и строительство «по образцу». 

В виду того, что большая часть храмов возводилась 
на средства прихожан, в целях экономии и упрощенной 
формы согласования проекта на постройку, в некото-
рых селах храмы «копируют» друг друга. Анализируя 
их архитектурное, планировочное и художественное 
решение, можно выделить несколько направлений, ха-
рактерных для храмов этого периода.

Наиболее широкое распространение получает храм 
типа «корабль» с расширенной трапезной частью, све-
товым барабаном над средней частью, ярусной коло-
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кольней над притвором. Фасады таких храмов деко-
рировались лаконично, с минимальным количеством 
архитектурных элементов.

В рамках стиля классицизм встречаются храмы, копи-
рующие столичные образцы, с портиками, колоннами, 
шпилевидными завершениями колоколен. Некоторые 
храмы могли похвалится наличием верхнего (летнего) 
и нижнего (зимнего) храма. 

Встречаются в Сергиево-Посадском районе и храмы, 
являющиеся уникальными образцами храмового зод-
чества. В планировке подобные Преображенскому со-
бору Спасо-Вифаниевской обители, – овальной формы, 
квадратные в плане, «под колокола» и т.п. 

Каждый возводимый храм соответствовал тому 
художественному стилю, который господствовал 
в искусстве, но вместе с тем раскрывал вкусовые 

предпочтения и финансовые возможности своих хра-
моздателей.
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Витражное искусство в интерьере православной церкви
Stained glass art in the interior of the Orthodox Church
Ключевые слова: храмовая архитектура, интерьер храма, готическая архитектура, эпоха Возрождения,  
витраж, живопись, конструкции, цвет и свет.
Keywords: temple architecture, interior of the temple, gothic architecture, renaissance, stained glass, painting, designs, color 
and light.
Аннотация: В статье рассмотрены основные этапы формирования витражного искусства, а также описаны 
основные свойства витражей в храмовой архитектуре, их воздействие на восприятие внутреннего и внешнего 
облика здания, эмоциональный настрой человека.
Abstract: The article examines the main stages of the formation of stained-glass art, as well as describes the main properties 
of stained glass in temple architecture, their impact on the perception of the internal and external appearance of the building, 
and the emotional impact on a person.

Во все времена Православная Церковь была духовной 
опорой человека, формировала духовные и нравствен-
ные ориентиры, помогала выстоять в тяжелых жизнен-
ных ситуациях. Современная Церковь как социальный 
институт, выполняя свои основные функции, способ-
на решать политические и социально-экономические 
проблемы, разрабатывая и закрепляя свод моральных 
и этических правил, оказывающих влияние на миро-
воззрение общества. 

Религиозные здания формируют не только архитек-
турный облик городского пространства, но и показыва-
ют его конфессиональный состав. Большинство религи-
озных обрядов, связанных с жизнью людей, происходят 
внутри здания, поэтому немаловажную роль при про-
ектировании как крупных религиозных комплексов, 
так и небольших часовен, важно уделять внутреннему 
убранству, интерьеру, ведь именно там происходит диа-
лог человека с Богом. 

Одним из важных элементов интерьера и архитекту-
ры церкви являются витражи и росписи, которые по-
крывают своды и стены храма, рассказывая прихожа-
нам о евангельских сюжетах и создавая представление 
о мире божественном. 

Предположительно витражное искусство зароди-
лось в Древнем Египте и носило «случайный характер». 
Настоящий подъем витражного искусства в храмовом 
строительстве приходится на эпоху готической художе-
ственной культуры. «Витражи в готическом соборе, как 
элемент синтеза искусств, являлись одним из способов 
художественного выражения сути христианского миро-
понимания, заключающегося в утверждении приоритета 
духовного начала над материальным» [1; c 214]. Ярким 
примером применения витража в интерьере готического 
храма является Собор святого Стефана в Австрии, а так-
же Собор Парижской Богоматери во Франции. 

В эпоху Возрождения искусство витража выходит 
на высокий уровень. Витражи обрели более детальный 
характер, чему способствовали не только успехи в тех-
нических науках и химической технологии, но и вы-
сокий уровень мастеров, которые изучали анатомию 
и законы перспективы, активно применяя свои знания 
на деле. Одним из первых храмов, вдохновленных эпо-
хой Возрождения, стал Исаакиевский Собор в Санкт-
Петербурге. Это был первый храм, где для украшения 
главного алтаря использовался витраж, который пора-
жает прихожан своим масштабом и красотой. 
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Витражное искусство – это синтез различных видов 
искусств, таких как живопись, архитектура и дизайн. 
Применение этих светопрозрачных конструкций по-
зволяет не только изобразить тематические сюжеты, но 
и сформировать и украсить интерьер храма, его внеш-
ний архитектурный облик. 

Витраж обладает свойством наполнять простран-
ство мерцающим светом, что становится неотъем-
лемой частью интерьера. Под действием различных 
погодных условий и времени суток витраж и созда-
ваемый им эффект оказывают разное воздействие на 
прихожан. Солнечные лучи, проникая через стеклян-
ные конструкции внутрь храма, создают цветовые ком-
позиции, проецируя сюжеты и образы на различные 
поверхности интерьера. Это играет важную роль не 
только в восприятии пространства, но и влияет на эмо-
циональный настрой человека. Ведь свет, по мнению 
специалистов в области теологии, – «видимое присут-
ствие Бога на земле» [3, c. 1]. В ночное время суток, ког-
да естественное освещение отсутствует, витраж фор-
мирует внешний облик здания, излучая интерьерный 
свет наружу, «подсвечивая» стекло изнутри, создает-
ся эффект свечения, что также оказывает влияние на 
эмоциональное восприятие здания и создает эффект 
божественного присутствия.

Витраж – это не только инструмент обогащения и на-
полнения интерьера храма светом и цветом, но и важ-
ный составной элемент оконного проема. Он должен 
являться органичным завершением общей компози-
ции архитектурного облика здания, поддерживать и до-

полнять его форму, составные элементы и материалы. 
Ведь сам по себе витраж, в отличие от обычной стеклян-
ной конструкции, является акцентным элементом, при-
тягивающим к себе внимание. Поэтому при создании 
витражных композиций и заполнении ими оконных 
проемов, должны учитываться размеры витража и его 
плашек стекла, их сомасштабность с архитектурным 
объемом и ритмом здания в целом. Цветовое и световое 
решение должно формироваться с учетом ориентации 
витража по сторонам света.

Итак, во все времена витражи и роспись являлись 
неотъемлемой частью религиозной культуры. Разви-
тие технологий производства и творческого потенци-
ала людей возводили это искусство на небывало высо-
кий уровень, даря людям потрясающие своей красотой 
и масштабностью архитектурные произведения, соз-
давая церквях и храмах невероятную атмосферу боже-
ственного присутствия, помогая верующим обретать 
связь с Богом.
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Особенности композиции Преображенского собора Соловецкого монастыря  
как идея воплощения искупительного храма из видения пророка Иезекииля
Preobrazhensky Cathedral of the Solovetsky Monastery as the incarnation  
of Ezekiel's redemptive Temple
Ключевые слова: Преображенский собор Соловецкого монастыря, Храм Иезекииля.
Keywords: Preobrazhensky Cathedral of the Solovetsky Monastery, Ezekiel's Temple.
Аннотация: В докладе предлагается гипотеза, что Спасо-Преображенский собор Соловецкого монастыря был  
задуман игуменом Филиппом (Колычевым) как исполнение изложенной пророком Иезекиилем идеи строительства 
искупительного Храма, обещающего раскаявшимся спасение в Конце Времен. 
Abstract: The hypothesis is that the Preobrazhensky Cathedral of the Solovetsky Monastery was conceived by Abbot Philip 
(Kolychev) as the fulfillment of the idea to create a redemptive Temple set forth by the prophet Ezekiel, promising salvation 
to the repentant at the End of Times.

Спасо-Преображенский собор Соловецкого монасты-
ря был построен в 1558–1566 годах в соответствии с за-
мыслом игумена Филиппа (Колычева), будущего митро-
полита Московского, позже канонизированного. Это 
необычное сооружение, композиционные решения ко-
торого не вполне убедительно объясняются влиянием 
новгородской традиции: почти кубический объем, над 
которым расположен резко сужающийся кверху вось-

мигранный барабан (по крайней мере, так читается эта 
форма под крупной луковичной главой), через систему 
тромпов опирающийся на восточную стену и на един-
ственную пару столпов. Помимо этого, создавая види-
мость следования традиционному пятиглавию, на пере-
крытиях по углам центральной части высятся четыре 
придела, по существу – небольшие самостоятельные 
храмы. 
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Важно отметить, что некоторые исследователи уже 
давно и вполне обоснованно причисляют данный па-
мятник к числу не только многопрестольных, но и ша-
тровых храмов. Первой в 1938 г. данную мысль вы-
сказала М.В. Щепкина, позже М.А. Ильин в своей 
монографии рассмотрел данный храм как шатровый. 
Таковым же, с остроконечными завершениями, выгля-
дит этот собор и на некоторых иконах, где его держат 
в руках свв. Зосима и Савватий Соловецкие.

С нашей точки зрения, одно из наиболее правдопо-
добных объяснений необычного облика храма дал ар-
хитектор-реставратор С.А. Шаров [3]. Он рассматривает 
верхнюю часть композиции, мысленно снимая кровлю 
и большую главу, и приходит к выводу, что Преображен-
ский храм является в буквальном смысле изображением 
Града Небесного, где глава-шатер изображает собствен-
но храм. Идея, что каменный шатер в русской архитек-
туре XVI века ассоциировался, прежде всего, с ветхоза-
ветными вместилищами Ковчега Завета – со Скинией 
Моисеевой и Соломоновым Храмом, часто изображав-
шимися центрическими сооружениями с восьмигран-
ным пирамидальным верхом – была уже подробно рас-
смотрена автором данных тезисов [2, с. 161-185].

Однако версия Шарова не может быть принята пол-
ностью уже хотя бы потому, что, согласно Откровению 
Иоанна Богослова, в Граде Небесном храма не будет: 
«Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержи-
тель – храм его, и Агнец» (Откр. 21:22). Тем не менее, 
полностью отказываться от нее не стоит, достаточно 
лишь вспомнить другую гипотезу, высказанную в мо-
нографии известного исследователя истории русско-
го Средневековья А.Л. Юрганова «Категории русской 
средневековой культуры» [4]. Он предположил, что не 
сохранившийся московский Опричный дворец царя 
Ивана Васильевича был своеобразной попыткой вос-
произвести – в предчувствии конца света – Иерусалим-
ский Храм из видения пророка Иезекииля.

Очевидно, ожидая, как было предсказано Дмитрием 
Траханиотом, конца времен в одну из «седмиц» (или 
в 7070, или в 7077 годах), игумен Филипп решил, как 
подсказывал библейский текст Иезекииля, построить 
особенный, искупительный храм, разумеется, право-
славный, но соответствующий также и видению вави-
лонского пророка.

Подобием внешнего двора комплекса игумен, оче-
видно, посчитал саму территорию Соловецкого мона-
стыря, тогда еще не обнесенную массивными камен-
ными стенами. Вероятно, попытку воспроизвести все 
входы на территорию храма, описанию которых Иезе-
кииль уделил большое внимание, игумен Филипп по-
считал излишним. Правда, насколько можно судить по 
реконструкциям современных археологов, святые во-
рота были встроены прямо в линию келий, что близко 
к тому, как описывал взаимоположение ворот и «ком-
нат» пророк. Келий, блокированных одна с другой и об-
разующих прямоугольник монастырского двора, также 
было около тридцати (у Иезекииля – тридцать).

Однако еще большее сходство с библейским текстом 
мы получим, если будем рассматривать перекрытия со-
бора, как это предложил С.А. Шаров, как изображение 

некоего внутреннего пространства, а именно – внутрен-
него двора Храма их пророческого видения. В этом слу-
чае получает объяснение странная композиция, когда 
шатер-барабан сдвинут к востоку так, что опирается на 
два столба и на внешнюю стену. Благодаря этому с запа-
да перед ним образуется открытое пространство – соб-
ственно, «внутренний двор перед Храмом».

Еще более интересны приделы по углам, издали вос-
принимаемые как своеобразные «шеи» традиционно-
го православного пятиглавия, но являющиеся само-
стоятельными храмами, отчего-то вознесенные выше 
главного престола. Наиболее вероятно, что их насто-
ящая роль в апокалиптические времена быть «свя-
щенническими комнатами», своего рода «шлюзами», 
где бы священники Храма могли принять сакральную 
пищу и сменить сакральные одеяния так, чтобы они не 
осквернялись соприкосновением с профанным миром. 
В видении Иезекииля эти комнаты расположены также 
на третьем ярусе, с выходами на галерею.

Вероятно, царь Иван Васильевич и его приближенные 
придавали этим «комнатам» особенное значение, они 
виделись им своего рода «спасательными капсулами» 
при наступлении Конца Времен. Скорее всего, «идея 
многопрестольности», о которой писал А.Л. Баталов 
[1, с. 103-141], объясняется как раз проектом обустрой-
ства церквей с подобными сакральными помещениями, 
расположенными выше главного престола и имеющими 
выходы на открытые галереи в тех местах, где государь 
бывал достаточно часто и где, соответственно, с боль-
шей вероятностью мог быть застигнут началом апока-
липтических событий.

Таким образом, предлагается гипотеза, что в ожида-
нии периода, когда наступление Конца Времен казалось 
более чем вероятным, в близких к Ивану Грозному кру-
гах начались поиски средств к спасению души. Текст От-
кровения Иоанна Богослова подходил не вполне, так как 
обещанный достойным Небесный Иерусалим не было 
смысла воспроизводить на земле. А вот в ветхозавет-
ном пророчестве Иезекииля содержалась практическая 
рекомендация – стоило, покаявшись, построить иску-
пительный храм, и можно было укрыться в нем в ожи-
дании Страшного Суда. 

Одну из таких попыток воспроизвести Иеруса-
лимский Храм (не существовавший в действительно-
сти, а иной, описанный в видении) предпринял, по-
видимому, игумен Филипп, получив поддержку царя, 
в том числе финансовую. Не исключено, что именно это 
предприятие стало причиной первоначальных симпа-
тий к Колычеву царя Ивана Васильевича.
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Понятие «идентичности» православных монастырей в условиях  
индустриальной застройки города
The concept of "identity" of Orthodox monasteries in the context  
of the industrial development of the city
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Аннотация: Статья посвящена исследованию понятия «идентичности» православных монастырей, находящих-
ся в условиях индустриальной городской застройки. Также рассматривается проблема сохранения «территори-
альной идентичности» городов при проектировании современных объектов в районах с исторической средой.
Abstract: The article is devoted to the study of the concept of “identity” of Orthodox monasteries located in the conditions 
of industrial urban development. It also considers the problem of preserving the "territorial identity" of cities in the design 
of modern facilities in areas with historical environment.

Термин идентичность все чаще встречается в архи-
тектурном сообществе, его можно увидеть во всех на-
правлениях: от градостроительства до архитектуры 
малых форм. Это понятие пришло в архитектуру из 
социальных и психологических наук. В контексте со-
временной архитектурной науки формируются новые 
понятия, связанные с новыми видами деятельности че-
ловека. В настоящей публикации рассматривается по-
нятие «идентичность» в контексте оценки существова-
ния православных монастырей в городе. Обозначается 
значимость «территориальной идентичности» мона-
стыря в контексте городской современной застройки 
и благоустройства. 

Монастыри являются неотъемлемой частью многооб-
разия архитектурного наследия нашей страны и зани-
мают важную роль в становлении и развитии городов. 
Особая выразительность монастырей заключается в их 
градостроительном положении. При проектировании 
религиозных объектов архитекторы всегда учитывали 
их расположение относительно природного ландшаф-
та, раскрытие панорамных видов, композиционные свя-
зи. Религиозные объекты, ввиду своего значения, часто 
проектировались как доминанты и были видны из раз-
ных точек города. Такой подход в проектировании на-
делял православные монастыри особым сакральным 
и духовным смыслом. Таким образом, совокупность 
обозначенных факторов: архитектурных, природных, 
локальных традиций, культурных и социальных фор-
мирует понятие «идентичности» монастыря в черте го-
родской застройки.

Массовая застройка городов типовым жильем и наби-
рающая силу реновация жилого фонда, равно как и пе-
реформатирование ранее построенных объектов под 
новые функции, меняют городской ландшафт и неред-

ко размывают «местную» идентичность. Без внимания 
к характерным особенностям, уникальным приметам 
квартала, района, улицы типизация градостроительных 
и архитектурных решений может привести к утрате ло-
кальных идентичностей. Город, который хочет увекове-
чить свою историческую идентичность, но также хочет 
создавать новые архитектурные объекты и комфорт-
ную среду для жизни граждан, должен суметь сохра-
нить у населения genius loci – чувство принадлежности 
и желание жить в городе как дома. Это чувство означа-
ет прочную связь с собственной историей и памятью.

Таким образом, на сегодняшний день сохранение 
«территориальной идентичности» и «идентичности» 
архитектурного объекта, в данном случае монастыря, 
являются важнейшими задачами при разработке за-
стройки и благоустройства района. Именно этими по-
нятиями следует руководствоваться проектировщикам 
и градостроителям. 
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В настоящее время проблема проектирования храмов 
с применением золотых пропорций является неодно-
значной.
На протяжении всей истории архитектуры основой 
проектирования храмов являлись пропорциональные 
системы. XX век стал переломным в плане применения 
пропорций для разработки архитектурных объектов. 
Пропорциональные системы перестали быть инстру-
ментом работы.

После перехода с ручной работы на компьютерную 
и при современных темпах проектирования золотые 
пропорции часто не применяются по причине неудоб-
ства использования в компьютерных программах и не-
хватки времени для просчета соотношений.

Современные программы построены на метриче-
ской системе, метр не является единицей, гармоничной 
миру и человеку. Если раньше инструментом постро-
ения соотношений являлся пропорциональный цир-
куль, то сейчас требуется аналогичный инструмент для 
компьютерных программ. Вопрос создания инструмен-
тов для работы в пропорциональных системах является 
особенно актуальным в практическом проектировании.

Существуют разработки перевода золотых пропор-
ций на метрическую систему для проектирования 
в компьютерных программах по принципам пропор-

ционирования. Среди них таблица золотых пропорций 
Б.М. Винникова.

Была проведена работа над проектом храма в Сева-
стополе. Для пропорций храма использовались золо-
тые числа и принципы саженной системы пропорци-
онирования.

Проектирование церквей по принципам золотых 
пропорций поможет создавать гармоничную храмовую  
архитектуру.
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ского подворья XXI века. Проблему адаптации подобных комплексов к планировочной структуре современных 
городов предлагается решить путем синтеза православного канона с современными технологиями. Подчерки-
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Объектом исследования выступает планировка, архи-
тектурный облик и организация инфраструктуры мо-
настырского подворья ХХI века. Целью данной работы 
является поиск наиболее актуального функционально-
го состава монастырского подворья в реалиях XXI века, 
а также архитектурно-стилевая выразительность ком-
плекса.

Исследование тенденций развития архитектурно-
функционального образа подворья будет вестись на 
примере монастырских подворий Троице-Сергиевой 
лавры, Соловецкого мужского монастыря, Валаамского 
мужского монастыря, Киево-Печерской лавры.

Большинство подворий в крупных городах открыва-
ют для финансово-хозяйственной и административной 
помощи основному монастырю. В конце двадцатого сто-
летья это было продиктовано острой необходимостью, 
потому что храмы и монастыри, которые возвращались 
Русской Православной Церкви после периода репрес-
сий, находились разрушенном или полуразрушенном 
состоянии и требовали средств на восстановление. 
Подворья активно искали финансирование, занима-
лись приобретением и транспортировкой строитель-
ных материалов, оформлением документов монастыря, 
печатным делом и многим другим. 

Так, до сих пор остается большой проблемой пере-
дача имущества религиозного назначения, проведе-
ние ремонтно-реставрационных работ, восстановле-
ние исторического облика обители и т. д. Эта работа 
с документацией занимала бы много времени у братии 
монастыря и заставляла бы выезжать в город. Но при 
современных условиях и технологиях братии можно 
в любое удобное время созвониться с сотрудниками, 
находящимися на городском подворье, самим не ехать 
в Москву или Петербург и решить дела, не выезжая из 
обители. Настоятели подворий, как правило, привлека-
ют больше мирян, нежели монашествующих, для того 
чтобы специалисты в нужных областях знаний помо-
гали монастырю, представляли их интересы в светских 
учреждениях и органах власти. Из этого следует, что 
в подворье стоит предусмотреть помещения для кон-
ференций и деловых встреч.

На первый взгляд может показаться, что окрепшим 
монастырям больше не нужны подворья, которые те-
перь становятся самостоятельными приходами, и что 
монахи этих самых подворий могут заниматься бо-
гоугодной попечительской деятельностью, например: 
устройство воскресных школ, помощь нуждающим-
ся, работа с пожилыми прихожанами. Но это не так, 
и на самом деле такая многопопечительность отвле-
кает братию от самого главного призвания – молитвы 
и служения Богу. Таким образом, многие монахи и на-
стоятели считают, что на подворье сложнее организо-
вать свой быт и освободившееся время так, чтобы они 

соответствовали уставу монастыря. Нередко бывает, 
что свободное время неограниченно используется на 
богоугодную, на первый взгляд, деятельность (соци-
альную, просветительскую, миссионерскую и прочее), 
связанную с прямыми взаимоотношениями с миром 
и идущую в ущерб молитве и послушанию. Насельни-
ки подворья должны сами определить, как им сохра-
нить монашеский образ жизни в сложившихся усло-
виях, как им выстроить отношения с внешним миром, 
который доставляет вред монаху. Все эти аспекты укла-
да жизни подворий могут найти отражение в функци-
ональном планировании комплекса, например, в про-
странственном разделении комплекса на монастырскую 
и мирскую часть.

Относительно особенностей внутренней жизни под-
ворья также стоит отметить, что при современных ин-
формационных технологиях и возможностях интернета 
можно не выходя с места послушания решать практиче-
ски все хозяйственные и насущные дела, избегая вреда 
от пагубных впечатлений мира. Таким образом, у бра-
тии подворья оказывается больше времени на молит-
ву, чем у насельников монастыря, хоть он и удален от 
суеты города.

В современном городе интересы подворий выходят 
далеко за границы традиционной роли подворий. При 
таком развитии подворий становится понятно, что не-
избежно возникновение новых типов архитектурной 
организации, позволяющей расширить возможности 
внедрения православного подворья в архитектурную 
ткань современного города.

В настоящее время не представляется возможным вы-
делить единый стиль, характеризующий современную 
архитектуру в целом. Поэтому стилевое направление 
архитектуры подворий должно быть синтезом основ-
ных направлений или же должно обособиться в отдель-
ную категорию.
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вается важность изучения архитектурного наследия с целью использования культурных наработок при поиске  
современного православного канона.
Abstract: This article examines the problems of finding the image and spatial solution of the monastery courtyard of the XXI 
century. It is proposed to solve the problem of adapting such complexes to the planning structure of modern cities by synthe-
sizing the Orthodox canon with modern technologies. The importance of studying the architectural heritage in order to use 
cultural developments in the search for a modern Orthodox canon is emphasized.
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Православная Церковь исторически находится во взаи-
модействии с музеями, государственными и обществен-
ными организациями с целью сохранения культурного 
наследия, просвещения и духовно-нравственного воспи-
тания народа. В настоящее время некоторые экспонаты 
Церковь может получить из музеев лишь для временного 
размещения или в порядке совместного использования.

Для каждого экспонируемого элемента следует учи-
тывать его тематику, которая будет отвечать функци-
ональным и эстетическим требованиям конкретного 
храма. Ряд проблем связан с временным экспонирова-
нием: сохранность и недопустимость пропажи экспо-
натов, возможное ухудшение состояния утвари и икон, 
организация условий хранения церковных экспонатов, 
доступность экспонатов (ограниченный и общий до-
ступ), эксплуатационные проблемы помещений. Опас-
ны механические повреждения: неосторожное обраще-
ние и постоянное перемещение экспонатов, которые 
могут привести к повреждениям (перевеска, перевозка, 
упаковка). Сказанное вызывает неизбежную дискуссию 
о структурах, ответственных за музейные экспонаты, 
являющиеся православными святынями. Современные 
проблемы сохранности экспонатов в определенной сте-
пени решаются при взаимной конструктивной работе 
музея и Церкви при реализации совместных проектов.

Хранение экспонатов требует выполнения многих 
условий для обеспечения максимального уровня без-
опасности. Степень сохранности музейных объектов 
в храмах должна постоянно фиксироваться уполномо-
ченными и лицензированными организациями, регу-
лярно проводящими осмотры экспонатов. Хранение 
музейного экспоната в храме включает не только кон-
троль состояния предмета, но и возможность его за-
щиты от негативных физико-механических факторов, 
в числе которых основные – температура и влажность. 
К ним также относится свет (характер и мощность ис-
точника света), что обосновывает необходимость со-
блюдения оптимального теплового режима и уровня 
освещенности. В основные охранные мероприятия не-
обходимо включать защиту от краж, террористических 
и диверсионных угроз. Рекомендуется использование 
специальных музейных или климатических витрин (ки-
отов), в последнее время актуальны защитные капсулы.

Взаимное корректное сотрудничество Церкви и му-
зеев, а также выполнение научно-обоснованных реко-
мендаций смогут обезопасить и сохранить экспонат, 
временно находящийся вне своего постоянного места 
пребывания. Церковь и музей являются сотрудниками 
в общем деле – сохранении духовно-религиозных цен-
ностей человечества. Следствием указанного взаимо-
действия является комплексный подход к культурным 
и религиозным составляющим в храме – выставочном 
пространстве, создающий доступ верующих и светских 
посетителей к экспонатам, на которые возложена духов-
ная, историко-культурная и просветительская миссия.
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Основные проблемы сохранения музейных экспонатов, временно экспонируемых  
в действующих храмах или храмовых комплексах
The main problems of preserving museum exhibits temporarily exhibited in existing  
temples or temple complexes
Ключевые слова: православный храм, музей, икона, церковная утварь, экспонат.
Keywords: Orthodox church, museum, icon, church utensils, exhibit.
Аннотация: В статье поставлен вопрос сохранности музейных экспонатов – религиозных объектов при  
временном экспонировании в храмах. Обоснована актуальность данной проблемы и предложен комплексный  
подход к культурным и религиозным составляющим в храме.
Abstract: We have raised the issue of preservation of museum exhibits-religious objects when temporarily displayed in tem-
ples. We proved the relevance of this problem and proposed a comprehensive approach to the cultural and religious compo-
nents in the temple.
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История православного церковного зодчества Прие-
нисейского края насчитывает около четырех столетий. 
Строительство первых церковных зданий относится 
к началу XVII века и связано с основанием в нижнем 
и среднем течении Енисея русских поселений. Первые 
монашеские поселения по Енисею и Нижней Тунгуске 
основаны еще в конце XVI в., а в начале XX века в Ени-
сейской губернии уже числилось 296 приходов и 6 мо-
настырей.

До образования в 1861 году Енисейской епархии 
управление по делам духовным на территории совре-
менного Красноярского края с XVII века осуществля-
лось в Тобольске, затем поочередно в Иркутской и Том-
ской епархиях. енисейское барокко зародилось в городе 
Енисейске, столице Енисейской губернии во второй по-
ловине XVIII века. В его основе лежат формы, заим-
ствованные из тобольского барокко и енисейско-ир-
кутской школы.

В результате восстановления храмов после пожара, 
многие из них претерпели изменения. В частности, был 
перестроен Богоявленский собор, его новый облик был 
уподоблен собору Воскресенской церкви в Тобольске, 
ставшей к тому времени образцом для всей Западной 
Сибири. Поскольку изначально эти соборы имели раз-
ные пропорции, точное копирование элементов декора 
не представлялось возможным. Зодчим приходилось ис-
кать компромиссы. В целом, эксперимент обновления 
собора можно считать успешным, он сохранил свою 
цельность и мощность облика.

Для большинства церквей енисейского барокко ха-
рактерны общие объемно-планировочные решения. 
Храмы имели композицию так называемого «корабля», 
развитие шло по оси запад-восток. Основной объем – 
двух- или трехуровневый четверик, и переходящий 

в восьмерик с восьмилотковым сводом. В связи с су-
ровым сибирским климатом, наличие теплых приделов 
обязательно, они, как правило, пристраивались к тра-
пезной с северной и южной сторон. Помещения тра-
пезной и приделов перекрывались коробовым сводом. 
Вторым вертикальным объемом являлась колокольня, 
преобладающая по высоте над основным объемом. Рас-
полагалась колокольня над притвором на одной оси со 
всеми остальными помещениями.

В наши дни, когда повсеместно возрождаются пра-
вославные традиции русского народа, возрождается 
и храмовое строительство. По всей России возникли 
десятки новых храмов. Многие города постепенно вос-
станавливают некогда утраченные черты своего истори-
ческого силуэта. В 90-е гг. XX в. в столице на прежнем 
месте вновь отстроен храм Христа Спасителя. В Крас-
ноярске за последние 15 лет появилось 7 новых церквей. 
«Отец сибирских городов» – Енисейск – в свою очередь, 
осуществляет программу по сохранению историко- 
архитектурного наследия «Енисейск – город-памятник».
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Формирование образа храма енисейской школы сибирского барокко
Formation of the image of temple of the Yenisei school of the Siberian Baroque
Ключевые слова: храмовое зодчество, сибирское барокко, енисейское барокко, образ.
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Аннотация: Доклад посвящен изучению храмовой архитектуры Сибири XVII–XVIII вв. с целью выявления  
образа, характерного для изучаемого региона. Исследованы объемно-пространственные и архитектурно- 
стилистические решения.
Abstract: The report is devoted to the study of the temple architecture of Siberia in the XVII-XVIII centuries in order to iden-
tify the image characteristic of the studied region. The volumetric-spatial and architectural-stylistic solutions are investigated.
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Объектом исследования является церковь Благове-
щения Пресвятой Богородицы в с. Будимирово Каля-
зинского района Тверской области. Этот незаурядный 
образец эпохи ампир не искажен поздними перестрой-
ками, кроме двух новых престолов и изменения ко-
локольни в конце XIX века. Кирпичный храм, воз-
веденный в 1819–1827 гг., имеет продольно-осевую 
композицию. Его внутреннее пространство состав-
ляет ротонда, вписанная в четверик основного объе-
ма. Колоннада ротонды диаметром в 6 саженей (более 
12 м) служила опорой мощного деревянного купола, не 
имеющего аналогов по своей композиции. Исключи-
тельное качество сохранившихся элементов конструк-
ций и деталей объясняет особый интерес к истории 
возникновения и судьбе этого историко-архитектур-
ного памятника. 

На данный момент великолепный памятник находит-
ся в руинированном состоянии. Фотосъемка фиксиру-
ет архитектуру церкви до пожара конца ХХ в., уничто-
жившего подлинные конструкции купола и кровли. Их 
восстановление с учетом принципов научной реставра-
ции составляет наиболее сложную задачу, от срочного 
решения которой зависит судьба храма, еще сохраня-
ющего подлинные элементы с тонко проработанными 
ордерными деталями, резную дверь с солярными и рас-
тительными орнаментами, фрески на западном фасаде 
колокольни, на ее колоннах, и в притворе и др. Вну-
треннее кольцо из шестнадцати  колонн тосканского 
ордера, выполненных из кирпича и белого камня еще 
хранит следы первоначальной отделки. 

Особое внимание в докладе сосредоточено на роли 
зодчего Н.Н. Леграна, ставшего с 1812 г. губернским ар-
хитектором в Твери [1, с 91]. Учитывая его возможное 
участие в проектировании храма, к исследованию при-
влекаются другие проекты и постройки этого мастера. 
В выборе концепции при решении вопросов сохранения 

и восстановления рассматриваемого памятника с двух-
сотлетней историей, предполагается изучение не толь-
ко документов, архитектурных аналогов, с натурными 
обследованиями храма, но и мировой опыт в области 
реконструкции венчающей кровли.

Предполагается глубинное исследование вариантов 
реконструкции куполов и сводов. Таких, как реставра-
ция церкви Корбера д'Эбре, в г. Терра Альта. В работе 
использован метод полной консервации, сохранение 
руинированного вида памятника архитектуры Испании 
и возведение прозрачной пластиковой крыши, воспро-
изводящей историческую форму сводов церкви. Задачей 
проекта было сохранить романтическую руину. Также 
интересным примером является реконструкция дере-
вянной крыши церкви Пьеве в Кавалезе (Италия), раз-
рушенной во время пожара, для которой был выбран 
филологический подход и проведена большая работа 
по поиску деревянных конструкций купола и крыши 
с применением современных технологий. Также есть 
множество небанальных и высокопрофессиональных 
примеров современной реставрации и реконструкции, 
исследуемых в данной работе. 
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В современной практике храмостроения нужно отме-
тить особую роль, которая отведена деревянным хра-
мам. Процесс возрождения церковной архитектуры 
в России, активно начавшийся в девяностых годах про-
шлого столетия, больше внимания уделял каменному 
строительству. Однако и современные деревянные хра-
мы обнаруживают интересные архитектурные и худо-
жественные решения.

Привлекает внимание архитектура возведенной 
в 2000 году церкви Воскресения Христова в поселке 
Воскресенском Ленинградской области. В плане храм 
соответствует традиционной схеме, но в объемно-про-
странственном решении он вполне новаторский. Основ-
ная часть храма – четверик с крестовым сводом. Формы 
крыш центральной части храма, трапезной и притвора 
стрельчатые, что явно отсылает нас к памятникам не-
орусского стиля. В храме применены необычные очень 
крупные оконные проемы с плоскими наличниками. 
Движение крыш подчеркивается причелинами. Инте-
ресно, что в данном проекте наличники и причелины 
выполнены без орнаментальной резьбы. Данный храм 
решен в новаторском ключе, но, несмотря на это, соот-
ветствует символике православного храма. 

Интерес представляет архитектура построенного 
в 2016 году храма-часовни святителя Макария в Мо-
скве. Особое внимание привлекают достаточно боль-
шие, по сравнению с традиционными, оконные прое-
мы. Они прорезают даже верхний ярус – восьмерик, на 
который опирается шатер. По мнению Н.Н. Соболева 
[3], старинные деревянные храмы не имели никаких на-
ружных резных украшений, в отличие от изб, которые 
украшались резьбой и расписывались снаружи. Вся от-
делка заключалась в зашивке торцов и в гладких тесо-
вых причелинах (резная доска, прикрывающая торец 
двускатной тесанной крыши). Таким образом, видно, 
что в храме-часовне свт. Макария архитектор откло-
нился от традиции, используя резной узор не только 
в интерьере, но и на фасаде храма.

Другим не менее интересным решением отличается 
храм Покрова Божией Матери на Десне в Московской 
области, возведенный в 2009 году. Это традиционная 
церковь с шатровым завершением. Однако в нем ис-
пользован новый прием – звонница, вписанная в объ-
ем, причисляющая храм к типу «иже под колоколы». 
Как и в предыдущем примере, здесь активно исполь-
зуется декоративное украшение причелин и подзоров, 
что придает храму сказочный вид. Храм на фоне окру-
жающего городского пейзажа поражает также и соче-
танием шатра, бочек, крыльца и нищевика, напоминая 
билибинские зарисовки. 

Подводя итог, можно сказать, что на сегодняшний 
день в современной практике деревянного храмостро-
ительства наметилась тенденция к использованию тра-
диционных объемно-планировочных схем, но с эле-
ментами, заимствованными из жилой «крестьянской» 
архитектуры и неорусского стиля конца XIX – начала 
XX века. В том числе, видно, что архитекторы творче-
ски перерабатывают исторические образцы, применяя 
новые материалы и конструкции, способы обработки 
дерева. 

При этом архитекторы как будто следуют словам ар-
хитектора Ш. Блана, отражающим идею деревянной ар-
хитектуры в России: «Архитектура в высшем понима-
нии этого слова не столько строение, которое украшают, 
сколько украшение, которое строят».
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Территория Северного Кавказа – одна из самых древ-
них, где до сих пор большое значение придают со-
хранению культурного наследия и взаимодействию  
архитектуры с окружающей средой. Особенно большое 
количество объектов храмового зодчества, отвечающих 
указанным параметрам, находится в горных регионах 
Северной Осетии. Однако в последнее время и на этой 
территории наблюдается тенденция к возведению но-
вых храмов. 

История строительства православных комплексов на 
территории Северной Осетии берет свое начало в Сред-
ние века, в первую очередь это было возведение храмов 
в составе монастырей. Появление первых религиозных 
объектов велось при участии в строительстве византий-
ских строителей и живописцев. Важно отметить, что 
возведение храмов проводилось с применением мест-
ного материала – камня. 

Появление памятников храмовой архитектуры на 
данной территории имело непостоянный характер. Бо-
лее интенсивное строительство относится к периодам 
особенно активного политического и экономическо-
го общения Аланского княжества с другими государ-
ственными объединениями, существовавшими на тер-
ритории Северного Кавказа. Вне зависимости от того, 
как менялись архитектурно-планировочное решение 
и декор, зодчие продолжали строить из местных ма-
териалов, что и сформировало особый художествен-
ный образ храмов данного региона. При этом нужно 
отметить, что архитектура в сложном горном рельефе 
немного отличалась от архитектуры храмов, располо-
женных в селениях. 

Утверждение основ христианской культуры и хра-
мового зодчества относится ко второму этапу христи-
анизации территории Северной Осетии (X–XII вв.), 
в то время как проектирование по иконографическо-
му примеру считалось основополагающим в государ-
ственной политике строительства храмов. Строящи-
еся в это время на Северном Кавказе церкви разных 
архитектурно-пространственных видов (базиликаль-
ные, крестово-купольные и одноапсидные зальные) от-
вечали стандартам храмовых комплексов. Внешний вид 
стандарта имел значимость только при использовании 

приема его прямого «цитирования», и в это время внеш-
ние формы отражались в той строительной технике, ко-
торой обладали мастера, проектирующие храмы. При 
этом почти в каждом создаваемом объекте, несмотря 
на ограниченные возможности и стремление зодчих 
к копированию конструкции, применялись уникаль-
ные конструктивные решения. Воссоздание конфигу-
раций символических элементов храмов выполнялось 
доступными строителю методами. В некоторых случа-
ях, по причине невозможности повторения объемно-
пространственных характеристик стандарта (из-за не-
достаточного уровня технических возможностей), на 
его основе появлялись новые типологические, а с ними 
и конструктивные схемы. 

В планировочных композициях храмов разных эта-
пов невозможно выделить определенную преемствен-
ную связь, но первостепенную значимость в данных ва-
риантах всегда имело внутреннее пространство храма, 
предопределенное богослужением и характеризующее 
принадлежность к христианской культуре. Доказатель-
ством отличия от византийских образцов является то, 
что модулем проектирования плана в Осетии и всем 
Северном Кавказе являлся размер наиболее образно 
важного элемента христианского храма – стороны под-
купольного квадрата или глубины алтарной апсиды.

В настоящее время идет процесс возрождения куль-
турной традиции возведения храмов. Предпринимают-
ся попытки укрепления национальной идентичности 
и путем построения религиозных объектов. Новопо-
строенные храмы отличаются традиционными прин-
ципами планировки. К празднованию 1100-летия кре-
щения Алании ведется реконструкция существующих 
христианских построек. Сегодня строительство на ре-
льефе почти не производится, уступая место строитель-
ству на равнинной плоскости из-за лучшей доступности 
транспорта (транспортировка строительного материала 
и тяжелой техники). Радикальные изменения коснулись 
и характера используемого материала: на смену природ-
ным ресурсам, имеющим территориальную привязку, 
пришли кирпич, бетонные блоки, монолит, а для деко-
ративного оформления – дерево. Эти материалы ока-
зались достаточно дешевыми и простыми для строи-
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тельства, но они и обуславливают изменение общего 
архитектурно-художественного облика храма. В про-
странственной композиции храмов на данный момент 
используются исторически сложившиеся планировоч-
ные решения, в основе которых лежит пространство, 
предопределенное богослужением.

Таким образом, можно сделать вывод, что в осно-
ве формирования современного православного хра-
ма на территории Северной Осетии лежит традици-
онная архитектурно-планировочная схема, но новые 
технологии и материалы значительно видоизменяют 
образ храма.
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Использование монолитного железобетона в храмовом строительстве  
на примере капеллы Notre-Dame du Haut de Ronchamp Ле Корбюзье
The use of monolithic reinforced concrete in temple construction on the example  
of the Notre-Dame du Haut chapel by Le Corbusier
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Аннотация: На примере капеллы Ле Корбюзье рассматриваются причины, по которым применение монолитного 
железобетона в храмовом строительстве благоприятствует поиску новых форм в архитектуре.
Abstract: On the example of the Le Corbusier chapel, the author examines the reasons why the use of monolithic reinforced 
concrete in temple construction favors the search for new forms in architecture.

Монолитный железобетон считается одним из наиболее 
распространенных современных материалов. Несмотря 
на то, что бетон активно использовался древними рим-
лянами, эти технологии были надолго забыты. Возрож-
дение материала в конце XIX века знаменовало новый 
этап в строительстве, его использование стало очень 
популярным среди архитекторов XX века. Для эпохи 
модернизма и постмодернизма железобетон стал, по-
жалуй, одним из главных материалов. Поэтому неуди-
вительно, что в творчестве Ле Корбюзье шли поиски 
новых форм архитектуры, воплотить которые позволил 
монолитный железобетон.

Для архитектора применение монолитной технологии 
при строительстве капеллы Роншан позволило создать 
по-настоящему уникальное здание, полностью раскры-
вающее единство мироздания. Поскольку автор отка-
зывается от строгой геометричности, характерной для 
многих других его работ, можно с уверенностью сказать, 
что архитектор пошел на этот шаг сознательно, чтобы 
человек мог ощутить себя частью природы. Скульптур-
ность объема выстраивает мощную светотеневую игру, 
что придает церкви особую живописность. Использо-
вание монолитного железобетона дало возможность 
отойти от заданных типов и размеров строительных 
элементов и свободно создавать изделия любых очер-
таний. Стены, криволинейные в плане, выходят за гра-
ницы фасада и раскрываются на востоке. Таким обра-

зом пологий склон с восточной стороны становится 
частью церкви. Плавные формы церкви соприкасаются 
с ландшафтом, так Корбюзье приближает молящегося 
к его первоначальным истокам, не пытаясь противопо-
ставить его естественному окружению, а наоборот, по-
мочь раствориться в гармонии природы.

Пластика форм здания создает скульптурную ком-
позицию, которая выражается не только в объемном 
решении, но и обладает огромным потенциалом в ин-
терьерном пространстве. Оконные проемы с большими 
откосами в южной стене, которая намеренно имеет зна-
чительную толщину, создают удивительную игру света 
благодаря их комбинации. Три полусферические капел-
лы освещены только сверху – системой проемов и одним 
прямоугольным вытянутым окном, что создает внутри 
сильный поток верхнего света. Высокие прочностные 
характеристики железобетона позволили архитектору 
опереть конструкцию кровли на небольшие стойки над 
стенами, что дало возможность создать небольшой про-
свет между ними. Узкая щель между стенами и кровлей 
создает ощущение, будто потолок висит над зданием, – 
такой прием был возможен только при использовании 
данного материала. Подобно тому, как в православном 
храме окна барабана создают эффект парящего купола, 
Ле Корбюзье дематериализует огромную крышу, делая 
ее практически невесомой, метафорически приближая 
ее к небесному граду.
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Применение монолитного железобетона сделало 
возможным создать здание, совершенно уникальное 
по своей пластике. Несомненно, такой подход к фор-
мообразованию в религиозной архитектуре был очень 
новаторским для своего времени. Несмотря на то, что 
Корбюзье в своих работах привык выражать достаточно 
экстравагантные идеи, данный проект нельзя назвать 
провокацией в чистом виде. Форма выражения религи-
озных идей была нова для христианского мира, однако 
она никак не противоречила их значению. Ему удалось 
выйти за рамки привычного и создать новый язык вы-

разительности храмовой архитектуры из монолитного 
железобетона, который стал импульсом для последую-
щих поисков в этой области. 
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Из истории организации общественных центров при православных храмах
From the history of organizing of public centers united with Orthodox churches
Ключевые слова: общественные центры, общественные пространства, общество, церковь, православная  
церковь, архитектура
Keywords: community centers, public spaces, community, church, Orthodox church, architecture
Аннотация: История организации общественных пространств и история строительства храмов тесно взаи-
мосвязаны. Понятие «общественного центра» как части понятия «общественное пространство» видоизменялось 
в контексте истории. На современном этапе в России возможно появление новых типов общественных центров 
при храмах в связи с мировыми тенденциями развития архитектуры общественных пространств.
Abstract: The history of organizing of public spaces and the history of building of churches are closely interrelated. The con-
cept of «public center» as part of the concept of «public space» has changed in the context of history. Nowadays new types 
of public centers united with Orthodox churches may appear in Russia because of global trends in the evolution of public 
space architecture.

«Общественные центры» – часть широкого понятия 
«общественные пространства». В современном мире 
организация общественных пространств является 
неотъемлемой частью жизни общества. Обществен-
ные пространства – часть архитектурной среды лю-
бого города. Они могут объединять в определенный 
момент времени на определенной территории самый 
разный контингент: пожилых и молодых, работающих 
и безработных, местных и иногородних, людей раз-
ного социального уровня, разных национальностей 
и культур. Общественные пространства становят-
ся свидетелями общих радостей и горестей, хранят 
в себе тайны поколений. Человек – существо коллек-
тивное, значит, ему нужно и место для уединения, 
и место, где можно собраться вместе с другими для 
решения совместно каких-либо проблем. По непи-
санным правилам организации архитектурной среды 
человек нуждается в открытых и закрытых простран-
ствах для нормального существования на земле. От-
крытыми такими «местами сбора» становились пло-
щади и улицы. Первыми общественными центрами 
«закрытого типа» можно назвать культовые соору-
жения, а также дворцы и дома знатных людей. С по-
явлением христианства в странах, которые приняли 
это вероучение, история организации общественных 
пространств неразрывно связана с историей храмоз-
дания и религией. Взаимоотношения Церкви, обще-

ства и государства складывались по своему сценарию 
в каждой стране. В Европе общественные центры как 
светские учреждения появились раньше, чем в Рос-
сии. На территории России православные храмы вы-
полняли функцию общественных центров, особенно 
для простых людей, так как одна из главных задач 
Православной Церкви заключается в духовном объ-
единении. 

Расцвет архитектуры общественных центров начал-
ся в девятнадцатом веке. В Европе этот процесс в боль-
шей степени был связан со светскими учреждениями. 
В России приходские школы – это прекрасный пример 
организации общественных центров при православных 
храмах. Двадцатый век стал трагедией для храмовой ар-
хитектуры России. Однако непревзойденные интерна-
циональные открытия в проектировании общественных 
центров довоенного и послевоенного времени предше-
ствуют новаторской архитектуре современности, когда 
к уже имеющимся находкам добавились новые матери-
алы и технологии. 

В современной России Православная Церковь вновь 
заняла свою значимую духовную позицию, восстановле-
ны и восстанавливаются храмы, при храмах появляются 
помещения общественного назначения. Одновременно 
в мире архитектура общественных центров, в том числе 
и при религиозных сооружениях, приняла невероятный 
размах и выражается во множестве форм и концепций. 
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Понятие общественного центра меняется вслед за 
изменениями в обществе. Новые формы организации 
общественных центров при православных храмах с уче-
том мирового опыта могли бы сделать храмовую архи-
тектуру России более современной и социально важной.
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Роль православных храмов в современном градостроительном контексте
The role of orthodox temples in contemporary urban planning context
Ключевые слова: православный храм, градостроительство, история, развитие.
Keywords: temple, orthodox church, urban planning, history, development.
Аннотация: Статья рассматривает исторические аспекты становления позиции православных храмов в градо-
строительном контексте русских городов. На основании этого делаются выводы о положении храмов в современ-
ных городах и о возможных направлениях развития градостроительной составляющей в храмостроительстве.
Abstract: The article presents the research of the role of Orthodox temples in the urban context of Russian cities. Based on this, 
conclusions are drawn about the position of temples in contemporary cities and about possible directions for the development 
of the urban planning component in orthodox church design. 

Культовые объекты всегда играли важную градостро-
ительную роль. Храмы являлись архитектурными 
и градостроительными доминантами, что явно мож-
но проследить на организации древнерусских городов. 
Каменные объемы храмов в русских городах станови-
лись главными доминантами, контрастируя с рядовой 
деревянной застройкой, которая была недолговечной 
и имела незначительную высоту. Силуэты храмов бра-
ли на себя главную роль в создании и выражении ком-
позиционной структуры города и как бы фиксировали 
городское пространство. Городская среда формирова-
лась вокруг храмов, которые служили функциональны-
ми и композиционными градостроительными центра-
ми, связанными между собой улицами, которые в свою 
очередь рассматривались не только как пространство 
для перемещений, но и как дорога к храму, силуэт кото-
рого играет ведущую роль в перспективе улицы. Такая 
система доминант, представленная совокупностью ба-
шен и храмов, пронизывала собой всю городскую ткань. 
В связи с тем, что зачастую основной планировочной 
осью городов являлись реки, важнейшее значение при-
обретало восприятие храмовых доминант с воды.

Перепланировка значительной части русских городов 
в XVIII веке, как ни удивительно, в большинстве сво-

ем не коснулась взаимодействия доминант храмов, ко-
торое закрепляло композиционную структуру города, 
что положительно сказалось на сохранении целостно-
го облика городов. В первую очередь это связано с тем, 
что композиционное взаимодействие доминант храмов 
оказывалось в древнерусских городах первичным по от-
ношению к планировке и застройке. Выражением этого 
можно назвать ориентацию православных храмов от-
носительно сторон света, которая зачастую игнориро-
вала планировочную структуру.

Поворотным моментом для доминирующей позиции 
церквей в градостроительном контексте российских го-
родов стал советский период. Атеистическая политика 
государства в порыве построить новый мир, стремле-
ние оборвать все связи с традициями не лучшим об-
разом отразились на отношении к храмам. Огромное 
количество религиозных объектов были либо разру-
шены, либо перепрофилированы под светские учреж-
дения – дома культуры, планетарии и др. функции, что 
в свою очередь сопровождалось сильным изменением 
облика зданий. Такой подход закономерно отразился на 
заметном ослаблении позиций храмов с точки зрения 
их градостроительной значимости. Позднее появилась 
практика строительства высотных зданий, прочно за-
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нявших место градостроительных доминант новых го-
родов, в которых немногочисленным сохранившимся 
храмам была отведена второстепенная роль, сравняв-
шаяся с рядовой застройкой.

В современных реалиях уже нет места гонениям за 
веру, разрушению храмов, однако их позиция (с точ-
ки зрения градостроительного контекста) все еще да-
лека от восстановления, которое послужило бы одним 
из способов придать городам большую структуриро-
ванность композиции. В исторических центрах необ-
ходимо бережное отношение к сохранившимся памят-
никам в сочетании с регулированием новой застройки 
и ее планированием с обязательным учетом историче-
ской композиции и доминант. Один из примеров – со-
хранившаяся колокольня Богоявленского собора в Ка-
зани, которая играет роль основного ориентира и в то 
же время является визитной карточкой города. Проти-
воположный, но не менее важный подход – консерва-
ция «городской пустоты» на месте утраченного храма 
при невозможности его восстановления, как в случае 
со сквером-площадью на улице Ильинка в самом цен-
тре Москвы. Сквер разбит на месте разрушенной церк-
ви Николая Чудотворца «Большой Крест», а мощение 
и элементы ландшафта повторяют контур храма.

В то же время актуален вопрос градостроительной 
организации новых храмов, возводимых в отдаленных 
от исторической части города районах. В качестве при-
мера можно привести район Митино Москвы. На въез-
де в район была возведена Спасская церковь, невзрачно 
приютившаяся между многоэтажным панельным домом 

и парковкой торгового центра, что носит сомнительную 
градостроительную и архитектурную ценность. В то же 
время в районе ведется строительство Константино-
Еленинского храма. Несмотря на отсутствие истори-
ческих предпосылок, эта церковь выгодно расположена 
на возвышении в окружении обширного ландшафтно-
го парка и удачно дополняет градостроительный ланд-
шафт района.

Таким образом, роль храмов как одной из основных 
идеологических и архитектурных составляющих гра-
достроительного контекста требует продуманного под-
хода в современных городах и имеет потенциал к вос-
становлению своего значения для градостроительной 
структуры.
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Об актуальности изучения православных храмов Балканского региона – примера 
успешного синтеза разнохарактерных традиций архитектуры христианства
On the relevance of studying Orthodox churches in the Balkan region-an example  
of a successful synthesis of diverse traditions of Christian architecture
Ключевые слова: Балканский регион, храмовое зодчество, христианство, православие.
Keywords: Balkan region, temple architecture, Christianity, Orthodoxy.
Аннотация: В работе поставлен вопрос о сохранении отечественной идентичности в храмовой архитекту-
ре современной России. В контексте поставленной задачи обоснована актуальность изучения архитектуры  
Балканского региона. Определены границы исследования и направления синтеза разнохарактерных традиций  
в храмовой архитектуре Балканских стран.
Abstract: In this paper, we raise the question of preserving the national identity in the temple architecture of modern Rus-
sia. In the context of this task, we justify the relevance of studying the architecture of the Balkan region. We have defined the 
boundaries of research and directions for the synthesis of diverse traditions in the temple architecture of the Balkan countries.

История России знала несколько периодов внедрения 
инославных, в большинстве своем западноевропейских 
художественных традиций. Один из таких этапов, наи-
более агрессивный и бескомпромиссный, приходится 
на рубеж XX–XXI веков. Активно распространяются 
инородные влияния под названием «современности», 
при навязчивом сообщении отрицательных характе-

ристик «отсталости» отечественной традиции, еще со-
храняющейся в храмовой архитектуре. Русским зодчим 
второй половины XV – начала XVI веков, испытавшим 
влияние итальянского Ренессанса, и мастерам рубежа 
XVII–XVIII столетий при умеренном внедрении запад-
ноевропейских традиций удалось утвердить искусство 
в рамках национальной идентичности [5]. Сказанное 
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верно и для XVIII века, на протяжении которого про-
фессиональными архитекторами и местными артеля-
ми мастеров создан отечественный вариант барокко, 
ярко проявившийся в храмовых постройках [1]. Вто-
рая половина XIX – начало XX века отмечены глубоко 
русскими по духу историзмом и модерном, находив-
шимися всецело в рамках общемировых направлений 
архитектуры. Удававшийся в предшествующие столе-
тия синтез инородных и отечественных направлений 
в рамках национальной идентичности оказывается не-
доступным в настоящее время, что явно отображается 
в храмовой архитектуре, разделившийся на реализуе-
мые «историчные» постройки и «современные» проек-
ты, отказывающиеся от привычных образных решений. 
Для успеха развития отечественных традиций пред-
ставляется актуальным изучение синтеза, как в русском 
искусстве указанных периодов, так и в архитектуре ре-
гионов, исторически находившихся на линии соприкос-
новения культур различных христианских конфессий, 
в особенности православия и католицизма.

В указанных условиях наиболее плодотворны для ис-
следования государства Балканского региона, на про-
тяжении XII–XV веков создавшие ряд оригинальных 
устойчивых местных архитектурных «школ» в рамках 
византийского искусства при очевидном влиянии за-
падноевропейской культуры [2, с. 10-25; 3,4,6]. 

Балканский полуостров расположен в юго-восточ-
ной части Европы и омывается Адриатическим, Иони-
ческим, Мраморным, Критским, Эгейским и Черным 
морями. Естественные границы с востока пролегают 
по рекам Дунай, Сава и Купа, с севера доходят до Кар-
патских гор. Граница геокультурного региона проходит 
в приблизительных чертах Османской империи после 
Карловицкого мира, заключенного в 1699 году. Сегодня 
на Балканском полуострове частично или полностью 
расположены: Албания; Болгария; Босния и Герцего-
вина; Греция; Италия (провинция Триест); Румыния 
(частично); Северная Македония; Сербия (частично); 
Словения; Турция (частично); Хорватия (частично); 
Черногория; Республика Косово. При более широком 
подходе добавляются территории южной Венгрии; юго-
восточной Молдавии; часть Одесской области; предго-
рья Карпат.

Регион исторически находился под влиянием куль-
туры античной Греции и Рима, Византии, Османской 
империи. Население Балканских стран тесно связано 
между собой этнически и культурно, несмотря на по-
литическую раздробленность и большое число войн 
в прошлом и настоящем. Балканский регион являет-
ся местом раннего распространения христианства. 
В VI веке на полуострове появились славянские племе-
на, воспринявшие и со временем оригинально претво-
рившие византийскую культуру. Близость к духовной 

столице римско-католической конфессии, первоначаль-
но являвшейся общехристианским центром, вызвало 
к жизни оригинальный синтез западно-христианских 
и византийских традиций [6, с. 98-125]. Базиликальное 
с традиционными щипцовыми фронтонами построение 
объемов балканских храмов XII–XIV веков гармонично 
сочетается и крупными главами над центральным не-
фом. Характерный романский декор в интерьерах усту-
пает место византийскому построению пространства 
и художественно-декоративному оформлению. При 
сохранении ряда устойчивых восточно-христианских 
особенностей объемно-планировочного построения 
храмов прочитывается четкая и лишенная многоуров-
невого смыслового наполнения геометрия архитектуры, 
более характерная для западной традиции.

На сегодняшний день православие, которое по офи-
циальной статистике исповедуют 90% населения, яв-
ляется основной религией стран Балканского регио-
на, несмотря на то что полуостров длительное время 
находился под влиянием Османской империи. Разви-
вается православное искусство, на протяжении столе-
тий успешно освоившее синтез с западноевропейским 
влиянием при бесспорном сохранении национальной 
идентичности. Единство православия и общие корни 
с византийской культурой неразрывно связывают архи-
тектуру Балкан и России. Представляется актуальным 
с точки зрения сохранения отечественной идентично-
сти храмового зодчества в России начала XXI века ис-
следование особенностей архитектуры христианских 
государств Балканского региона.
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Проектирование и строительство новых деревянных 
храмов в нашей стране в основном идет по методу ко-
пирования исторических образцов. В этом случае вновь 
построенные церковные здания отличаются от истори-
ческих прототипов лишь деталями. С одной стороны, 
использование традиций дает преимущества: узнавае-
мость образа самобытной русской церкви и беспрои-
грышность при использовании веками отработанных 
архитектурных приемов (кроме того, именно эти об-
разы и востребованы заказчиком). Однако отсутствие 
неожиданных, даже парадоксальных композиционных 
решений при возможности «конвейерного» храмово-
го строительства дает именно те результаты, которые 
представлены на соответствующих сайтах деревообра-
батывающих заводов и выглядят как тупиковый путь. 

Органичным решением задачи при поиске нового об-
раза русского деревянного храма может стать исполь-
зование хорошо забытых традиционных или ранее 
неиспользовавшихся в церковном зодчестве компози-
ционных схем. Согласно общепринятой классифика-
ции, выделяется 5 типов храмов: клетский, шатровый, 
кубоватый, ярусный и многоглавый. Наибольшее раз-
нообразие вариаций внутри каждой из перечисленных 
групп предлагает ярусный тип. Для того чтобы исполь-
зовать потенциал, заложенный в ярусной композиции, 
нужно рассмотреть наше историческое наследие, про-
анализировать типологические схемы.

Один вид ярусных храмов, наиболее распространен-
ный, – это комбинация поставленных друг на друга чет-
вериков и восьмериков, уменьшающихся к верху; число 
ярусов при этом составляет обычно 3–4, редко 5. При-
меры таких пирамидальных по силуэту построек мож-
но встретить от Мурманской до Саратовской области. 
Яркими образцами этой группы являются храмы иконы 
Тихвинской Божией Матери в Торжке, Пророка Илии 
в городе Белозерске и в селе Цыпине, Рождества Бого-
родицы в селе Поповке Каликинской и в селе Лукачево.

Другая группа ярусных церквей имеет более сложное 
композиционное построение объемов и богатый силу-
эт за счет использования бочечного покрытия каждо-

го яруса. Характерно, что при выразительном силуэте 
нижним ярусом этих храмов является четверик.  Приме-
рами такой архитектуры являются церкви: Богоявления 
Господня в Палтоге, Дмитрия Солунского в Щелейках, 
Николая-Чудотворца в Оште, Иоанна Предтечи в Шуе. 
Сюда же можно отнести одноглавый храм Иоанна Пред-
течи в Ширковом Погосте.

Третья группа представлена постройками, которые 
были распространены в Костромской области. Здесь 
нижним ярусом служит массивный восьмерик, над ко-
торым возвышается миниатюрный 2-й ярус (крещатый 
в плане, или восьмерик, покрытый крещатой бочкой), 
увенчанный пятью главами. Примерами здесь будут 
церкви Николая Чудотворца в селе Березовце, Собо-
ра Пресвятой Богородицы в селе Холм, церкви в селе 
Старо-Георгиевском.

Четвертый тип ярусных храмов отличается от выше-
указанных групп большей композиционной простотой 
или даже бедностью, но при этом неожиданной логикой 
формообразования. Церкви имеют 2 яруса, при этом 
верхний ярус по размерам заметно меньше нижнего 
и завершается крещатой бочкой или бочкой, которая 
своим коньком развернута поперек основной оси храма. 
Образцы этого типа – храмы Успения Богородицы в селе 
Черевкове, Введения Богородицы во Храм в Илимске, 
святого Георгия в селах Пермогорье и Семеновском. 

Возможность изобретения и уместных, и новых ком-
бинационных решений ярусного типа деревянного хра-
ма подтверждают как исторические образцы, уникаль-
ные c точки зрения компоновки (церковь Богоявления 
Господня в Верхоленске), так и современные оригиналь-
ные проекты магистрантов кафедры «Храмовое зодче-
ство» МАРХИ (приходской храм, выполненный Сера-
фимой Поповой, руководитель – Е.В. Катышев).
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In the abstract, the typology of tiered temples is analyzed.
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Российской империи на протяжении всего своего суще-
ствования приходилось содержать крупные воинские 
контингенты как непосредственно в столицах – Москве 
и Петербурге, так и на окраинах, а также на присоеди-
ненных территориях: Привислянском крае, Прибалтий-
ских губерниях, Туркестане, Кавказе.

Однако только лишь в Санкт-Петербурге, изредка 
в крупных губернских городах, возводились храмы в ос-
новном для гвардейских полков – Спасо-Преображен-
ский Собор (архитектор В.П. Стасов) для лейб-гвардии 
Преображенского полка, Троицкий собор (архитектор 
В.П. Стасов) для лейб-гвардии Измайловского пол-
ка, Введенский собор (архитектор К.А. Тон) для лейб-
гвардии Семеновского полка, собор святого мучени-
ка Мирония (архитектор К.А. Тон) для лейб-гвардии 
Егерского полка, Благовещенский собор (архитектор 
К.А. Тон) для лейб-гвардии Конного полка, храм святых 
мучеников Косьмы и Дамиана (архитектор М.Е. Мес-
махер) для лейб-гвардии Саперного батальона, собор 
св. преп. Сергия Радонежского всей артиллерии и т.п.

Как правило, воинские храмы не имели каких-либо 
отличий от ведомских и приходских церквей, в редких 
случаях они только отличались вместимостью и нали-
чием полковых музеев.

На периферии армейский контингент посещал мест-
ные приходские церкви, что создавало неудобство.

В 1900 году военным министром А.Н. Куропаткиным 
был подан доклад на имя императора Николая II с пред-
ложениями по улучшению быта нижних чинов, в ко-
тором отмечалось, что «представляется необходимым 
изыскать средства для постройки церквей при всех ча-
стях, в которых по штату положены священники, и для 
расширения существующих войсковых храмов, для чего 
необходимо тип военной церкви, хотя бы барачного 
типа, но вместительной и недорогой, чтобы изысканием 
для постройки церквей средств не пришлось отказывать 
удовлетворение этой насущной нужде…» 1 

Предложение получило одобрение императора и на 
документе было начертано: «Дай Бог в скором времени 
удовлетворить религиозные нужды войск, что Я считаю 
делом высокой степени важным. 23 января 1900 года» 2.

В соответствии с резолюцией была создана специаль-
ная комиссия по разработке проекта типовой полковой 
церкви, а 1 декабря 1901 года было получено высочайшее 

1  Православный летописец Санкт-Петербурга. – 2002. – №10.
2  Там же.

повеление о начале строительства военных храмов по ут-
вержденному образцу архитектора Ф.М. Вержбицкого.

Новая каменная церковь, торжественно заложенная 
30 июня 1901 года в присутствии императора Николая 
II, спустя 2 года, 5 июня 1903 года, была освящена так-
же в Его присутствии.

Храм оказался весьма удачным. Однонефная, несколько 
удлиненная базилика, в плане была тактично соединена 
трехчастным объемно-пространственным делением, ха-
рактерным для распространенного типа православных 
церквей: небольшая шатровая колокольня над западным 
входом, затем трапезная, примыкающая к основному объ-
ем храма (восьмерик на четверике) и со световым бараба-
ном над восточной частью здания. Основное пространство 
храма было перекрыто металлическими фермами из угол-
ков на болтовых соединениях, к которым был подвешен 
деревянный потолок в форме коробого свода.

Пресса весьма позитивно оценила новую постройку: 
«церковь в русском стиле отличается изящной просто-
той архитектуры, каменная, одноэтажная, выложенная 
красным кирпичом и увенчанная большим куполом над 
алтарем. Над западным фасадом высится колокольня 
15 сажень (32 метра), звон которой составляет 9 коло-
колов, самый большой – 168 пудов (2759 кг), 9 золоче-
ных крестов украшают алтарную часть крыши. Пол ее 
из разноцветных метлахских плит…» 3 Престол храма 
посвящен святой великомученице Анастасии, память 
которой празднуется 5 июня – в день тезоименитства 
Великой княгини Анастасии Николаевны. Со временем, 
как это было принято в императорской армии, она ста-
нет августейшим шефом Каспийского пехотного полка, 
который дислоцировался в Петергофе.

В императорское время было возведено около 70 
типовых воинских храмов. Многие из них в начале 
XX века оказались на территории Польши, Латвии, Тур-
ции и подверглись либо разрушениям, либо приспосо-
блениям под католические костелы или мечети.

В настоящее время некоторые типовые храмы вос-
станавливаются и функционируют как на территории 
России (в частности, в Пскове, Твери, Воронеже, Мо-
скве, Барнауле), так и в республике Узбекистан (в Са-
марканде и Фергане).

Судьба же первого типового храма в Санкт-Петербурге 
весьма печальна. В закрытом с 1924 года храме начал функ-
ционировать Дом культуры «Самсон», а перестроенное 
в 50-е годы прошлого века здание сохранилось до насто-

3  Православный летописец Санкт-Петербурга. – 2002. – №10.
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Keywords: military temple, army, regiments, demolition of churches in the 20th century.
Аннотация: Публикация посвящена первому типовому воинскому храму, возведенному на территории Российской 
империи в начале XX века.
Abstract: The publication is dedicated to the first model military temple built on the territory of the Russian Empire  
in the early XX century.
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ящего времени. Здание, перестроенное до неузнаваемо-
сти, принадлежит частному лицу и каких-либо подвижек 
на его воссоздание в Санкт-Петербурге не предвидится. 
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При подъезде к Петербургу в районе Стрельни, пример-
но в двадцати с небольшим километрах от города, взор 
невольно останавливается на расположенных справа от 
Петергофского шоссе изящных зданий, обнесенных ос-
новательно исполненной в граните оградой.

К концу XIX – началу XX века на юго-западе Пе-
тербурга сложился крупный архитектурный ансамбль 
Троице-Сергиевой Приморской Пустыни, основанный 
в 1732 году. В начале прошлого века в 1917 году в обите-
ли было семь храмов и около ста человек братии. Следу-
ет отметить, что в соответствии с традицией, длившейся 
около двухсот лет, именно из них набирались судовые 
священники на корабли русского военного флота. Пу-
стынь также содержала странноприимный дом, детский 
приют, женскую богадельню, небольшую школу и боль-
ницу, построенную в 1907 году. 

Пустынь была основана архимандритом Варлаамом, 
настоятелем Троице-Сергиевой Лавры, который также 
являлся духовником императрицы Анны Иоанновны. 
Пустынь начинала существование с ее подарка бывшей 
мызы своей сестры царевны Екатерины Иоанновны, 
герцогини Мекленбург-Шверинской. В 1735 году в оби-
тели открылась деревянная церковь, были возведены 
стены, а также небольшой каменный корпус намест-
ника, находясь в котором, будущая императрица Ека-
терина II узнала об отречении своего мужа Петра III.

Поскольку обитель пользовалась монаршим покро-
вительством, в 1760 году по проекту П.А. Трезини были 
возведены братские кельи, а также угловые башни.

В 1764 году с числом братии одиннадцать человек мо-
настырь стал самостоятельным. Но монашеская жизнь 
протекала по уставу Троице-Сергиевой Лавры.

С 1834 года, когда наместником был назначен архи-
мандрит Игнатий (Брянчанинов), широко известный 
церковный писатель и философ, автор знаменитых 

«Аскетических опытов», начался расцвет и подъем Пу-
стыни. Монастырским хором при нем руководил так-
же весьма известный духовный композитор протоие-
рей П. Турчанинов.

Доминантой ансамбля являлся пятиглавый барочный 
собор Пресвятой Троицы, начатый по проекту П.А. Тре-
зини и через четыре года завершенный под надзором 
Б. Растрелли. Главный придел собора был освещен в при-
сутствии императрицы Екатерины II, почитавшей Пу-
стынь. В середине XIX века алтарь собора украшал ве-
ликолепный образ Пресвятой Троицы работы академика 
К. Брюллова. Собор был закрыт в 1919 году. В 1962 году 
в Пустыни расположилась Школа милиции, уничтожив-
шая остатки кладбища, где со времен Екатерины II хоро-
нили представителей аристократических русских семей, 
а также утрачен ряд исторических зданий. 

Так, на территории кладбища Троице-Сергиевой Пу-
стыни были захоронены:

Адлерберг А.В. – генерал от инфантерии; граф Апрак-
син С.Ф. – генерал от кавалерии, герой подавления 
польского мятежа 1832 года; князь Голицын А.М. – ге-
нерал от инфантерии, участник Турецкой и Польской 
кампаний; профессор Академии художеств архитек-
тор Горностаев А.В.; светлейший князь Горчаков А.И. – 
канцлер Российской империи, друг А.С. Пушкина; граф 
Зубов А.И. – обер-прокурор Сената; Суворова-Зубо-
ва Н.А.  – дочь генералиссимуса Суворова А.В.; Ка-
верин А.А. – генерал от инфантерии, петербургский 
генерал-губернатор; Карелль Ф.Я. – лейб-медик, орга-
низатор и основатель общества Красного Креста; граф 
Клейнмихель П.А. – генерал от инфантерии, руково-
дитель строительства Николаевской железной дороги; 
князь Лейхтенбергский Н.М. – генерал от кавалерии, 
участник Русско-турецкой войны; Мезенцев В.П. – ге-
нерал-майор, герой Отечественной войны 1812 года; 
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Мятлев И.П. – поэт; Норов А.К. – министр народного 
просвещения; принц Ольденбургский П.Т. – член Рос-
сийского Императорского дома, генерал от инфанте-
рии, внук императора Павла I; Панин В.Н. – министр 
юстиции Российской империи; Потемкина Т.Б. – статс-
дама, устроительница крымского имения «Артек», пра-
вославная подвижница и благотворительница; граф Су-
воров-Рымникский А.В. – генерал от инфантерии, внук 
генералиссимуса А.В. Суворова; графиня Толстая А.А. – 
камер-фрейлина, воспитательница царских детей; Фер-
мор П.Ф. – генерал-лейтенант, первый начальник Воен-
но-юридической академии; Храповицкий М.Е. – генерал 
от инфантерии, герой Отечественной войны 1812 года; 
Штакеншнейдер А.И. – один из крупнейших петербург-
ских зодчих XIX века; княгиня Юсупова З.И. – благотво-
рительница; Самойлов В.М. – оперный певец; Стрель-
ская В.В. – актриса [3, с. 12].

В 1962 году Троицкий собор был взорван, хотя был 
готов проект реставрации этого уникального памятни-
ка архитектуры XVIII века.

Такая же участь постигла и Собор Воскресения Хри-
стова на две с половиной тысячи человек, возведенный 
по проекту А.А. Парланда в 1884 году и выдержанный 
в византийском стиле. Непосредственно строитель-
ством руководил сам настоятель собора – архимандрит 
Игнатий Малышев, который имел основательное худо-
жественное образование и выполнил сам часть роспи-
сей. Судя по сохранившимся фотографиям, интерьер 
собора поражал своей величественной изысканностью 
и прекрасными пропорциями. Воскресенский собор 
венчали пять куполов, фасады украшали барельефы из 
разноцветного камня с изображениями русских святых: 
от святой благоверной княгини Ольги до святителя Ти-
хона Задонского. Закрыт он был в 20-е годы прошлого 
века, а снесен совсем недавно в 1968 году. 

Не повезло также небольшому однокупольному вось-
мигранному храму Покрова Пресвятой Богородицы 
(арх. А.В. Кузьмин, Г.А. Боссе). За образец был взят фло-
рентийский баптистерий. Здание находилось в юго-вос-
точном углу Пустыни, справа от въездных ворот, и был 
взорван в начале 60-х годов прошлого века.

Во время Великой Отечественной войны были полно-
стью разрушены Рудненская (архитектор Д.И. Гримм) 
и Тихвинская часовни (архитектор А.И. Горностаев) из 
четырех существовавших в Пустыни.

Так, Покровская и Спасская часовни, расположен-
ные у монастырских ворот (архитектор А.И. Горноста-

ев), частично сохранились. В 1871 году по его же про-
екту была возведена монументальная гранитная ограда. 
К счастью, в возрождающейся обители сохранились 
и другие постройки А.И. Горностаева: Святые Ворота, 
церковь св. Саввы Стратилата и храм св. преп. Сергия 
Радонежского. Постепенно реставрируется и Кушелев-
ская церковь святого Григория Богослова над могилой 
лейтенанта Г.Г. Кушелева, построенной в 1855–1857 гг. 
архитектором А.И. Штакеншнейдером. 

Многие здания Пустыни были перестроены или над-
строены дополнительными этажами. Так, в начале ны-
нешнего века обители были переданы бывшая церковь 
священномученика Валериана архитектора Л.И. Руска 
со зданием «инвалидного дома на тридцать человек веч-
ных воинов». Этот храм именовался Зубовским, чьей 
фамильный склеп находился в его крипте. В настоящее 
время идет процесс реставрации.

К сожалению, этот замечательный памятник архи-
тектуры XVIII–XIX вв. Троице-Сергиева Приморская 
Пустынь малоизвестен, хотя в имперский период она 
являлась одним из почитаемых паломнических цен-
тров страны. А имена большинства архитекторов, соз-
дававших на территории Пустыни свои шедевры, были 
известны только узкому кругу специалистов, а о попу-
ляризации их творчества говорить не приходится. Ре-
ставрация отдельных памятников проводится весьма 
медленно, а вопрос воссоздания архитектурных доми-
нант, творения П.А. Трезини Троицкого собора и Вос-
кресенского собора авторства П.А. Парланда, к сожале-
нию, не поднимается ни общественностью Петербурга, 
ни городскими властями. Троице-Сергиева Примор-
ская Пустынь могла бы стать одним из духовно-просве-
тительских центров Северо-Западной России наравне 
с Александро-Свирским монастырем, Александро-Не-
вской Лаврой, Псково-Печерским монастырем и Иоан-
новским монастырем на Карповке в Санкт-Петербурге.
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В периоды тяжелых жизненных испытаний верующие 
люди всегда обращаются с молитвами к Богу. Истори-
чески сложилось, что функция реабилитации и благо-
творительности в большой степени связана с социаль-
ной деятельностью в рамках традиционных религий. 
Но какова значимость веры и религиозности человека 
в плане здоровья и насколько это влияет на динамику 
лечения и реабилитации больных?

Многочисленные исследования в этой области, опу-
бликованные в медицинской и духовной литературе, под-
тверждают факт благотворного влияния веры, духовных 
практик и посещения священных мест и сооружений на 
общее состояние больных, как в физическом, так и в пси-
хологическом аспекте. По словам американского ученого-
эпидемиолога Джея Левина, это не зависит от конфессии, 
религии, пола, возраста или расовой принадлежности на-
блюдаемых. Положительная динамика прослеживается 
даже в отношении больных, не считавших себя верую-
щими, но знавших, что за них молились.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что реаби-
литация и лечение при наличии храма или мечети при 
медицинском или реабилитационном центре и при во-
влечении больных в богослужение проходит успешнее. 
В связи с этим необходимо рассмотреть архитектурно-
функциональные аспекты вовлечения больных в ре-

гулярные службы, проходящие в православном храме 
или мечети на территории медицинского учреждения.

В первую очередь нужно создать легкий, безбарьер-
ный доступ для колясочников или прикованных к по-
стели людей для удобства оперативной доставки ме-
дицинским персоналом больного. Во-вторых, следует 
предусмотреть возможность проведения служб в допол-
нительное время, не пересекающихся с обязательными 
медицинскими процедурами, как правило, утренними. 
В случае с православным храмом возможно устройство 
дополнительного алтаря с Престолом, что создает воз-
можность проведения двух Литургий ежедневно, также, 
необходимо обустроить пространство для Крестного 
хода вокруг храма.

В случае с мечетью функциональная организация не-
сколько проще – имам мечети должен провести компен-
сирующие намазы и выделить время на чтение Корана 
для больных. Также необходим специальный проект 
инженерного оборудования в лечебных и богослужеб-
ных помещениях. Имеется множество неисследованных 
проблем, связанных с устройством реабилитационных 
и лечебных учреждений с храмовой составляющей, но 
синергия священнослужителей, медицинских работ-
ников и архитекторов может дать хороший результат 
в общей цели помощи людям.
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Развитие архитектурно-ландшафтной организации хра-
мовых комплексов основывалось на опыте и достиже-
ниях античного мира. Сохранившиеся труды римлян, 
к примеру трактат римского архитектора и инженера 
Витрувия [3, с. 50], жившего во второй половине I в. до 
н.э., посвященный техникам и приемам композиции 
парков, способствовали формированию традиций 
проектирования храмовых пространств. Исследовате-
ли А.П. Вергунов и В.А. Горохов [2, с. 24] считают, что, 
если в создании прихрамовой территории «участвова-
ли греческие садоводы, то есть основание предполагать 
византийское влияние в приемах планировки». Это под-
тверждается материалами о византийском искусстве 
прихрамовой территории Х–ХII веков. В древнерус-
ской литературе облагораживание храмовой террито-
рии упоминается неоднократно. К примеру, в «Слове 
о погибели Русской земли» [6, с. 170] при перечисле-
нии земных красот Русской земли, было упомянуто 
о «виноградах обильных», под которыми, несомнен-
но, следует иметь в виду православное представле-
ния об организации садов на территории храма. Не-
сомненны проявления мироощущения христианина 
в ландшафтном проектировании территории, отра-
жающиеся в утилитарном и эстетическом восприятии 
благоустройства храмовой территории. Главной идеей 
садово-паркового искусства является «образ Рая». Де-
ревья и кустарники с библейских времен, помимо того, 
что их использовали как материал для строительства, 
были значимыми символами православия. В аптекар-
ском огороде выращивались растения, которые могли 
дать красители для иллюминации рукописей; регуляр-
ный характер имели также грядки с лекарственными 
и декоративными растениями (шалфей, мальва, по-
лынь, рута, чай, мак, благородная трава) – прообраз 
современных цветников.

В Библии упоминаются благословенные «семь пло-
дов»: пшеница, ячмень, виноград, инжир, гранаты, мас-
лины, растущие на «земле обетованной», которую, ски-
таясь 40 лет по пустыне, искали Моисей и его народ, что 
говорит нам о ценности растений в благоустройстве. 
Одной из значимых работ, посвященных садово-парко-
вой архитектуре, является монография Д.С. Лихачева 
«Поэзия садов» [5, с. 201], в которой описывается ис-

кусство ландшафта как отражение жизни и показатель 
«эстетического климата эпохи». 

Сохранившиеся до наших дней руины Вознесенской 
церкви в городе Старице (Тверская область) являются 
последними фрагментами архитектурного ансамбля од-
ноименного монастыря, имевшего ранее обширную тер-
риторию. Теперь церковь находится в городском саду, 
сильно заросшем за последние десять лет и нуждаю-
щемся в комплексной реконструкции. Участок включен 
в ортогональную сетку исторических дорог, проложен-
ных по регулярному плану реконструкции города XVIII 
века. Расположенный к северу от сада аналогичный пря-
моугольный квартал выходит к берегу реки Волги, в сво-
ей северо-западной части содержит бывшую Николь-
скую церковь, нуждающуюся в реставрации. 

Проект реставрации Вознесенской церкви г. Стари-
цы предусматривает единую территорию, сочетающую 
в себе рекреационную и музейную функции. Вознесен-
ский храм планируется отреставрировать и передать 
Российской Православной Церкви, с образованием при-
ходского комплекса, находящегося на пространствен-
но выделенной зоне парковой территории. Здание Ни-
кольской церкви, в силу немногочисленности прихода, 
после реставрации предполагается временно наделить 
функциями выставочно-концертного комплекса.
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Abstract: The process of development of the architectural and landscape complex of the Ascension сhurch is considered  
as a reflection of the оrthodox idea of the Christian organization of the church territory. The genesis of the origin of the design 
system of the temple territory is investigated, in the context of the theological vision of the world, where the landscape  
organization of the territory is a visual "image of Paradise" in the orthodox consciousness.
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Revenue houses of the XIX–XX centuries. The emergence of a diffuse  
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Ключевые слова: диффузия, доходный дом, городская среда, общественное пространство, торговля.
Keywords: diffusion, revenue house, urban environment, public space, trade.
Аннотация: В тезисах рассматривается типология доходного дома XIX–XX вв. как предвестие появления  
в России диффузного подхода в архитектуре. Анализируется функциональная структура доходных домов  
Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. 
Abstract: The abstracts consider the typology of a revenue houses of the XIX-XX centuries as a representative of the emergence 
of a diffuse approach in architecture in Russia. The functional structure of apartment buildings in Moscow, St. Petersburg 
and Rostov-on-Don is analyzed.

Диффузный подход к созданию архитектурных объек-
тов – подход, при котором рассматривается взаимосвязь 
между пространственной средой (городской средой) 
и функциональным ядром архитектурного объекта че-
рез интегрированное в здание общественное простран-
ство. Актуальность подхода обусловлена прежде всего 
вопросом идентификации и сущности пространствен-
ной границы в городской среде. 

Помимо современных полифункциональных зда-
ний, где наиболее часто внедряются общественные 
пространства диффузного характера, стоит обратить 
внимание на особенность типологии доходного дома 
XIX–XX вв. 

Доходный дом – многоквартирный жилой дом, по-
строенный для сдачи квартир в аренду. Данная типо-
логия сформировалась в 1830–1840-е годы в Европе 
и стала частью западной архитектуры. К началу XX века 
доходный дом стал одним из основных видов город-
ского жилья. 

Первые доходные дома в России появились в Петер-
бурге в XVIII веке. Массовое строительство таких домов 
по Российской империи пришлось на период с 1890-х 
до начала Первой мировой войны. Памятники «доход-
ной» архитектуры можно встретить в Саратове, Казани, 
Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Иркутске, Том-
ске и других городах.

Типичная функциональная структура доходных до-
мов представляла собой иерархию, в которой первые 
этажи отводились под общественные функции (ресто-
раны, магазины, салоны, офисы), а последующие пред-
назначались для жилой функции.

В качестве примера на наличие общественного про-
странства диффузного характера можно рассмотреть 
доходный дом купца Генч-Оглуева, построенный 
в Ростове-на-Дону в 1883 году по проекту А.Н. По-
меранцева. Рассматривая пространственную конфи-
гурацию, в доходном доме Генч-Оглуева диффузными 
общественными пространствами являются торговые 
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пространства, расположенные на первом этаже, и не-
жилые пространства под аренду на втором этаже. Об-
щественные пространства и приватные пространства 
(также сдаваемые под аренду) распределены в соотно-
шении 1/3, где жилым пространством является только 
третий этаж. Четвертый мансардный этаж отдан для 
подсобных помещений.

В доходном доме Строгановского училища, постро-
енном в 1904–1906 годах архитектором Фёдором Шех-
телем в Москве по заказу Строгановского училища, как 
и в доме купца Генч-Оглуева, часть первого этажа – об-
щественные пространства под аренду, тогда как рас-
положенные выше – жилые. Наряду с диффузными 
пространствами на первом этаже, особенностью дома 
является общий внутренний двор для проживающих 
доходного дома и горожан, не живущих в этом доме. 
Общественный двор в контуре архитектурного объекта 
работает как диффузное пространство в связке с обще-
ственными пространствами первых этажей. 

Пространственным ядром в доходном доме М.С. Во-
ронина, построенном в 1874 г. в Саект-Петербурге ар-
хитектором Сюзором П.Ю., являются народные бани, 
занимающие практически весь объем доходного дома. 
В здании отсутствуют прямые жилые пространства для 
аренды. К приватным пространствам можно отнести 
только помещения для прислуги и работников народ-
ных бань. Полифункциональным объектом народные 
бани делают такие диффузные пространства, как об-
щественный двор в структуре объема доходного дома, 

а также дополнительные функции (буфет, парикмахер-
ская, жилые пространства для персонала).

На примере доходных домов XIX–XX вв. мы видим 
зарождение диффузного подхода, который представля-
ет собой эволюционное развитие жилых пространств 
в рамках городской среды. Возникновение обществен-
ных пространств диффузного характера в материаль-
ном каркасе здания наряду с жилой функцией демон-
стрирует факт того, что город в индустриальную эпоху 
нуждался в более сложных пространственных органи-
зациях.
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Архитектурное проектирование социальных жилых зданий  
для семей, пострадавших в результате военных действий в Сирии  
(на примере г. Хомса)
Design of low-cost housing for families affected by the hostilities in Syria  
(Example: Homs city)
Ключевые слова: Архитектура недорогого жилья, экологичное жилищное строительство, тепловые  
характеристики, воздействие на окружающую среду.
Keywords: Architecture of low-cost housing, sustainable housing construction, thermal performance, environmental impact.
Аннотация: Одна из основных потребностей человека – это жилище. В настоящее время миллионы людей лишены 
крова. Необходимо обеспечить жильем миллионы нуждающихся людей как в развитых, так и в развивающихся 
странах, поэтому одна из серьезных проблем – экологически чистое жилье по доступной цене.
Abstract:  One of the basic requirements of Human beings is proper housing. At present there are millions of people without 
proper roof over their head. The world needs environmentally friendly sustainable housing of low cost to provide housing  
for the millions of needy persons both in the developed countries in general and developing countries in particular.

В обеспечении здоровья и жизнеспособности людей 
доступное жилье является ключевым фактором. Стро-
ительство качественных и доступных по цене домов – 
одна из важнейших задач устойчивого развития стра-
ны, обозначенных в Концепции развития Сирии до 
2050 года, поскольку ее решение направлено на созда-
ние устойчивого гражданского сообщества. 

Из-за экономических проблем, с которыми сталкива-
ется мир, доступность жилья сейчас важна больше, чем 
когда-либо прежде. Эта проблема становится все более 
актуальной для многих стран Ближнего Востока, а так-
же Сирии. Рост стоимости жилья негативно сказывает-
ся на благосостоянии любого общества. Таким образом, 
решение жилищных проблем должно осуществляться 
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Влияние современного школьного образовательного процесса  
на формирование архитектурной среды
Influence of the modern school educational process on the formation  
of the architectural environment
Ключевые слова: образовательная среда, архитектурная среда, адаптивный метод, школы, проектирование.
Keywords: educational environment, architectural environment, responsive method, schools, design.
Аннотация: Образовательное пространство школ в XXI веке воспринимается как среда, в которой учащийся  
участвует как в самостоятельной, так и в коллективной учебной деятельности. Архитектурная среда  
при этом создается таким образом, чтобы ее можно было опосредованно реорганизовывать для обучения. Доклад 
отражает необходимость пересмотра типового подхода при проектировании школьных пространств, в которых 
учебная среда выступает как пассивная сторона в проектировании.
Abstract: The educational area in the XXI century is perceived as an environment in which students participate in both  
independent and collective learning activities. The architectural environment is created in such a way that it can be indirectly 
reorganized for learning. The report reflects the need to review the conceptual and standard approach of past centuries, which 
presents the learning environment as a passive side in design.

на государственном уровне, и в первую очередь долж-
но быть направлено на поддержание семей с низким 
и средним уровнем дохода. По мнению Винсента Н. Пар-
рилльо [3], одной из причин социальных проблем явля-
ется жилищная проблема, которая влечет за собой не 
только социальные, но и экономические и культурные 
последствия. Приобретение жилья становится сейчас 
неразрешимой задачей для некоторых слоев общества 
со средним доходом, тогда как ранее это было пробле-
мой в основном для лиц с более низкими доходами [2]. 
В этих условиях жилищный вопрос является одной из 
наиболее тревожных социальных проблем. 

Экономические трудности страны обуславливают вы-
сокую стоимость инфраструктуры, низкий уровень го-
сударственных инвестиций в строительство, трудности 
с доступом к финансовым ресурсам и рост стоимости 
строительных материалов. Столь же важны социальные 
факторы, такие как демографический взрыв, быстрая 
миграция из сельских районов в города и высокий уро-
вень бедности. Как пишет Ванесса Даниэль [1], институ-
циональные рамки, включая существующую жилищную 
политику, не смогли создать убедительные предпосыл-
ки для инвестиций в доступное жилье. Действительно, 
в последние годы цены на землю в городских районах 
Сирии были подняты. Быстрый приток людей в город-
ские районы породил высокий спрос на землю, что при-
вело к росту цен на жилье в жилых районах.

Проблема доступности жилья, особенно в крупных 
городах, продолжает оставаться серьезной проблемой 
для людей с низкими доходами, а также для студентов 
из других городов. Даже по мере роста доходов это все 
равно остается проблемой. В период с 2012 по 2018 год 
цены на жилье в сирийской столице Дамаске (Damascus) 

выросли на 47% по сравнению с 24% в других городах, 
таких как Хомс и Алеппо.

Основная проблема для получения доступного жи-
лья – высокая процентная ставка и большой разрыв 
между ценами на жилье и уровнем доходов населения. 
Чтобы уравновесить это несоответствие, правитель-
ство должно создать специальный фонд, из которого 
должны выплачиваться субсидии малоимущим слоям 
населения для приобретения доступного жилья. Такое 
решение повысит финансовую жизнеспособность про-
екта и предоставит гарантии, позволяющие жилищной 
ассоциации с ограниченными кредитными возможно-
стями брать займы под эту сумму. С другой стороны, 
фонд скорректирует процентную ставку, чтобы при-
влечь больше предпринимателей для инвестиций в до-
ступное жилье.
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Современный образовательный процесс включает мно-
жество видов деятельности: помощь в приобретении 
и усвоении знаний, контроль мотивации и успеваемо-
сти учащихся, продуктивность работы учителей и др. 
Вопрос о том, каким образом эти виды деятельности 
реализуются в условиях школьной образовательной 
среды, является достаточно важным. Общемировая 
практика создания среды, благоприятствующей обу-
чению, проявляется во многих академических учреж-
дениях; эмпирика предполагает прямую корреляцию 
между архитектурными аспектами учебного простран-
ства, процессами и результатами обучения. 

Пониманию целостных отношений между учащимся 
и образовательным пространством, а также того, каким 
образом учебная среда (социальная и материальная) мо-
жет способствовать развитию учащегося, способству-
ет применение адаптивного метода в проектировании 
и реновация школьных зданий. Почему именно выде-
ленные подходы содействует правильному формирова-
нию учебной среды?

Во-первых, сама норма создания такого гибкого про-
странства должна быть сосредоточена на роли социаль-
ной среды и на том, как именно архитектура может быть 
организована для поддержания процесса обучения. Все 
это требует проведения специальных исследований, ко-
торые будут изучать существующие условия для пони-
мания того, как именно они функционируют, а также 
для выявления всех социальных моделей, возникаю-
щих в результате учебной деятельности. Проводимые 
исследования помогут выявить подходящие паттерны 
школьной деятельности, которые впоследствии могут 
быть использованы для должного информирования ар-
хитекторов, чтобы в дальнейшем они смогли создать 
правильные пространственные схемы.

Во-вторых, адаптивный метод включает в себя не 
столько исследования того, как функционирует обра-
зовательное пространство, сколько сам процесс проек-
тирования, формирующий «культуру соучастия» [3] – 
живого диалога между всеми участниками, как самих 
архитекторов, так и учеников, и учителей. Метод при-
знает, что именно в результате командной работы пре-
образование учебного пространства приобретет боль-
шую значимость для дальнейшего проектирования 
архитектурной среды.

Адаптивный метод в проектировании поможет ар-
хитекторам создать инновационные и гибкие образо-
вательные пространства. Данный метод выдвигает на 
первый план простую истину: учащийся и окружаю-
щая его среда оказывают друг на друга взаимное влия-
ние. Адаптивный метод проектирования внутреннего 
и внешнего школьного пространства охватывает об-
разовательные практики, описывающие вневременные 
взаимодействия между учащимся и окружающей его ма-
териальной средой, которая, в свою очередь, является 
важным аспектом в учебной деятельности. С примене-
нием адаптивного проектирования архитектор сможет 
создать среду, более чутко реагирующую на потребно-
сти образования XXI века.
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Водонапорные башни: от инженерного сооружения к архитектурному объекту
Water towers: from an engineering structure to an architectural object
Ключевые слова: ревитализация, промышленные сооружения, водонапорные башни, реконструкция.
Keywords: revitalization, industrial buildings, water towers, reconstruction.
Аннотация: В докладе рассматриваются элементы, принцип работы и функции водонапорных башен. 
Abstract: In this thesis there is the principle of operation, elements and functions of water towers.

В настоящее время водонапорные башни постепенно 
утрачивают свои первоначальные функции. Являясь 
уникальной исторической постройкой, башни представ-
ляют особую ценность в программе развития городской 
среды и подлежат ревитализации за счет адаптации 
к новым функциям. Основными задачами ревитализа-
ции водонапорных башен является сохранение культур-
ного наследия и трансформирование объекта под новые 
пространства, улучшающие качество жизни горожан.

Исторически водонапорная башня – резервуар, 
предназначенный для хранения и перекачки воды. 

Принцип эксплуатации основан на действии закона 
сообщающихся сосудов (уровни однородных жидко-
стей, считая от наиболее близкой к поверхности зем-
ли точки, равны). 

В основном башни имеют схожие узлы, сложность 
которых зависит от года постройки, качества воды 
и т.п. Существует несколько видов водонапорных ба-
шен: башни, построенные методом каменной кладки; 
железобетонные конструкции; башни на гиперболоид-
ных опорах (В.Г. Шухов); резервуар на рамном сталь-
ном каркасе; стальной бак с опорным трубопроводом. 
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Функции водонапорных башен:
1. Стабилизация работы насосной станции. Водо-

снабжение территории осуществляется за счет насосной 
станции, которая поднимает воду из скважины. Прямое 
соединение станции с трубопроводом ведет к сбоям ме-
ханизмов и перегрузкам в пик водоразбора. Резервуар 
контролирует давление в системе, благодаря гравита-
ции, и препятствует перегрузке. 

2. Контроль давления в сети. 
3. Аварийный запас воды.
4. Очистка воды. Установка дополнительных филь-

тров и поддержание оптимального качества воды.
Функциональные задачи водонапорной башни не зави-

сят от ее конструкции, высоты, объема резервуара и ме-
стоположения. Все башни выполняют одинаковые задачи.

Водонапорные башни являются индустриальными 
объектами и зачастую представляют особую ценность 
с точки зрения истории, археологии и архитектуры. Как 

архитектурный объект водонапорная башня представ-
ляет собой стилистически ярко-выраженную доминан-
ту, является акцентом застройки. На сегодняшний день 
в России водонапорные башни преимущественно за-
брошены. Успешный мировой опыт реновации башен 
открывает новые перспективы в программе развития 
городской среды. Необходимо последовать этой тен-
денции и реконструировать городские доминанты под 
новые актуальные для человека функции, не допустив 
потерю исторического и культурного наследия.
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Интерпретация и демонтаж памятников социалистического  
периода на примере памятников Ленина
Interpretation and dismounting of monuments of the socialist  
period on the example of Lenin’s monuments 
Ключевые слова: памятники, социалистическое наследие, идеологическая нагрузка. 
Keywords: monuments, socialist heritage, revaluation, the struggle with the ideology.
Аннотация: Работа посвящена исследованию возможностей сохранения и переосмысления памятников  
социалистического периода.
Abstract: The work is devoted to the study of the possibilities of preserving and reinterpreting monuments of the socialist period.

Памятники являются визуализированной памятью о че-
ловеке и несут идеологическую нагрузку. Поэтому их 
существование после смены политического режима ста-
новится объектом дискуссий. 

В XXI веке проблема демонтажа и дальнейшего су-
ществования социалистического наследия становится 
все более актуальной, так как формируется запрос на 
реорганизацию городских пространств, где до сих пор 
центральное место занимают объекты пропаганды. 

Цель работы – постановка проблемы и изучение ва-
риантов ее решения. Проведено сравнительное иссле-
дование отношения к памятникам Ленину на постсо-
ветском пространстве.

На сегодня существует несколько вариантов решения:
• Перемещение с центрального места на периферию. 

В городе Элиста в советское время главным объ-
ектом был монумент Ленина, расположенный на 
одноименной площади. В 2005 году памятник был 
перемещен на аллею, примыкающую к ней.

• Организация парков-музеев. В 1990-е годы по всей 
России демонтировали памятники советским дея-
телям. Некоторые из московских объектов привез-
ли в парк Музеон. Много лет они лежали сваленные 

в кучу. Сейчас из монументов вождей, памятников 
эпохи соцреализма, бюстов Героев Социалистиче-
ского Труда составлена экспозиция. Они располо-
жены вдоль аллей и на газонах, доступ к которым 
не ограничен. Посетители свободно гуляют среди 
скульптур, прикасаются к ним и фотографируют-
ся с ними.

• Использование статуй как основы для современных 
художественных объектов. В 1990 году Ленин, сто-
явший в Елгаве (Латвия), был выкуплен датским 
фермером. По его заказу была изготовлена под-
держивающая конструкция, на которую помести-
ли статую, в горизонтальном положении. В таком 
виде памятник получил название «Ленин умер».

• Вторичное использование монументов и их поста-
ментов. Использование в качестве металлолома 
и переплавка в новые памятники. В селе Зализнич-
ное (Украина) из памятника Ленина сделали мо-
нумент болгарскому переселенцу, приварив недо-
стающие детали и подкорректировав черты лица.

• Утилизация. Значительное количество памятни-
ков производилось из некачественных и недолго-
вечных материалов, из-за чего многие объекты не 
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имеют материальной ценности и разрушаются есте-
ственным образом. Их можно перерабатывать как 
железобетонные отходы, разделяя на бетон, желе-
зо и щебень.

Все эти необычные способы взаимодействия с памят-
ником вождю позволяют взглянуть на него под другим 
углом и освобождают место для дальнейшего гармонич-
ного развития среды.
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Световой дизайн рекреационных пространств Санкт-Петербурга:  
направления развития
Directions for the Development of Lighting Design in Recreational  
Spaces of St. Petersburg
Ключевые слова: освещение, дизайн, рекреационные пространства, благоустройство, архитектура, ландшафт, 
арт-объект.
Keywords: lighting, design, recreational spaces, architecture, landscape, art object.
Аннотация: В статье рассматривается возрастание роли светового дизайна в проектировании рекреационных 
пространств современных районов Санкт-Петербурга. Анализируя направления развития светового дизайна, 
авторы выявляют повышение значения световых арт-объектов для формирования новой функциональности 
мегаполиса. 
Abstract: The authors of the article consider the growing role of lighting design in the design of recreational spaces in modern 
districts of St. Petersburg. Analysis of the directions of development of lighting design reveals the increased importance of art 
objects in the formation of new functionality of the megalopolis.

Рекреационные пространства мегаполисов – площа-
ди и парки, набережные и бульвары, аллеи и дворовые 
территории [2] ‒ представляют собой важнейшую по 
значимости область проектирования в дизайне архи-
тектурной среды. 

Рассматривая рекреационные пространства Санкт-
Петербурга в качестве области применения комплекс-
ных проектных решений, необходимо выявить наиболее 
востребованную с социальной точки зрения категорию, 
к которой можно с уверенностью отнести малоосвоен-
ные территории районов современной застройки. В свою 
очередь, в этой категории можно выделить рекреацион-
ные зоны «спальных» районов, где, в силу исторически 
сложившихся причин, остаются незастроенными фраг-
менты ландшафта, образованные естественными водо-
емами или разделяющие жилые массивы.

Данные территории представляют значительный ин-
терес для дизайнеров архитектурной среды в качестве 
объектов курсового и дипломного проектирования, 
будучи нацеленными на возможное развитие мало-
оборудованных городских кластеров в качестве пло-
щадок досуга жителей окружающих микрорайонов. 
Рассматриваемые территории предполагают значитель-
ную свободу творчества по сравнению с исторически 

сформированными рекреационными пространствами 
Санкт-Петербурга, где изменения ситуации по очевид-
ным причинам регламентированы. 

Множественные примеры выпускных квалификацион-
ных работ ведущих художественно-промышленных и ар-
хитектурных вузов Санкт-Петербурга демонстрируют 
разнообразные решения дворов, бульваров и набереж-
ных водоемов на окраинах города. Как правило, проекты 
содержат обоснованные ситуационным анализом кон-
цепции функционального зонирования и предложения 
по созданию малых архитектурных форм и элементов 
благоустройства, обоснованных планировочными схе-
мами. Вместе с тем, световой дизайн в названных реше-
ниях нередко не имеет системного характера и сводится 
к расстановке источников общего света, таких, как ти-
повые уличные фонари. Сложившуюся ситуацию можно 
объяснить двумя основными причинами.

Первая из них — потребность в принципиальном из-
менении количества искусственного света в новых райо-
нах. Темное время суток, связанное в Санкт-Петербурге 
с продолжительным периодом осенне-зимнего сезона, 
охватывает не менее полугода. Отсутствием или недо-
статочностью освещения в рассматриваемом средовом 
контексте объясняется сугубо функциональная роль, 
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отводимая свету как инструменту в разработках буду-
щих дизайнеров и архитекторов. Размещая источники 
освещения на планировочной схеме, проектировщики 
не рассматривают эмоциональную и эстетическую со-
ставляющие предлагаемых решений, акцентируя вни-
мание лишь на соблюдении стандартных требований 
нормативов освещенности.

Второй причиной, влияющей на неоправданно ма-
лое использование света в разрабатываемых проектных 
предложениях, является особенность весенне-летнего 
сезона в Санкт-Петербурге, предполагающего макси-
мальное время пребывания жителей и гостей города 
на улицах и практически не требующего искусствен-
ного освещения. 

Однако в последние годы, благодаря повышению чис-
ленности и увеличению социальных запросов жите-
лей города, значение рекреационных пространств из-
меняется, приводя к необходимости их использования 
в «темное» время года, поздней осенью и зимой. Воз-
можность посещать парки и набережные круглый год 
становится особенно актуальной в условиях карантина 
для людей, лишенных привычного летнего отдыха с по-
ездками в теплые регионы.

Таким образом, световой дизайн рекреационных зон 
районов новой застройки Санкт-Петербурга является 
областью положительных изменений, отражая соци-
альные запросы населения и растущие технологические 
возможности систем современного освещения. 

Актуализируя важность использования светового ди-
зайна в решениях рекреационных пространств, важно 
отметить направления развития формируемых дизай-
нерами и архитекторами световых сценариев, предпо-
лагающих в сочетании следующие аспекты искусствен-
ного освещения: функциональное зонирование светом; 
экономичность, обеспечиваемую режимами включения 
источников света, и, наконец ‒ эмоциональное воздей-
ствие света, определяющее, в итоге, востребованность 
предлагаемого сценария.

Функциональное зонирование светом организуется 
посредством взаимодействия степеней освещенности 
и цветности света в соответствии с концепцией и пла-
нировочной схемой рекреационного пространства. 
Важное значение здесь отводится рельефу местности, 
наличию ярусной посадки деревьев, распределению 
элементов благоустройства и наличию акцентных ар-
хитектурных форм. Организация светового простран-
ства во дворах в существенной степени определяется 
освещенностью фасадов. Особенности световых ре-
шений городских фасадов подробно рассматривают-
ся в работах Н.И. Щепеткова [3]. В целом, восприятие 
рекреационных пространств формируется в темное 
время суток посредством функционального зониро-
вания светом.

На конкурсе «Российский светодизайн», организо-
ванном ВНИСИ (Всесоюзным научно-исследователь-
ским светотехническим институтом) и вошедшим 
в проект Interlight Russia [4], в 2019 году был представ-
лен ряд проектов, демонстрирующих применение датчи-
ков движения в парках, скверах и закрытых надземных 
переходах. Идея регулирования световых режимов с по-

мощью датчиков не нова, однако в большинстве парков 
России системы освещения такого рода только начина-
ют применяться. Экономичность расхода энергии при 
работе фотоэлементов очевидна, однако психологиче-
ская составляющая такого режима не вполне изучена 
и представляется спорной для парковых ландшафтов 
и бульваров при условии отсутствия постоянной под-
светки. Альтернативу данным решениям представляет 
использование возобновляемых источников энергии, 
применение которых в условиях Санкт-Петербурга тре-
бует отдельного исследования.

В условиях возрастания роли рекреационных про-
странств повышается значение эмоционального аспек-
та светового дизайна. Воздействие света на психику 
городского жителя, его физиологию и визуальное вос-
приятие трудно переоценить. Рассматривая световой 
дизайн как основу создания арт-объектов, необходимо 
дать оценку новой функциональности «спальных» рай-
онов, проявляющейся в связи с развитием технологи-
ческих возможностей света.

Здесь можно обозначить две смысловые группы: арт-
объекты, действующие в качестве элементов оборудо-
вания ландшафта (фонари с особыми световыми ре-
жимами, скамейки с подсветкой, беседки, фонтаны), 
и объекты «чистого искусства» – световые инсталля-
ции, не несущие, на первый взгляд, очевидного функ-
ционального наполнения. Однако именно последние 
объекты представляют в современных условиях осо-
бый интерес.

В качестве примера можно рассмотреть приводимый 
конкурсом Darc Awards [5] опыт световой реновации 
пешеходных тоннелей под мостами и подземных пере-
ходов, показывающий, что одно наличие цветного света 
способно полностью изменить статус места. Опасный 
тоннель становится объектом искусства, привлекая вни-
мание новой целевой аудитории и повышая социальный 
статус микрорайона.

Примерами сходных по смыслу решений, ориентиро-
ванных на внимание к самому характеру света, могут 
служить павильоны и навесы, сочетающие возможности 
современного формообразования и новых световых тех-
нологий. Нередко основной функцией малых архитек-
турных форм такого рода становится освещение, созда-
ющее возможности для эмоциональных переживаний, 
о значимости которых для архитектурного проектиро-
вания упоминается в работах преподавателей кафедры 
ДАС МАРХИ [1]. Полосы цветных светодиодных лент 
и их отражения в поверхностях, смена режимов вклю-
чения и применение генеративной графики – создание 
архитектурных форм такого рода способно превратить 
скучный двор или заброшенный сквер в центр притя-
жения микрорайона, культурное событие.

Разрабатывая световые решения рекреационных зон 
современных районов, студенты направления «Дизайн 
среды» Высшей школы дизайна и архитектуры Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра 
Великого акцентируют внимание на возможностях раз-
вития отдельных кластеров проектируемой среды в ка-
честве акцентных площадок для световых решений но-
вой функциональной направленности. Так, в течение 



Секция № 11. Дизайн архитектурной среды72

Г.А. Гаспарян; научн. рук. – Е.В. Стегнова
G.A. Gasparian; scientific advisor – E.V. Stegnova

Места психологической реабилитации жителя мегаполиса
Place of psychological rehabilitation for a metropolitan resident
Ключевые слова: реабилитация, психологическое состояние, мегаполис.
Keywords: rehabilitation, psychological state, metropolitan. 
Аннотация: Автор на примере Москвы рассматривает проблемы города-миллионника, связанные с психическим 
и ментальным здоровьем его жителей. Урбанизация приводит горожан к практически постоянному состоянию 
стресса, не предоставляя в достаточной мере мест релаксации. В архитектурной среде города практически нет 
мест для созерцания, наблюдения, сосредоточения.
Abstract: Using the example of Moscow, the author examines the problems of a city with a million inhabitants related  
to the mental and mental health of its inhabitants. The urbanization of large cities leads to an almost constant state of stress 
for citizens, without providing sufficient places of relaxation. In the architectural environment of the city there are practically 
no places for contemplation, observation, concentration.

Современный житель мегаполиса все чаще сталкивается 
с ухудшением своего психологического и эмоциональ-
ного состояния. Окружающая среда, как архитектур-
но-пространственная, так и информационная, поддер-
живают в городском жителе состояние нервозности, 
паники, неуверенности, немотивированной агрессии. 
Признаки нарушения психического здоровья в той или 
иной степени имеет каждый третий россиянин. Боль-
шое количество информационного шума, быстрый ритм 
жизни, суета, толпы незнакомых людей, обыденность 
и рутинность – факторы, которые негативно влияют 
на человека, от природы не адаптированного к жизни 
в большом городе. 

Мегаполис предоставляет огромное количество раз-
влекательных мест, но забирает те, где человек может 
побыть наедине с собой даже среди суетливой толпы. 
Горожанину необходимы пространства тишины, в кото-
рых можно сделать паузу в потоке повседневности. Не 
только привычные формы взаимодействия с природой, 
такие как парки или ландшафтные решения традици-
онного благоустройства, но и небольшие по простран-

ству и размеру, укромные места в каждом районе могут 
служить решению проблемы снятия стресса. 

Путем внедрения в урбанизированную ткань города 
локальных средовых объектов, расположенных ближе 
к природе, или, наоборот, где-нибудь под мостом, на за-
брошенном причале или у железнодорожных путей вне 
станции человек приобретает места, в которых может 
отдохнуть от внешних раздражителей, наблюдая за про-
ходящими поездами или наблюдая течение и плеск воды 
или прислушиваясь к шелесту листьев дерева. Оста-
новиться около воды или около деревьев? Или, может, 
скрыться прямо у всех на глазах, выйти из быстрого 
ритма мегаполиса? Побыть наедине с собой или вдво-
ем после работы или убежать на перерыве? 

Для поддержания своего психологического здоровья 
в хорошем состоянии, человеку необходимо делать пау-
зы, быть ближе к природе, к себе. Обнаружение подоб-
ных потенциальных мест релаксации в городской сре-
де способно улучшить общий психологический климат 
и создать интересные архитектурно-дизайнерские объ-
екты небольшого масштаба.

нескольких лет студенческими творческими коллекти-
вами в курсовых и дипломных проектах предлагаются 
варианты реорганизации периферийных парков и скве-
ров Санкт-Петербурга, включающие в состав проект-
ных предложений световые инсталляции и сложные 
сценарии работы со светом.

Преобразование «спальных» районов крупных горо-
дов, создание смысловых культурных центров, выста-
вочных площадок, изменение характера рекреационных 
зон от простой функциональности к сложной функци-
ональности арт-пространств сегодня представляется 
одним из важнейших направлений дизайн-проекти-
рования. В этой области трудно переоценить значение 
световых решений в дизайне среды, ориентированном 
на исследование ситуативных изменений пространств 
современного мегаполиса.
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Аннотация: 2020 год отмечен юбилейной датой – столетием Высших Художественных Мастерских. Научная  
работа посвящена выявлению параллелей между опытом отечественной школы архитектурного авангарда  
в работах ее лидеров и современными произведениями архитектуры XXI века. Работы Кринского, Ладовского, 
Родченко, Татлина и других являются прообразами творчества современных архитекторов-неоавангардистов – 
Либескинда, Гери, «Куп Химмельблау», Кулхааса, Хадид и других.
Abstract: 2020 a year marked by a lengthened date - the centenary of master artists. The scientific work is devoted  
to identifying parallels between the design experience of the domestic school of the avant-garde in the works of its leaders  
and the modern search for expressiveness in the architecture of the XXI century. The works of Krinsky, Ladovsky, Rodchenko, Tatlin 
and others clearly correspond with the style of contemporary neo-avant-garde architects: Libeskind, Gehry, Coop Himmelb(l)
au, Hadid and others.

В линии выявилось новое мировоззрение – строить по существу, а не изображать,  
предметничать или беспредметничать, строить новые целесообразные  

конструктивные сооружения в жизни, а не от жизни и вне жизни.
Александр Родченко

2020 год отмечен юбилейной датой – столетием Высших 
Художественных Мастерских. 

Это событие представляет ценность для архитектур-
ной школы на современном этапе, в частности, относи-
тельно основ формирования творческого мышления 
и восприятия его конечных продуктов. Статья обра-
щена к поиску связей традиций архитектурной школы 
ушедшего столетия с современными неоавангардными 
поисками художественной выразительности, в основе 
которых, как доказало данное исследование, прослежи-
вается прямая линия: «Эта линия связывает предше-
ствующее и последующее в единый организм. В эпоху 
стихийных поисков художественной выразительности, 
формальная оценка архитектурных образов видится бо-
лее универсальной и устойчивой мерой, нежели симво-
лическая, окрашенная эвристикой» 1.

Само понятие «современность» носит некий аб-
страктный характер и нуждается в осмыслении в наши 
дни, ведь его лингвистическое употребление служит 
опорой для каждой стилевой эпохи: «Отсюда несколь-
ко по-иному звучит понятие “эпоха” – не опрокинутая 
в прошлое, а развернутая в будущее» 2. 

Тема исследования отражает данную мысль, иллю-
стрируя на примерах взаимосвязь работ лидеров эпохи 
ВХУТЕМАСа в проектах и графике с архитектурными 
воплощениями XXI века лауреатов премии Притцкера 
в архитектуре – Даниэля Либескинда, Рема Кулхааса, 
Захи Хадид, Френка Гери и других.

1  А. Родченко. ЛИНИЯ. Рукопись. 1921 / Александр Михайлович 
Родченко. М.: Грантъ, 1996.
2  Ю.П. Волчок. ВХУТЕМАС и его эпоха / Юрий Петрович Вол-
чок // Пространство ВХУТЕМАС: Наследие. Традиции. Новации: 
Материалы Всероссийской научной конференции, 17-19 ноября 
2010 г. – М.: МАРХИ, МГХПА им. С.Г. Строганова., 2010. С.25.

Параллель между напряженной красотой линий 
графических работ преподавателя ВХУТЕМАСа Алек-
сандра Родченко, лидеров авангарда Н. Ладовского 
и В. Кринского и динамикой архитектурных сооруже-
ний, выстроенной по формуле «между линий» Даниэля 
Либескинда или в запутанных хитросплетенях кривых 
Френка Гери, прослеживается на конкретных примерах.

Творческий почерк обоих лидеров подпитывался ма-
нифестами и теоретическими выкладками с ярким обо-
снованием собственной точки зрения на проблемы и за-
дачи архитектуры. 

Еврейский музей и центр толерантности в Берлине – 
проект, который принес мировую известность Либе-
скинду. «Официальное название проекта – “Еврейский 
музей”, но я назвал его “Между линий”, потому что для 
меня это два направления процесса осмысления, орга-
низации самого пространства и поиска взаимоотноше-
ний», – цитата из интервью автора, описывающая его 
творческий метод.

Само сооружение Либескинда, внешне отдельно сто-
ящее, производит впечатление автономности и незави-
симости. Чтобы зритель смог попасть на постоянную 
экспозицию, ему необходимо пройти через подземный 
переход от входа в соседнее историческое здание в сти-
ле барокко. Либескинд разработал план этажа на осно-
ве двух линий: видимой зигзагообразной линии здания 
и невидимой прямой. В точках пересечения двух линий 
находятся «пустоты» – это некие вакуумные пустые про-
странства, которые пересекают здание от подвала до 
крыши. Пересекающиеся косые прорези окон кажутся 
бессистемными и делают невозможным различение от-
дельных этажей снаружи.

Либескинд упоминает четыре разных источника 
вдохновения своего проекта. Выдающиеся еврейские 
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и нееврейские берлинцы, такие как Пауль Целан, Макс 
Либерман, Генрих фон Клейст, Рахель Варнхаген и Фри-
дрих Гегель, выступают связующими звеньями между 
еврейской традицией и немецкой культурой до Холо-
коста. Либескинд нанес их адреса на карту и возникла 
та самая сеть линий, определившая в дальнейшем по-
этику пространства его музея. По этим линиям автор 
выстроил структуру здания и раскладку рисунка окон.

Ирина Добрицына так высказывается об этом: «…про-
зрения русского авангарда 20-х годов были наделены осо-
бой мощью. Идеи Леонидова предстали перед архитекто-
рами-неоавангардистами 80-х по-особому. Удаленные 
во времени, они проявились в метафизическом изме-
рении. И нужно было как-то выявить это новое и осо-
бое качество вдохновляющего источника, не навязывая 
ему при этом роль канонического образца. Известно, 
что с этой целью лидеры деконструктивизма придава-
ли авангардным “прототипам” сюрреалистическую то-
нальность» [4, с. 116].

Красота отвлеченных конструкций в эскизах Алек-
сандра Родченко тоже была выстроена на динамике ли-
ний. Авторский курс дизайнера, графика и фотографа 
вызывал у студентов ВХУТЕМАСа наибольший интерес 
среди прочих «лабораторных опытов» пропедевтиче-
ского курса. Программа была выстроена на вовлечении 
студентов в процесс созидания формальных компози-
ций из простейших геометрических элементов – круги, 
треугольники, квадраты, линии, точки, прямоугольни-
ки и прочее. Ключевым аспектом генерации творче-
ской мысли здесь было создание многовариативности 
путем наложения различных линейных направлений. 
Диагональные линии, накладывающиеся друг на друга 
и взаимно пересекающиеся, определяли основу этих 
графических упражнений, рождали палитру неповто-
римых комбинаций, созвучных «пространствам между 

линий» Либескинда. На примерах дословно читаются 
идентичные направления силовых линий в графических 
работах Родченко и Либескинда, подтверждая гипотезу 
проведенного исследования. 

В исследовании также проанализирован опыт твор-
ческих работ Малевича, Кандинского, Голосова, Крин-
ского, Ладовского и других лидеров левого авангардного 
сектора ВХУТЕМАСа с параллелями творческих кодов 
лидеров современности. Заха Хадид, к примеру, открыто 
заявляла в своих ранних интервью о важности владения 
рисунком и живописью в эскизном проектировании 
и не раз акцентировала внимание СМИ на том, что ее 
архитектура – в высшей степени окрашенная неоаван-
гардным подходом, подпитана новаторством Русского 
супрематизма. В своих работах она шла от цветовых пя-
тен в работах Малевича, которые затем трансформиро-
вались в многоперспективные пространства с обилием 
точек схода ее галерей и общественных пространств. 
Тем самым обнажается важность наследия лидеров и пе-
дагогов ВХУТЕМАСа на пути к современным формам, 
идеям деконструкции и параметризма. Проведенный 
анализ обнажает тот факт, что многое из архитектур-
ных новаций в XXI веке было уже найдено и предло-
жено во времена ВХУТЕМАСА идеологами авангарда.
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Путь к социализации. Центр для бездомных собак и кошек
Path to socialization. Center for stray dogs and cats
Ключевые слова: бездомные животные, агрессия, природа, помощь.
Keywords: homeless animals, aggression, nature, support.
Аннотация: Речь идет о такой актуальной городской проблеме, как организация мест постоянного проживания  
и передержки бездомных и брошенных собак и кошек. Предлагается комплексное решение этой проблемы  
средствами организации многофункциональных центров для животных, которые смогут осуществлять не 
только функцию содержания, но и лечения, общения, дрессировки для подготовки собак-поводырей, собак- 
помощников и компаньонов для людей с ограниченными физическими возможностями.
Abstract: We are talking about such an urgent urban problem as the organization of places of permanent residence  
and overexposure of homeless and abandoned dogs and cats. A comprehensive solution to this problem is proposed  
by means of organizing multifunctional centers for animals, which will be able to perform not only the function  
of maintenance, but also treatment, communication, training for the training of guide dogs, helper dogs and companions  
for people with disabilities.



Секция № 11. Дизайн архитектурной среды 75

Безжалостность к животным – это не просто изъян ха-
рактера, а симптом глубоких умственных расстройств 
и психических отклонений, признак наличия склонности 
к опасному для окружающих асоциальному поведению, 
жертвами которого могут оказаться как животные, так 
и люди. Самые агрессивные преступники в детстве совер-
шали наиболее варварские акты в отношении животных. 
Залог человечного общества – это бережное отношение 
к ним. Только в таком обществе будут присутствовать та-
кие качества, как любовь, сострадание и доброта. С ран-
него возраста нужно воспитывать в детях любовь и от-
ветственное отношение к животным. Ведь они – такие 
же живые существа, которые нуждаются в заботе и ком-
фортных условиях для проживания.

Центр для бездомных собак и кошек лучше проек-
тировать на природе, в парковых зонах, в местах но-
вой застройки на свободных территориях, а не в плот-
но населенных районах города. Именно в такой среде 
не будет жалоб на лай и вой собак, а также у животных 
будет своя территория для прогулок. Вольеры не долж-

ны располагаться «лицом» друг к другу на противопо-
ложных сторонах открытого внутреннего пространства, 
поскольку, когда собаки видят друг друга, они начинают 
беспокоиться и нервничать. 

Характер формообразования центра-приюта может 
быть совершенно разным – от одноэтажного здания 
с выставленными в ряд вольерами, до многоэтажного 
центра с большой зеленой территорией, выполненно-
го в абсолютно любой стилистике. Особенностью про-
ектного предложения является совмещение в проек-
тируемом объекте нескольких функций, в том числе 
воспитательной как по отношению к животным, так 
и по отношению к людям. Многопрофильное назначе-
ние центра определяет его роль как значимого обще-
ственного пространства в среде поселения и возмож-
ность создать новую «точку притяжения».
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От древности к реальности. Современная архитектура музея в контексте 
конкретного культурного объекта
From antiquity to reality Modern architecture of the museum in the context  
of a specific cultural object
Ключевые слова: современная архитектура, памятник культуры, контекст.
Keywords: modern architecture, cultural monument, context.
Аннотация: В публикации освещается тема взаимодействия современной архитектуры с памятниками  
культуры прошлого на примере конкретного объекта, принадлежащего культуре Урарту VI–VII вв. до н.э.,  
расположенного в Армении на холме Кармир-Блур.
Abstract: The publication highlights the interaction of modern architecture with cultural monuments of the past on the  
example of a specific object belonging to the Urartu culture of the 6th-7th centuries BC, located in Armenia on the Karmir-
Bloor hill.

Ценность объектов культурного наследия с течением вре-
мени возросла. Первичный интерес к ним возник еще 
в Древней Греции, но формирование истинной ценности 
приходится на первые реставрационные работы в начале 
XIX века. В изменении восприятия памятников огром-
ную роль сыграл новый подход к реставрации – архео-
логический, где значение приобрели консервация и ана-
стилоз. 

В XX веке послевоенное восстановление перенесло 
акцент на контекст и среду. Включение памятника в со-
временную жизнь и его функциональное наполнение 
стали залогом его сохранения. Также происходит адап-
тация памятников в музейном деле в качестве экспона-
та или основы для постройки. Анализ формирования 
принципов и возможных подходов в работе с объекта-
ми культурного наследия помог определить вектор раз-
вития для конкретного памятника. 

Исследуемый объект расположен в Ереване и отно-
сится к VI-VII вв. до н.э. Объект представляет собой 
остатки древнего города-крепости под названием Тей-
шебаини, который относится к цивилизации Урарту, 
одной из древнейших в мире. Город сохранился в виде 
фундаментов и оснований стен, что повлияло на реше-
ние, касающееся его адаптации в современном контек-
сте. Кроме проектного предложения по зданию музея 
для данного памятника, рассматривается возможность 
устройства этнографического музея под открытым не-
бом, парковой зоны вдоль живописного берега реки 
Раздан, а также предполагается создание на остатках 
городских фундаментов прогулочных скульптур и ин-
сталляций. 

Сегодня, благодаря переосмыслению исторических 
данных, анализу современных прототипов и архитек-
турных решений, памятники культуры могут стать ак-
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Возможности решения проблем утилизации электронных отходов  
с привлечением средств архитектуры и дизайна
Possibilities for solving the problems of recycling e-waste using  
architecture and design tools
Ключевые слова: утилизация электронных отходов, вред экологии, вторичное использование электроники.
Keywords: e-waste recycling, environmental harm, e-waste secondary use.
Аннотация: Тезис посвящен проблеме утилизации и переработки электронных отходов и способам решения  
мировой экологической проблемы, вызванной этими отходами.
Abstract: The thesis is devoted to the problem of disposal and recycling of electronic waste and methods of solving the global 
environmental problem caused by this waste.

туальной средой и наполненной новыми смыслами ре-
альностью.
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В современном мире потребление электроники доволь-
но велико. Это компьютеры, мобильные телефоны, тех-
ника для уборки помещений и другие. Ее переработ-
ка – дорогой процесс, поэтому выгодным способом 
утилизации стал экспорт электронных отходов в стра-
ны третьего мира (свалка в г. Агбогблоши в Гане) [2], 
где появились экологически опасные очаги, негативно 
влияющие на атмосферу и состояние здоровья всех жи-
вых организмов.

Способы решения экологической проблемы:
1) Переработка. Существует множество способов пе-

реработки электронных отходов, которые можно осу-
ществить на специально оборудованных заводах (так, 
в Японии существует закон об обязательной утилиза-
ции и переработке старой техники) [4]. 

2) Повторное использование. Электронику, вышедшую 
из строя, можно разобрать на запчасти и использовать их 
для ремонта и восстановления не работающей техники, 
что способно продлить жизнь электронной продукции, 
тем самым снизив ее массовую утилизацию [1]. 

3) Снижение потребления и производства электро-
ники. Современные технологии позволяют создать про-
дукт, который способен прослужить несколько лет. 
Данный способ решения проблемы позволит снизить 
потребление энергии при производстве и уменьшить 
количество выбрасываемой электроники (по данным 
ООН, объем электронных отходов ежегодно составля-
ет около 50 млн тонн).

4) Организация пунктов пользования электроникой. 
Массовое создание мест, в которых люди могут пользо-
ваться техникой (например, прачечные, которые широ-
ко распространены в США) [5]. Это значительно снизит 
ее потребление, к тому же подобные пункты способ-

ствуют созданию дополнительных социальных взаи-
модействий между людьми.

5) Проектирование зданий с возможностью аренды 
помещений с необходимой электроникой. Данный сервис 
предоставит дополнительное пространство для работы 
и учебы и избавит от потребности хранения электро-
ники в доме. Подобные помещения будут обслуживать-
ся мастерами, которые в случае поломки электронного 
прибора смогут устранить проблему. Правильное об-
ращение с электроникой продлит ее эксплуатационный 
срок, а снижение количества электронной продукции 
в населенных пунктах уменьшит ее негативное влия-
ние на экологию.

6) Использование переработанных деталей электрон-
ной продукции в дизайне и архитектуре. Неметалличе-
ские фракции могут быть использованы для получения 
композитных плит, которые применяются в производ-
стве мебели и отделочных материалов. Также подобные 
фракции на бумажной основе могут послужить заменой 
деревянному полу или стенам. Переработанные метал-
лические фракции электронной продукции можно при-
менить в производстве украшений (например, коллек-
ция золотых украшений от компании Dell совместно 
с брендом Bayou With Love) [3], а также для создания 
предметов интерьерного декора.

Библиография:
1. Вторая жизнь электронных отходов // RSpectr: [сайт]. – URL: 

https://rspectr.com/articles/545/vtoraya-zhizn-e-othodov (дата 
обращения: 13.11.2020). – Текст: электронный

2. Где заканчивает жизнь наша бытовая техника? // Яндекс.Дзен: 
[сайт]. – URL: https://zen.yandex.ru/media/nashaplanetazemlya/
agbogbloshi--odna-iz-samyh-krupnyh-svalok-tehniki-v-mire-gde-
zakanchivaet-svoi-dni-nasha-bytovaia-tehnika-5e57ab79d7ed3e-
44c52a40bb (дата обращения: 13.11.2020). – Текст: электронный



Секция № 11. Дизайн архитектурной среды 77

3. Елкина В. Dell выпускает коллекцию украшений из перера-
ботанной электроники / В. Елкина. – Текст: электронный // 
RUSBASE: [сайт]. – URL: https://rb.ru/story/dell-gold/ (дата об-
ращения: 13.11.2020).

4. Киселева Т. Как осуществляется переработка электроники? 
/ Т. Киселева, А. Литвинова. – Текст: электронный // Na-
ture time: [сайт]. – URL: https://nature-time.ru/2015/03/kak-

osushhestvlyaetsya-pererabotka-elektroniki/ (дата обращения: 
13.11.2020).

5. Чепур А. Как разные страны утилизируют старую технику 
/ А. Чепур. – Текст: электронный // Компьютерра: [сайт]. – 
URL: https://www.computerra.ru/240747/kak-raznye-strany-
utiliziruyut-staruyu-tehniku/ (дата обращения: 13.11.2020).

В.Д. Жиркова; научн. рук. – А.В. Ефимов
V.D. Zhirkova; scientific advisor – A.V. Efimov

Формирование цветовой среды города Якутска 
Formation of the color environment of the city of Yakutsk
Ключевые слова: цветовая среда Якутска, благоустройство Якутска, архитектурно-дизайнерский облик,  
архитектурная колористка.
Keywords: color environment of Yakutsk, improvement of Yakutsk, architectural and design appearance, architectural colorist 
Аннотация: В борьбе с холодом проблемы внешнего облика города и его благоустройство отодвигались на второй  
план вплоть до 2000 года. Перемены, происходившие в 90-х годах прошлого века, потребовали по-новому взглянуть  
на архитектурно-дизайнерский облик столицы республики и комфортную среду проживания в нем горожан.
Abstract: In the fight against the cold, the problems of the appearance of the city and its improvement were relegated to the 
background until 2000. The changes that took place in the 90s of the last century demanded a new look at the architectural 
and design appearance of the capital of the republic and the comfortable living environment of the townspeople.

Экстремальные условия жизни столицы северной ре-
спублики Якутска, расположенного на вечной мерзло-
те, во все периоды развития требовали в первую оче-
редь обеспечение горожан устойчивым теплом и светом. 
В советский период вся деятельность города в течение 
девяти месяцев отопительного сезона была направле-
на на решение этого вопроса, а в летнее время все силы 
и средства направлялись на ремонтные работы подзем-
ных и надземных инженерных сетей, котельных, ГРЭС. 
Поэтому до 2000 года благоустройство города и его об-
лик не входили в число задач первостепенной важности.

Генеральный план г. Якутска до 2030 года продолжает 
исторически сложившиеся основные принципы фор-
мирования архитектурно-планировочной структуры 
города. В плане учтены специфические особенности се-
верного края, который ориентируется на современные 
тенденции развития градостроительства.

В последние десятилетия архитектурно-колористиче-
ская среда города стала ярче, большое внимание уделяет-
ся озеленению, благоустройству жилых дворов, увеличи-
вается количество общественных пространств, меняется 
облик улиц. Тем не менее, отсутствие комплексного под-
хода к улучшению визуального образа города приводит 
лишь к точечному благоустройству, оказывает незначи-
тельное влияние на общий архитектурный облик.

К сожалению, единый колористический план за-
стройки территории г. Якутска до сих пор не разрабо-
тан. Поэтому проектируемые фасады зданий рассматри-
ваются на градостроительном совете при главе города 

на предмет соответствия цветового решения зданий 
с помощью подбора колористического анализа распола-
гающих рядом зданий и сооружений в радиусе 500 м пе-
шеходной доступности от строящего места, на соответ-
ствие его архитектурно-пространственной структуре. 

Бывают случаи, когда проект Паспорта отделки (цве-
тового решения) фасадов не согласовывают с архитекто-
рами, ставят в известность о предстоящих работах уже 
после приобретения и доставки строительных матери-
алов. Это приводит к колористическому беспорядку на 
некоторых участках городской застройки. 

Внедрение в российских городах дизайн-кода, цель 
которого формировать стилистически единую и взаи-
мосвязанную городскую среду, предоставило архитек-
торам Якутска широкую возможность устранить хаос 
в городской среде и цветовую монотонность городских 
кварталов и улиц. Сегодня разрабатывается дизайн-код 
главной улицы – проспекта Ленина. В концепции ди-
зайн-кода значительное место отведено Паспорту цве-
товых решений зданий. Так, документ разделяет здания 
на 4 функциональных типа: жилые, административные, 
спортивные и культурно-зрелищные учреждения, тор-
говые центры. На карте обозначены расположения каж-
дого типа здания по ул. Ленина. Далее по тексту доку-
мента разбираются типичные ошибки и их решение, 
сгруппированные по темам.

Таким образом, крайне необходимо разработать об-
щий колористический генеральный план г. Якутска для 
создания единой цветовой политики.
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The problem of recycling decommissioned ships on the example  
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Abstract: The thesis is devoted to the problem of ship recycling and possible ways to solve this problem in the city of Nouadhibou.

Понятия «архитектура» и «экология» тесно переплете-
ны между собой, и часто именно архитектура является 
катализатором современного экологического развития 
территорий.

Заброшенные суда, ржавеющие в различных водных 
бассейнах мира, наносят непоправимый вред экологии. 
В их корпусах, помимо разного оборудования, заклю-
чается масса вредоносных материалов, из которых со-
стоит внутренняя обшивка, теплоизоляция и т.д. Из 
прохудившихся трюмов и трубопроводов в воду попа-
дают горючие жидкости, кислоты и смазочные матери-
алы. Чем дольше судно находится в полузатопленном 
состоянии, тем активнее ухудшается экология аквато-
рии и прибрежного участка вокруг него. Его отдельные 
фрагменты разносятся течением на большие расстояния 
и оседают на дне: разлагающийся ржавый металл, от-
слаивающаяся краска, выделения ртути, свинца, сурь-
мы и т.п., которыми богаты добавки в антиобрастаю-
щие красители [1].

Экологичная утилизация кораблей – это трудоемкий, 
опасный и дорогостоящий процесс, состоящий из не-
скольких этапов, позволяющих максимально эффектив-
но использовать все компоненты повторно [6].

Так как утилизация требует больших затрат, в мире 
нередко появляются кладбища кораблей. Одним из них 
является кладбище в заливе Нуадибу (Мавритания) – 
самое большое в мире (около 500 списанных кораблей), 
о котором стало известно в 2008 г. благодаря мексикан-
скому фотографу Яну Смиту [3].

Чтобы решить проблему и снизить затраты на утили-
зацию судов, предлагается не полный, а частичный де-
монтаж – «арх-утилизация», подразумевающая частич-
ное сохранение корпусов судов и их внутренней отделки 
и реконструкцию под общественные функции (в каче-
стве хостелов, ресторанов, кафе, мест для отдыха). Такая 
утилизация предполагает формирование и развитие си-
стемы новых общественных пространств, где главным 
элементом архитектуры будут выступать корабли. Так 
как Нуадибу не пользуется популярностью у приезжих, 
такой проект может привлечь волну туристов, что бла-
гоприятно скажется на экономике города. 

Существует целый ряд архитектурных объектов та-
кого типа, например: 

Знаменитый отель в Национальном парке Коста-
Рики. Боинг 727 находится посреди тропического леса 
с 1965 года и является достопримечательностью курорта 
Верде. Самолет перевозили частями из аэропорта Сан-
Хосе и теперь в нем уютный мини-отель, с комфортны-
ми номерами и прекрасным видом на океан [2].

Railholiday в деревушке Сент-Джерманс состоит из 
4-комнатных апартаментов в старинном почтовом ва-
гоне, выпущенном в 1889 году. Номера Railholiday гар-
монично сочетают в себе особенности старой обста-
новки и обшивки, практичность и новые технологии. 
В интерьере сохраняется романтика железнодорожного 
путешествия [4].

Курортный отель Sun Cruise Resort, расположенный 
в южнокорейской провинции Канвондо, устроен в быв-
шем круизном лайнере [5].
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Термин «адаптация» применяется в естественных и соци-
альных науках, например в биологии, физиологии, пси-
хологии. Широкое общенаучное толкование адаптации 
обозначает процесс приспособления системы к изменя-
ющимся условиям, либо поддержание функционирова-
ния 1. Одним из важных аспектов этого процесса явля-
ется динамическое равновесие, к которому стремится 
система под воздействием внешней и внутренней среды.

Адаптивность обозначает способность системы из-
менять свои параметры и характеристики и тем самым 
приспосабливаться к изменяющимся условиям среды. 
Именно адаптивность обеспечивает адаптацию.

Архитектура и проектирование содержат принцип 
адаптации в своей основе: приспособление организуе-
мой среды под потребности людей, реконструкция и ре-
адаптация, динамическая адаптация [1].

Адаптация в архитектуре рассматривается как один из 
аспектов проектной парадигмы «устойчивости» (от поня-
тия «устойчивая архитектура»), один из принципов устой-
чивого развития. Необходимость адаптации обусловле-
на приспособлением здания к климатическим условиям 
окружающей среды. В контексте устойчивого развития 
приводится пример влияния природы на архитектуру, т.к. 
природные формы адаптировались в процессе эволюции 

1  Гуманитарная энциклопедия: Концепты / Б.Г. Юдин, А.И. Симонов – 
URL: http://gtmarket.ru/concepts/7172 (дата обращения: 26.10.2020).

посредством приспособления и симбиоза к постоянно из-
меняющимся природным и климатическим условиям [2].

Адаптивность в архитектуре обеспечивает сопротив-
ление экстремальным природно-климатическим усло-
виям, с одной стороны, и предоставляет возможность 
осуществления новых способов существования в ис-
кусственной среде, с другой.

Архитектурная среда выражает свойство адаптивно-
сти через приспособление окружения к процессу дея-
тельности, потребностям людей и их образу жизни [1]. 
Реализуется в процессе взаимодействия двух процессов 
при участии человека. В первом случае общество при-
спосабливается к среде, изменяя линию своего пове-
дения и регулируя потребности, развивая технологии. 
В другом случае общество изменяет уже саму среду, ста-
раясь подстроить её тем самым под свои потребности.
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Человечество всегда относится с недоверием к новому, 
даже к явно нужным и очевидно полезным вещам, по-
скольку людям трудно выйти из зоны комфорта. Такой 
выход всегда неприятен и сопряжен со стрессом. Раз-
виваться и изменяться – это самый тяжелый труд, ко-
торому никто и не учит. Решение данной проблемы мне 
видится в создании новой школы, где бы учили чувство-
вать ритм изменений окружающего нас мира. Назвать-
ся такая школа может Школой перемен.

Это очень актуальная тема. О ней в русле развития 
экономики выходов из кризисов и построения новых 
технологических укладов рассуждает геостратег Ан-
дрей Юрьевич Школьников. Он пишет в статье «Очерк 
о стратегии России: планирование надукладной эконо-
мики»: «Переход в новый технологический уклад явля-
ется серьезной проблемой для человечества. Пусть мы 
научились преодолевать/ управлять/ смягчать прохож-
дение фазовых кризисов, но нет даже намека на изме-
нение мышления так, чтобы упразднить само понятие 
кризиса/ барьера» [1]. Гибкости мышления можно об-
учать через педагогику, архитектуру и пространствен-
ные связи. 

В педагогике гибкость мышления будет прививаться 
через присутствие в изменчивой среде. Главный прин-
цип такой школы в том, что в стандартном учебном 
процессе появляются необычные задания. Задания ва-
рьируются по количеству участников – от персональ-
ных до общешкольных. Это необходимо детям для того, 
чтобы комфортно себя чувствовать в таких условиях 
жизни, когда из-за смены обстоятельств приходится 
резко менять ритм и содержание своей деятельности. 
Ритм жизни в этой школе подчиняется контрастам, ког-
да в стандартный процесс врываются непохожие друг 
на друга задания –квесты, приключения, изменяющие 
плавный график, заставляющие подстраиваться и ме-
нять план на ходу.

Гибкость в архитектуре и пространстве школы. Ар-
хитектура как среда обитания человека имеет на него 
влияние. Вот что на эту тему пишет Соколова М.А.: «Во 
всем мире сегодня меняется типология архитектуры 
для детей – формируются инновационные принципы 
и стандарты образовательного пространства, реагиру-
ющие на идею о том, что окружающая среда является 
“третьим воспитателем” ребенка» [2]. То есть архитек-
туру можно использовать для обучения и подготовки, 
чтобы она влияла на человека определенным образом, 
и он привыкал к этим ощущениям. Следовательно, для 
Школы перемен нужна архитектура с максимально 
большим диапазоном пространств, с различными пла-
стическими, фактурными, световыми, объемными каче-
ствами. Например: от большого и светлого до камерного 
и уютного; от узкоспециального до универсального; от 
пространства, концентрирующего внимание, до меди-
тативно-спокойного. 

В заключение, важно отметить актуальность про-
блемы формирования образовательной среды, позво-
ляющей научиться жить и изменяться в ногу с нашим 
стремительно меняющимся миром. Выявление роли 
архитектуры в этом процессе было осознано автором 
в процессе работы над проектом Школы. 
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Abstract: The theses are devoted to the problem of urban transformations using the experience of tactical urbanism.

Каждый год городская ткань трансформируется и пред-
лагает человеку «вызов», результатом которого явля-
ется переосмысление, побуждающее к новым эмоциям 
и действиям. Город – это большой организм, где люди 
встречаются, чтобы обмениваться идеями, вести дела 
или просто отдыхать и наслаждать жизнью. Городские 
общественные пространства, улицы, площади и парки – 

это фон и катализатор социальных процессов [1, c. 9]. 
Они создают структуру, которая обеспечивает в городе 
жизнь и позволяет вести разные виды деятельности: от 
тихих и созерцательных до шумных и активных. Троту-
ар, мощение, освещение, ландшафт, места для отдыха 
и игр – это грамматика города, которая насыщает всю 
его структуру. Правильно спланированный и благоу-
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строенный город – это доступный город для человека. 
Городское планирование помогает преодолевать барьер 
общения и взаимодействия путем организации благо-
устройства среды, которое реанимирует «мертвые» точ-
ки города, привлекая к себе внимание. 

Одним из наиболее действенных инструментов го-
родского планирования является тактический урба-
низм. Это деятельность камерного масштаба, целью 
которой является оживление пространства для чело-
века. Такой метод позволяет избежать долгосрочных 
вложений и открыт к моментальным изменениям. Пу-
тем использования вторичных материалов, обычной 
краски и энтузиазма людей можно добиться привле-
чения внимания властей к городским точкам, имею-
щим огромный потенциал как для общества, так и для 
экономики. Также использование временных вторич-
ных материалов несет в себе экологический аспект, 
который сегодня необходимо учитывать в процессе 
проектирования. Ценность тактического урбанизма 
в том, что он позволяет нам вырваться из процесса 
долгосрочного планирования с помощью кумулятив-
ных проектов и тактик [2, с. 28]. «Кумулятивные дей-
ствия» означают комбинирование прошлой, настоя-
щей и будущей проектной человеческой деятельности, 
в процессе которой не упускается из виду долгосроч-
ное городское планирование. Для тактического урба-
низма город является некой лабораторией, в которой 
осуществляется «маленькое», но очень масштабное 
перепланирование. 

Эксперименты с перекрытием улиц в начале 1910-х 
в Нью-Йорке, а затем и в других странах, развивают 
политику возможности использования ограниченных 
ресурсов для масштабирования низовых инициатив. 
Изменение функций улиц и кварталов оказалось эф-
фективным способом для развития бизнеса, обще-
ства и экономики города. Вводятся такие понятия, как 
«игровая улица», «открытая улица» и «парклеты» 1. За-
тем появляются «мобильные библиотеки», «фудтраки» 2, 
которые открывают для общества еще больше возмож-
ностей. Необходимо помнить о том, что преобразова-
ние какого-либо участка не существует без прописан-
ного сценария и понимания, как будет использоваться 
место. Такой метод стал главным инструментом для ре-
шения городских задач.

Российский опыт временных преобразований про-
странств зародился относительно недавно. Ярким при-
мером можно назвать практику бюро «Мегабудка», 
которое реализовало несколько проектов, и многие 
находятся в стадии разработки. Например, Черни-
говский переулок в Москве, проект преобразования 
которого наглядно показывает необходимость такой 
трансформации. Минимальными средствами достиг-
нут результат, превративший заброшенный переулок 
с большой историей в концептуальную зону отдыха 
в самом центре города. Помимо активизации рекреа-

1  Парклеты – временное общественное пространство на терри-
тории городской парковки вдоль улицы.
2  Фудтраки – мобильный фургон с кухней для торговли едой 
и напитками быстрого приготовления.

ционной функции, переулок позволил слегка разгру-
зить Пятницкую улицу, по контрасту с ней погружая 
в тихую атмосферу, где можно воспользоваться мо-
бильными библиотеками. 

Также существует пример трансформации обще-
ственного пространства города Зарайска. Это один из 
немногих случаев ревитализации общественного про-
странства за пределами Москвы, который имеет огром-
ный потенциал для развития в городе малого бизнеса, 
а также туризма. Исторический контекст места «вплав-
лен» в элементы благоустройства, что позволяет погру-
зиться в атмосферу города. К сожалению, за пределами 
Москвы существует немного подобных пространств, 
которые могли бы способствовать развитию экономи-
ки, а также разграничить поток людей, приезжающих 
в центр столицы для отдыха. Подобные инициативы 
могут открыть новые возможности в развитии туриз-
ма в нашей стране.

Путь трансформации пространства в благоприят-
ную среду осуществляется путем сплоченной работы 
городских сообществ или отдельных индивидов. Что, 
если задать вопрос каждому человеку, проживающему 
в спальных районах Москвы и ближнего Подмосковья: 
«Что бы вам хотелось видеть в собственном дворе?». 
Думаю, мы бы получили огромную палитру ответов, 
схожих по смыслу. Людям необходимо пространство 
для отдыха рядом с домом, пространство для выгу-
ла собак и общения со своими соседями и друзьями. 
Иногда появляются несанкционированные объекты, 
благодаря которым можно показать, как преобража-
ется дворовое пространство. Но, к сожалению, сегод-
няшняя практика инициативы отдельных индивидов 
приводит к тому, что коммунальные службы без ка-
ких-либо объяснений прерывают локальные начина-
ния на местах, вместо того чтобы помочь и, возмож-
но, возглавить движение по тактической активности 
во дворах. Важно отметить, что человек в процессе 
совершенствования пространства получает эмоцио-
нальный заряд и обретает чувство причастности к го-
родским преобразованиям. Таким образом, появляется 
«соучаствующее проектирование». 

Процесс привлечения жителей к выявлению истин-
ных проблем и потребностей горожан происходит на 
разных уровнях и с разными участниками – от обычно-
го жителя города до органов власти. Вовлечение может 
происходить на информационном уровне и на уровне 
консультирования. Например, правительство Нидер-
ландов всегда проводит опрос, выясняя, что необходимо 
на данный момент жителям района, предлагая вариан-
ты. Процесс соучастия может не ограничиваться только 
мнением, человек или сообщество должны иметь ши-
рокие возможности участия – от финансирования до 
помощи в монтаже.

Тенденция использования тактического подхода 
в городском проектировании позволяет сделать вывод 
о том, что привлечением минимальных ресурсов мож-
но достичь перемен, которые помогают в трансформа-
ции города. Важно осознавать, что город не может за-
стыть во времени, это живой организм, которому нужно 
развитие в ответ на актуальные потребности человека.
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В наше время экологические нормы требуют сохранения 
зеленых территорий и общественных пространств. Раз-
витие крупных городов связано с проблемами поиска 
путей более эффективного использования новых и уже 
обжитых территорий. В таком процессе свободные про-
странства становятся потенциальным ресурсом разви-
тия, они могут предоставить возможности для создания 
более комфортной городской среды.

Тема благоустройства набережных важна для каждого 
города. Городские прибережные территории отвечают 
за разные аспекты:

• формирование облика архитектурной среды;
• организация общественных рекреаций;
• экологическое равновесие;
• социальное развитие.
В большинстве городов России существующее состоя-

ние береговых пространств не в полной мере удовлетво-
ряют потребностям населения. Проблема организации 
мест для ежедневного отдыха и досуга, соответствую-
щих современным эстетическим, архитектурно-дизай-
нерским, строительным, экологическим и санитарным 
нормам, по-прежнему актуальна.

В состав проектной модели благоустройства при-
брежных территорий могут войти: транзитные про-
странства (прогулочные, велосипедные маршруты), 
коммуникационные пространства, пространства для 
отдыха и камерные пространства для уединения. Важ-

но отметить следующие составляющие комплексного 
благоустройства: сохранение природного окружения 
и ландшафтный дизайн, обустройство детских и спор-
тивных площадок, обеспечение возможностей подхода 
к воде, павильоны для отдыха и длительного пребыва-
ния. В формировании новой среды важно учитывать 
такие факторы, как проблемы адаптации среды для ма-
ломобильных групп населения, сезонность функцио-
нирования и возможности использования территории 
в дневное и вечернее время. Сложение нового обра-
за места должно учитывать сохранение исторического 
контекста и проявлять его идентичность.

При изучении проблематики разных набережных сто-
ит сделать акцент на формировании приемов, отвеча-
ющих потребностям проживающих в пешей доступ-
ности людей, таким образом, люди приобретут новые 
пространства для отдыха и развития, благоприятная 
среда улучшит их качество жизни. 

Вечернее освещение является неотъемлемой частью 
комплексного благоустройства прибрежных территорий. 
Освещение тесно связано с историческим и визуальным 
обликом городов и при грамотном использовании может 
дать представление о идентичности места через его све-
товой образ. Благодаря использованию светового дизай-
на с применением современных технологий повышается 
комфортность и безопасность городской среды, досуг 
становится разнообразнее, интерес к городу повышается.
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В современных городах вместе с растущей урбанизаци-
ей все больше территорий захватывают деградирующие 
пространства. Территории и здания теряют свое функ-
циональное наполнение и перестают быть востребова-
ны у жителей и администрации города.

Появление и рост деградирующих пространств разры-
вает городскую ткань. Подобные территории не только 
не способствуют улучшению качества жизни, но и тянут 
за собой соседствующие территории. Таким образом, не-
большая деградация не позволяет окружающей террито-
рии выйти на более качественный уровень среды.

Причины появления деградирующих пространств 
можно разделить на два принципиальных сегмента:

1. Социальные причины, связанные с факторами, 
влияющими на пространство или архитектуру, такими 
как отсутствие эффективного предложения или недо-
статок финансирования. 

2. Архитектурные причины, связанные с упадком 
самого здания/места: труднодоступность территории, 
функциональная или конструктивная непригодность 
здания и пр. 

Исходя из этого рассматривать возникновение де-
градирующего пространства необходимо и от внешних 
факторов, и от внутренних, кроющихся в самом месте.

Ревитализация деградирующих пространств – акту-
альный вопрос в градостроительной политике как круп-
ных, так и малых городов.

Важным аспектом при работе с деградирующими 
пространствами является идентичность создаваемой 
среды. Реконструкция пространств должна проходить 
с учетом духа места и города в целом. Особенно это ак-
туально для городов, в которых четко прослеживается 
преемственность традиций. Подходящий пример – про-
мышленная история Тулы и ее современность. Правиль-
но подобранное внедрение будет способствовать при-
нятию со стороны города новой среды, предупреждая 
повторную деградацию места.

Успешные реализованные проекты по восстановлению 
среды с сохранением духа места демонстрируют 
потенциал, заложенный в этих территориях. В Туле это 
такие проекты, как творческий индустриальный кластер 
«Октава», который продолжает развивать и насыщать 
свое пространство; «Ликерка Лофт»; благоустройство 

Казанской набережной. Все территории имели 
различное первоначальное состояние, однако при 
восстановлении сохранили дух места. Именно это 
помогает новым современным внедрениям прижиться 
на старых территориях и быть замеченными жителями. 

Нет универсального подхода к возрождению 
деградирующих пространств. Однако при выявлении 
разных типов деградаций возможно применение 
схожих приемов. Классифицировать деградирующие 
пространства можно по нескольким критериям: 

 – по территориальному признаку,
 – по размеру,
 – по степени деградации,
 – по доступности,
 – по функциональному расположению в среде.

Создание типологии позволит выработать ряд приемов, 
подходящих к каждой конкретной категории. При этом 
необходимо учитывать факторы, которые могут повли-
ять на изменение приемов реконструкции пространства. 
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Туристический маршрут как инструмент сохранения исторического  
наследия и развития города Зарайск
Tourist route as a tool for preserving the historical heritage and development  
of the city of Zaraisk
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Keywords: tourism, tourist route, historical heritage, small towns.
Аннотация: В публикации освящается тема важности сохранения и популяризации исторического наследия  
и культуры города Зарайска с помощью туристических маршрутов.
Abstract: The publication highlights the importance of preserving and popularizing the historical heritage and culture  
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Запросы людей не меняются, люди всё так же хотят пу-
тешествовать, поэтому грамотный подход к развитию 
туризма позволит удовлетворить спрос на отдых и по-
лучить из этого колоссальную прибыль. В свою очередь, 
приток средств даст толчок для возрождения в новом 
качестве малых городов с многовековой историей. По-
всеместное развитие городов в стране поможет решить 
огромное количество земельных, жилищных и социаль-
ных проблем. Следствием такого развития станет соз-
дание мощной инфраструктуры и улучшение качества 
жизни людей. Особенную актуальность тема внутрен-
него туризма приобретает в связи с необходимостью 
повсеместного сохранения национального культурного 
наследия в целом и архитектурного наследия как части 
общей культуры. Архитектурно-строительная практи-
ка последних лет в большинстве случаев стирает с лица 
земли памятники истории и архитектурные объекты. 
Их восстановление, ревитализация как инструмент 
возрождения в новом качестве и комплексный подход 
в организации проектного процесса и туризма помо-
гут в сохранении идентичности среды города Зарайска 
и других городов России.

Для туристов знакомство с историей и исторически-
ми местами своей родины особенно ценно. Появляется 
возможностью отдохнуть, не выезжая за границу, что 
способствует увеличению количества туристов в целом. 
Для жителей же это ценно появлением новых рабочих 
мест, развитием малого бизнеса, увеличением город-

ского бюджета, а значит и улучшением качества жиз-
ни. Город Зарайск, с числом жителей 22 772 человека, 
имеет глубокие исторические корни, но в связи с плохо 
развитой инфраструктурой туризма историческая па-
мять утрачивается.

В проекте автора предлагается решать проблему со-
хранения исторического наследия города при помощи 
интерактивных туристических маршрутов, дополняя 
их малыми архитектурными формами и визуальными 
коммуникациями, а также прочими необходимыми объ-
ектами городской среды.

Интерактивность маршрутов заключается в подаче 
информации в развлекательной форме, при помощи кве-
стов. Каждый памятник имеет свою загадку, разгадав 
которую, по смысловому сценарию, человек может про-
двинуться к следующему. Также интерактивность может 
заключаться в физическом взаимодействии с артефакта-
ми, необходимыми для дальнейшего прохождения квеста 
на маршруте. «Квест» сегодня стал достаточно широко 
распространенной формой взаимодействия в различ-
ных областях жизни, и игра как принцип прекрасно со-
ответствует понятию отдыха, развлечения и познания.

Такой подход вызовет интерес туристов к истории го-
рода, его достопримечательностям, позволит сохранить 
исторический градостроительный комплекс, насытить 
его новыми функциями. В свою очередь это улучшит 
внешний облик города, что будет способствовать уве-
личению количества туристов.
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Keywords: creative cluster, spatial experience, new normality, architectural and designing objects.
Аннотация: Тезисы посвящены принципам формирования творческого кластера как свободного, необычного  
пространства-провокатора для развития креативных коммерческих сфер и пространственных впечатлений.  
В работе делается акцент на формообразовании архитектурного наполнения арт-кластера как главного  
элемента непривычного для жителей небольшого города окружения, способного дать новый средовой опыт.
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Креативные пространства, или арт-кластеры – это со-
общества творческих людей, сформированные на базе 
взаимодействия (обычно коммерческого) на опреде-
ленной территории. Основное предназначение арт-
кластеров – создание пространства для свободного 
самовыражения представителей творческих профес-
сий, формирования площадки для реализации коммер-
ческой составляющей творчества, образования насе-
ления, трансляции и популяризации искусства среди 
горожан. В городах арт-кластеры способствуют улуч-
шению социально-экономической обстановки, так как 
создают новые рабочие места, являются площадками 
для малого бизнеса, зачастую становятся достоприме-
чательностью, а также порождают креативную среду 
для офисов, где работникам проще воспринимать ру-
тинный характер своей работы. 

В мировой практике креативные кластеры представ-
ляют собой яркие примеры ревитализации. Традицион-
но такие пространства размещаются в промышленных 
сооружениях, утративших свою функцию, но сохра-
нивших архитектурный облик. Однако можно пойти 
дальше в формировании креативной среды и осваивать 
заброшенные территории, проектируя на ней и новые 
объекты. Помимо прочего, цель арт-кластера – сфор-
мировать новую среду, необычные пространственные 

впечатления, стать генератором свежих идей и твор-
ческой мысли. Поэтому чем специфичнее формируе-
мая среда, тем сильнее она влияет как на постоянного 
обитателя такого арт-пространства, так и на посетите-
ля, и тем ярче будет ее вклад в культуру человечества. 
Такого эффекта можно добиться как продуктами, соз-
даваемыми на территории арт-кластеров, так и самим 
запроектированным пространством. В своем проекте 
хотелось бы предложить даже несколько гротескный 
формат такой среды, чтобы лучше отразить идею новой 
обыденности и создать непривычные пространствен-
ные впечатления. Проектируемая среда подразумевает 
наполненность странными объектами, стоящими на 
границе архитектуры и дизайна, своеобразными обита-
емыми скульптурами разного масштаба и функций (от 
детской площадки до гостиницы). Специфичная пла-
стика изначально помещает любого человека в неиз-
вестный пространственный сценарий, который не мо-
жет не повлиять на него. Вне зависимости от качества 
выпускаемой на территории коммерческой продукции, 
такие формы уже выполняют одну из главных задач 
творческого кластера – разнообразие средового впечат-
ления человека, становясь одним из самых необычных 
«объектов притяжения» и влияя на культуру городской 
среды в целом, привнося в нее дух современности.
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В 2020 году из-за пандемии COVID-19 изменилась 
жизнь людей во всем мире. Общество было вынужде-
но выработать новые привычки и модели поведения 
для того, чтобы не заразиться коронавирусом. Теперь 
использование средств индивидуальной защиты, со-
блюдение «социальной дистанции» 1,5–2,0 метра в об-
щественных местах стали нормой [3].

Помимо этого, пенсионеры, дети, люди с инвалид-
ностью и хроническими заболеваниями, как предста-
вители уязвимых групп населения [2, с. 5], нуждаются 
в особых более безопасных условиях городской среды.

Согласно исследованию КБ «Стрелка», представленно-
му в методических рекомендациях «Основные принципы 
благоустройства дворовых территорий», более 50% го-
рожан проводят досуг в своем районе – в пространстве 
повседневности, которое включает двор (не менее 25% 
городского пространства) и локальный парк. Как отме-
чается в исследовании, двор является местом коммуни-
кации жителей и пространством повседневного отдыха, 
в котором дети впервые знакомятся с городской средой. 
Пользователями дворовых территорий являются пред-
ставители большинства групп населения: пенсионеры, 
взрослые с детьми, взрослые, собаководы, автомобили-
сты, молодые люди, дети до 7 лет, дети 7-15 лет [1, с. 2-4].

Для того чтобы сохранить городскую среду комфорт-
ной, но в то же время сделать ее максимально безопас-
ной для всех людей в условиях пандемии, требуется 
разработать новые рекомендации по развитию и бла-
гоустройству дворовых пространств (ДП).

В настоящий момент методические рекомендации 
«Основные принципы благоустройства дворовых тер-
риторий» предусматривают:

 – формирование границ ДП за счет акцентирования 
входных зон, периметрального озеленения, организа-
ции основных и второстепенных проездов, обустрой-
ства входов в подъезды;

 – организацию плоскостных парковок для жителей 
и линейных парковок для гостей;

 – устройство дополнительного освещения входов в жи-
лые дома, детских и спортивных площадок, проездов;

 – оборудование детских площадок по возрасту и пло-
щадок для взрослых по интересам;

 – обустройство неогороженных и огороженных мест 
для выгула собак;

 – озеленение и повышение климатического комфорта 
с целью защиты от шума, ветра, солнца и выхлопных газов.

Данных рекомендаций недостаточно для того, что-
бы создать безопасную и комфортную среду в услови-
ях пандемии коронавируса, поэтому их необходимо до-
полнить следующими принципами: 

1) ограничение использования ДП жителями дру-
гих районов;

2) строгое рассредоточенное функциональное зони-
рование ДП по возрасту населения;

3) создание условий для занятий спортом для каждой 
группы населения в зависимости от возраста;

4) организация ДП, при котором сводится к мини-
муму общение с другими людьми на расстоянии ближе 
2 м и исключается на расстоянии ближе 1,5 м;

5) создание схем движения пешеходов, в которых ис-
ключено пересечение потоков уязвимых групп населе-
ния со всеми остальными людьми и между собой;

6) определение минимального расстояния между пеше-
ходными путями с учетом социального дистанцирования;

7) озеленение ДП древесно-кустарниковыми насаж-
дениями, очищающими и облагораживающими атмос-
ферный воздух;

8) посадка древесно-кустарниковых насаждений 
с учетом преобладающих ветров;

9) определение минимальной ширины пешеходной 
дорожки с учетом социальной дистанции между людьми;

10) создание «санитарных островков», на которых 
можно продезинфицировать руки и лицо, получить ма-
ску и перчатки, воспользоваться салфетками, приобре-
сти «кислородные коктейли» [3];

11) организация обязательной дезинфекции ДП.

Библиография:
1. Методики и рекомендации / Стрелка КБ // Комфортная и го-

родская среда: [сайт]. – Опубликовано в 2019.  – URL: https://
gorodsreda.ru/documents/metodiki-i-rekomendatsi (дата обра-
щения: 22.11.2020). – Текст: электронный.

2. Положение уязвимых групп в период распространения ин-
фекции COVID-19: потребности и меры поддержки: [аналити-
ческая записка] / Д. Вахрушева, А. Барышникова, И. Вдовенко 
и др.; Центр перспективных управленческих решений. – Мо-
сква: ЦПУР; Общероссийский гражданский форум, 2020. – 115 
с. – URL: https://edu.dobro.ru/upload/uf/8b4/8b4746389ff93432
c90dd1d6d344a389.pdf (дата обращения: 19.11.2020). – Текст: 
электронный.

3. Рекомендации ВОЗ для населения в связи c распространени-
ем нового коронавируса (2019-nCoV) / Всемирная организа-
ция здравоохранения: [официальный сайт]. – Опубликовано 
17 июня 2020. – URL: https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/
novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-
masks (дата обращения: 22.11.2020). – Текст: электронный.



Секция № 11. Дизайн архитектурной среды 87

Е.А. Кулапова; научн. рук. – Т.О. Шулика
E.A. Kulapova; scientific advisor – T.O. Shulika

Инсталляция как синтетический жанр современного искусства
Installation as a synthetic genre of contemporary art
Ключевые слова: инсталляция, синтетический жанр, формы современного искусства, экспозиционный дизайн, 
визуальное искусство.
Keywords: installation, synthetic genre, forms of contemporary art, exhibition design, visual art.
Аннотация: В тезисах рассматриваются предпосылки формирования и эволюция инсталляции как жанра  
современного искусства. Формулируются особенности и значение инсталляции в развитии экспозиционного  
дизайна. 
Abstract: The theses examine the preconditions for the formation and evolution of the installation as a genre of contemporary 
art. The features and significance of the installation in the development of exhibition design are formulated.

Художественная инсталляция – это выстроенное автором 
пространство, которое подчиняется его замыслу и зави-
сит от задуманного сценария. Во многих источниках от-
мечается, что инсталляция зависит от мировоззрений, 
течений и художественных практик различных периодов 
развития искусства. Самые ранние предпосылки появля-
ются в 60-х годах прошлого столетия. Их можно связать 
с появлением концептуального искусства, с деятельно-
стью дадаистов, а также конструктивистов.

Существуют различные суждения искусствоведов от-
носительно этого непростого жанра художественной 
практики. Одни считают, что инсталляция была ожи-
даемым и логичным результатом процессов эволюции 
искусства и ее появление вполне закономерно. Однако 
существует иная точка зрения, связанная с предполо-
жением о том, что деятели искусства того времени нуж-
дались в кардинальном изменении самого понимания 
искусства, его смыслов и всех относящихся к его вос-
приятию факторов. Этот процесс можно назвать «унич-
тожением» искусства с целью рождения его новых жан-
ров и направлений. 

И хотя множество предпосылок зарождения инсталля-
ции представители современной художественной куль-
туры видят в образах классического искусства, стоит от-
метить, что многие инсталляционные работы, отвечая на 
потребности современных авторов, подразумевают взаи-
модействие со зрителем, что в прошлые эпохи было прису-
ще культовой архитектуре и архитектурным комплексам.

На становление жанра инсталляции более всего по-
влияла абстрактная живопись, точнее сказать, миро-
воззрение, которое пропагандировали абстракциони-
сты – отсутствие каких-либо границ и рамок, смежность 
искусств и переход из одного состояния в другое. Мно-
гие концептуалисты и абстракционисты творили в жан-
ре инсталляции, давая ей свои определения. Во многом 
они схожи, но каждое утверждение характеризует ин-
сталляцию лишь с одной стороны.  

По мере развития инсталляция начинает взаимодей-
ствовать с театром, музыкой, дизайном и многими други-
ми сферами, не ограничиваясь только художественными 
практиками. Постепенно инсталляции выходят за рамки 
традиционного музея, осваивая городские пространства. 
В 1990-х годах с развитием компьютерных технологий 
появилось множество видеоинсталляций, а в XXI веке 
публика впервые увидела виртуальные трехмерные ком-

позиции. Сегодня инсталляция по праву считается одной 
из лидирующих форм современного искусства.

Ключевым отличием инсталляции от экспозиции яв-
ляется позиция автора по отношению к экспонируемо-
му контенту. Для инсталляции важно трехмерное худо-
жественное пространство, в создании которого автор не 
ограничен в материалах для воплощения задуманного, 
а элементы могут быть второстепенны или использо-
ваться для физического взаимодействия со зрителем.

Это позволяет сделать вывод, что инсталляция явля-
ется не только передовым жанром современного искус-
ства, но и в будущем имеет наибольший шанс на даль-
нейшее развитие, рост и эволюцию. Понятие выставки 
модифицируется и функционально расширяется, соз-
давая проблемы теоретического понимания и восприя-
тия в области экспозиционно-выставочной деятельно-
сти. Выставки, экспозиции и инсталляции изучаются 
как синтетическое явление, которому присваивается осо-
бый современный вид презентации искусства. За счет 
взаимодействия различных сфер познания, видов че-
ловеческой деятельности и жанров искусства, а также 
внедрения в искусство науки и новых технологий, расши-
ряются рамки экспозиционной деятельности, диапазон 
ее влияния на зрителя и подачи материала. Модифика-
ция и трансформация выставок в программы и проекты 
происходит благодаря синтетичности современного ис-
кусства и особым требованиям к созданию выставочных 
площадок, преобразующих выставку в особый жанр со-
единения мира культуры и современного зрителя.
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Пространства города – это набережные, парки, улицы, 
дворы и дорожные сети. Пространства оживляют город, 
привлекательность этих пространств важный фактор 
для притяжения людей. Недоступность пространства 
приводит к его заброшенности. 

1. Набережная – визитная карточка любого города. 
Зачастую это центральное место, центр притяжения 
множества людей, поэтому грамотное архитектурное 
и дизайнерское оформление набережной города – ос-
новной показатель, убеждающий жителей в том, что их 
город преображается. Например, набережная озера Ка-
бан в Казани – одна из лучших набережных в России.

2. Парк – зеленое пространство, смесь занятий и рит-
ма. В этом пространстве человек может совершить про-
бежку или тихую прогулку, учиться, петь, танцевать, 
играть в шахматы и мн. др. Парк для горожанина – это 
место, где он может отдохнуть от шумного города. Парк 
Зарядье стал точкой притяжения для всех, кто живет 
или посещает город Москву, как например High Line 
park в Нью-Йорке.

3. Улица – это формообразующий элемент городской 
структуры, городская артерия, связующая нить между 
различными частями города, – с тротуарами, автомо-
бильными дорогами, пространствами отдыха. Город-
ские улицы должны быть узнаваемыми, безопасными 
и комфортными, прежде всего, для пешеходов. Проект 
«Моя улица» занимается реорганизацией улиц города 
Москвы, таких как: участки улицы Крымская площадь, 
площадь у Красных Ворот и Садовое кольцо.

4. Площадь – открытое пространство, обрамленное 
зданиями или зелеными насаждениями. Площадь горо-
да – это его доминанта, место, где проходят зрелищные 
мероприятия, праздники, концерты и другие общего-
родские мероприятия. В то же время это место индиви-
дуального досуга, и важно разработать оригинальные 
приемы организации многофункциональности город-
ской площади, для удовлетворения всех этих потреб-
ностей. Очень интересный прием – деление площади 
на зоны, примером служит площадь Суперкилен в Ко-
пенгагене.

5. Двор – это не только пространство земли, приле-
жащее к дому или группе домов. В прежние года двор 

являлся функциональным продолжением жилища, важ-
ным институтом социализации жильцов, комфортным 
местом общего времяпровождения. В настоящее вре-
мя дворы в городах превратились в безликие стоянки 
машин, уродливые, неухоженные детские площадки. 
Дворовое пространство потеряло свой уют и переста-
ло быть местом совместного отдыха и общения. Гра-
мотно составленный проект двора помогает превратить 
придомовое пространство в объект, куда жители будут 
стремиться выйти отдохнуть, пообщаться с соседями, 
позаниматься спортом, не боясь за безопасность как 
свою, так и своих детей, вернув былую социальную зна-
чимость двора как продолжения своих жилищ.

6. Пространство сплетения дорожных сетей – это 
пространство, где пересекаются разные дорожные сети: 
пешеходные, автомобильные, железнодорожные пути 
и велосипедные дорожки. Неграмотное градостроитель-
ное решение приводит к конфликту между пешеходами 
и транспортными средствами. Возникающие стихийные 
переходы через железные пути и через автомобильную 
дорогу приводят к еще более тяжелым последствиям. 
Решаются такие проблемы пространства при помощи 
разведения путей на разные уровни или проектирова-
нием транспортного узла. Пример подобного решения 
– Queensway Bilboards. Реконструкция заброшенной же-
лезной дороги в Квинсе, штат Нью-Йорк.

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что 
«лечение» деградации всех рассмотренных пространств 
города имеет огромное значение в повышении привле-
кательности не только для его жителей, но и для самого 
города как объекта туристической привлекательности, 
что особенно актуально для города Великий Новгород.
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городской структуры, социализации жителей и удовлетворении их потребностей. Обосновывается важность 
изменения деградирующих пространств города как объекта туристической индустрии и повышения уверенности 
населения в положительных изменениях городской среды.
Abstract: All the presented theses define the concepts of city spaces, their significance in the development of urban structure, 
socialization of residents and meeting their needs. The article substantiates the importance of changing the degraded spaces  
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Одной из важнейших задач в архитектуре является 
поиск архитектурно-художественного облика здания, 
который будет соответствовать духу места и времени, 
а также будет вписан в контекст. Контекст – термин 
широкого значения, который изначально применялся 
к языку и общению в гуманитарных науках, а затем пе-
решел и в архитектуру. Под архитектурным контекстом 
подразумевается ряд влияющих обстоятельств, которые 
архитектору необходимо в той или иной степени учи-
тывать. Существуют разные типы контекстов: эконо-
мический, природный, социальный, исторический, гра-
достроительный, контекст места и времени и др. Стоит 
сказать, что поскольку любое проектное решение всегда 
зависит от множества влияющих обстоятельств, кон-
текст в архитектуре учитывался всегда, но в различные 
эпохи приоритет учета контекста менялся в зависимо-
сти от задач, которые стояли перед архитектурой [1]. 

На примере развития архитектурного проектирования 
в период с начала XX века и по сегодняшний день можно 
проследить, как изменились приоритеты учета контек-
ста. В эпоху модернизма ключевой идеей стал отказ от 
традиций прошлого и создание принципиально нового 
архитектурного канона, который соответствовал бы духу 
постреволюционного времени [4]. Модернизм – интер-
национальный стиль, для которого простота, философия 
и эстетика были важнее учета обстоятельств конкретно-
го места. Анализируя проекты знаменитого модерниста 
Людвига Миса ван дер Роэ можно увидеть, что задачей 
архитектора было создание архитектуры-манифеста.

На смену философии простоты и визуальной чисто-
ты модернизма пришел далекий от эталона постмодер-
низм, многозначительный, многообразный и непосле-
довательный, который, актуализировав существующие 
контексты, рассортировал и переработал их. В отличие 
от единого модернистского идеала, задачей постмодер-
низма было создание оригинальной рефлексирующей 
архитектуры, а также гуманизация среды и учет чело-
века как ключевого пользователя этой среды [2]. Под 
понятием «рефлексирующей архитектуры» подразуме-
вается объединение сразу нескольких контекстов, кото-
рые, в конечном итоге, влияют на архитектурный образ, 
эмоциональные ощущения и пространство, формиру-
емое архитектурой. 

Одним из тех, кто проектировал архитектуру, разно-
образно учитывая обстоятельства той или иной ситуа-
ции, был знаменитый американский архитектор Чарльз 
Мур [5]. На примере трех его проектов можно просле-

дить, как в разных проектных ситуациях были учтены 
и переработаны контексты проектирования. Кондоми-
ниум №1, один из первых объектов комплекса загород-
ных домов «Морское ранчо», был построен в 1965 году 
на скалистом берегу Тихого океана в Калифорнии. Про-
ект был создан Чарльзом Муром совместно с Аль Боке, 
Донлином Линдоном, Ричардом Уитакером и др. Проект 
прибрежного ранчо опирался на два принципиальных 
контекста – экологический и социальный. Архитекту-
ра, по задумке авторов, должна была слиться в одно 
целое с природой. Внешне поселение выглядит как де-
ревянные сараи или сельские промышленные построй-
ки, деликатно вписанные в природный контекст с уче-
том рельефа, микроклимата, ветров и минимальными 
вмешательствами в почву, что отвечает региональному 
контексту. Социальный аспект отразился в простран-
ственной организации комплекса, которая построена 
на идее сообщества, где целое важнее отдельных частей.

Второй проект – Kresge колледж – студенческий 
городок университета Калифорнии, построенный 
в 1971 году в лесу. Основным контекстуальным моти-
ватором проекта был архетип средневекового тоскан-
ского города, с его главной улицей, площадью и рату-
шей, вписанными в богатый лесной ландшафт. Вторым 
важным мотиватором стал социальный контекст – реф-
лексия на актуализированные в то время проблемы де-
мократии, поэтому все студенты должны были быть 
социализированы, иметь право голоса и возможность 
определять собственный образ жизни. Колледж давал 
такую возможность, например, позволяя студентам со-
вместно выбирать будущую планировку своего студен-
ческого жилья. Активно геометризованный характер 
проницаемых белых плоскостей построек по контрасту 
с традиционной «средневековой» планировкой создавал 
запоминающийся современный образ кампуса.

Третий проект – Площадь Италии в Новом Орлеане, 
построенная в 1978 году. Основной контекст – культур-
ный архетип античной Италии, как памятник достиже-
ниям итальянского сообщества в прошлом и настоя-
щем. Выбор стиля ансамбля был обоснован еще одним 
важным мотивом – авторскими установками Мура как 
художника и человека, который продвигал идею «ин-
клюзивной», доступной и понятной для обычных людей 
архитектуры. Ансамбль был полон архитектурных ци-
тат и метафор с использованием арок, колоннад и гео-
графии Италии вкупе с ярким неоном, богатством цвета 
и «мультяшностью» образов. 
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Для архитектуры XXI века, так называемой эпохи 
«метамодернизма», которая унаследовала модернист-
скую романтику и постмодернистскую рефлексию, 
по-прежнему актуальны обстоятельства проектиро-
вания. Но, в отличие от постмодернизма, где домини-
ровала оригинальность формы, сегодня происходит 
отход от общепринятого понятия архитектурной эсте-
тики. Это связано с тем, что архитектура в XXI веке 
ставит перед собой все более функциональные задачи 
учета контекста ситуации, экономики, концептуаль-
ных трендов, пожеланий заказчика и др. Все это яв-
ляется «входными» данными, которые должен учиты-
вать архитектор, проектируя с использованием новых 
технологий нелинейного моделирования, принципи-
ально отличающихся от возможностей XX века [4]. На 
выходе все чаще получается неожиданный результат, 
учитывающий сумму введенных параметров, который 
обладает не только независимым алгоритмом появле-

ния, но и собственной эстетикой, порой освобождая 
архитектора от принятия итоговых решений.
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шинин Геннадий Васильевич; Уральская государственная ар-
хитектурно-художественная академия. – Екатеринбург, 2005.

2. Дженкс, Ч. Язык архитектуры постмодернизма / Чарльз А. Дженкс; 
пер. с англ. А.В. Рябушина, М.В. Уваровой; под ред. А.В. Рябушина, 
В.Л. Хайта. – Москва: Стройиздат, 1985. - 137 с.: ил.

3. Добрицына И.А. От постмодернизма к нелинейной архитекту-
ре: Архитектура в контексте современной философии и науки 
/ И.А. Добрицына. – Москва: Прогресс-Традиция, 2004.

4. Корбюзье, Ле. Новый дух в архитектуре / Ле Корбюзье; пере-
вод И. Стаф; под ред. В. Бабицкой. – Москва: Strelka press, 
2017. – 120 с. – ISBN 978-5-906264-59-6.

5. Литтлджон, Д. Архитектор: Жизнь и творчество Чарль-
за Мура / Дэвид Литтлджон. – Нью-Йорк: Holt, Rinehart and 
Winston, 1984.

Численность больших городов России с каждым годом 
увеличивается. В условиях городской жизни (работы, 
нахождения за компьютером, сидячего образа жизни 
и отсутствия природного наполнения) у человека уси-
ливается состояние стресса. Городскому жителю необ-
ходимо иметь места для смены занятий и активного 
отдыха, которые обеспечат полноценное восстановле-
ние физического и психологического здоровья. Таким 
занятием может являться яхтинг.

Хождение на яхте (яхтинг) – глобальная сфера деятель-
ности, обеспечивающая сразу ряд функций: отдых у воды, 
спорт, досуг и развлечение, путешествие, экотуризм. 

Парусный спорт в России, так же как и во всем мире, 
набирает популярность с каждым годом. Только в Москве 
насчитывается около 35 яхт-клубов, из большинства кото-
рых можно совершать путешествия по воде в трех направ-
лениях и выйти по рекам к 5 морям. Поэтому необходимо 
развивать береговую архитектуру, которая не имеет се-
годня достаточной функциональности, целостности про-
странственного решения и визуальной привлекательности. 

На основе туристического маршрута от Москвы до 
Костромы по реке Волге предлагается спроектировать 
систему береговых объектов разного масштаба: от 

пристани – малой формы с необходимым минимумом 
функций, до яхтенного центра – масштабного комплек-
са, включающего сооружения для водных видов спорта, 
эллинги для обслуживания яхт и катеров, гостиничный 
комплекс и различные объекты досуга (кафе, набереж-
ные, пляжи и зоны отдыха).

Будущая система береговых объектов предполагает 
проектирование на основе модулей различного масшта-
ба и содержания: отдельный модуль для каждой функ-
ции, который компонуется в комплекс в зависимости 
от количества необходимых функций для определенной 
точки маршрута. Модульность как проектный принцип 
может сформировать гармоничное и целостное про-
странство путем «игры», взаимодействия с различными 
формами существующего в конкретном месте ландшаф-
та. В этом случае структура становится разветвленной 
и реагирует на особенности рельефа. 

Береговая архитектура таких комплексов долж-
на обладать образными характеристиками легкости, 
структурности, проницаемости. Взаимодействие с кон-
текстом должно осуществляться с позиций комплемен-
тарности. Подобные элементы могут вписаться в окру-
жение и дополнить рельефную местность берегов Волги.

А.М. Лепина; научн. рук. – Е.В. Стегнова 
A.M. Lepina; scientific advisor – E.V. Stegnova

Система береговых объектов на основе речного туристического маршрута
A system of onshore facilities based on tourist river tourist route
Ключевые слова: береговая архитектура, туристический маршрут, речной маршрут, объекты ориентирования, модуль.
Keywords: onshore architecture, tourist route, river route, orientation objects, module.
Аннотация: Береговая архитектура рек России требует переоформления. Предлагается спроектировать систему 
модульных береговых объектов, отвечающих качествам легкости и структурности и позволяющих компоновать 
объекты в зависимости от контекста. 
Abstract: The coastal architecture of the rivers of Russia needs re-registration. I propose to design a system of modular coastal 
facilities that meets the qualities of lightness and structure, allowing you to arrange objects depending on the context.
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Т.С. Лысенко; научн. рук. – М.А. Соколова, М.А. Силкина 
T.S. Lysenko; scientific advisors – M.A. Sokolova, M.A. Silkina 

Проблемы утилизации деревянных поддонов (паллет) и их использование в дизайне
Problems of disposal of wooden pallets (pallets) and their use in design
Ключевые слова: паллета, экология, окружающая среда, уничтожение леса, топливные брикеты, утилизация.
Keywords: pallet, ecology, environment, forest destruction, fuel briquettes, recycling.
Аннотация: Тезисы посвящены проблемам утилизации деревянных поддонов (паллет), а также альтернативному 
варианту решения вопроса – путем замещения материалов.
Abstract: Theses are devoted to the problems of recycling wooden pallets, as well as an alternative solution to the problem 
by replacing materials.

Первые паллеты появились во времена Второй мировой 
войны. На фабриках стало сложно переносить большой 
вес, поэтому его придумали грузить на огромные под-
носы, а затем поднимать с помощью рычага и транс-
портировать из одного конца цеха в другой.

Поддоны делают из крепких досок, расположенных не 
вплотную, а на расстоянии друг от друга. Большинство 
созданы из натурального дерева и быстро изнашивают-
ся, в результате чего их выбрасывают. По экспертным 
оценкам, в мире ежедневно используется более 2 мил-
лиардов поддонов. 

Безусловно, такое широкое применение паллет при-
водит к целому ряду проблем, связанных с изготовле-
нием и утилизацией их после использования. 

Так как для производства паллет необходим древес-
ный материал, главный вред экологии от паллет – это 
уничтожение леса. Но не только в этом заключается 
причинение вреда окружающей среде. Вышедшие из 
использования паллеты зачастую складируются на про-
мышленных производствах в течение долгого времени, 
что приводит к загромождению пространств складских 
помещений, а также риску возникновения пожаров на 
предприятиях.

Во избежание появления жучков-короедов в деревян-
ных поддонах, паллеты могут опрыскивать дешевыми 
инсектицидами, что впоследствии оказывает пагубное 
влияние на окружающую среду при утилизации паллет 

путем сжигания. Вышедшие из использования паллеты, 
хранящиеся под открытым небом, создают угрозу для 
окружающей среды: в результате разложения начинают 
вырабатывать в атмосферу пары фенолов.

К счастью, «вторая жизнь» паллет во многом более 
успешная, чем у других видов вторсырья.

Во-первых, паллеты, изготовленные из древесины хо-
рошего качества, после ликвидации гвоздей и измель-
чения перерабатываются в высококачественное сырье, 
пригодное для изготовления топливных брикетов.

Во-вторых, всё чаще дизайнеры предлагают исполь-
зовать паллеты для оформления интерьера; это бюджет-
ный, а порой и бесплатный вариант материала, который 
к тому же прост в обработке.

Здесь также слледует упомянуть об особенностях 
маркировок деревянных поддонов. Производить ме-
бель или бытовые предметы можно только из паллет 
с клеймом IPPC, что свидетельствует о безопасности об-
работки дерева. Обработанное дерево устойчиво к кли-
матическим изменениям. Паллеты используются как 
для ландшафтного дизайна, так и для хозяйственной 
деятельности, а также для создания уличной мебели.

Простота формы паллеты становится источником 
вдохновения для дизайнеров. Грамотная утилизация де-
ревянных паллет может быть не только выгодна с эко-
номической точки зрения, но и с точки зрения разви-
тия творческого подхода.

М.А. Любимова; научн. рук. – О.Р. Мамлеев
M.A. Lyubimova; scientific advisor- O.R. Mamleev

Адаптационный комплекс для мигрантов в России
Adaptation complex for refugees in Russia
Ключевые слова: мигранты, адаптация, комплекс, жилье, образование, культура.
Keywords: refugees, adaptation, complex, housing, education, culture.
Аннотация: Настоящая работа посвящена разработке комплекса для адаптации мигрантов в России. Мировой 
рост миграционных потоков и выход России на 4-е место в списке принятия мигрантов делают насущным  
рассмотрение этой темы. Отсутствие в России программ по интеграции и адаптации мигрантов, сложности 
с поиском жилья, получением медицинской помощи и образования, свидетельствуют об актуальности проекта. 
Abstract: This work is devoted to the development of a complex for the adaptation of migrants in Russia. The global growth 
of migration flows and Russia's entry into the 4th place in the list of accepting migrants make it urgent to consider this topic. 
The lack of programs for integration and adaptation of migrants in Russia, difficulties in finding housing, obtaining medical 
care and education, indicate the relevance of the project.
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Цель проекта – создание комплекса рядом с мигра-
ционным центром, предоставляющим мигрантам 
доступное жилье и возможность максимально бы-
строй и безболезненной адаптации в новых услови-
ях жизни. 

1) В проектирование жилья для миграционного ком-
плекса заложены требования к его доступности и эко-
номичности, комплекс должен обеспечить переселенцев 
всем необходимым для жизни на новом месте.

2) Разработка общественного пространства – пар-
ков, детских и спортивных площадок, ведется с целью 
создания мест для отдыха и социального общения пе-
реселенцев, обеспечения социальной поддержки и пси-
хологической разгрузки.

3) Включение в проект образовательного центра для 
взрослых и специализированного детского сада пред-
усматривает помощь мигрантам в интеграции в куль-
турное пространство России, их сопровождение в из-
учении русского языка.

4) Планирование межкультурного парка с прилегаю-
щим рынком национальных товаров предполагает об-
легчение взаимодействия местных жителей и мигран-
тов на почве общих интересов.

Все предлагаемые разработки призваны сделать про-
цесс ассимиляции населения мигрантов более цивили-
зованным, удобным и прозрачным как для приезжих, 
так и для принимающей стороны и направленным на 
взаимный экономический и культурный выигрыш.

С.Е. Малахова; научн. рук. – Е.В. Стегнова
S.E. Malakhova; scientific advisor – E.V. Stegnova

Реорганизация Хлебозавода №7 «Москворечье» (Москва, 1933)  
в социально-досуговый центр
Reorganization of bread factory No.7 «Moskvoryechye» (Moscow, 1933)  
into a social center
Ключевые слова: символ, функционализм, промышленная архитектура, пространство, ревитализация. 
Keywords: symbol, functionalism, industrial architecture, environment, revitalization. 
Аннотация: Сегодня, в силу изменившихся технологий, большинство объектов промышленной архитектуры не 
может быть использовано по своему первоначальному назначению, и они либо стоят пустующие и разрушаются, 
либо подвергаются перепрофилированию. Предлагается преобразовывать архитектуру промышленного предприятия, 
используя новые материалы и техники, при этом сохраняя образ, который остается идентификатором эпохи 
и культурного кода города. 
Abstract: Today, due to the changed technologies, most of the objects of industrial architecture cannot be used for their original  
purpose, and they either stand empty and are destroyed, or are being repurposed. I propose to transform the architecture  
of an industrial enterprise, using new materials and techniques, while maintaining an image that remains an identifier  
of the era and cultural code of the city. 

Объекты промышленной архитектуры, наряду с дру-
гими историческими памятниками архитектуры, яв-
ляются частью культурного наследия во всем мире. 
Они служат основой идентичности как отдельных 
городских обществ, так и нации в целом. В ходе ре-
конструкции именно индустриальные объекты под-
вергаются наиболее глубокому перепрофилированию, 
формы которого совершенно различны, но зачастую 
речь идет только о коммерческом использовании 
объекта. По нашему мнению, необходимо сохранять 
историческую функцию и назначение промышлен-
ных объектов, особенно тех, которые являются па-
мятниками культурного наследия. В одной Москве 
существует несколько хлебозаводов, построенных 
в 1920–1930 гг. по кольцевой схеме. Считаясь полно-
стью механизированными на тот момент времени, 
они, тем не менее, активно использовали в произ-
водстве ручной труд работников. Их выразительная 
цилиндрическая форма привлекает внимание и до 
сих пор воспринимается как нечто необычное и мас-

штабное. От них веет духом прошедшей эпохи. Один 
из них реконструирован, действует и является объ-
ектом для экскурсий.

Автором предлагается реорганизация Хлебозавода 
«Москворечье» (выполненного по проекту Г.П. Мар-
сакова в 1933 году) в социально-досуговый центр с со-
хранением функции хлебопечения, включив в програм-
му для посетителей образовательную функцию в виде 
мастер-классов по выпечке хлеба разных сортов под 
руководством специалистов, дегустацию хлебных про-
дуктов и лектория на темы еды как основы человече-
ского существования и хлеба как свидетельства жизни 
людей в различные исторические эпохи нашей страны. 
На территории также будет спроектировано простран-
ство под временные художественные экспозиции и му-
зей истории изготовления хлеба. 

Таким образом, возможно организовать досуг лю-
дей, живущих в районе расположения завода, и сохра-
нить объект, являющийся достижением советской ин-
женерной мысли.
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Ю.П. Манусевич 
Yu.P. Manusevich

Влияние дистанционного обучения на структуру и выполнение проектов  
по дисциплине «Обеспечение архитектурно-дизайнерского проектирования»
The impact of online learning on the structure and completion of projects  
for the coursework "The support of Architectural Design"
Ключевые слова: дистанционное обучение, архитектурная среда, предпроектное исследование, эргономика.
Keywords:  oline learning, architectural environment, pre-project research, ergonomics.
Аннотация: Опыт выполнения комплексных студенческих работ по «Предпроектному анализу» и «Эргономике 
архитектурной среды» в условиях дистанционного обучения. 
Abstract: Experience in performing complex student work on "Pre-project analysis" and "Ergonomics of the architectural  
environment" in the context of distance learning.

Опыт выполнения студенческих работ в ситуации дис-
танционного обучения по дисциплине «Обеспечение ар-
хитектурно-дизайнерского проектирования» в разделах 
«Предпроектный анализ» и «Основы эргономики» по-
казал, что наиболее эффективно студенты выполняют 
задания, объединившись в рабочие мини-группы. Ос-
нованием для объединения может послужить: общность 
поставленной проблемы или проектные ситуации, на 
основе которых работы выполнялись.

Наиболее эффективно студенты работали в группах 
по 3-5 человек, что позволило частично сохранить ха-
рактер традиционной работы офлайн и наладить допол-
нительные творческие контакты студентов друг с другом 
вне основных часов занятий. Представляется, что это 
оказалось полезным для студентов как небольшой опыт, 
предваряющий будущее профессиональное взаимодей-
ствие в проектном коллективе, а также для поддержания 
творческой атмосферы в ситуации «дистанцирования». 
Консультации велись с каждой группой по всем аспектам, 
заявленным в составе того или иного проекта.

Работа опиралась как на собранный ранее натурный 
материал, так и, в большей степени, на интернет-ресурсы 
и лекции. Вместе с этим возросло значение анализа про-
тотипических объектов или аналогов, а также разработан-
ной ранее методики выполнения задания, базирующейся 
на средовом и системном подходах. Эта методика форми-
ровала структуру и последовательность учебных заданий.

Материал предварительно верстался студентами 
в формате презентаций, что позволяло легко структу-
рировать работу по отдельным аспектам. Затем предла-
галась общая композиция работы в составе нескольких 
планшетов, логика размещения материалов соответ-
ствовала ходу размышления и основным этапам ана-
литических или проектных процедур.

Кроме того, в рамках дисциплины «Предпроектный 
анализ» со студентами школы Средового Дизайна РАН-
ХиГС был опробован способ анимации презентации, 
с различными вариантами ее озвучивания. Одна из вер-
сий озвучивания опиралась на звуковой ряд, собран-
ный и основанный на чередовании звуков природы, 
города, людей, шумов и т.п. А второй вариант предпо-
лагал озвучивание голосом. Каждый студент за кадром 
формулировал основные аспекты работы, промежу-
точные выводы или требования по разделам, а в фи-
нале – исследование завершалось объединенными вы-

водами, которые должны были быть использованы на 
этапе проектного синтеза. Это потребовало от каждого 
из студентов умения тезисно формулировать основные 
положения и выводы работы. Исследование «Предпро-
ектный анализ набережной реки Яузы в границах Аста-
ховский мост – Парк имени 1 мая» было защищено в ре-
жиме онлайн перед специалистами НИ и ПИ Градплана 
города Москвы. В финале были получены отзывы и ком-
ментарии, что дало возможность продолжить исследо-
вание и уточнить ряд позиций по заданным вопросам.

Формат анимированного исследования позволил 
придать динамичный характер повествованию, в кото-
ром сюжеты сменяли друг друга, объединяясь в картину 
комплексного анализа. Таким образом, анимированная 
презентация оказалась наиболее концентрированной 
и легкой формой для восприятия и защиты курсовой 
работы не только в рамках кафедральной защиты, но 
и перед специалистами проектного института. Пред-
ставляется, что такой способ подачи материала может 
быть использован как в режиме онлайн защит и пре-
зентаций, так и на студенческих выставках и смотрах.
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Разработка терминала для вакуумных поездов как основа  
формирования городского пространства
Vacuum train hub design as a basis for the formation of urban space
Ключевые слова: транспортный узел, пересадка, вакуум, человек, будущее, городское пространство.
Keywords: hub, transfer/change, vacuum, human, future, urban space.
Аннотация: Публикация посвящена новому виду транспортной системы и транспортно-пересадочного узла,  
которые должны коренным образом повлиять на формирование городского пространства и создание нового типа 
среды привокзальной площади.
Abstract: The paper refers to a new type of transport system and transport interchange hub, which should radically affect  
the formation of urban space and the creation of a new type of environment of the station square.

Тема моего диплома «Разработка терминала для ваку-
умных поездов» поднимает проблему введения ново-
го, более скоростного и экологичного вида транспорта 
в Москву (в будущем – и в Россию) и создание удобного 
транспортно-пересадочного узла. Мною проектируется 
терминал на базе Курского вокзала, в котором появля-
ется пятый вид транспорта – вакуумный поезд, также 
известный как Hyperloop. 

Система Hyperloop основана на использовании дви-
жения капсул-вагонов поезда внутри вакуумной трубы 
и имеет скорость выше скорости самолета. Она более 
экологична по отношению к внешней среде по сравне-
нию со всеми предшественниками, передвигается без-
звучно и способна доставлять пассажиров непосред-
ственно в жилой сектор города, что позволяет сделать 
пересадку сразу на любой вид внутригородского транс-
порта при наличии соответствующего ТПУ (транспор-
тно-пересадочного узла). 

На данный момент вакуумные поезда еще не запуще-
ны в пользование, но ведутся тестирования и продол-
жаются разработки. 8 ноября 2020 года прошли первые 
испытания капсулы Hyperloop с людьми на борту. На 
500-метровом испытательном полигоне капсула развила 
скорость 172 км/ч и проехала расстояние за 6 секунд. 

В качестве прототипа рассматривается проект архи-
тектурного бюро UNStudio, так как специалисты бюро – 
одни из немногих в мире, кто взялся за разработку тер-
минала нового формата. По их мнению, транспортные 
узлы перестают быть пространством исключительно 
для пассажиров, они теряют свою историческую суть 
как элемент исключительно транспортной инфраструк-
туры. Будущие узлы не должны быть сконцентрированы 
только на транспорте, становясь полифункциональны-
ми объектами крупномасштабного городского архитек-
турного дизайна. Также они должны будут изменить 

старое понятие городской площади, не ограничиваясь 
основной функцией транспорта – перемещением. 

В одном из своих интервью ведущий архитектор 
UNStudio сказал, что «транспортные хабы должны быть 
местом встреч». Разделяю это мнение, поэтому терми-
нал в дипломном проекте будет интегрирован в суще-
ствующий объем Курского вокзала, что сможет сделать 
его многопрофильным зданием. 

Расположение выбрано неслучайно: Курский вокзал 
является одним из трех проездных вокзалов в Москве, 
находится в пределах третьего транспортного кольца, 
поэтому есть возможность доставки пассажиров в лю-
бой жилой сектор города. 

Проектное предложение предполагает переформа-
тирование площади Курского вокзала путем сноса ТЦ 
«Атриум» и создание проницаемой мембраны-оболоч-
ки, которая накрывает часть вокзала, железнодорожные 
пути и площадь вплоть до 3-го Сыромятнического пе-
реулка. Находясь под ней, человек должен испытывать 
чувства надежности, затишья и покоя. Некое «одеяло» 
должно укрывать его от суеты города, несмотря на то 
что на этом пространстве всегда перемещается большое 
количество людей. Такое решение существенно изме-
нит облик площади: она станет, с одной стороны, более 
просторной внутри, с другой – закрытой, отгороженной 
от города. Мы также не будем видеть Курский вокзал 
с Садового кольца, как и сейчас, но, меняя среду пло-
щади, мы создаем новые видовые точки и новые про-
странственные впечатления, она сможет открыться нам 
с другой стороны. 

Проектируя такую конструкцию в исторической ча-
сти города, мы расширяем границы понимания архи-
тектуры будущего, а вводя такую транспортную систе-
му в городское пространство создаем новый тип среды 
и повышаем уровень комфорта жителей Москвы.
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Природно-рекреационный комплекс с функцией возрождения  
ручного труда на базе села Долонь
Natural and recreational complex with the function of reviving  
manual labor on the base of the Dolon village
Ключевые слова: природа, рекреация, восстановление, туризм, ручной труд.
Keywords: nature, recreation, recovery, tourism, manual labor.
Аннотация: Главная проблема, затрагиваемая в проекте автора, – это связь человека и природы. Ее нельзя  
отрицать, она бесконечна и непрерывна. Человек есть часть природы. Интересно то, что как бы человек  
не старался создать в городе комфортные условия для жизни, естественные природные условия всегда будут  
более выигрышными как для физического, так и для ментального здоровья.
Annotation: The main problem that I am considering in the project is the relationship between man and nature. It cannot 
be denied, it is endless and continuous. Man is part of nature. It is interesting that no matter how a person tries to create 
comfortable living conditions in the city, natural natural conditions will always be more advantageous for both physical  
and mental health.

«Отзываясь на все колебания и вариации окружающе-
го мира, наш организм не всегда доводит происшед-
шие в нем перемены до порога сознания, хотя в обла-
сти автономных и бессознательных физиологических 
процессов организма беспрерывно совершаются са-
мые удивительные и самые сложные колебания, резо-
нирующие колебаниям вмещающей нас среды. ...В та-
ком свете наш организм представляется нам как своего 
рода частица – клеточка огромного земного организма. 
И подобно тому как клеточка живого организма под-
чиняется целому организму, так и целый организм – 
будь то растение, животное или человек – подчинен 
общей и совокупной жизни земного шара со всеми его 
ритмами, колебаниями и возмущениями», – отмечал 
А.Л. Чижевский [2, с. 126-127].

Было установлено, что времяпрепровождение и труд 
на природе помогают справиться с проблемами психи-
ческого здоровья, включая тревогу и депрессию. Напри-
мер, исследования экотерапии (тип формального лече-
ния, предполагающего занятия на природе) показали, 
что интенсивное взаимодействие с природой и ее раз-
личными формами (прогулки в лесу, плавание в реке, 
походы в горы, созерцание пейзажей, пребывание под 
солнцем, общение с животными и тактильное изуче-
ние флоры) может помочь при стадиях депрессии от 
легкой до умеренной. Этот эффект может быть допол-
нен регулярной физической активностью и социаль-
ными контактами во время пребывания на природе. 

Пребывание на улице при естественном освещении 
также незаменимо для людей, страдающих сезонным 
аффективным расстройством (САР), типом депрессии, 
который поражает людей в определенные сезоны или 
периоды года. Недостаток витамина D и нехватка кис-
лорода являются главными причинами возникновения 
САР. К сожалению, этой болезни подвержено намно-
го больше городских жителей, чем мы думаем. Жизнь 
и быт в природных условиях помог справиться мно-
гим и с другими ментальными недугами. Доказано, что 
среди людей, живущих в сельской местности, удален-
ной от крупных мегаполисов и тесно контактирующих 
с природой на постоянной основе, риск возникновения 

депрессии, биполярного расстройства и прочих психо-
логических заболеваний снижен на 26%, Риск развития 
онкологии снижен на 30%, а риск возникновения ин-
фарктов и инсультов на 13%. 

Еще одной проблемой города является шум. Прежде 
всего, он нарушает структуру и субъективное качество 
сна, провоцируя дневную сонливость и, в долгосрочной 
перспективе, эндокринные и метаболические проблемы. 
Исследования также показывают, что длительное шу-
мовое загрязнение удваивает риск тревожности и де-
прессии и вызывает истощение кровеносных сосудов 
под воздействием кортизола. Звуковые воздействия 
в природных условиях полностью синхронизируются 
с биологическими ритмами человека и оказывают по-
зитивное воздействие на все вышеупомянутые аспекты. 
«звуки природы» часто используются психотерапевта-
ми, при расслабляющих процедурах, для улучшения сна. 

Ночь в деревне темнее ночи в городе в 3-6 раз. Из- 
за этого биологические часы городского человека часто 
сбиваются, вызывая ощущение вечного дня на подсо-
знательном уровне. Нарушаются биоритмы, человеку 
сложно соблюдать правильный, заложенный природой, 
режим сна. 

Хронический стресс также ведет к быстрому ста-
рению и онкозаболеваниям. Чтобы восстановиться, 
человеку нужно хотя бы раз в год кардинально ме-
нять обстановку, род деятельности, разгружая мозг 
и нервную систему. Без этого «сброса» накопившиеся 
проблемы, вызванные ранее упомянутыми фактора-
ми, прогрессируют, повышая риск угрозы с каждым 
годом. В связи с этим предложение создать на базе 
умирающего села Долонь на реке Иртыш рекреаци-
онного комплекса с функцией возрождения ручного 
труда и традиционных для этой местности ремесел 
может служить великолепным местом физической 
и психической реабилитации, давая отдых организ-
му и возвращая человека к истокам его природного 
существования. Изучение ремесленного труда под 
руководством специалистов – мастеров своего дела, 
в роли которых должны выступать местные жители, 
носители традиционной культуры, будет способство-
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вать приобретению навыков выживания и возвра-
щения к своим «корням». Трудовая терапия в образе 
ремесленного труда с известной долей творчества рас-
крывает творческие возможности, о которых город-
ской житель, возможно, и не подозревал. Тактильное 
восприятие материала, навыки работы с инструмен-
тами и новые «сельские» условия жизни на природе 
способствуют образованию новых нейронных свя-
зей и улучшению общего состояния. Туризм с целью 
реабилитации, но не в санаторных условиях, а в кра-
сивых и разнообразных природных ландшафтах, да-
ющих нам новые визуальные впечатления и новые 
навыки имеет, на наш взгляд, хорошие перспективы 
и, согласно проведенному автором выборочному со-

циологическому опросу, будет пользоваться популяр-
ностью у разных групп населения. 

Человек рожден природой и зависим от нее. Каж-
дая клетка организма человека подчиняется зако-
нам природы. Нужно создавать места для единения 
и взаимодействия городских жителей с природой це-
лью возвращения естественных биоритмов, очищения 
организма и разума. 
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Переработка пластика и его вторичное использование в дизайне элементов 
туристической инфраструктуры на примере курортов Республики Палау
Plastic recycling and recycling in the design of tourist infrastructure elements  
on the example of resorts in the Republic of Palau
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Keywords: plastic packaging, recycled plastic, design.
Аннотация: В тезисах рассматриваются модели решения проблемы переработки пластиковой упаковки и ее  
использования в производстве объектов дизайна для пляжного отдыха.
Abstract: Theses are devoted to the model of solving the problem of plastic packaging recycling and its use in the production 
of design objects for beach holidays.

Мусор – это глобальная проблема для сохранения окру-
жающей среды и планеты в целом. Объемы потребле-
ния растут, а вместе с ними увеличивается и количе-
ство отходов.

Например, что делать с большим объемом выброшен-
ного пластика на территории морского курорта в Респу-
блике Палау? Одним из путей решения таких проблем 
может оказаться вторичное использование перерабо-
танного пластика для создания объектов дизайна и эле-
ментов пляжной инфраструктуры. 

Наиболее актуальными являются вопросы перера-
ботки следующих видов пластика и типов пластико-
вой упаковки:

 – полиэтилентерефталат (их него изготавливают бу-
тылки для воды, газированных напитков, соков, йогур-
тов);

 – полиэтилен низкого давления (это упаковки от 
шампуня, гелей для душа, косметики и моющих средств);

 – полиэтилен высокого давления (прочный и тер-
мостойкий полипропилен, который используется как 
упаковка для косметики, а также для изготовления кон-
тейнеров для пищевых продуктов, многоразовой посу-
ды и др.) [2].

Сегодня переработанный пластик получает ак-
тивное применение в дизайне и архитектуре, стано-
вясь материалом для отделки фасадов и элемента-

ми для создания временных павильонов. Так, студии 
Universal Design Studio и Giles Miller для выставки 
MIPCOM в Каннах спроектировали двухэтажный 
павильон компании BBC Studios, который может 
быть демонтирован в любое время. Павильон был 
заказан компанией, чтобы развлечь клиентов, про-
демонстрировать свой контент и «физически вопло-
тить бренд» [1].

Переработанный пластик можно использовать в ди-
зайне частных и публичных объектов на территории 
Палау, шезлонгов и другой мебели для пляжного от-
дыха, а также купальников и гидрокостюмов для под-
водного плавания. Проблема загрязнения курортов 
пластиковым мусором может решаться путем разви-
тия системы экобассейнов с пресной водой, в которых 
отдыхающие будут купаться, смывая солнцезащитные 
кремы перед погружением в морскую воду, а оригиналь-
ные дизайнерские объекты для отдыха могут стать эле-
ментом привлечения людей к их активному использо-
ванию. Таким образом, сбор и переработка пластика 
и его повторное использование в создании элементов 
благоустройства пляжей, помогут снизить как загрязне-
ние прибрежной территории пластиковыми отходами, 
так и уменьшить объемы солнцезащитных кремов, по-
падающих в морскую воду и разрушающих экосистему 
коралловых рифов.



Секция № 11. Дизайн архитектурной среды 97

А.П. Мина; научн. рук. – А.В. Ефимов
A.P. Mina; scientific advisor – A.V. Efimov

Методология проектирования пешеходно-транспортных маршрутов
Methodology for designing pedestrian and transport routes
Ключевые слова: методология, пешеходно-транспортные маршруты, идентичность, город.
Keywords: methodology, pedestrian routes, identity, city.
Аннотация: В статье описывается методология проектирования непрерывных пешеходно-транспортных  
маршрутов. Взаимосвязь настоящего и прошлого на обширных пространствах всей градостроительной ткани 
реализуется приспособлением сложившихся структур к современным функциям. 
Abstract: The article describes a methodology for designing continuous pedestrian and transport routes. The interrelation 
of the present and the past in the vast spaces of the entire urban planning fabric is realized by the adaptation of the existing 
structures to modern functions.
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Город – осмысленное произведение искусства, содер-
жащее в своей многогранной, гибридной структуре 
множество произведений. Наряду с достижением ка-
чества и безопасности городской среды, ее туристиче-
ской и инвестиционной привлекательности, пешеход-
ные пространства стали инструментом взаимосвязи 
элементов пространственного комплекса, объектов 
архитектурного наследия и современной архитекту-
ры. Организация пешеходных пространств становит-
ся сейчас одной из приоритетных сфер архитектурной 
деятельности. Пандемия послужила катализатором 
трендов, о которых в России давно говорят, но пока 
мало реализуют: экология и здравоохранение как часть 
городских решений. В то же время мировые столицы 
активно реагируют на новые обстоятельства и проек-
тируют сети велодорожек, которые помогают органи-
зовать безопасное передвижение в городе, отказаться 
от частного автотранспорта и вести более активный 
образ жизни. 

Пешеходное пространство в городской среде – это 
не только архитектурно-градостроительная тема, но 
и тема междисциплинарная, охватывающая целый 
спектр различных смежных проблем. В данном кон-
тексте идея непрерывных, топологических пешеходных 
пространств становится инструментом взаимосвязи 
различных элементов архитектурно-пространствен-
ной организации. Непрерывные пешеходные марш-
руты в городской среде следует рассматривать как 
многообразную композитную систему, состоящую 
из элементов «пешеходного социума», совмещенного 
с культурой, историей, экономикой города, полити-
кой, здравоохранением. Все это, несомненно, должно 
привести к формированию новых топологических пе-
шеходных маршрутов, их нетрадиционному конструк-
тивному решению и дизайну, обогащающему общую 
городскую среду. Топологический пешеходно-транс-
портный маршрут может стать безопасным и востре-

бованным решением как в режиме эпидемиологиче-
ского запрета, так и после него.

Выведем методологию проектирования непрерыв-
ных пешеходно-транспортных городских маршрутов:

1. Формулировка основных носителей идентично-
сти города Москвы.

2. Анализ наиболее важных носителей идентично-
сти: история, культура, ландшафт, спорт, современная 
архитектура.

3. Введение понятия «коэффициент городской иден-
тичности», который отражает уровень идентичности 
того или иного места.

4. Выявление основных концентрированных город-
ских зон, включающих в себя самые важные аспекты 
городской идентичности.

5. Обнаружение потенциала пешеходных про-
странств как средств освоения городской идентичности.

6. Поиск зон, способствующих пешеходно-транс-
портному освоению городского пространства (круп-
ные ареалы, преимущественно на периферии).

7. Разработка непрерывных пешеходных и пеше-
ходно-транспортных маршрутов в городской среде для 
дневного и вечернего времени.

Задача исследования – в переосмыслении центров 
притяжения жителей и туристов в городе и предложе-
нии новых непрерывных топологических пешеходных 
маршрутов в местах наложения и пересечения основ-
ных аспектов идентичности. Идеи формирования го-
родских пешеходных пространств различных типов 
получили в последнее время распространение в про-
ектировании городов многих стран. Считаем, что не-
прерывные пешеходно-транспортные маршруты станут 
новым витком в развитии всего города.
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«Перерождение»: реабилитационный комплекс для детей с ограниченными 
возможностями. Использование метода анималотерапии
Reborn: Rehabilitation complex for children with disabilities. Using  
the animal therapy method
Ключевые слова: детская инвалидность, реабилитационная среда, доступность, анималотерапия.
Keywords: child disability, rehabilitation environment, accessibility, animal therapy.
Аннотация: В публикации освещается тема реабилитации детей с ограниченными возможностями  
с использованием анималотерапии.
Abstract: The publication covers the topic of rehabilitation of children with disabilities using animal therapy.

Современные условия и проблемы социального развития 
оказывают непосредственное влияние на рост детской 
инвалидности. Актуальность данной темы подтверж-
дается динамикой роста численности детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Последние данные 
свидетельствуют о том, что в России число детей-инва-
лидов достигло 545 тысяч. Исследования отмечают вы-
сокий уровень потребностей детей-инвалидов в различ-
ных видах реабилитации. В мерах медицинской помощи 
нуждались 99% детей, в амбулаторном восстановитель-
ном лечении 100%, в специализированных стационарах – 
87,5%. Потребность детей-инвалидов в психологической 
реабилитации составила 68–97%. Социальная реабили-
тация была необходима в 98% случаев. Такие высокие 
цифры свидетельствуют о том, что потребность в специ-
альной реабилитации велика, поэтому необходим поиск 
новых и современных решений. Существующие реаби-
литационные центры в своем большинстве лишены ком-
плексного подхода в обеспечении полного медицинского 
обслуживания, возможностей проведения физической 
и социальной адаптации таких детей. 

В поисках дополнительных решений этой проблемы 
создаются и применяются иные, нестандартные, но не 
менее эффективные методы лечения. Один из таких ме-
тодов – анималотерапия, которая на фоне успешного 
мирового опыта приобретает все более широкое рас-
пространение. Под термином «анималотерапия» под-
разумевается лечение больных с помощью животных. 
Основные виды лечения – канистерапия, фелинотера-

пия и иппотерапия (лечение с помощью собак, кошек 
и лошадей соответственно). В России подобных цен-
тров и специалистов такого профиля ещё очень мало. 
Однако существуют центры, которые в настоящее вре-
мя предоставляют такую терапию в Москве. Например, 
центры «Хронос» и «Солнечный пес». 

Главной причиной отсутствия развития и создания 
центров анималотерапии является неприспособлен-
ность зданий и помещений для подобной практики. 
Проведенный автором анализ и полученные результа-
ты подтвердили необходимость проектирования совре-
менного полноценного комплекса с целью реализации 
метода анималотерапии для реабилитации проблемных 
детей. Такая реабилитация в специальном центре для 
больного ребенка является своего рода перерождением, 
поскольку в нем дети с ОВЗ получают нестандартную 
помощь в освоении главных навыков, что помогает им 
в дальнейшей жизни. 

Для достижения максимальной реабилитационной 
эффективности в проекте автором используются раз-
личные формы и размеры помещений, зависящие от их 
функционала. В работе будет отражен опыт использо-
вания безбарьерной среды, который характеризуется 
удобством и отсутствием преград для осуществления 
продуктивной жизнедеятельности людей с ограничен-
ными возможностями. Архитектура таких комплексов 
должна быть экологичной и располагаться в природной 
зоне для возможности воздействия на больных детей 
живой природы.
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Способы ревитализации выработанных известняковых  
карьеров средствами архитектуры и дизайна
Ways of revitalizing developed limestone quarries by means  
of architecture and design
Ключевые слова: известняк, добыча, архитектура, экология.
Keywords: limestone, mining, architecture, ecology.
Аннотация: В докладе рассматривается проблема повторного использования известняковых карьеров, а также 
примеры мировой архитектуры, демонстрирующие возможности строительства из локальных материалов.
Abstract: The report examines the problem of reuse of limestone quarries, as well as considers examples of world architecture 
that demonstrate the possibility of building of local materials.

Известняк – один и самых распространенных и востре-
бованных строительных материалов.

С каждым годом интерес к нерудным строительным 
материалам возрастает, но в настоящее время освоение 
новых месторождений не контролируется: сельскохо-
зяйственные земли изымаются под карьеры, что отри-
цательно влияет на экологию [4]. Таким образом, встает 
вопрос об ограничении использования земель сельско-
хозяйственного назначения для разработки карьеров 
и о рекультивации карьеров выработанных.

Исследуя мировой архитектурный опыт разных эпох, 
стоит обратить внимание на древнеегипетскую архитек-
туру – статуи, храмы, высеченные из известняковых скал: 
заупокойный храм царицы Хатшепсут, Сфинкс на плато 
Гиза, храм Абу-Симбел [5]. Другой пример – античный 
город Петра в Иордании [2], полностью высеченный из 
скал в каньоне Сик. В Крыму находится другой подзем-
ный город – Инкерман. Греческий театр и Амфитеатр 
в Сиракузах также созданы из местного камня, камено-
ломни которого являются туристическим объектом [1].

Из современной архитектуры можно назвать тер-
мальные бани в Вальсе, Швейцария, архитектора Пе-
тера Цумтора [3]. При строительстве он использовал 
местный материал – кварцит, а архитектура здания сво-
ими объемами напоминает скальную породу.

Таким образом, все вышеперечисленное наводит на 
мысль, что созданные открытым способом карьеры, 
утратившие свое первоначальное значение, при рекуль-
тивации можно использовать как основу для создания 
объектов архитектуры и дизайна. В частности, разные 
виды известняка обладают разным химическим соста-
вом, влияющим на человеческий организм, что можно 
использовать для термальных бань, водоемов. Другим 
же решением может быть создание архитектурного ком-
плекса с зелеными крышами и со «ступенчатым» садом-
парком, амфитеатром под открытым небом. Также в ме-

стах уже заброшенных карьеров можно создать видовые 
тропы (если это позволяет окружающая местность) со 
смотровыми площадками.

Однако вышеперечисленные идеи осуществимы да-
леко не во всех карьерах. Во-первых, стоит учитывать 
свойства известняка, его способность к водопоглоще-
нию и местный климат. Во-вторых, для каждого карье-
ра должно быть индивидуальное решение, опираю-
щееся не только на климат, состав известняка, но и на 
доступность и привлекательность места. В-третьих, 
в план по рекультивации карьера изначально должен 
входить проект будущих архитектурных преобразова-
ний, чтобы добывающая компания вела разработку ка-
рьера с их учетом.

Таким образом, с помощью формирования новых со-
временных подходов к проектированию, можно дать 
вторую жизнь карьерам по добыче известняка.
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Восприятие вариативной архитектурной пластики  
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Perception of various architectural plastics approaches  
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среды. Баланс между конкретными устоявшимися традиционными образами и абстракцией – это заявляемая 
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Annotation: The theses are devoted to the categories of thinking of the citizen associated with the perception of the image  
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basis for developing an environment that is oriented towards the perception of diverse members of the community.

Роль человеческого восприятия города в связи с его «во-
ображаемостью» и «образоспособностью» – тема, кото-
рая поднималась многими авторами, например К. Лин-
чем, В.Л. Глазычевым, К. Александером, К. Эллардом 
и другими. Эта тема актуальна для многих смежных 
с архитектурой социальных наук, и даже порождает их 
подразделы, такие, например, как социология города. 
Связь между качеством среды и поведением людей в ней 
очевидна. Однако, что называть качественной средой? 
Категории «ухоженности», достаточного комфорта пе-
редвижения, навигации должны быть дополнены каче-
ством мыслей и ощущений, порождаемых в человеке 
этой средой. Архитектура создает образную систему, 
в которой мы существуем. И эта система сформирована 
как эмоциональными переживаниями от случившегося 
в среде, так и близкими человеку образами самой сре-
ды. Прогулка мимо арки, когда оттуда выбежала кошка, 
воспоминание о встрече под вековым деревом, – это со-
бытия, память о которых выстраивается через точечные 
элементы среды, которые по-разному оставляют в нас 
след. И ежедневное их восприятие также отличается – 
какие-то детали выступают в роли внутренних ориен-
тиров, какие-то остаются незамеченными, но форми-
рующими фон и качество городской среды.

Какие же элементы города создают наиболее богатый 
образный контекст?

Опираясь на собственный субъективный опыт, отно-
шу в эту категорию элементы определенного масштаба 
и «качества создания», несущего традицию и вдумчи-
вость подхода. Так, узоры модерна на самом деле создают 
образ среды на том же уровне, что и масштаб застройки.

Застройка состоит из стен, окон, дверей – элементов. 
Они различаются в каждом конкретном случае, от сти-
ля к стилю и от эпохи к эпохе, в зависимости от разно-
образных функционально-экономических требований 
времени, но мы все равно воспринимаем их «архетип». 
Мы воспитали в себе механизм узнавания неких «архе-
типических элементов», которые, в свою очередь, обра-
зуют понятный человеку слой элементов архитектуры. 
В городе – их наслоение. Эти простейшие элементы, ко-
торые складываются в свой общий символический об-

раз именно из-за их разнообразия, – например, дверь. 
Когда эти элементы собираются вместе, мы начинаем 
испытывать особое чувство среды – некую сценарность, 
манифест. Например, «Ротонда» А. Бродского, собрав-
щая вместе большое количество потерявших свое ме-
сто дверей. Образ двери, входа, ворот в другую кон-
трастную реальность, перехода, двери в пустоту – это 
повсеместно используемые в современной архитектуре 
отсылки к символу.

Так, элемент, прошедший через множество истори-
ческих ступеней, все равно в своем абсолютном каче-
стве является частью человеческой фантазии, образов 
и смыслов. Он стал второй природой, которой мы мыс-
ленно оперируем. В работе К. Линча «Образ города» вы-
водом являются качества элементов среды, работающих 
на формирование богатого окружения. Категории, ко-
торыми он оперирует, являются довольно абстрактны-
ми понятиями, такими как «своеобразие или яркость 
фигуры, резкость границы, контраст поверхности, про-
стота формы, непрерывность, доминирование, ясность 
соединения, временная серия». При этом заявляется, 
что все эти свойства могут воспроизводиться «в рав-
ной степени в куполе в силуэте города, так и в дверной 
ручке». Это приемы, которые позволяют создавать сре-
ду гармоничную и качественную.

Но Линч подразумевает под этими понятиями каче-
ства абсолютно конкретных форм и элементов. Архи-
тектура меняется быстро, и степень абстракции, к ко-
торой мы приходим сегодня, позволяет трактовать эти 
качества в гораздо более вольной манере. От функцио-
нально осмысленных, несущих практическую историю 
элементов мы позволяем себе отступать в сторону ди-
ковинных форм и абстракций, несущих в себе выра-
зительные образы, иногда совершенно из других сфер, 
нежели из жизни города. В моменте, когда среда еще в 
большей мере сформирована «вечными» формами и 
символами, абстракции ярко выделяются и домини-
руют. Вопрос, который хотелось бы изучить: может ли 
скульптурно-абстрактная форма, порождение совре-
менных технологических возможностей и архитектуры, 
продолжать создавать отсылки к общепонятным сим-
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волам и становиться ими. Сохранение традиции и об-
разной связи со «второй природой» – это важная часть 
переосмысления и развития формы внутри города для 
сохранения среды, полной «вечных понятий», ассоци-
аций и ощущений. Абстракция, полностью свободная 
от этих понятий, несмотря на свой акцентный харак-
тер, не может стать абсолютной основой для образо-
способной среды.

Инструмент, с помощью которого возможно осуще-
ствить переход от существующего образа к новой пла-
стике – это синтез искусств в процессе проектирования, 
который активизирует впечатлительность самого авто-
ра, переводя работу из категорий символов конкретных 
к символам абстрактным. 

Библиография:
1. Глазычев В.Л. Социально-экологическая интерпретация го-

родской среды / В.Л. Глазычев. – Москва: Наука, 1984. – 180 
с.: ил. – (Соврем. проблемы биосферы).

2. Ротонда. Александр Бродский /Архстояние: [интернет-пор-
тал]. – URL: https://www.stoyanie.ru/kopiya-kopiya-gnyozda-
sveta (дата обращения 15.12.2020). – Изображения. Текст: 
электронные.

3. A pattern language: towns, buildings, construction / Christopher 
Alexander, Sara Ishikawa, Murray Silverstein [et al.]. – New York: 
Oxford univ. press, 1977. – 1171 p. – ISBN 978-0-19501919-3.

4. Ellard C. Places of the heart. The psychogeography of everyday life 
/ Colin Ellard. – New York: Bellevue Literary Press, 2015. – ISBN 
978-1-942658-00-9.

5. Lynch, K. The Image of the City / K. Lynch. – Cambridge (USA): 
The MIT Press, 1966. – 100 p.

Н.Г. Панова
N.G. Panova

Архитектурная колористика как компонент формирования городской среды
Architectural coloring, as a component of the formation of the urban environment
Ключевые слова: архитектурная колористика, городская среда, пассивная и активная полихромия, пространство, 
архитектор-колорист.
Keywords: architectural coloristic, urban environment, passive and active polychrome, space, architect-colorist.
Аннотация: Доклад посвящен архитектурной колористике – основному компоненту цветовой среды города.  
Рассмотрено движение от пассивной полихромии к активной на примере древних городов, как образец  
прохождения основных этапов цветовой эволюции, внесший в этот процесс свои оригинальные черты. 
Abstract: The report is devoted to architectural coloristic – the main component of the city's color environment. The movement 
from passive to active polychrome is considered on the example of ancient cities, as a sample of the passage of the main stages 
of color evolution, which brought its own original features to this process.

Колористическая среда города, как совокупная полих-
ромия всех его составляющих, объективно отражает 
региональные особенности, историко-культурную зна-
чимость, функциональную наполненность, цветовые 
предпочтения горожан, их колористическую культу-
ру, а также эстетические представления. Колористика 
города – целостное цветовое множество природно-ис-
кусственной среды, образующее подвижное цветопро-
странственное поле, которое житель формирует в соот-
ветствии со своей потребностью. Оно характеризуется 
структурой, хроматическим содержанием и мерой их 
подвижности в пространстве и времени. Архитекторы-
колористы выделяют три группы факторов, влияющих 
на цветовую среду города: природное окружение, ко-
лористическую культуру, морфологию архитектурно- 
градостроительной формы [1, с. 6].

История архитектуры убедительно показывает линию 
активизации архитектурной колористики, основного 
компонента колористической среды города. От непред-
намеренного результата строительства из естествен-
ных материалов (пассивной полихромии) архитектур-
ная полихромия постепенно становится активной, что 
является результатом профессионального действия, не 
зависящего от материала, способного достаточно ради-
кально преобразовывать колористическую среду города 
в функционально-утилитарном и художественно-эсте-
тическом аспектах.

Движение от пассивной полихромии к активной не 
является прямолинейным и равномерным. Иногда оно 
идет явно на спад, а порой даже вспять, по причине из-
менения суммарного действия всех факторов, вызыва-
ющих к жизни определенную колористику. Так, природ-
ное окружение по мере роста городов исчерпывается 
как источник природного многоцветия. Социально-
культурное состояние общества через морфологию 
и функцию создаваемого материально-пространствен-
ного окружения начинает влиять на потребность опре-
деленной колористики этого окружения.

Например, древнейшие города мира были построены 
из земли, глинистых, песчаных и лёссовых материалов, 
лежавших под ногами людей древних цивилизаций Аф-
рики, Азии и Ближнего Востока, которым принадлежит 
пальма первенства в строительстве городов. Монохромия 
глиняных городов, возводившихся буддийской, индейской 
и мусульманской культурами, тысячелетиями ожидала 
яркого цвета, который появился в виде поливной кера-
мики, преимущественно сине-зеленой, контрастирующей 
с охристыми тонами ландшафта, что позволило создавать 
выразительные архитектурно-градостроительные компо-
зиции. Например, древний шумерский город Ур (его еще 
называют Ур Халдейский, время основания – примерно 
III тысячелетие до н.э.) имел доминанту – ступенчатый 
зиккурат, посвященный богу Луны Нанне, покровителю 
Ура; каждый ярус храма был отмечен символическим цве-
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Строительные материалы и конструкции, используемые  
на ранних этапах формирования города Владимира
Building materials and structures used in the early stages  
of the formation of the city of Vladimir
Ключевые слова: Владимир, материалы, земля, вода, дерево, камень.
Keywords: Vladimir, materials, earth, water, wood, stone.
Аннотация: Представленные тезисы описывают основные строительные материалы, которые использовались 
во Владимире на ранних этапах. В качестве основных материалов выделены земля, вода, дерево, камень, и описаны 
приемы их применения при строительстве города Владимира. Данные тезисы служат опорой для дальнейшего 
исследования, связанного с сохранением городской идентичности.
Abstract: Presented theses describe the main building materials that were used in Vladimir in the early stages. Earth,  
water, wood, stone are selected as the main materials, and methods of their use in the construction of the city of Vladimir are  
described. These theses serve as a basis for further research related to the preservation of urban identity.

Одним из приемов сохранения городской идентично-
сти является применение материалов и конструкций, 
свойственных традиционной исторической застройке. 
Город Владимир, основанный в X веке, сохранил древ-
нюю белокаменную архитектуру с уникальной резьбой, 
что позволяет идентифицировать его среди остальных 
русских городов. 

Помимо архитектуры, уникальным является и рас-
положение города на изрезанном глубокими оврагами 
высоком плато левого берега Клязьмы. Земля и вода 
были первыми строительными материалами на этапе 
основания города, которые определили его простран-
ственную форму и планировочную структуру. Холми-
стый рельеф был умело использован владимирскими го-
рододельцами для создания городского интерьера и его 
живописной панорамы. Земля как строительный ма-
териал применялась для сооружения валов городской 
крепости, которые помимо оборонительной функции 
решали проблему водоснабжения города. Земля также 
применялась для строительства жилища в виде земля-
нок [1, с. 20].

Из летописи известно, что во Владимире также было 
хорошо развито деревянное ремесло. Дерево со времен 
основания города являлось основным строительным 
материалом, из которого велась массовая застройка го-
рода жильем и многочисленными церквями [2, с. 45].

Камень как строительный материал применялся 
с XII в. для сооружения важнейших единичных по-

строек города, таких как храмы, стены и боевые воро-
та крепости. Использовали белый камень, работа с ко-
торым представляла собой классическую владимирскую 
технику полубутовой кладки: тесаный белый камень 
на прочном известковом растворе составлял мощную 
«коробку» стены, заполненную бутом – каменными об-
ломками. Верхние элементы выкладывались из более 
легкого камня [1, с. 28]. Помимо рабочего блока исполь-
зовались резные и фасонные камни, на которых изобра-
жались сюжеты христианского характера, маски зверей 
и людей, растительные и геометрические узоры. 

Летописные свидетельства говорят о том, что в даль-
нейшем период расцвета, ознаменованный блестящим 
развитием архитектуры и искусства, закончился, а после 
многочисленных пожаров деревянная застройка смени-
лась каменной. Приблизительно с XVI в. применялся 
красный кирпич в чистом виде или с облицовкой шту-
катуркой, с различными декоративными элементами, 
в том числе имитирующими каменную кладку. Влади-
мирские мастера изготавливали изразцы (узорчатый 
кирпич) – одно из самых древних украшений влади-
мирской архитектуры. Для их изготовления была за-
имствована несвойственная глине техника белокамен-
ной резьбы [3, с. 50].
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Архитектурная колористика, бесспорно, неразрыв-
но связана с восприятием пространства, создание ко-
торого является важнейшей задачей архитектора. Роль 
архитектурной колористики в городском пространстве 
возрастает с повышением концентрации жителей, ин-
тенсификацией использования городского простран-
ства, его полифункциональностью. 
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Разрушенное историческое наследие в ближайшем Подмосковье
Destroyed historical heritage in the near Moscow region
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ближайшее Подмосковье, усадьба Петровское, реставрация.
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the Petrovskoye estate, restoration.
Аннотация: Публикация посвящена проблеме постепенного разрушения сотен усадьб, предлагается реставрация 
одной из подмосковных усадьб для дальнейшего использования.
Abstract: The paper is devoted to the problem of the gradual destruction of hundreds of estates and a proposal for the  
restoration of one of the estates in the Moscow region for further exploitation.

Многие памятники архитектуры в России находятся на 
грани разрушения. Серьезная проблема – сохранение 
русских дворянских усадеб.

Существуют две основных причины, объясняю-
щие трудность восстановления усадеб: во-первых, на 
многие объекты нет документации, поэтому, чтобы 
приступить к восстановлению, нужно провести ин-
вентаризацию и составить необходимые документы. 
Во-вторых, в Подмосковье отсутствуют льготные ус-
ловия для арендаторов. (К примеру, в Москве предо-
ставляется льготная ставка аренды – всего 1 рубль за 
квадратный метр.)

Для нашего исследования мы выбрали усадьбу Пе-
тровское (Княжищево), находящуюся в Наро-Фомин-
ском районе, рядом с поселком Алабино. Она была 
построена в конце XVIII века предположительно 
М.Ф. Казаковым. Петровское представляет собой ком-
плекс, включающий четыре флигеля и сосновый парк 
на берегу Десны. Вся территория принадлежит государ-
ству, но находится в аренде у организации ООО «Из-
умрудные поля», занимающейся охраной и восстанов-
лением исторических мест и зданий. 

Усадьба Петровское расположена в 40 километрах от 
Москвы по Киевскому шоссе, поэтому мы предлагаем 
сделать в этом месте дом отдыха или оздоровительный 
комплекс. Окружающая усадьбу природа умиротворяю-
ще влияет на внутреннее состояние, путь от Москвы за-
нимает совсем немного, но возникает ощущение, будто 

город совсем далеко. В девяти минутах ходьбы находит-
ся станция Петровское, которая позволит с легкостью 
добраться до пункта назначения не только водителям, 
но и пешеходам.

План мероприятий по благоустройству усадьбы:
1) Восстановление облика и функционала главного 

здания с последующим размещением в нем, а также вос-
становление обелисков, обозначающих въезд в усадьбу.

2) Облагораживание прилежащей территории в це-
лях размещения на ней парков, детских площадок 
и иных мест отдыха на открытом воздухе.

3) Восстановление зданий на территории усадьбы 
и возведение новых для размещения в них постояль-
цев комплекса.
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Меморификация как новый инструмент сохранения исторического  
архитектурного наследия в станице Долонь, Казахстан
Memorification as a new tool for preserving the historical architectural  
heritage in Dolon village, Kazakhstan
Ключевые слова: мемориальная архитектура, последствия радиации, историческое наследие.
Keywords: memorial architecture, effects of radiation, historical heritage.
Аннотация: В проекте рассматривается проблема памяти, связанная с трагическими фактами ядерных испытаний 
на полигоне Семипалатинска и в окрестностях села Долонь. Изобретение автором нового слова «меморификация» 
от слова «мемориум» точнее всего определяет эту задачу как проектную. 
Abstract: The project deals with the problem of memory associated with the tragic facts of nuclear tests at the Semipalatinsk 
test site and in the vicinity of the village of Dolon. The author's invention of the new word "memorification" from the word 
"memorium" most accurately defines this task as a project one.

Ревитализация станицы Долонь, которая находится на 
берегу реки Иртыш, в Казахстане, - является темой про-
екта, предложенного автором. С 1949 по 1992 год в 40 ки-
лометрах от станицы проходили самые массовые испы-
тания атомного оружия в СССР. По сей день данный 
регион несет в себе последствия тех событий. Из мно-
гих городов люди уезжают, а маленькие деревни остаются 
полностью заброшенными. Проблема, которая стоит за 
словом «меморификация», должна волновать каждого. 

Зачастую в мире, полном новых веяний, мы перестаем 
замечать важность памяти, так называемого мемориума. 
Нельзя забывать о произошедших событиях, которые 
были засекречены и, таким образом, стерты из памяти 
людей и из истории страны в связи с их негативными 
последствиями, отразившимися на здоровье граждан. 
Думается, что любая архитектура, даже если она не-
сет в себе тяжелые воспоминания, достойна того, что-
бы быть увековеченной как знак и символ памяти. Она 
должна быть особым образом обрамлена, для того что-
бы люди могли увидеть проблему и прикоснуться к ней. 

В качестве примера хотелось бы привести Припять – 
мертвый город, который до сих пор хранит в себе па-
мять о событиях 1986 года. Мы можем приехать на экс-
курсию и побывать на том самом месте, прожить жизни 

тех людей, которые больше там не живут. Но, в общем 
и целом, город никак не поддерживается, не обжива-
ется малыми формами, которые могли бы сделать из 
города-призрака музей под открытым небом. И имен-
но отсутствие в нем человека и следов его активности 
позволяет полноценно проникнуться его атмосферой. 

В противовес существует пример Хиросимы, где на 
месте трагедии был возведен мемориальный центр, 
и люди могут точно так же погрузиться в эти негатив-
ные эмоции, но воспринимать их через личное отноше-
ние, пережитое и переосмысленное художником.

Какой должна быть среда памяти, несущая дух траге-
дии? Она должна обладать сильным образным решени-
ем, помогать людям сквозь призму новых форм увидеть 
последствия, которые нам несет радиация, и ужаснуться 
им. Зачем же нам вызывать у людей такие эмоции? Че-
ловек всегда познает все в сравнении. Это нужно ради 
того, чтобы начать ценить то, что имеем, ценить то на-
следие, в широком смысле этого слова, которое нам 
досталось. Ведь, может быть, именно благодаря таким 
трагедиям и оставшимся от них «артефактам», челове-
чество движется вперед к прогрессу. Полагаю, что ме-
морификация могла бы стать новым направлением в ар-
хитектурной реконструкции специфических объектов.

Д.К. Плюта; научн. рук.  – Е.В. Стегнова
D.K. Plyuta; scientific advisor – E.V. Stegnova 

Реновация села Долонь на основе учебно-образовательного кластера
Renovation of the Dolon village based on the educational and training cluster
Ключевые слова: социокультурная среда, учебный комплекс, реновация сельской местности.
Keywords: sociocultural environment, educational complex, rural renovation.
Аннотация: В основе проекта автора – проблема кризиса сельской школы как института образования молодежи. 
Abstract: At the heart of the author's project is the problem of the rural school crisis as an institution of youth education.

Темпы развития современного мира диктуют новые ус-
ловия жизни. Революционные технологии, объем потре-
бляемой обществом информации, все более динамичное 
развитие науки привели к увеличению культурно-об-

разовательной пропасти между сельским населением 
и жителями мегаполисов. Упадническое настроение жи-
телей небольших поселений стало одним из катализато-
ров для оттока людей из сел и деревень в крупные горо-
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да, а уровень образования в местных школах с каждым 
годом становится все ниже. 

В проекте реновации села Долонь было принято реше-
ние переформатировать его в учебно-образовательный 
кластер для детей, живущих в окрестных поселениях. Это 
позволит обеспечить качественной образовательно-куль-
турной средой около 1400 детей из 15 деревень, часть из 
которых сейчас не имеет возможности посещать даже 
местную школу. Разрозненность мест проживания детей 
требует предусмотреть формат временного жилья в виде 
пансионата. Транспортная связь между поселениями мо-
жет быть налажена не только через автотранспорт, но и че-
рез водный транспорт по реке Иртыш, на берегах которой 
располагается большинство населенных пунктов.

Важным аспектом проекта является создание учебной 
среды «нового формата», в основе которой лежит экзи-
стенциализм как педагогическая концепция, где в каче-
стве альтернативы традиционной педагогике предлага-
ется ситуативный подход. Воспитанию детей должны 
способствовать реальные жизненные ситуации – спон-
танные или созданные самим педагогом, выраженные 
через ролевые игры; учебный план подбирается инди-
видуально, учитывая предпочтения и особенности ре-
бёнка. Новый формат – это не только смена педагоги-
ческой концепции, но и внедрение новых технологий 
в процесс обучения. Подобный опыт даст возможность 
учителям и детям открыть необычные подходы к обра-
зовательному процессу.

И.С. Романенко; научн. рук. – Г.А. Соболев
I.S. Romanenko; scientific advisor – G.A. Sobolev

Современные здания через призму прошлого: от японских  
пагод до инерционных демпферов
Modern buildings through the prism of the past: from Japanese  
pagodas to inertial dampers
Ключевые слова: землетрясение, сейсмоустойчивость, сейсмоопасные территории.
Keywords: earthquake, seismic resistance, seismic hazard territories.
Аннотация: В тезисном плане приведено общее представление об эволюции антисейсмических мер. 
Abstract: In the abstract, a general view is given on comparing the evolution of anti-seismic measures.

Как в прошлом, так и в настоящем времени человече-
ству неподвластны природные стихии, среди которых, 
в частности, – землетрясения. Землетрясения, вызван-
ные тектоническими, вулканическими или денудаци-
онными процессами, становятся причиной других бед-
ствий – пожаров, цунами и просто обрушения зданий, 
сооружений и т.п. Издревле человечество так или ина-
че пыталось бороться с этой природной стихией по-
средством строительства сейсмостойких сооружений, 
но теория сейсмостойкости появилась лишь в начале 
прошлого столетия. 

Наиболее примечательным примером древности, на 
основании которого были разработаны более интерес-
ные решения, стали японские пагоды. Сама конструк-
ция пагод из дерева представляет собой гибкую и лег-
кую систему с гнездовыми шарнирными соединениями, 
а скрепленная в целое вертикальным стержнем кон-
струкция предотвращает возможность раскачивания. 
Тяжелая крыша пагоды позволяла нивелировать коле-
бательные воздействия сильных ветров и тайфунов [4].

Еще одним подобным примером могут служить пи-
рамиды. Сама форма пирамид в плане (квадрат) сим-
метрична и проста, что является одним из принципов 
сейсмостойкого строительства. Пропорционально пи-
рамиды приближены к естественной гравитационно-
устойчивой форме.

В 1972 г. в Сан-Франциско было построено зда-
ние – пирамида «Трансамерика». По похожему прин-

ципу, используемому в пагоде, вверху здания был 
устроен балансир, позволяющий гасить раскачива-
ющие колебания здания при землетрясении. Также 
и сама форма здания – пирамида, напрямую нас от-
сылает к древним постройкам, только уже с приме-
нением современной конструктивной системы – рам-
ного каркаса, и с прочным фундаментом из стали 
и бетона [1, с. 104]. 

В 2008 г. в Тайване в г. Тайбэй был построен не-
боскреб «Тайбей 101» высотой в 508 м. Отличитель-
ной особенностью здания стали инновационные ре-
шения, позволяющие не упасть полукилометровой 
башне даже при семибалльном землетрясении (ведь 
небоскреб находится в сейсмически опасной зоне), 
и выдерживать порывы ветра до 60 м/с. За иннова-
ционным решением, конечно, лежало вполне тради-
ционное – по принципу тяжелых крыш в пагодах, на 
верхних этажах здания было установлено два управ-
ляемых компьютером балансира, один из которых 
весит 600 тонн. Такая система позволяет зданию со-
противляться не только сейсмическим нагрузкам, но 
и ветровым. Еще одним приемом, заимствованным от 
пагод и используемым в «Тайбее 101» – многоярус-
ность конструкции [3, с. 7]. 

В 2012 г. было введено в эксплуатацию так назы-
ваемое «Небесное дерево» Токио, или Tokyo Skytree. 
Телебашня высотой 634 метра стала еще одной совре-
менной интерпретацией японских конструктивных 
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Повышение туристической привлекательности городов Северной  
Осетии посредством внедрения малых архитектурных форм
Increasing the tourist attractiveness of the cities of North Ossetia through  
the introduction of small architectural forms
Ключевые слова: городской дизайн, малые архитектурные формы, индустрия гостеприимства, туризм,  
туристическая навигация.
Keywords: city design, small architecture forms, hospitality industry, tourism, tourist navigation system.
Аннотация: В Республике Северная Осетия-Алания туристическая отрасль является важной  
составляющей экономики и развития республики. Внедрение малых форм в открытые пространства вокруг  
городских достопримечательностей позволит создать целостный художественный облик города, повысить его 
туристическую привлекательность.
Abstract: In the Republic of North Ossetia-Alania, the tourism industry is an important component of the economy and  
development of the republic. The introduction of small forms into open spaces around city attractions will enhance the  
integral artistic appearance of the city, improve comfort and its tourist attractiveness.

Туризм мог бы стать одним из основных видов прибыли 
и занятости для многих регионов Российской Федера-
ции, особенно для тех, которые обладают возможностя-
ми для развития туризма. Так и Республика Северная 
Осетия-Алания является важным объектом не только 
внутриреспубликанского, но и федерального туризма, 
обладает большим потенциалом, благодаря нетронутым 
уголкам природы, памятникам истории Владикавказа 
и достопримечательностям Северной Осетии.

Для развития туристической деятельности в горо-
дах России необходимо в том числе и повышение при-
влекательности городов, что включает в себя улучше-
ние городской среды, создание новой содержательной 
идеи города, формирование образа, развитие инду-
стрии гостеприимства в целом. Одним из важнейших 
подходов в развитии гостеприимства города является 
создание единой системы туристической навигации. 
Городская среда, обогащенная такой системой, ста-
новится более привлекательной для туристов. Повы-
шение качества городской среды важно для продви-
жения туристической инфраструктуры и создается, 
чаще всего, средствами ландшафтного дизайна, ма-

лых архитектурных форм и прочих элементов бла-
гоустройства.

Одной из важных задач должна стать массовая попу-
ляризация объектов культурно-исторического наследия, 
так как городские достопримечательности и памятные 
места всегда были местами притяжения большого потока 
туристов. Внедрение малых форм в открытые простран-
ства вокруг городских достопримечательностей позво-
лит улучшить комфортность среды и ее туристическую 
привлекательность, а также будет способствовать объ-
единению как жителей города, так и его гостей. 

Малые архитектурные формы – это обычно город-
ские символы или небольшие скульптуры, используе-
мые в качестве указателей, призванные визуально от-
ражать срезы истории или информировать о чем-либо.

Разнообразие малых архитектурных форм различ-
ного назначения играет существенную роль в форми-
ровании архитектуры города, воздействует на разви-
тие эстетического вкуса человека, поэтому оно должно 
отвечать высоким требованиям современного оформ-
ления и иметь качественную отделку. Находясь прак-
тически постоянно в поле зрения человека, они также 

систем. Подобно центральному стержню в пагоде, 
в телебашне также присутствует центральная колон-
на – демпфер, которая структурно отделена от внеш-
него каркаса и может двигаться независимо, гася коле-
бания и позволяя башне сохранять свою устойчивость 
[2, с. 55]. 

Таким образом, от традиционных антисейсмиче-
ских мер мы пришли к современным устройствам, 
которые способны эффективно противостоять ко-
лебаниям земной поверхности. Изучение и развитие 
строительных технологий в данной области позволит 
вырабатывать методы и конструкции для защиты зда-
ний от землетрясений и других видов вибрационных 
воздействий.
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сооружениях архитектора Фрэнка Гери
Coloristic injections and spectral expressions of individual structures  
by architect Frank Gehry
Ключевые слова: архитектура, пространство, колористика, цветовой круг, свет, средовое проектирование, 
Фрэнк Гери. 
Keywords: architecture, space, coloristics, color wheel, light, environmental design, Frank Gehry.
Аннотация: Профессиональная критика массово популяризирует своеобразные формы и конструктивные  
изощрения американского архитектора Фрэнка Гери, но понятие цвет и его использование в сооружениях  
мастера не определено и не прописано. Естественный свет, оставаясь организатором пространства,  
дополняется как цветом материала, так и масштабными колористическими выкрасами форм и плоскостей. 
Abstract: Professional criticism massively popularizes the peculiar forms and constructive sophistication of the American  
architect Frank Gehry, but the concept of color and its use in the master's structures is not defined or spelled out. Natural 
light, while remaining an organizer of space, is complemented by both the color of the material and large-scale coloristic  
colors of shapes and planes.

Пространственными переживаниями внутри и снаружи 
здания делятся все посетители музеев и концертных за-
лов, спроектированных Ф. Гери. Внешне большинство 
его зданий представляют собой бесцветные, но энергич-
ные скульптуры из стекла, стали и белых оштукатурен-

ных плоскостей. Но авторское исследование ста пятиде-
сяти сооружений, построенных архитектором за годы 
своей плодотворной работы, обнаружило нечастое, но 
эффектное использование Гери основных цветов ко-
лористического круга в разномасштабных объектах. 

должны быть ненавязчивыми и технически совершен-
ными; пластичными и удобными; простыми и вырази-
тельными по форме, цвету и фактуре материала; лег-
кими, долговечными и экономичными; с хорошими 
пропорциями и соответствовать масштабу человека. 
Особенно важно учитывать природно-климатические 
условия и народные традиции, чтобы отвечать единому 
замыслу организации пространственной среды.

Так, проектное предложение малых архитектурных 
форм в республике Северная Осетия-Алания состоит 
из расположения их в определенных точках, декори-
рованных символикой, связанной с историей города. 
Такие разработки, как смотровая площадка, беседка, 
бельведер, кемпинг, купальня и т.д. будут располагать-
ся преимущественно в горной местности и привлекать 
туристов и местных жителей к объектам.

Посредством малых архитектурных форм можно 
значительно улучшить комфортность городской среды 
и для людей с ограниченными возможностями: устрой-
ство пандусов и поручней, установка сигнализации для 
вызова персонала, оборудования стоянок спецтран-
спорта для инвалидов, расширение социально инфор-
мационного пространства, оснащенного звуковыми сиг-
налами и «бегущей строкой».

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, 
что для повышения привлекательности города и форми-
рования гостеприимной городской среды необходимо 
создание комплексного благоустройства, в состав ко-
торой будет входить установка малых архитектурных 
форм, т.к. это будет способствовать повышению кон-

курентоспособности городской среды и очеловечению 
пространства.
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К вопросу решения архитектурными средствами проблемы загрязнения  
среды химическими отходами на примере ПАО «Магнитогорского  
металлургического комбината»
On the issue of solving the problem of environmental pollution  
with chemical waste by architectural means on the example  
of PJSC Magnitogorsk Metallurgical Plant
Ключевые слова: выбросы в атмосферу, водоемы, меры безопасности, влияние на жизнь горожан.
Keywords: air emissions, water bodies, safety measures, impact on the life of citizens.
Аннотация: Тезисы посвящены возможным вариантам решения проблемы загрязнения окружающей среды ММК 
малого города Магнитогорска.
Abstract: The thesis is devoted to possible solutions to the problem of environmental pollution at MMK in the small town of 
Magnitogorsk.

Тема загрязнения среды в малых городах России яв-
ляется очень актуальной. Государство уделяет много 
времени решению данной проблемы. ММК ежегодно 
производит 13 млн тонн стали. За 2018 год в Урал было 
выброшено около 12 млн тонн химических отходов. По 
уровню загрязнения воздуха Магнитогорск в 2019 году 
занимал 18 место среди 78 городов России с населением 

более 250 тысяч человек. Ситуация пагубно влияет на 
жизнь горожан. Уровень заболеваемости легких в горо-
де выше по сравнению с другими в области [6].

Возрастает значение комплексного решения проблем 
промышленной архитектуры, связанное с социальным 
преобразованием общества, дальнейшим развитием 
технического прогресса и повышением значимости ар-

Наглядно представлены все основные цвета колори-
стического круга в одном здании – Биомузее в Панаме, 
где вихрь цветных лоскутов и объемов образует грани-
цы и покрытия. Сооружение, пронизанное естествен-
ным светом, оказалось экономично для страны, но ико-
нично для населения и особенно молодого поколения 
малого государства. 

Красный цвет обнаруживается в малых средовых 
объектах, независимо от времени их создания. Как при-
меры – яркая пластичная оболочка телефонной буд-
ки из лоскутов оттенков красного/маджента на мосту 
в Париже, детский «домик на ножках» в калифорний-
ском парке. Оранжевый цвет редко представлен краше-
ными поверхностями, он выражает колористическую 
сущность традиционно используемого в сооружениях 
Гери кирпича. Жёлтый, солнечный оттенок имеют про-
тяженные поверхности оштукатуренных стен главного 
корпуса университета Лойола в Лос-Анджелесе, жило-
го комплекса во Франкфурте, дворовый фасад офиса 
Компании Дисней. Зеленый цвет не обнаруживается на 
зданиях Гери, да и интеграция растительности в его со-
оружениях до последнего десятилетия была минималь-
на. Эксплуатируемая кровля кампуса Facebook превра-
щена в парковое пространство с витиеватыми тропами 
и буйной зеленой растительностью. А в новейшем со-
оружении своего собственного дома в Санта-Монике 
средовым акцентом гостевого дома служит яркий зеле-
ный рояль, объединяющий гостей и хозяев, исполни-
телей и слушателей, интерьер и экстерьер. Синий цвет 
фигурирует в работах Гери как дополнительные или ав-

тономные объемные формы, сопровождающие основ-
ное здание. Фиолетовой гаммой изобилует поверхность 
дополнительного объема офисного здания в Ганновере. 

Вместе оттенки основных цветов колористического 
круга присутствуют в здании Экспериментального му-
зыкального центра в Сиэтле. Экспериментальный под-
ход к проектированию, базирующийся на тотальном 
возвращении к моделированию здания на всех этапах 
процесса, имеет продолжение и в поиске цвета обли-
цовочных стальных листов. Как правило, они вывеши-
ваются на уличных конструкциях перед офисом Gehry 
Partners для длительного наблюдения за происходящи-
ми изменениями во времени. В результате – традицион-
но холодные металлы в произведениях Гери приобрета-
ют тёплые, масленичные оттенки, бесцветные стальные 
листы переливаются на солнце, в дождливую погоду или 
в вечернем освещении неповторимым разноцветием.
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хитектурно-градостроительных решений. При проек-
тировании больше уделяется внимания эстетическим 
параметрам окружающей среды, активно влияющим 
на рост производительности труда [1]. 

Существует ряд мероприятий, проводимых с целью 
уменьшения вреда, наносимого экологии:

 –  Один из способов – новые архитектурные решения 
при строительстве и реконструкции промышленных 
предприятий. Строительство дополнительных, совре-
менных аглофабрик не только поспособствует очи-
щению воздуха, но станет хорошим архитектурным 
решением. (Как стало с 1-й новейшей аглофабрикой, 
запущенной в 2019 г. [4])

 – Чтобы смягчить опасные последствия загрязнения 
воздуха в мегаполисах, немецкая компания Green City 
Solutions разработала необычный способ очистки воз-
духа: передвижную стену мха. Такой комплекс будет 
неплохим архитектурным решением, а также окажет 
положительное воздействие на окружающую среду [2].

 – Дымовые трубы могут быть достаточно высокими, 
чтобы токсины выходили как можно дальше и меньше 
попадали в тот слой, которым дышит население. 

 – Вертикальное озеленение все чаще используется 
не только в интерьерах, но и на фасадах зданий, в том 
числе многоэтажных. Особенно это характерно для со-
временной архитектуры Сингапура, где зеленые фасады 
в условиях тропического климата, помимо эстетической 
функции, помогают создавать комфортный микрокли-

мат внутри зданий. Причем такой подход использует-
ся не только при строительстве небольших зданий, но 
и при возведении многоэтажных построек, например 
Oasia Hotel Downtown. Это также может способствовать 
уменьшению вреда, наносимого здоровью работников 
ММК и людей, живущих неподалеку [5].

Таким образом, данные гипотетические решения по-
могут улучшить экологическую ситуацию и архитектур-
ную среду в провинции.
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Abstract: The thesis is devoted to the problem of utilization of wastes of their processing and the role of waste recycling plants 
in a modern architectural environment.

Вопрос об утилизации мусора волновал людей на всем 
протяжении истории. Человечество занималось перера-
боткой отходов еще в глубокой древности. Так, напри-
мер, в устройстве традиционного сельского хозяйства 
широко практиковалось повторное использование ор-
ганических отходов, получаемых в производственной 
и бытовой деятельности. Первый в мире мусоросжига-
тельный завод появился еще в 1874 году в Великобрита-
нии, в Ноттингеме, где мусор сжигался без сортировки, 

но была предпринята попытка получения энергии для 
паровой установки. 

В СССР первые мусоросжигательные заводы были 
построены только в 1972 году, однако на них не при-
менялась принятая на тот момент в Европе и Северной 
Америке система газоочистки. 

Сегодня мы производим больше мусора, чем можем 
переработать. Если так будет продолжаться дальше, то 
в 2050 году годовой объем возрастет до 3,4 млрд тонн, 
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а количество свалок увеличится больше чем на 70%. Со-
временные способы утилизации – это, в первую очередь, 
неэкологичное захоронение, переработка и сжигание. 

Начиная со второй половины XX века, внимание 
к проблемам экологии распространилось и на перера-
ботку отходов. Развивается ряд современных техноло-
гий переработки, таких как термомеханическая, хими-
ческая и биопереработка, а также ведется поиск и более 
перспективных моделей этого процесса, позволяющий 
существенно уменьшить экологический вред и сделать 
мусороперерабатывающий комплекс безопасным для 
окружающей среды. В мировой практике появляются 
примеры, когда он становится новой социально-куль-
турно составляющей городской жизни. 

Например, на мусороперерабатывающем заводе MOP 
на острове Майшима (Осака, Япония), спроектирован-
ном Ф. Хундертвассером в 2001 году, используются пере-
довые системы фильтрации, дымовая труба 120 метров 
высотой заканчивается золотым куполом, в котором 
располагается сад, поскольку автор проектировал завод 
так, чтобы он вызывал любопытство и мысли о том, как 
отходы влияют на нашу планету [1]. 

Другой пример – тепловая станция Copenhill Amager 
Bakke (Копенгаген, Дания, арх. бюро Bjarke Ingels Group 
(BIG), 2019 г.). Большая электростанция, работающая 
на отходах, – это не только промышленный объект, но 
и многофункциональное общественное пространство, 
где крыша с одной стороны становится искусственным 

лыжным склоном, а с другой – масштабным пешеход-
ным парком. Фасад завода представляет собой гигант-
скую стену для скалолазания [2].

В наше время тема мусора является актуальной про-
блемой в первую очередь для крупных городских агло-
мераций, таких как Москва. В настоящий момент в на-
шей стране заводы являются отчужденной зоной, их 
деятельность вредит экологии, сами комплексы невоз-
можно интегрировать в пространство мегаполиса. Од-
нако сегодня меняется представление о мусоропере-
рабатывающих заводах. Мусороперерабатывающие 
комплексы не только естественно встраиваются, но 
и начинают играть заметную роль в организации го-
родской среды.
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Пространства транспортно-инженерных сооружений как ресурс развития города
Void space of transport and engineering structures as a resource of city development
Ключевые слова: мост, эстакада, транспортная развязка, организация пространства, ресурс.
Keywords: bridge, overpass, traffic intersection, space organization, resource.
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема организации пространств, сформированных  
транспортно-инженерными сооружениями; выявляются основные существующие проблемы и их архитектурно-
художественные методы решения. 
Abstract: The article deals with the problem of organizing the spaces formed by transport and engineering structures.  
The main existing problems and their architectural and artistic methods of solution are revealed.

Самыми распространенными крупными транспортно-
инженерными сооружениями после автомобильных до-
рог являются мосты, эстакады и транспортные развяз-
ки. Эти путепроводы пролегают над землей, оставляя 
под собой большие неиспользуемые площади и про-
странства – так называемую «городскую пустоту». 

Одним из главных решений этой проблемы является 
организация среды вокруг транспортно-инженерных 
сооружений, создание пристроек, надстроек с исполь-
зованием существующих конструкций и структур или 
отдельных самостоятельных построек, а также ланд-
шафтное преобразование территории.

Привычные пути развития этих пространств подраз-
умевают их использование для разных городских нужд. 

Это могут быть парковки, места сбора мусора, мелкие 
инженерные сооружения, спортивные площадки и т.д. 
Данные способы устройства пространства функцио-
нально ограничены, они не учитывают существующие 
недостатки и не позволяют раскрыть потенциал иссле-
дуемых мест. 

Альтернативные сценарии развития пространств 
включают в себя решения нетривиальных задач и вне-
дрение новых функций:

 – Жилая функция подразумевает организацию вре-
менных мест жительства для неблагополучных слоев 
населения. 

 – Торгово-экономическая функция воплощается в тор-
говых рядах, рынке или магазинах. 
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 – Культурно-развлекательная: кинотеатры, театры, 
библиотеки, галереи, музеи.

 – Благоустройство территории: активное озелене-
ние, обустройство парковых зон, создание городских 
рекреаций, организация променадов. А также меро-
приятия по устранению атмосферного и шумового за-
грязнения.

Проектирование многофункционального моста, ко-
торый соединяет в себе как общественные функции, 
так и транспортные – это дополнительный способ фор-
мирования пространства. Такое пространство будет 

заранее учитывать недостатки уже построенных соо-
ружений и грамотно сочетать в себе транспортные и до-
полнительные функции.

Таким образом, пространства, образованные транс-
портно-инженерными сооружениями, представляют со-
бой ресурс городской структуры. Дизайн общественно 
неорганизованных территорий, над которыми не осу-
ществляется административный и социальный кон-
троль, включение их в архитектурную среду делает их 
источником дополнительных возможностей организа-
ции территории.
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Особенности архитектурной адаптации инженерных сооружений башенного типа
Features of architectural adaptation of tower-type engineering structures
Ключевые слова: сохранение, инженерное сооружение, реновация, наследие, функция.
Keywords: preservation, engineering structure, renovation, heritage, function.
Аннотация: В представленных тезисах рассматриваются инженерные сооружения башенного типа. Анализируются 
и обозначаются особенности адаптации к новым функциям.
Abstract: In the presented theses, tower-type engineering structures are considered. The features of adaptation to new  
functions are analyzed and indicated.

 Преобразование промышленного наследия стало ак-
туальным направлением архитектурной деятельности 
последние 10 лет. Памятники индустриального прошло-
го утратили свое функциональное назначение и нуж-
даются в сохранении и переосмыслении. Актуальность 
темы подтверждается многочисленными конкурсами 
(студенческие конкурсы, молодежная Биеннале в Ка-
зани), конференциями (Всероссийская научная конфе-
ренция «Индустриальное наследие России: междисци-
плинарные исследования, опыт сохранения, стратегии 
реновации», 2020), выставками, проведенными в по-
следние годы. 

Индустриальное наследие – это здания и сооружения, 
отражающие развитие индустриального производства 
в период с конца XVII до середины XX века. К инженер-
ным сооружениям относятся единичные строения, обе-
спечивающие функционирование систем производства. 

Характерной особенностью подобных сооружений 
является минимальное присутствие человека, объем-
но-пространственные характеристики полностью ото-
бражают функциональное назначение.

В рамках исследования особый интерес представляют 
объекты, схожие по своим характеристикам: силосные 
башни, элеваторы, газгольдеры, водонапорные башни, 
дымовые трубы. Подобные сооружения были вершиной 
технологического прогресса своего времени и нуждают-
ся в особом подходе при их преобразовании.

Анализ зарубежных примеров позволил выделить 
несколько слоев адаптации инженерных сооружений. 
Привнесение нового функционального наполнения по-
зволяет адаптировать неиспользуемый объект под акту-
альные запросы города, стать новой точкой притяжения 

для населения. В сооружениях башенного типа возник-
новение новых функций требует дополнительных уси-
лий по работе с внутренним пространством (возведение 
перекрытий и перегородок, прокладывание коммуни-
каций, прорезание проемов). 

Архитектурно-дизайнерские приемы направлены на 
изменение или сохранение внешнего облика сооруже-
ния. К этому слою относятся композиционные прие-
мы – масштаб, колористика, материалы, пропорции. 
В зависимости от внешнего облика инженерного соо-
ружения степень вмешательства может варьироваться. 

Возвращение объекта в городскую ткань направле-
но на трансформацию прилегающих территорий. На 
основе анализа формулируется «градостроительная 
концепция, включающая в себя решение ряда пер-
воочередных проблем: градостроительных, архитек-
турно-художественных, объемно-планировочных, 
транспортных, экологических, экономических, со-
циальных» [1]. 

Преобразование инженерных сооружений позволя-
ет сохранить доминанты города, создать новые точки 
притяжения, обогатить городскую ткань, привнести 
разнообразие в застройку города. 
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Влияние живописных и графических работ на архитектуру Ле Корбюзье
The influence of paintings and drawings on Le Corbusier`s architecture
Ключевые слова: Ле Корбюзье, пуризм, объемно-планировочные решения, изогнутые линии, живопись,  
архитектура, муралы.
Keywords: Le Corbusier, purism, space-planning decisions, curved lines, painting, architecture, murals.
Аннотация: Доклад посвящен анализу живописных и графических работ Ле Корбюзье и их влиянию на  
архитектурный стиль мастера. На основе примеров рассмотрены основные принципы его работы с формой,  
пластикой, пятном, линией и цветом, которые находят отражение в планировочных и объемно- 
пространственных решениях. 
Abstract: The article is devoted to analysis of Le Corbusier`s paintings and drawings and the influence of them on the  
architectural style of the master. Basic examples of the main principles of his work with shape, plastic, spot, line and color  
are considered. They are reflect in planning and spatial decisions. 

Живопись Ле Корбюзье неразрывно связана с его ар-
хитектурным стилем. Они развивались, оказывая вза-
имное влияние друг на друга. Элементы живописных 
произведений переходят в объем, появляются на фа-
садах и в интерьерах. 

Ле Корбюзье известен не только как архитектор, но 
и как художник и дизайнер. Живопись для него явля-
лась второй профессией, которая находила отражение 
в его архитектурных произведениях. 

В 1920-х годах Ле Корбюзье сформулировал и опу-
бликовал в журнале L’Esprit Nouveau «Пять отправных 
точек архитектуры», отражающие принципы, на кото-
рые должна опираться архитектура нового времени, 
и они все еще остаются актуальными. Однако несмотря 
на столь четкий, лаконичный, несколько скупой взгляд 
на архитектуру 1, в постройках мастера находят свое от-
ражение изогнутые формы и линии, свойственные жи-
вописи в стиле пуризм.

Пуризм позиционировал себя как стиль, «очищен-
ный» от всех излишеств и украшений ради создания 
идеальных форм. Художники искали геометрию и ритм 
чистых линий и силуэтов, сочетания неярких гармонич-
ных цветов, делали формы плоскими и упрощенными. 
Влияние на стиль оказали эстетика техники и машин-
ных форм, которые активно развивались в послевоен-
ный период, а также потоковое производство. 

Для живописных работ Ле Корбюзье характерны 
плавные изогнутые линии, контраст (размеров, форм), 

1  Ле Корбюзье: «Дом — это машина для жилья».

ритм, обобщенные силуэты, «очищенные» архитектур-
ные детали, сочетание «разбеленных» оттенков и ярких 
акцентных цветов. Элементы живописных композиций 
находят свое место в архитектурных работах мастера. 
Особенно заметно это в планировочных решениях: на 
планах зданий появляются изогнутые формы, пандусы, 
лестницы, объемы или стены. Подобные элементы, су-
ществуя наравне с общей четкой планировочной сеткой, 
создают контраст между чистой геометрией и почти 
живописными пятнами. Общий объем здания выгля-
дит как наложенные друг на друга, иерархично распо-
ложенные формы, – это также характерно и для вну-
треннего устройства. 

Художественные работы мастера оказали сильное 
влияние на дизайн интерьера и мебели. Колористика 
живописных работ активно используется в интерьерах 
вилл и домов. Окрашенные плоскости стен становятся 
акцентами во внутреннем пространстве. В некоторых 
постройках мастера на стенах появляются и сами ра-
боты Ле Корбюзье в качестве муралов (Pavillon Suisse, 
Капелла Notre Dame du Haut). Эти всплески цвета кон-
трастируют с общим подчеркнуто лаконичным обли-
ком зданий. 

Подобная связь между живописью и архитектурным 
стилем характерна для того периода времени. В твор-
честве многих архитекторов эти два направления в ис-
кусстве становятся неотделимы друг от друга (Геррит 
Ритвелд, Эль Лисицкий (идеи которого так и остались 
на бумаге), Тео ван Дусбург и др.).
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Художественный язык подачи проекта как квинтэссенция проектного замысла
The artistic language of the project presentation as the quintessence of the project plan
Ключевые слова: проектная подача, архитектурная концепция, предпроектный анализ, современный  
художественный язык, средства выражения идеи.
Keywords: project presentation, architectural concept, pre-project analysis, modern artistic language, means of expressing ideas.
Аннотация: В статье рассматривается опыт поиска и использования таких средств и форм подачи проекта, 
которые максимально соответствуют главной проектной концепции и отражают ее особенности в рамках 
учебного проектирования на старших курсах кафедры «Дизайн архитектурной среды».
Abstract: The article considers the experience of finding and using such means and forms of project submission that best  
correspond to the main project concept and reflect its features in the framework of educational design at the senior courses  
of the Department "Design of the Architectural Environment».

Архитектурно-дизайнерская подача как конечная ста-
дия представления проекта всегда была важным эта-
пом в процессе как учебного, так и реального проек-
тирования. Доходчиво и ярко донести до заказчика 
или потребителя свою проектную идею – залог успеха 
в продвижении проекта. Именно поэтому так важна 
форма предъявления, максимально соответствую-
щая общей художественно-пластической концепции, 
являющаяся частью общего замысла. Современный 
художественный язык должен служить средством 
выражения главной идеи. Традиционные формы руч-
ной подачи сегодня пополнились новыми возможно-
стями, такими 3D-моделирование, интерактивные 
формы подачи, видеофильмы, восприятие будущего 
проекта с помощью очков виртуальной реальности 
и использование QR-кода для того, чтобы показать 
проектные документы, не вынося их на подрамник. 
В этом новом мире многообразных средств презента-
ции своей проектной идеи критерием выбора должна 
стать художественно-пластическая концепция, так 
как именно она определяет облик и образ будущего 
объекта. Соответствие подачи образному решению 
позволяет превратить ее в художественное произ-
ведение, способное вызвать в нас непосредственную 

эмоциональную реакцию, которая предшествует ум-
ственному пониманию, воздействуя на наши чувства. 
Опыт работы в 15 группе кафедры ДАС на старших 
курсах позволяет утверждать, что подобный «ком-
плексный» подход дает особенно выразительные 
результаты, сохраняя разнообразие языков подачи 
и подчеркивая индивидуальность как самого студен-
та, так и его замысла. Например, музей FILUMENIA, 
посвященный коллекционированию спичечных ко-
робков и их дизайну, выполненный на фанере в тех-
нике выжигания и лазерной резки, включая объем-
ные элементы-макеты из того же материала, создают 
единый образ и ярко выражают все проектные пред-
ложения, которые должны быть реализованы в дереве 
как основном конструкционном материале.
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Генезис домов временного пребывания и проживания в Нижнем Задалеске, Къона
Genesis of houses for temporary indwelling and dwelling in Nizhny Zadalesk, Qona
Ключевые слова: туризм пребывания, этнический туризм, очаг.
Keywords: indwelling tourism, ethnic tourism, hearth.
Аннотация: Немногие знают об удивительных местах, которые окружают нас, но скрыты за пеленой времени. 
Хотелось бы обратить внимание на то удивительное, что находится рядом, и дать возможность всем людям  
окунуться в жизнь, где нет внешних раздражителей, уединиться, скрыться высоко в горах, прочувствовать  
традиции и быт древнего народа, познать себя.
Abstract: Few people know about astonishing places, but are hidden under the veil of time. I want to focus on the amazing 
nearby and allow people from metropolis to small town to plunge into life, where there are no external stimuli, high in the 
mountains. Retire, hide, feel the traditions of the ancient people, learn about everyday life, know yourself.
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Дом есть место единения с семьей или с самим собой. 
В нем мы проживаем или пребываем; наслаждаемся бы-
том, познаем традиции, кухню, культуру или пребываем 
в эфемерном состоянии, познаем свой внутренний мир. 

Особенно остро эту тонкую грань «между» внеш-
ним и внутренним миром чувствуешь, попадая в обо-
собленную общину, которая предстает пред тобой при-
мером чистого, многовекового единения народа. Там ты 
ощущаешь себя частью целого, и в то же время обосо-
бленно постигаешь абсолютно полное единение души 
с природой.

…В Северной Осетии чудом сохранилось такое ме-
сто. Нижний Задалеск – село, расположенное высоко 
в горах, с унаследованной от аланов традиционной ар-
хитектурой домов из камня. Узкая тропа ведет вверх – 
в горы, в небытие. Не знающий проедет мимо, а знаю-
щий бывал не раз. Но много ли знающих? Не думаю…

В своем проекте хотелось бы заострить внимание на 
удивительной действительности и «прокричать», что 
есть место с сохранившейся архитектурой и вдохнов-
ляющей историей, где жители соблюдают многовеко-

вые традиции и живут особняком, оторванные от боль-
шого социума. Чтобы сохранить существующие дары 
времени, предлагается организовать для тех, кто увле-
чен этническим туризмом, возможность пребывания 
в этом селе, где можно было бы или жить при семье, 
проживая день обычного жителя гор (изучать кухню, 
традиции, порядки и уставы), или существовать обо-
собленно, наслаждаясь видом гор и пропастей почти 
под ногами, средой вокруг нас, где мы не только ви-
дим пейзаж, но и имеем возможность его созерцать 
и воспринять. Такое место имеет большую ценность 
в наши дни. Поездки должны быть немноголюдными, 
чтобы не нарушить существующего природного рав-
новесия, но сама возможность попасть в такое место 
на некоторое время должна быть привлекательна для 
людей, ищущих уединения и одновременно желающих 
узнать что-то новое об окружающем мире. Простая 
и лаконичная существующая архитектура подразуме-
вает такое же незаметное и естественное минимали-
стическое внедрение новых построек в природный 
скальный ландшафт.

С.А. Третьякова; научн. рук. – М.А. Соколова
S.A. Tretyakova; scientific advisor – M.A. Sokolova

Исследование портовых территорий Москвы на примере Северного и Южного 
портов. Пространственные свойства индустриальной среды
Study of the port territories of Moscow using the example of the North and South ports. 
Spatial properties of the industrial environment
Ключевые слова: комплексная реорганизация, портовые пространства, формирование городской среды, средовое  
решение, комплексная реорганизация, портово-промышленные пространства, общественная рекреационная  
территория.
Keywords: complex reorganization, port spaces, urban environment formation, environmental solution, complex reorganization, 
industrial port spaces, public recreational area.
Аннотация: Тезис посвящен проблеме освоения и внедрения современных портовых территорий в структуру города.
Abstract: The thesis is devoted to the problem of development and introduction of modern port territories into the structure 
of the city

Во всем мире наблюдается тенденция переоборудова-
ния промышленных территорий в общественные про-
странства.

Первыми пространствами, подвергнутыми переос-
мыслению и реконструированию, стали бывшие про-
мышленные и заводские территории. Произошло это 
вследствие переоценки стоимости земли в больших горо-
дах к занимаемой ими площади. Бывшие промышленные 
зоны, за счет низкой арендной платы и большого коли-
чества свободных площадей, стали привлекать художни-
ков. Со временем промышленная эстетика стала модной. 

По схожему сценарию развивается сегодня ситуация 
с портовыми территориями. Судоходство было не столь 
вредным для окружающей среды и города предприяти-
ем, как промышленное производство. Поэтому только 
сейчас можно наблюдать процессы, связанные с изъ-
ятием портов из городской среды. 

Порт всегда занимал ключевое место в городском по-
лотне. Грамотно выявив достоинства и потенциал места, 
можно превратить пустую с точки зрения обществен-
ных функций территорию в пространство иного харак-
тера, несущее черты городской идентичности. 

Главное достоинство портовой зоны заключается 
в непосредственной близости к воде. Исторические го-
рода были пронизаны речными путями, в свое время 
являвшимися самыми быстрыми транспортными ар-
териями, связывающими близлежащие предприятия, 
рынки сбыта и населенные пункты. 

Сегодня, вследствие антистратегических тенденций 
планирования городов, река в их ткани часто является 
или недоступной для горожан, или представляет собой 
непреодолимый барьер и препятствие, что можно про-
следить на примере промышленных прибрежных терри-
торий, в том числе Северного и Южного портов Москвы. 
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Однако в скором будущем мы будем иметь возможность 
наблюдать процесс расформирования портов Москвы, 
создание благоустроенных урбанистических парков в зоне 
прибрежных территорий и последующее возведение элит-
ного жилья с изолированной инфраструктурой. 

В перечне проблем перспективного городского и реч-
ного планирования находятся также устаревшие нор-
мы, законы и правила, относящиеся к этому разделу 
проектирования. Невозможно, сохраняя существую-
щий поход к формированию среды и исходя только из 

близлежащих экономических перспектив, создать ори-
ентированный в будущее или просто адекватный вре-
мени город. Отсекая потенциальные возможности, сле-
дуя сиюминутным выгодам, можно лишь разрушить 
невосполнимые пласты истории места и его природ-
ный потенциал. 

Потребность города в современных общественных 
пространствах свидетельствует об общем повышении 
качества жизни. Данная задача лежит целиком на пле-
чах архитекторов и урбанистов.

О.Ю. Филатова; научн. рук. – В.В. Савинкин
O.Yu. Filatova; scientific advisor – V.V. Savinkin

Проектирование жилых интерьерных пространств на кафедре  
«Дизайн архитектурной среды» МАРХИ 
Design of residential interior spaces at the department «Design  
of the architectural Environment» MARKHI
Ключевые слова: жилой интерьер, дизайн архитектурной среды, методика проектирования, мебель,  
оборудование, предмет.
Keywords: residential interior, design of the architectural environment, design technique, furniture, equipment, subject.
Аннотация: Статья суммирует кафедральный опыт по проектированию жилых интерьеров на начальных  
курсах обучения в МАРХИ. Описываемая методика проектирования и преподавания стремится ответить  
на актуальные запросы работодателей, которым должны соответствовать выпускники кафедры ДАС. 
Abstract: The article summarizes the department's experience in the design of residential interiors in the initial courses  
of study at the Moscow Architectural Institute. The described design and teaching methodology seek to meet the current needs 
of employers, among which are graduates of the DAS department.

В свете тенденций расширения инвестиционной актив-
ности в строительной отрасли и увеличения объемов 
ввода жилья для населения России и столицы, архи-
текторы и дизайнеры видятся и в будущем востребо-
ванными на рынке труда. Тем более, что проведенный 
опрос руководителей проектных бюро показывает, что 
они заинтересованы в архитекторах и дизайнерах, ко-
торые специализируются на выполнении дизайн-про-
ектов интерьеров квартир и индивидуальных домов.

Рассматриваемый проект квартиры до 100 м2 в рам-
ках дисциплины «Архитектурно- дизайнерское проек-
тирование» выполняется в третьем семестре на 2 курсе. 
Развивая навыки, полученные при выполнении проекта 
гостиничного номера или однокомнатной квартиры на 
первом курсе, данная курсовая работа предвосхищает 
проектирование индивидуального жилого дома. Тради-
ционный анализ ситуации переформатируется в дан-
ном проекте в персональный поиск каждым студентом 
и выбор с реальным посещением объекта актуального 
жилого строительства, выполняемого в настоящее вре-
мя лучшими архитекторами и застройщиками Москвы. 
Общие впечатления от пункта продаж и строительной 
площадки сопровождаются анализом конкретной квар-
тиры дома. В дальнейшем ее положительные и отрица-
тельные качества сравниваются с квартирой, в которой 
студент живет. Этот дихотомийный путь ведет к глав-
ному на первом этапе: к выбору базового плана квар-

тиры для проектирования. Объемно-пространствен-
ная композиция интерьера, выраженная прежде всего 
в планировочном решении, продолжает свое развитие 
в поиске художественного образа. Подспорьем тут слу-
жат задания по сопровождающим проект дисциплинам 
«Пластическое моделирование» и «Основы пластиче-
ской культуры». 

Изучение творчества современного дизайнера или 
проектной группы формирует организацию простран-
ства интерьера, его формальные качества, насыщен-
ность, наполненность, световые и цветовые харак-
теристики и акценты. Завершающий месяц учебной 
программы направлен на изготовление предметов ме-
бели для спроектированного интерьера (например, ве-
шалки, стола или стула). 

В текущем семестре студентам удалось посетить 
конференцию «Дизайн для интерьеров», послушать 
выступления коммерческого директора российской 
мебельной производственной компании и вглядеться 
в исторический экскурс по жилым пространствам от 
Древнего Египта до двадцатого века. Прикосновение 
к разному, без потери присутствия главного для каждо-
го студента – творческой индивидуальности, выражен-
ной в проекте жилого интерьера, – несомненно, должно 
сыграть важную роль для достижения ближних и даль-
них целей: получения отличной оценки сегодня и хоро-
шей профессиональной деятельности завтра.
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Пластик – невероятно интересный материал для изуче-
ния, имеющий различные полезные свойства, однако 
он является одним из самых опасных материалов, за-
грязняющих планету Земля. В исследовании подробно 
изучен пластик как материал: природа данного мате-
риала и его виды; глобальность пластиковых отходов, 
их местонахождение, способы сортировки мусора, ис-
точники загрязнения. 

Одним их ключевых вопросов является поиск воз-
можностей экологического разрешения проблемы за-
грязнения пластиком Тихого океана. С помощью со-
ртировки мусора и грамотного подхода к данному 
материалу люди смогут нейтрализовать его вред, а не-
гативные свойства преобразовать в положительные. 
В качестве примера глобальности вреда, наносимого 
пластиком окружающей среде, было выбрано самое мас-
штабное место, загрязненное полимером – Большое Ти-

хоокеанское мусорное пятно. Его возможно постепенно 
удалить, опираясь на различные инициативные разра-
ботки и проекты. 

Рассмотрев процесс переработки пластика, становит-
ся понятно, что государство и малый бизнес могут со-
обща осуществить эту задачу. Существует множество 
предложений по вторичному использованию пластика, 
в том числе перспективным было бы создание на «пят-
не» остановки для морских видов транспорта и путеше-
ственников с зоной для отдыха и развлечений. Также на 
территории «пластикового острова» возможен проект 
музея пластика, который будет построен исключитель-
но из полимера, вся мебель и декор также могут быть 
произведены из пластика. Это место является истори-
чески важным для нашей планеты, музей станет своео-
бразной точкой отсчета возникновения новых подходов 
к решению проблем экологии.

А.А. Хайдукова; научн. рук. – М.А. Соколова, М.А. Силкина 
A.A. Khaidukova; scientific advisors – M.A. Sokolova, M.A. Silkina

Исследование способов переработки пластика и его вторичного использования
Research of methods of plastic recycling and its recycling
Ключевые слова: экология, глобальные отходы, упаковка, токсичность материалов, сортировка мусора, источники 
загрязнения.
Keyword: ecology, global waste, packaging, material toxicity, garbage sorting, sources of pollution.
Аннотация: Исследование посвящено экологическому избавлению от «острова пластика» в Тихом океане путем 
переработки и установки на его месте пристани для водных видов транспорта из переработанного пластика.
Abstract: The study focuses on the ecological disposal of the "island of plastic" in the Pacific Ocean by recycling and installing  
a jetty for water transport made of recycled plastic in its place.

Библиография:
1. Взгляд изнутри. Проектирование архитектурного простран-

ства: интерьер: учебное пособие / М.А. Соколова, Н.Г. Панова, 
Т.О. Шулика [и др.]. – Москва: БуксМАрт, cop. 2016. – 175 с.: 
цв. ил. – (Библиотека дизайна архитектурной среды). – ISBN 
978-5-906190-43-7.

2. Шимко В.Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование ин-
терьера. Проблемы и тенденции / В.Т. Шимко, М.Ф. Уткин, 
В.Ф. Рунге; под ред. В.Т. Шимко. – Москва: Архитектура-С, 
2011. – 256 с. – ISBN: 978-5-9647-0217-7.

3. Serrats, M. Star interior designers: contemporary icons of interior and 
decoration / M. Serrats. – Barcelona: Loft; Poole: Chris Lloyd, 2011.

Е.М. Холмогорова; научн. рук. – А.П. Ермолаев
E.M. Kholmogorova; scientific advisor – A.P. Ermolaev

Протодизайн как инструмент развития архитектурных  
традиций Русского Севера
Protodesign as the instrument for the development of the architectural  
traditions of the Russian North
Ключевые слова: деревянное зодчество, контекстуальность, протокультура.
Keywords: wooden architecture, contextuality, protoculture.
Аннотация: В тезисах рассматриваются черты традиционной архитектуры Русского Севера и развивающие  
ее примеры работ современных дизайнеров.
Abstract: The theses consider the features of the traditional architecture of the Russian North and the examples of works  
of contemporary designers developing it.
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Русский Север, сохранившийся в своей идентичности, – 
архитектурная среда, обусловленная суровым холодным 
климатом и образом жизни русского крестьянина, его 
характером.

Ее характеризуют: целесообразность, утилитарность; 
простота и естественность конструкции и технологии; 
брутальность, не лишенная стремления к красоте; от-
сутствие излишеств, любовь к конкретностям.

Традиционная северная жилая изба – характерный 
пример правдивой, целесообразной архитектуры, гар-
монично вписанной в природную среду. В фундамен-
те используется белый камень. Конструкция – сруб из 
бревна. Тип русского крестьянского дома, представля-
ющий собой наиболее чистую простую форму – брус, 
где жилая часть, сени и хозяйственный двор следуют 
друг за другом «в одну связь». Формообразование про-
стое и утилитарное: изба устанавливалась на подклете, 
который защищал от холода и сырости с земли и ис-
пользовался для хозяйственных нужд. К жилой клети 
примыкали сени. При дальнейшем развитии характер-
но появление хозяйственной клети и крытого двора по 
другую сторону от сеней. Хозяйственная клеть возводи-
лась как отдельный сруб, который соединялся с жилой 
частью под одной двускатной крышей, что демонстри-
рует естественность конструктивного приема. Двери 
и потолки – низкие для сбережения тепла, отвечают 
холодному северному климату. В выполнении косяков, 
коньков, наличников – уважение к материалу, продик-
тованное функцией каждого элемента.

Околицы и ограды – характерные представители ма-
лых архитектурных форм. В них тоже находим есте-
ственность технологии: вбитые в землю колья с по-
перечно укрепленными жердями, без стремления 
к симметрии. Быт крестьянина, его народная строи-
тельная мудрость стали почвой для утверждения но-
вого направления в средовом проектировании: прото-
дизайна, то есть «дизайна до дизайна».

Традиции протокультуры продолжает Мастерская-
ТАФ (Театр архитектурной формы) в деревне Ошевенск. 
На этом примере можно проследить, как архитектур-
ная и философская традиция Русского Севера может 
существовать сегодня, быть актуальной, современной 
и сберегающей традицию.

Ошевенск – крупное поселение на севере России, 
в Каргопольском районе Архангельской области, объ-
единяющее несколько деревень. ТАФ-Ошевенск – это 
фрагмент поселения из 15 домов разного предназначе-
ния, образующих дизайнерски осмысленную и осво-
енную территорию, на которой «дух места» не просто 
сохраняется, а продолжает жить в адекватном ей совре-
менном языке. Работы ТАФ – естественное и функцио-
нальное преобразование и сохранение среды традици-
онной деревни – реконструкция крестьянских домов, 
спасение практически разрушенных построек, сооруже-
ние пристроек и прибавлений, постройка Летней Шко-
лы в 1999 году на месте утраченного дома, которая слу-
жит жильем и творческой мастерской для студентов, 
приезжающих на летнюю практику. Постройка не ими-
тирует традиционность, но естественно живет в среде, 
говоря на языке северной аутентичности, правдивом 

и честном. Преемственна конструкция дома – традици-
онный бревенчатый сруб. Ее устройство простое и ясно 
читаемое. Первый этаж – двусветное пространство для 
творчества, театра, учебы. Антресоль – жилая часть, 
традиционно приподнятая над землей. На бревнах со-
хранены цифры голубой краской, означающие поря-
док сборки сруба. Таким образом говорят о том, как 
был собран дом. Летняя школа реагирует скосом пла-
на на поворот реки, свободно расставленными окнами 
«в полбревна» – на «волоковые окна», характерную для 
северной архитектуры деталь. 

Территория ТАФ-поселения кое-где имеет фрагмен-
ты традиционных оград, лишь условно очерчивающих 
участок, так как их основная функция (защита участ-
ка от проходящего ежедневно стада коров) сейчас не 
актуальна.

Постройки на этой территории связаны между собой 
помостами. «Тропинки» из досок лежат прямо на земле, 
спасая от грязи и мокрой травы, сделаны просто и эко-
номично. Помосты перед домами более основательны, 
служат для различной функции. Дерево используется 
без обработки, без стремления сделать постройки «веч-
ными», природный материал серебрится от времени, 
сгнившие доски заменяются.

Помост у летней кухни в форме буквы «п», огибаю-
щий большой мангал, – место для застолья и отдыха. 
Он функционален, удобен, организует среду вокруг. Не-
сколько помостов у бань объединяют их, упрощая пе-
ремещение, создают границу между землей, природой 
и сакральным местом очищения. Ведущие в реку мостки 
из трех досок на опорах с подкосами достаточно легкие, 
чтобы установить их вручную, но крепкие. Срез досок – 
неровный, их вылет разной длины демонстрируют от-
сутствие стремления к симметрии, свободу.

Невесомые козырьки у входов в постройки из дере-
ва и поликарбоната – защита от осадков, оформление 
границы между домом и улицей. Сооружения просто 
устроены, быстро собираются и добавляют удобство, 
облегчают монументальную бревенчатость построек, 
на которые «усаживаются».

Отдельной темой освоения среды являются рекон-
струкции черных бань и превращение их в павильоны – 
«гостевые» и визит-центр. «Черная» банная история 
сохраняется повсюду в разной мере: в одном случае за-
коптившиеся стены красятся белым, затем шлифуются, 
создавая сложную, тонкую фактуру, в другом – частич-
но остаются в первозданном виде для демонстрации 
туристам. Убирается низкое перекрытие, поднимается 
кровля, средствами окон и проемов из поликарбоната 
в интерьер впускается свет. Треугольные светопроз-
рачные фронтоны подчеркивают конструкцию кров-
ли, создают сложную игру световых пятен на полу: от-
четливых и рассеянных. Бывшие бани обретают новую 
жизнь – позволяют распрямиться внутри, уважительно 
сохраняя в своих стенах историю.

Примером активного преобразования пространства 
является Дом Света. Дом, приобретенный недостроен-
ным, с почти утраченной хозяйственной частью, про-
ломленной кровлей, был реконструирован, превращен 
в «пространственный аттракцион». Интерьер освобож-



Секция № 11. Дизайн архитектурной среды118

Малые, средние города и поселки городского типа 
имеют особую геополитическую роль в России, обе-
спечивая некоторый контроль над территорией, со-
циально-экономическое и территориальное единство 
и целостность страны. Деградация моногородов изо-
бражает по своему масштабу, экономической и соци-
альной значимости, проблему общегосударственного 
значения, которую необходимо решать в рамках фе-
деральной экономической, социально-демографиче-
ской, промышленной и территориально-региональной 
политики с учетом ее геополитических и стратегиче-
ских аспектов.

Необходимо обновлять и предпринимать меры для 
преодоления кризиса, делать привлекательными для 
жизни на современном уровне малые и средние моно-
города, связанные с добычей полезных ископаемых.

Моногород допускается рассматривать только как 
единое социально-экономическое образование, со-
вместно с его социальными, инженерно-технически-
ми и экономическими структурами при безусловной 
приоритетности общегосударственных и социально-
демографических задач его развития.

Вопросы о судьбе градообразующих предприятий 
моногородов должны решаться вместе с другими фак-
торами, не только с позиций их конкурентоспособно-
сти, но и значимости каждого предприятия для эконо-
мики страны.

Необходима концепция инновационного социально-
ориентированного развития. В том числе:

 – за счет освоения территорий выработок;
 – дополнительного стимулирования внутреннего 

спроса на отечественную продукцию;
 – развитии транспортной, телекоммуникационной 

и энергетической инфраструктуры;
 – улучшения ситуации в депрессивных регионах 

и создания новых региональных «точек роста».
Важной задачей в процессах рекультивации на тер-

ритории городских населенных пунктов является со-
хранение экологической безопасности и возвращение 
земель, утративших свою ценность, в градостроитель-
ный ресурс. Именно поэтому более востребованными 
являются рекреационное, природоохранное, санитар-
но-гигиеническое, строительное направления восста-
новления.

А.П. Хондарь; научн. рук. – А.А. Гаврилина
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Формирование культурно-образовательного комплекса малого города  
с включением рекультивируемого отработанного карьера
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ден от перекрытий, дверных коробок, открыт под кров-
лю. На месте бывших потолков и печи остались следы: 
выдолбленные пазы, белый цвет бревен, черный цвет 
дыма. Два ряда окон на главном фасаде превращены 
в узкие световые проемы, которые создают в интерье-
ре абстрактные композиции пятен света, дополняемые 
висящими полотняными мобильными экранами, лест-
ницами. Характер преобразования дома сохраняет есте-
ственную целостность застройки, спасая ее минималь-
ными и рациональными средствами. Сохранена часть 
хозяйственной повети под кровлей, покрытой поликар-
бонатом, что превращает пространство в конструктив-
но понятное: прогоны из бревна и брусчатые стропила. 
Появляется интересное, но не характерное для деревни 
пространство, используемое для деятельности Театра 
архитектурной формы. 

Позже к Театру Света примкнул объем Протомузея – 
поднятый на опорах параллелепипед с односкатной 
кровлей, обшитый старыми досками, снятыми с кры-

ши при ремонте. Задняя его стена из поликарбоната 
делает светлым интерьер, где хранятся предметы кре-
стьянского быта и другие найденные артефакты.

ТАФ-Ошевенск – это возможность по-новому взгля-
нуть на имеющееся культурное и архитектурное насле-
дие, понимая его ценность; это философия бережного 
проектирования и строительства, произрастающая на 
почве бережного, «северного», отношения к миру.
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Развитие промышленного производства привело к по-
явлению пространств нового типа, «стерев» перегород-
ки на планах многих зданий. Когда архитекторы викто-
рианской эпохи стали впервые использовать чугунные 
перекрытия, появилась возможность объединения раз-
личных функций в едином пространстве. Опираясь на 
гравюры с изображением средневековых мануфактур 
конца XIV века, можно сказать, что уже тогда зоны для 
различных функциональных процессов выделялись 
только мебелью и оборудованием цехов. 

Постоянно меняющиеся философия и взгляды в об-
ществе являются важнейшей предпосылкой к эволю-
ции архитектуры. С появлением заводов и фабрик 
происходит постепенное усложнение технологии про-
мышленных процессов, однако в основе планировки 
по-прежнему остается открытый интерьер без жестко-
го зонирования. Появляется задача ускорения работы 
предприятий, организации непрерывного контроля ка-
чества на всех этапах, что повлекло за собой появление 
конвейерного производства. 

Знаком новой промышленной эпохи становится от-
крытая конструкция, а ее символом – Хрустальный дво-
рец Джозефа Пакстона на Первой промышленной вы-
ставке в Лондоне в 1851 году, ознаменовав начало новой 
эры «стеклянных» павильонов. 

Жилые интерьеры становятся «открытыми» лишь 
в эпоху модернизма, одним из пионеров мобильной пла-
нировки становится построенный архитектором Герри-
том Ритвельдом в 1924 г. в Утрехте дом для Трюс Шредер.

В 1906 году открывается здание мыловаренной фа-
брики «Ларкин», разработанное Фрэнком Ллойдом Рай-
том. Это был первый современный open space. Открытая 

планировка, стальная мебель, стеклянные двери, зони-
рование колоннами, выстроенные в ряды рабочие ме-
ста – почти каждая используемая инновация офисного 
пространства была впервые опробована там.

Что касается образовательных пространств, то на 
фресках, изображающих древнегреческие школы, мы 
можем увидеть первые прототипы сегодняшних откры-
тых пространств в образовательной среде. Если вспом-
нить школы в Древней Руси, то они также представляли 
собой большую деревянную избу, где обучались одно-
временно несколько классов. Таким образом, идея open 
space, возникшая еще в Древнем мире, сегодня совер-
шенствуется современными архитекторами при помо-
щи новейших технологий.

Со временем общественные интерьеры становятся 
более закрытыми в плане, представляя собой длинные 
коридоры с чередой кабинетов. Люди стремятся рабо-
тать в уединении. Но с появлением Баухауза наступает 
век многофункциональности, открытости, мобильно-
сти. Вальтер Гропиус в здании первой Школы дизайна 
пытается воплотить принципы открытости и конструк-
тивности, делая интерьер продолжением внешней ар-
хитектуры. 

Идеи американской демократии, свободы и процвета-
ния удалили из Веймарского дизайна излишнюю сдер-
жанность и соединили идеи Баухауза с комфортом по-
слевоенной жизни в Новом Свете. Ярким примером 
новой архитектуры становится полностью стеклянный 
дом Чарльза и Рэй Имзов, построенный в 1949 году 
в пригороде Лос-Анджелеса. 

В это же время на эволюцию современного понятия 
open space повлиял и другой великий архитектор – Люд-
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problem-monogorodov/ (дата обращения: 18.11.2020). – Текст: 
электронный.
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Экологическая проблема, связанная с пластиком, и ее возможные решения 
средствами дизайна
The environmental problem associated with plastic and its possible design solutions
Ключевые слова: пластмассовые отходы, пластиковое загрязнение, уникальные способы, переработанный  
пластик в нашей повседневной жизни, способы решения проблемы, “эко-дизайн”, изобилие полиэтилена, полипропилен, 
поликарбонат и полиэтилен, дизайнеры и компании, предмет роскоши для интерьера.
Keywords: plastic waste, plastic pollution, unique ways, recycled plastic in our daily life, ways to solve the problem,  
“Eco-design”, an abundance of polyethylene, polypropylene, polycarbonate and polyethylene, designers and companies,  
a luxury item for the interior.
Аннотация: Доклад посвящен экологической проблеме, связанной с использованием пластика. Предложены  
ее возможные решения.
Abstract: the thesis is devoted to the environmental problem associated with plastic and its possible solutions.

В результате возрастающей потребности в пластмас-
совых материалах, люди уже оставили после себя бо-
лее шести миллиардов тонн пластиковых отходов. Без 
пластика современная жизнь на планете была бы невоз-
можна. Этот материал сегодня используется буквально 
во всех сферах жизни. В исследуемой проблематике цен-
тральным является вопрос о возможностях вторичного 
использования пластмассовых материалов.

Пластиковое загрязнение — это процесс накопления 
материалов в окружающей среде, отрицательно сказыва-
ющийся на дикой природе. Типы этого загрязнения мно-
гообразны. Еще 100 лет назад разные виды мусора уда-
валось закапывать, но сейчас это физически невозможно 
и пластмассовые отходы собираются в гигантские свалки.

Пока одна часть нашего общества возлагает надежду на 
спасение земного шара от этой катастрофы на чудо-бакте-

виг Мис ван дер Роэ. В 1947 году им был построен дом 
для Эдит Фансворт, в котором практически стерты гра-
ницы интерьера с окружающей средой. Позже он соз-
дает своеобразную икону международного стиля – SR 
Crown Hall, учебный корпус архитектурного колледжа 
Иллинойского технологического института в Чикаго, 
а затем в 1958 году, в Нью-Йорке появляется офисное 
здание Seagram Building – универсальное пространство 
с минимальным количеством членений, способное при-
спосабливаться к изменяющимся требованиям эксплу-
атации.

Продолжение идей open space по-новому раскрыва-
ется и в органической архитектуре. В 1970-е годы у ар-
хитекторов появилось желание создавать гигантские 
функционально организованные пустоты внутри ар-
хитектурного объема. История таких построек восхо-
дит к архитектуре из «чугуна и стекла» – оранжереям, 
выставочным павильонам, универмагам. Английский 
архитектор Норман Фостер разрабатывает Willis Faber 
and Dumas – здание, полностью состоящее из черно-
го стекла. 

В 2000-х годах идеи открытого пространства дости-
гают своего совершенства – теперь в офисах появились 
и высокие стойки для работы стоя, и столы-трансформе-
ры, которые можно легко адаптировать под конкретные 
задачи: беседы один на один, конференции или презен-
тации, места отдыха, стеклянные переговорные. Мно-
гие современные принципы строительства воплотились 
в проекте Фрэнка Гери – административном корпусе 
завода «Новартис» в Базеле. Его пространства плавно 

перетекают друг в друга, единственные границы, кото-
рые отделяют офисные блоки – прозрачные перегород-
ки. Огромный центральный атриум создан как место 
для общения сотрудников.

Проектирование новых открытых пространств про-
должается, они постоянно модернизируются, развива-
ются. Но главный принцип остается неизменным – это 
объединение людей, единение человека и природы, объ-
единение внутреннего и внешнего. Тенденции в архи-
тектуре достаточно цикличны, мы вновь и вновь воз-
вращаемся к определенным канонам, постоянно их 
модернизируя. Оpen space – это то, что было с нами 
всегда, еще до того, как человечество научилось воз-
водить стены. Сегодня мы вновь возвращаемся к исто-
кам, продолжая совершенствовать идеи и технологии. 
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рии, другие — осознающие проблему дизайнеры и архи-
текторы — реализуют уникальные способы использования 
переработанного пластика в нашей повседневной жизни. 
В ходе исследования выяснилось, что, например, ученые 
из Португалии, Франции и Канады предложили много ин-
тересных новаторских способов решения проблемы [2].

Интересными являются следующие методы «экоди-
зайна».

1. Создание такой упаковки товаров, которую мож-
но повторно использовать и сдавать на переработку.

2. Сотрудничество с предприятиями, заинтересова-
ными в бесплатной передаче остатков производства. 
Пластик можно найти на улице, поэтому изобилие по-
лиэтилена в окружающей среде — отличная возмож-
ность для дизайнеров найти оригинальное решение 
и сделать смелый шаг в пользу природы.

3. Эксперименты, значительно изменяющие внешний 
вид пластика, повышают ценность материала в глазах 
общественности [3].

4. Вторичное использование пластмассы в интерьере. 
Дизайнеры, которые борются за чистоту окружающей 
среды, с удовольствием начали работать с такими ви-
дами пластика, как полипропилен, поликарбонат и по-
лиэтилен. Кэролайн Ноллен, занимающая должность 
директора компании Footprint Company, выступила на 
конференции Green Cities. Суть ее выступления сво-

дится к тому, что современные полимерные материа-
лы намного облегчили жизнь людям, а если учесть, что 
последние разработки легко подвергаются переработке, 
то они становятся идеальным материалом для изготов-
ления разнообразных вещей [1].

В итоге, в настоящее время многие современные ди-
зайнеры и компании, действуя осознанно по отноше-
нию к природе, пробуют использовать различные виды 
пластиковых отходов. Пластик может быть не только 
материалом создания тривиальных бытовых объектов, 
благодаря дизайну он также может стать материалом соз-
дания предметов роскоши для современных интерьеров. 
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Детские сады. Ландшафт и озеленение территории
Kindergartens. Landscape
Ключевые слова: детский сад, озеленение, оранжерея.
Keywords: kindergarten, landscaping, greenhouse.
Аннотация: Предпринята попытка использования разных видов ландшафтных приемов для создания благоприятных 
условий для детей в детских садах, в том числе использование зеленого рельефа как ограждения. 
Abstract: In kindergartens, an attempt was made to use different types of landscape techniques to create favorable conditions 
for children, as well as the use of green terrain as a function of fencing.

Дети большую часть активного времени проводят на 
улице, поэтому для благоустройства и озеленения тер-
ритории детского сада существуют особые требования. 
Для создания ландшафта необходимо учитывать эсте-
тическое, познавательное, развлекательное и оздорови-
тельное его назначение.

Цель ландшафтного проектирования в детских садах:
 – зонирование и ограждение территории; 
 – создание разнообразия детского досуга путем раз-

мещения разных видов зон.
В разных странах есть свои требования к ландшафт-

ному проектированию на территории детских учрежде-
ний. В зависимости от климата создаются требования 
к озеленению прогулочной площади.

На примере своих разработок детских учреждений 
могу выделить несколько видов решений ландшафтного 
проектирования на территории детского учреждения:

1. Озеленение крыши второго этажа, которая исполь-
зуется для прогулок детей старших групп детского сада.

2. Искусственно созданная зеленая горка, главная 
роль которой ограждение детского сада от шоссе, пар-
ковок и т.д. 

3. Озеленение дополнительных ярусов, используе-
мых для прогулок.

4. Зеленые фасады здания детского сада – способ не 
только украсить стены, но и добавить больше зеленых 
насаждений, изгородей.

5. Круглогодично зеленая оранжерея для прогулок 
в разное время года – еще один вид озеленения, кото-
рый даже зимой будет радовать цветущими растения-
ми. В оранжерее поддерживается нужная температу-
ра, влажность и кондиционирование воздуха для роста 
и цветения зеленых насаждений. В такой оранжерее 
дети смогут гулять зимой без опасности заболеть.
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Инициативное бюджетирование в пространственном развитии
Initiative budgeting in spatial development
Ключевые слова: пространственное развитие, территориальные стратегии, партисипаторный бюджет,  
стейкхолдеры.
Keywords: spatial development, territorial strategy, programs of, participatory budget, stakeholders.
Аннотация: Отечественная практика и зарубежный опыт показывают, что необходимым условием эффектив-
ности пространственного развития является привлечение различных слоев населения, представителей бизнеса, 
общественных организаций (и других стейкхолдеров) к разработке и воплощению стратегий и программ этого 
развития, которые финансируются из государственных и местных источников.
Abstract: Domestic practice and foreign experience show that a necessary condition of efficiency of spatial development  
is attraction of various segments of the population, representatives of business, public organizations (and other stakeholders). 
It is necessary at development and the embodiment of strategy and programs of this development which it is financed from 
the state and local sources.
Если обратиться к работам иностранных исследовате-
лей, то там проблематика вовлечения населения, пред-
ставителей бизнеса и всех заинтересованных сторон 
в бюджетный процесс и практику стратегического пла-
нирования является одной из центральных в рассматри-
ваемом вопросе. Именно степень и формы вовлеченно-
сти всех стейкхолдеров (т.е. физических и юридических 
лиц, заинтересованных и причастных к локальному раз-
витию) становятся показателями эффективности тер-
риториального развития, перехода от традиционного 
планирования развития муниципальных образования, 
основанного на разрабатываемых по преимуществу 
местными властями программах, к планированию стра-
тегическому, требующему не только разработки долго-
срочных стратегий, но и вовлечения большого числа 
субъектов в процесс их разработки и реализации.

Вовлеченность всех стейкхолдеров в процесс разра-
ботки и реализации стратегий социально-экономиче-
ского развития имеет множество аспектов. Во-первых, 
она укрепляет демократические принципы местного са-
моуправления; во-вторых, способствует лучшему про-
движению интересов населения в процессе формиро-
вания стратегий и определения бюджетных расходов; 

в-третьих, она является фактором консолидации мест-
ного населения, что способствует укреплению соци-
альной стабильности; наконец, в-четвертых, она важна 
для молодого поколения, которое обретает уверенность 
в завтрашнем дне.

Отечественная и мировая практика позволяет выде-
лить множество механизмов участия населения в вы-
работке местных стратегий. Одной из них стало ини-
циативное (или партисипаторное) бюджетирование 
(далее – ИБ).

Партисипаторный бюджет – это бюджет, сформиро-
ванный при участии населения: часть бюджета муни-
ципального образования распределяется при помощи 
комиссии, в которую входят горожане и представители 
администрации. 

В России в некоторых регионах уже разрабатываются 
законы, регулирующие инициативное бюджетирование. 
Используются они и во многих странах.

Родиной этой практики является бразильский город 
Порту-Алегри. Этот опыт был отнесен Всемирным бан-
ком к лучшим демократическим практикам. Сегодня 
через ИБ решается множество наиболее острых для на-
селения проблем. 
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Собственность и предпринимательство: строительно-архитектурный аспект
Property and entrepreneurship: building-architectural aspect
Ключевые слова: права собственности, предпринимательская судьба, акционеры, архитекторы, выкуп земли.
Keywords: property rights, entrepreneurial fate, shareholders, architects, land redemption.
Аннотация: В докладе рассматриваются вопросы перехода прав собственности на архитектурные здания.  
В начале прошлого столетия частная собственность переходила в государственную. В начале XXI века государ-
ственная собственность иногда переходит в частную. Приводятся примеры.
Abstract: The issues of the transition of property rights for architectural buildings are considered in the report. At the begin-
ning of the last century, private property was transformed into state property. At the beginning of this century, state property 
sometimes turns into private. Examples are given.

И если для Бразилии наиболее актуальным было обе-
спечение первичных потребностей населения, борьба 
с коррупцией, обеспечение прозрачности бюджетного 
процесса, то для западных стран первое место заняли 
вопросы благоустройства городского и сельского про-
странства, общественные пространства, парки, эколо-
гия и т.п.

За последние годы многие города и столицы мира 
(Мадрид, Сеул, Дели, Тайбэй, Богота, Нью-Йорк, Па-
риж) активно развивают практику ИБ. В ее рамках ре-
ализуются не только традиционные проекты благоу-
стройства, но и более радикальные проекты: городское 
сельское хозяйство, развиваемое иногда на крышах до-

мов, проекты в области искусства и культуры, а также 
социальные проекты, предоставляющие жилье наибо-
лее нуждающимся.

Наблюдается интересное явление: сегодня, когда вы-
боры привлекают все меньше голосующих, особенно 
среди молодежи, практика ИБ предоставляет людям 
новые возможности для участия в местной социально-
экономической политике развития территорий, тем са-
мым создавая основу для новых форм демократии. До-
казательством тому служит факт, что доля населения, 
участвующего в практике ИБ сегодня, во многих слу-
чаях выше доли граждан, которые принимают участие 
в муниципальных выборах.

Интуитивно понятие собственности воспринимается 
как то, чем мы владеем. Современный французский эко-
номист Т. Пикетти в «Капитале ХХI в.» разделил это 
понятие на капитал (например, офис крупного архи-
тектора в его собственном здании) и имущество (уча-
сток земли под ним). Так легче определять стоимость 
того и другого.

Всегда ли собственность, созданная в нашей стране 
в разные годы строителями и архитекторами, успеш-
но меняла своих владельцев? Так, например, принадле-
жавшие во 2 половине XVIII в. графу И.И. Воронцову 
земли в районе улиц Рождественка и Кузнецкий мост 
через 100 лет имели другого собственника, и архитек-
тор А.А. Мартынов разместил там пассаж изделий ме-
таллургического завода графа Сан-Галли. В 1915 г. раз-
громленный в патриотическом порыве пассаж приобрел 
известный булочник Филлипов Д.И. Задуманное им 
вместе с Л. Бруни, В. Татлиным, В. Ходасевичем и др. по-
этическое кафе «Питтореск» не оправдало расходов из-
за революции 1917 года. В голодном и холодном 1918-м  
кафе вновь открылось уже как государственная соб-
ственность, но все-таки это было кафе поэтов. К 1930 г.  
это помещение стало служить выставочным залом, ко-
торый с 1952 г. принадлежит Московскому дому худож-
ника.

Бурное развитие ресторанного хозяйства Москвы 
было вызвано заключением договора по русско-фран-
цузскому займу в 80-е годы ХIХ века. Знаменитый  

ресторан «Яр» носит имя Транкиля Яра, с 1826 г. вла-
девшего рестораном на Кузнецком мосту и открывшего 
еще небольшое, но активно посещаемое одноименное 
заведение в Петровском парке. Талантливый предпри-
ниматель А. Судаков выкупил его в 1896 г. после смены 
нескольких владельцев. На доходы от нового способа 
управления архитектор Адольф Эрихсон в 1911 г. соз-
дал ресторанный комплекс, удачно вписав его в исто-
рическую застройку Петровского парка. К февралю 
1918 г. имущество ресторана было конфисковано го-
сударством. В 1939 году он стал частью гостиницы  
«Советская», которая в 1959 г. подверглась капиталь-
ной перестройке, где многие эмитирующие старину эле-
менты говорят о попытке возрождения знаменитого 
ресторана.

Есть примеры успешного перехода из государствен-
ной собственности в частную. На Почтамтской улице 
Санкт-Петербурга в здании рядом с Исаакиевским со-
бором, начиная с 1860 года и в течение 140 лет распола-
галось Управление телефона и телеграфа, но в послед-
ние годы, судя по всему, средств на обслуживание этого 
здания не выделялось, и в 2017 г. оно перешло в частную 
собственность с оговоренными условиями сохранно-
сти памятника и ограничениями по роду деятельности 
в нем. То же относится к передаче ансамбля Император-
ского московского воспитательного дома, включающего 
33 здания на участке площадью в 11 га. Он был выстав-
лен на аукцион столичным правительством и продавал-
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ся при условии сохранения прав контроля городских 
и правительственных структур над его состоянием.

Таким образом, представляется необходимым при 
любой смене владельцев и пользователей, независимо 
от форм собственности, к которым они относятся, офи-
циально фиксировать условия сохранности передавае-
мой недвижимости и ограничения по ее использованию, 
а также непрерывность государственного контроля за 
этим. Только такая передача недвижимого имущества 
может быть морально и экономически оправдана и вы-
годна обеим сторонам данного процесса.
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Эко-экономика архитектурно-планировочных решений, цикличность  
и локальная экологичность
Eco-economy of architectural and planning solutions, cyclicity and local  
environmental friendliness
Ключевые слова: экологическая экономика полного цикла, экономика утилизации объекта, «теневые» стороны 
экономического прогноза.
Keywords: full cycle ecological economics, object utilization economics, “shadow” aspects of economic forecast.
Аннотация: Доклад посвящен эколого-экономическим проблемам прогнозирования и оценки замалчиваемых,  
«теневых» условий амортизации и утилизации архитектурных объектов. 
Abstract: The report is devoted to the ecological and economic problems of forecasting and evaluating the hushed up,  
"shadow" conditions of depreciation and utilization of architectural objects.

Когда я вижу название курса вроде «Экономика строитель-
ства», мне мерещится, что я попадаю в странный мир, где 
изучают, например, курс хирургии без анатомии и физи-
ологии человека, или курс кулинарии без знаний о свой-
ствах продуктов и условиях их хранения и переработки…

Экономика строительства – это фрагментарная эко-
номика, потому что строительство – это часть много-
стадийного процесса, и на предшествующих уровнях 
должны бы рассматриваться и экономика производства 
строительных материалов и механизмов, и экономика 
проектных разработок, а далее – экономика эксплуа-
тации построенного и т.д. и пр., и пр. В этих и прочая, 
и прочая и зарыта собака.

Экономическая эффективность объектов строи-
тельства, если ее оценивать в диапазоне проектиро-
вания, строительства и продажи объекта – это только 
часть экономики полного цикла создания, функциони-
рования, амортизации – вплоть до ликвидации, ути-
лизации объекта.

Градостроительство как дисциплина – тоже фазовое 
понятие, вроде строительства. Локализация объекта 
в отдельном периоде – будь то период строительства 

или эксплуатации сооружения, – не дает возможно-
сти целостно оценить его свойства. Корректная оцен-
ка должна быть подвязана к жизненному циклу объ-
екта. Например, стоимость строительных материалов, 
грузоперевозок, подготовительных работ и пр. учиты-
ваются в совокупной стоимости строительства и вли-
яют на цену продажи. Временна2я дистанция для этого 
этапа относительно невелика, что может быть залогом 
адекватного ценового прогноза. 

А в какой степени учитываются эксплуатационные 
расходы – это длительный этап с вероятностным прогно-
зом ценовой перспективы. А как оцениваются затраты по 
реконструкции и, в конечном счете, ликвидации объекта?

Эти фазы выпадают из экономики продаж и являют-
ся сложно-прогнозируемыми, вероятностными, если 
не теневыми элементами в экономической игре на го-
родской сцене.

Переход к экологической экономике, эко-экономике 
требует обращения к полному циклу жизни объекта – 
вплоть до этапа превращения его в ресурс реализации 
следующего проекта или в никчемное, а то и вредоносное 
обременение и так перегруженной природной экосистемы.
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Совершенно естественно, что временна2я удаленность 
завершающего этапа утилизации сооружения затруд-
няет оценку эколого-экономической эффективности 
полного цикла.

Но это не означает, что сравнение разных версий реа-
лизации градостроительных объектов должно произво-

диться в усеченном виде, а экологичность проекта должна 
быть локальной. Сравнение многоэтажной и малоэтаж-
ной жилой застройки на уровне экономического прогноза 
полного цикла даёт возможность сделать сопоставление 
корректным – и оценить теневые стороны, трудноразре-
шимые проблемы утилизации многоэтажных сооружений.

Е.С. Баженова
E.S. Bazhenova

Внедрение инноваций в архитектурной практической деятельности
Implementation of innovations in architectural practice activity
Ключевые слова: архитектурная практика, инновации, организационная структура, научные исследования.
Keywords: architectural practices, innovations, organization structures, scientific research.
Аннотация: В докладе делается попытка проанализировать проблемы, стоящие в архитектурной практической 
деятельности архитекторов РФ на пути внедрения инноваций, обеспечивающих потенциал и устойчивость  
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Переход к постиндустриальному обществу, возраста-
ние роли креативных инноваций и технологий требу-
ет переосмысления и анализа сложившихся стереоти-
пов архитектурной практической деятельности и ее 
организационных схем с позиций исследования меха-
низмов, определяющих степень реализации иннова-
ционных продуктов на рынке услуг. Успех архитектора 
и его проектной деятельности непосредственно связан 
не только с образным качеством проектного решения, 
но и привнесением новых научных взглядов на типо-
логию сооружений, пространственное развитие терри-
торий, использование «зеленых» и IT-технологий и т.д., 
т.е. с возможностью потребления научных исследований 
и применения механизмов их практического внедрения.

Сегодня процесс этот в нашей стране проходит тяже-
лый период трансформации и адаптации архитектур-
ной деятельности к новым государственно-рыночным 
условиям. Перед российскими архитекторами стоит бо-
лее сложная исследовательская задача – поиск новых 
и адаптация существующих организационных структур 
практики в цепи внедрения инновационных бизнес-
ориентированных технологий в строительной сфере. 
В современных зарубежных научных исследованиях, 
посвященных данной тематике, этой проблеме посвя-
щено достаточно большое количество работ [1-3]. Вы-
явлена очевидная связь между формами организации 
архитектурных практик, принятых ими бизнес-моделей 
с возможностями использования инноваций на различ-
ных этапах инвестиционно-строительного процесса.

В рамках учебной программы магистратуры  
МАРХИ «Авторские практики», проводимой кафедрой 
Комплексной практической подготовки совместно с ка-
федрой 

Архитектурной практики, на основе лучших отече-
ственных и зарубежных архитектурных практик, а так-

же на примерах исследовательских курсовых работ сту-
дентов изучаются данные вопросы, в результате чего 
были выявлены некоторые тенденции и сделаны сле-
дующие предварительные выводы.

Влияние установленных законодательством нормати-
вов проектирования на реализацию инновационных идей:

 – основные цели в достижении инноваций заклады-
ваются на этапе предпроекта заказчиком в Задании на 
проектирование и (или) в процессе архитектурного про-
граммирования будущего проекта, на которых много-
кратно возрастают ведущая роль архитектора-автора 
проекта и уровень его исследовательских компетенций;

 – значение концептуального и эскизного проекта, 
дающих возможность просчитать экономическую или 
социально-экономическую эффективность инноваци-
онного предложения, многократно возрастает;

 – в РФ в законодательной сфере оба упомянутых 
механизма в перечне услуг архитекторов отсутствуют,  
и необходим диалог участников проектно-строительной 
сферы в указанной области с целью достижения кон-
сенсуса и внесения корректив в регламенты и законо-
дательные акты в соответствии с мировой практикой.

Исследование форм агрегации научных знаний и ин-
новаций, а также их влияния на трансформацию орга-
низационных структур и бизнес-моделей в архитектур-
ной практике:

 – успешность архитектурной деятельности связана, 
в том числе, и с успешным функционированием ее как 
вида предпринимательской деятельности;

 – в современном мире архитектурное бюро или ма-
стерская становятся поставщиками новых знаний в ин-
тересах заказчика, что влечет за собой определенные 
трансформации в их организационных структурах;

 – основные направления зарубежных научных иссле-
дований лежат в междисциплинарной сфере экономи-
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ческих вопросов коммерциализации научной деятель-
ности проектных фирм;

 – «точкой входа» инновационных знаний в струк-
турной модели архитектурного бизнеса могут быть как 
отдельные технологические департаменты в структуре 
компании (для крупных архитектурных фирм с боль-
шим бюджетом), так и ориентация на привлечение для 
работы над конкретным проектом внешних участни-
ков – научно-исследовательских фирм или научных ре-
сурсов высшей школы по требуемым направлениям ин-
новаций;

 – в РФ необходимо развитие междисциплинарных 
платформ непрерывного профессионального образо-
вания (в том числе в смежных дисциплинах – техно-
логии, экономических знаний) в архитектурной сфере.

Зарубежный опыт показывает, что объединение зна-
ний научного управления проектной деятельностью, 
в том числе – в области практического применения 
инноваций, может значительно увеличить потенциал 

и устойчивость работы архитектурного бюро в совре-
менной конкурентной среде.
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Недавно российская телевизионная и интернет-ау-
дитория была удивлена глубиной ребрендинга Сбе-
регательного банка РФ, ставшего не просто Сбером, 
а метафорической «экосистемой» из многочисленных 
взаимосвязанных и даже независимых друг от друга 
сервисов. Подобные альянсы в духе кластерного под-
хода [1] и гипертрофированной кооперации редко 
экономически оправданы, но и тогда, получив ярлык 
«вертикальная интеграция ради монополизма», часто 
пресекаются Федеральной антимонопольной службой.

Сравнительно недавно Сбербанк декларировал про-
тивоположную тенденцию, сильно напугав своих клиен-
тов тем, что отдал на раздробленный аутсорсинг работу 
с их личными данными. Поэтому шаги в обратном (ин-
теграционном) направлении были восприняты людьми 
с облегчением, юмором и скепсисом, который в форме 
вопросов «при чем тут экология?» звучал в том числе 
и на заседании Государственной Думы, где внятного от-
вета также не последовало.

Создается впечатление, что неустоявшимся эконо-
мическим термином «экосистема», который «украден» 
у экологии, но формально мог бы означать и экономиче-
скую систему, новоявленный Сбер пытается защититься 
от антимонопольных обвинений и обоснованно рассчи-
тывает на бережное к себе отношение, как к уязвимому 

природному феномену. Кроме того, в ответ на претен-
зии Сбер легко сможет пожертвовать чем-то лишним 
(типа доставки еды), но сохранить более важное (типа 
Сбербанк-страхования).

С интеграцией в разных сферах Сбер не уникален, 
и этом плане «экосистемный» подход непосредствен-
но связан с кластерным, платформенным и сетевым 
[2]. Инвестируя в предприятия и кредитуя предпри-
нимателей, банки получают доступ к их счетоводству 
и планированию, т.е. к источникам ценной коммерче-
ской информации для объективного анализа рыночного 
спроса и организационно-технических возможностей 
его удовлетворения.

Патронируя несколько однотипных и, возможно, кон-
курирующих между собой бизнесов, банку легче выяс-
нить, по какой причине одни из них работают лучше 
других, и как «опыт передовиков» может помочь аут-
сайдерам. Конкурируя за симпатии потребителя, такие 
бизнесы одновременно состязаются за благосклонность 
патронирующего их банка, а при сильных профсоюзных 
традициях – еще и за терпение трудовых коллективов.

Не всякий бизнес выдержит борьбу на 2, 3 и более 
фронтов и в лучшем случае окажется поглощен кем-то 
из соперников. Это добавляет новые смыслы в понятие 
эконмической экосистемы, намекая ее участникам на 
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Экономические аспекты малоэтажного жилищного строительства
Economic aspects of low-rise residential construction
Ключевые слова: загородная недвижимость, индивидуальный жилой дом, блокированный жилой дом, таунхаус, 
затраты на строительство.
Keywords: suburban real estate, individual residential building, blocked residential building, townhouse, construction costs.
Аннотация: В докладе рассматриваются факторы, влияющие на итоговую стоимость строительства  
малоэтажных жилых домов различного назначения.
Abstract: The factors influencing the final cost of construction of low-rise residential buildings for various purposes  
are considered in the report.

В последнее время вновь вырос спрос на загородную 
жилую недвижимость (индивидуальные жилые дома, 
блокированные жилые дома (таунхаусы) и т.п.), в связи 
с чем возникает необходимость анализа экономической 
составляющей процесса строительства и эксплуатации 
такого жилья.

Будем рассматривать два варианта малоэтажного 
строительства – строительство «для себя» и строитель-
ство «на продажу», т.е. в коммерческих целях. 

При анализе следует учитывать следующие показатели:
 – стоимость земельного участка под застройку;
 – стоимость возведения «коробки» здания;
 – стоимость устройства инженерных коммуникаций;
 – стоимость эксплуатации построенного здания.

Затраты на приобретение земельного участка в обоих 
рассматриваемых вариантах одинаковы. Однако в слу-
чае коммерческого строительства, застройщик будет 
пытаться максимально использовать допустимый про-
цент застройки участка с целью получить на выходе 
наибольшую площадь здания. Наиболее часто встре-
чающееся решение – строительство на участке блоки-
рованных домов.

Размер затрат на строительство «коробки» здания 
(в пересчете на 1 кв.м общей площади) в первом и во 
втором случае могут отличаться очень существенно. 
Дело в том, что индивидуальный застройщик, как пра-
вило, строит дом по тщательно выверенному проекту, 
учитывающему его потребности; использует при стро-
ительстве качественные и энергоэффективные матери-
алы, инженерное оборудование с целью минимизации 

в дальнейшем затрат на эксплуатацию дома. В случае же 
с коммерческим строительством ситуация часто прямо 
противоположная, т.к. у застройщика другая цель – по-
лучить максимум прибыли при минимуме вложений. 
С этой целью застройщик пытается уменьшить свои за-
траты, применяя более дешевые материалы, обеспечива-
ющие соблюдение минимальных требований к теплотех-
ническим характеристикам ограждающих конструкций, 
более бюджетное инженерное оборудование. Зачастую 
такие дома предлагаются с так называемой «свободной 
планировкой», т.е. без внутренних перегородок, лестниц 
и прочего. Таким способом достигается дополнительная 
экономия за счет меньшего количества используемых 
строительных материалов. Застройщика в данном случае 
не интересуют эксплуатационные характеристики буду-
щего дома, в том числе повышенные расходы на отопле-
ние, он всеми способами пытается достичь своей основ-
ной цели – максимальной прибыли. При строительстве 
таунхаусов экономия также возможна за счет того, что 
осуществляется единый ввод центральных инженерных 
коммуникаций к объекту, а не к каждому блоку.
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риск междоусобной «грызни» (или паразитизма) под 
патронажем банка в качестве «суперхищника» и «ко-
роля джунглей».

Подобные метафоры имеют богатую историю, от-
раженную в языке словосочетаниями «акулы капита-
лизма», «финансовые стервятники», «бациллы стяжа-
тельства» или, напротив, «коммунистическая зараза», 
а в смысле, предшествовавшем современному, «бизнес-
экосистемы» были введены в научный оборот Джейм-
сом Ф. Муром более четверти века назад в статье «Хищ-
ники и жертвы. Новая экология конкуренции» [3], 
рассматривавшей примеры лидерства в вертикально 
интегрированных бизнес-сообществах.
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Социальное жилье с государственным субсидированием  
по проектам Алехандро Аравены
State-financed social housing from Alejandro Aravena’s projects
Ключевые слова: Алехандро Аравена, половина хорошего дома, социальное жилье, Чили.
Keywords: Alejandro Aravena, half of a good house, half a house, social housing, Chile.
Аннотация: Архитектор из Чили Алехандро Аравена, лауреат Притцкеровской премии и глава архитектур-
ного бюро Elemental, предложил эффективные методы разработки социального жилья с государственным субси-
дированием.
Abstract: Chilean architect Alejandro Aravena, winner of the Pritzker Prize and head of the architectural bureau Elemental 
has suggested effective methods for developing state-financed social housing.

Алехандро Аравена родился в Чили в 1967 г. Его неор-
тодоксальный подход к архитектуре начался с нетради-
ционного знакомства с профессией. Годы его обучения 
в Католическом университете в Сантьяго пришлись на 
последние годы диктатуры Аугусто Пиночета, инфор-
мация была ограничена. Молодой архитектор, будущий 
лауреат Притцкеровской премии, изучал важные для 
мировой архитектуры примеры сперва по фотографи-
ям, а позже ему удалось и самому побывать в Италии, 
где он делал множество зарисовок, набираясь опыта 
у архитекторов прошлого.

В 1992 г. он получил диплом и начал собственную 
практику. В 2000–2005 гг. Алехандро преподавал в Гар-
вардской высшей школе дизайна в Кембридже, штат 
Массачусетс, США. Там он изучал, как заново опре-
делить качество в социальной архитектуре, что побу-
дило его создать свою компанию Elemental с лозунгом  
«Давайте создадим компанию, которая сможет доказать, 
что всё может быть лучше».

Сейчас А. Аравена работает в столице Чили Сантья-
го, откуда, даже после получения премии, он не собира-
ется переносить свой офис. «Нам очень даже нравится 
быть здесь, на краю мира. <…> Мы можем сконцентри-
роваться и работать, при этом мы ничего не упускаем», 
– сказал архитектор. Работа Алехандро дает экономи-
ческие возможности менее привилегированным слоям 
населения, смягчает последствия стихийных бедствий, 
снижает энергопотребление и обеспечивает гостепри-
имное общественное пространство.

Фирма Elemental возглавила такой процесс проекти-
рования и строительства, который называется «полови-
на хорошего дома», что позволяет жителям завершить 
работу самостоятельно и играть активную роль в повы-
шении собственного уровня жизни. Elemental разрабо-
тали такой подход на севере Чили в 2003 г., построив 
жилье для 93 семей всего за 7500 долларов за секцию 
на 1 семью за счет государственных субсидий. Эта цена 
складывалась из равных частей по 2500 долларов: за уча-
сток, инфраструктуру и строительство. Семья получа-
ла за эту сумму жилплощадь в 36 м2 при себестоимости 
1 м2 по 210 долларов. Участники программы при этом 
оплачивали всего 300 долларов из всей суммы. Застрой-
ка второй половины дома обходилась в 1500 долларов, 

так что за несколько лет большинство жителей мог-
ли застроить эту часть и увеличили площадь до 72 м2.  
На идею этого подхода Алехандро подтолкнули фаве-
лы и трущобы. Так, строя небольшие жилые единицы, 
которые легко можно расширить, архитектор работает 
в тесном контакте с местными жителями.

Эту же стратегию в 2010 г. Аравена применил в Чили 
при устранении последствий землетрясения и цуна-
ми. Тогда компании Elemental было выделено 100 дней 
на разработку для города Конститусьон генерально-
го плана, включающего инфраструктуру, обществен-
ные пространства и здания. Работы над решением этой 
проблемы велись в контакте с населением города. «Мы 
попросили общину определить не ответ, а вопрос», – 
сказал в одном из интервью Алехандро. Чтобы стало 
можно управлять наводнениями, его фирма спроекти-
ровала в прибрежной зоне большое количество зеле-
ных насаждений, способных рассеивать потоки воды 
при цунами и обильных осадках.

Здания Алехандро Аравены часто скромны и недо-
оценены эстетически. Они не обязательно привлека-
ют внимание или попадают в заголовки статей, однако 
его архитектура меняет одну из самых важных частей 
среды, такую как социальное жилье, которая во мно-
гих странах занимает внушительную часть архитекту-
ры города.

Библиография:
1. Алехандро Аравена – архитектор с социальной позицией бед-

няков / А.В. Соснин. – Текст: электронный //Жилищное стро-
ительство. – 2016. – №4. – C. 26-29. – URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/alehandro-aravena-arhitektor-s-sotsialnoy-pozitsiey-
bednyakov/viewer (дата обращения: 01.12.2020).

2. Практика социальности //ArchDaily: [сайт]. – Опубликовано 
14 января 2016. – URL: https://archi.ru/world/66981/praktika-
socialnosti (дата обращения: 17.12.2020). – Изображения. 
Текст: электронные.

3. За что Алехандро Аравена получил Притцкеровскую пре-
мию // Strelka Mag: [сайт]. – Опубликовано 14.01.2016. – URL: 
https://strelkamag.com/ru/article/aravena-pritzker (дата обраще-
ния: 07.12.2020). – Текст: электронный.

4. Киммельман М. Алехандро Аравена, архитектор, восстанав-
ливающий страну / Майкл Киммельман. – Текст: электрон-
ный // The New York Times Style Magazine: [сайт]. – URL: https://
www.nytimes.com/2016/05/23/t-magazine/pritzker-venice-bien-
nale-chile-architect-alejandro-aravena.html (дата обращения: 
02.12.2020).



Секция № 12. Архитектурная практика 129

Я.С. Яновая; научн. рук. – Л.А. Солодилова 
Y.S. Yanovaya; scientific advisor – L.A. Solodilova
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Аннотация: Доклад посвящен изучению направлений развития социального жилища в России. Рассматриваются 
особенности современного жилья, которое позиционируется как доступное и дешевое.
Abstract: The report is dedicated to the study of the directions of social housing development in Russia. The features of modern 
housing, which is positioned as accessible and cheap, are considered.

Позволить себе стать собственником квартиры может 
не каждый. Многие граждане не имеют достаточно 
средств, а взять многолетнюю ипотеку готовы не все. 
Для таких людей предусмотрена особая форма государ-
ственной поддержки – предоставление социальных жи-
лых помещений с учетом выделенных субсидий.

Социальное жилье – это недвижимость, передаваемая 
государством в пользование гражданам на неограни-
ченный срок без права оформления ее в собственность. 
Такое жилье нельзя подарить или продать, однако есть 
и преимущества, например, низкая стоимость услуг 
ЖКХ. Но не только. Сегодня понятие «социального 
жилья» уже не ассоциируется с советской коммунал-
кой, поскольку выделяемые муниципальными властя-
ми социальные квартиры ничем не отличаются от квар-
тир, приобретенных по рыночной цене. В среднем они 
занимают 5–6% всего жилого фонда. Однако известны 
девелоперские и строительные организации, которые 
способны выделить для города отдельно стоящий объ-
ем только под социальный найм. Такие дома ни по ар-
хитектурно-планировочным, ни по художественным 
решениям не отличаются от инвестиционного проекта.

Тем не менее типология муниципального жилья се-
годня не имеет нормативного обеспечения в общей 
классификации жилых зданий. В этом, на наш взгляд, 
и состоит проблематика вопроса.

Тема разработки социального жилья в отечествен-
ном опыте достаточно изучена. Еще в дореволюционной 
России существовали его прототипы – дома для бедных. 
В СССР строительство социального жилья стало поис-
тине массовым – большинство советских граждан фак-
тически жили в условиях социального найма.

В основу проектирования типового жилья 1950–60-х 
годов легли принципы экономии средств и рациональ-
ного использования пространства. Проекты разраба-
тывались на основе научных исследований ряда НИИ. 
Планы «хрущевок» были подчинены жесткой сетке, что 
проявлялось в монотонности фасадов. Формировалась 
однородная архитектурная среда, транслирующая идею 
всеобщего равенства и единого качества жизни. Но, не-
смотря на безликость, кварталы пятиэтажек все же об-
ладали определенной притягательностью за счет междо-
мовых пространств с зелеными лужайками и зонами для 
досуга. В связи с этим анализ социалистического опыта 
проектирования типового жилья может и должен быть 
востребован для его переосмысления в современных 
инвестиционно-строительных условиях.
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Развитие навыков проектного планирования и самооценки  
у студентов-архитекторов
Developing project planning and self-assessment skills in architecture students
Ключевые слова: управление проектами, дневник-отчет, портфолио.
Keywords: project management, diary-report, portfolio.
Аннотация: В докладе представлены результаты обработки работ студентов 5 курса МАРХИ в рамках  
выполнения индивидуальных практических заданий «Дневник-отчет» и «Портфолио» одного проекта.
Abstract: The results of observation processing of works of the 5th year students of the Moscow Architectural Institute  
in the framework of individual practical tasks, a diary-report and a portfolio of one project represent in the report.

В ходе освоения дисциплины «Менеджмент и право в 
архитектуре» и знакомства с теорией управления про-
ектами студентам 5 курса были предложены два после-

довательных задания: «Дневник-отчёт» и «Портфолио», 
в основе которых лежит один и тот же проект, из чис-
ла ранее выполненных студентом. Целью дневника яв-
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ляется осмысление конкретного проектного процесса, 
изучение этапов проектирования, понимание логики 
проектной работы. Целью портфолио – рассказ о себе 
как о профессионале [3].

Выполняя первое задание, студенты знакомятся с та-
кими теоретическими понятиями, как цели, задачи, ре-
зультаты, методы [2]. Они имеют возможность просле-
дить многозадачность, возникающую на каждом этапе 
архитектурного проектирования и переосмыслить по-
лученный опыт. Второе задание позволяет студенту со-
средоточиться на приобретенных навыках. 

Задания позволяют студентам существенно продви-
нуться в понимании профессиональных компетенций 
и собственно методики архитектурного проектирова-

ния [1]. Не менее важным является формирование на-
выков критической оценки и самооценки в целом.
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Скорость строительства. Факторы влияния и методы увеличения.  
Строительство небоскребов
Speed of construction. Factors influencing the speed and methods of increasing it. 
Construction of skyscrapers
Ключевые слова: строительство, скорость, небоскребы.
Keywords: construction, speed, skyscrapers.
Аннотация: Доклад посвящен скорости строительства и истории архитектуры небоскребов. В статье выделе-
ны основные факторы влияния на скорость строительства и приведены технологические приемы ее увеличения. 
Рассмотрены этапы развития технологии возведения небоскребов.
Abstract: The report is dedicated to the speed of construction and the history of skyscraper architecture. The article highlights 
the main factors the speed influencing of the construction and provides technological methods for increasing it. The stages of 
development of technology for the construction of skyscrapers are considered.

Ной строил ковчег около 50 лет, пирамиды строились 
десятилетиями, а в Европе – замок Бран (замок Дра-
кулы) – почти столетие. Технический прогресс шагнул 
далеко вперед, позволяя возводить удивительные стро-
ения в кратчайшие сроки. В наши дни вопрос скорости 
строительства является крайне актуальным. На ско-
рость строительства всегда влияла совокупность фак-
торов: рациональное проектирование; массовый пере-
ход на строительство по унифицированным проектам; 
широкое применение стандартных и унифицирован-
ных строительных конструкций и деталей; внедрение 
новых технологий.

Скорость строительства панельных домов высока за 
счет того, что все детали дома производятся на заводе, 
а на стройплощадке осуществляется только монтаж. 
Сегодня в среднем собирают этаж за неделю. Процесс 
монолитного строительства значительно ускорен ши-
роким применением модульных систем опалубки и со-
временных методов бетонирования. Одним из самых 
эффективных способов ускорения строительства явля-
ется строительство из объемных модулей. На заводе по 
типовым проектам создают ячейки-капсулы будущих 
квартир с проложенными коммуникациями и отделкой. 
Модуль на стройке устанавливают либо на фундамент, 

либо на нижележащие модули, либо в каркас, чтобы 
в процессе эксплуатации модули можно было заменять.

Сейчас применяются технологии 3D-печати по воз-
ведению зданий высотой до 15 м. Используются спе-
циализированные строительные принтеры, которые 
послойно укладывают мелкозернистый бетон методом 
экструзии (выдавливания). Ограничение высоты об-
условлено невозможностью подачи бетона под необ-
ходимым давлением в сопло строительного принтера. 
Этот недостаток устраним, и скоро будут «печатать» 
уже многоэтажные здания.

Ускоряют строительство некоторые другие строи-
тельные технологии и материалы, например:

– крупные теплоэффективные блоки – слои керамзи-
тобетона и пенополистирола скрепленные стеклопла-
стиковыми стержнями;

– металлопрофили – «конструктор», включающий 
все – от каркаса из оцинкованной стали до металлоче-
репицы для кровли, деталей водосточной системы и пр.;

– стеновые деревянные панели CLT – их изготавли-
вают из нескольких слоев ламелей (чешуй из хвойной 
древесины), которые склеиваются в перекрестном на-
правлении относительно друг друга, а затем прессуют-
ся, причем из них возводят даже многоэтажные дома, 
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Раньше приключения в подводных лодках, космические 
путешествия, полеты на самолетах были фантастикой, 
но сегодня никого этим не удивишь. Интерес к подво-
дным домам появился в 60-х гг. XX в., когда Жак Ив 
Кусто создал на глубине 5 м подводный дом «Прекон-
тинент-1» в гавани Марселя. Затем последовали усовер-
шенствованные дома «Преконтинент-2» и «Преконти-
нент-3», которые располагались уже на глубине 100 м.

Первые подводные дома в США и СССР появились 
в 1964–66 гг. как подводные лаборатории. Сейчас, при 
перенаселении планеты, освоение подводного про-
странства и строительства является значимой задачей, 
и подобные технологии активно используются, напри-
мер, при строительстве подводных отелей и ресторанов, 
а также планируется строительство подводных городов.

Первый в Европе подводный ресторан Under, спроек-
тированный норвежским архитектурным бюро Snøhetta, 
функционирует в Норвегии с 2019 года. Это частично 
погруженное в воду на глубину 5 м здание из моно-

литного бетона площадью 495 м2 с панорамным окном 
в подводный мир, длиной 11 м. Шероховатая поверх-
ность стен служит домом для морских обитателей. Ре-
сторан планируется использовать и как научно-иссле-
довательский центр.

Японская фирма Shimizu заявляет, что люди смогут 
благополучно существовать под водой уже через 10 лет, 
и предложила проект подводного экогорода «Океан-
ская спираль», стоимостью 25 млрд. долларов и вмести-
мостью около 5 тыс. человек. Планируется применить 
3D-печать и использовать полимеры взамен железобе-
тона при строительстве. Эксперты отмечают, что глу-
боководные города менее уязвимы во время цунами 
и землетрясений, чем наземные. В Монако планируется 
строительство подводного мегаполиса у берегов госу-
дарства, по проекту швейцарского инженерного бюро 
Клода Шритвана. Очертание города будет в виде кольца 
диаметром 10 км, высотой 120 м и шириной 372 м. Здесь 
планируется разместить 30-этажный жилой комплекс 

необходимость возведения которых появилась с нача-
лом развития промышленности и концентрацией на-
селения в городах. 

Небоскреб – эквивалент англоязычного термина 
"skyscraper", введенного в 1880-х гг. в США для здания 
выше 10 этажей. Недостатки строительства их из кир-
пича показало возведение здания Monadnock в 1891 г.,  
и в США была построена первая серия высотных офис-
ных блочных зданий. На их основе появился архитек-
турный принцип Чикагской школы – форма определя-
ется функцией.

Вначале при строительстве высотных зданий при-
меняли чугунные колонны. Первым небоскребом, по-
строенным с помощью стального каркаса, считается 
Дом домашнего страхования, возведенный в 1885 г.  
в Чикаго. В 1895 г. был построен Reliance Building, ко-
торый стал предшественником небоскребов из стекла 
и стали XX столетия.

Выше 300 метров стальной каркас из колонн и ба-
лок уже не эффективен. Архитекторы фирмы Skidmore, 
Owings and Merrill разработали структурную систему – 
«поддерживаемое ядро». По этой системе ядро нахо-

дится в центре, а по сторонам – опоры. Сейчас в мире 
насчитывается огромное количество небоскребов. Воз-
водится Королевская башня – первое здание, чья высо-
та близится к километру.
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Мировое сообщество, обеспокоенное сложившейся 
ситуацией в связи с резким падением уровня жиз-
ни и общей экологической угрозой, пришло к необ-
ходимости следовать некоторым общим принципам 
и принять новые критерии оценок и выбора техноло-
гий, материалов и образа жизни. Снижающееся коли-
чество внутренних ресурсов планеты обусловливает 
для дальнейшего развития общества необходимость 
качественно нового подхода, что позволяет переос-
мыслить используемые подходы и найти приемлемое 
решение [4].

Эффективным решением в сложившейся ситуации 
является создание интерактивной и интеллектуальной 
системы управления экономическим развитием страны. 
В связи с этим появившаяся в последнее время стра-
тегия «Общество 5.0» для улучшения качества жизни 
человека заключается в решении социальных проблем 
с помощью интеграции цифровой среды и физического 

пространства обитания. Необходимо отметить, что ра-
нее созданные стратегии «Общество 1.0 и 2.0» основы-
вались и были связаны с развитием сельского хозяйства 
(для возделывания земли и получения максимального 
урожая). На следующей ступени развития общество 
вошло в стадию промышленной революции и создание 
стратегии «Индустрия 4.0», связанной со строитель-
ством умных фабрик и проникновением технологий 
буквально во все сферы жизни [3].

Для выявления подходов к созданию архитектурных 
объектов целесообразно воспользоваться разработка-
ми японской модели «суперумного» общества в рамках 
стратегии «Общество 5.0», предлагающей создание ин-
тегрированных интеллектуальных систем во всех сфе-
рах деятельности устойчивого развития. По мнению 
разработчиков, это будет реализовано за счет исполь-
зования компонентов, применяющих технологические 
преимущества в системах: робототехника, приводная 

из 300 тыс. квартир, включая все элементы городской 
инфраструктуры.

При современной технологии строительства под во-
дой применяют коффердамы – временные водонепро-
ницаемые металлические конструкции для проведения 
инженерных и ремонтных работ на небольшом осушен-
ном участке дна. Это дорогая и сложная по расчетам 
конструкция опирается на сваи строго определенной 
длины после тщательного исследования грунта дна. 
Конструкцию собирают на месте, опуская по частям 
на дно, или же собирают в сухом доке, а затем привоз-
ят на место. Как только коффердам установлен, начи-
нается третий этап работ – это откачка воды.

После окончания работ коффердам затапливают 
и снимают. Чаще всего коффердамы делают из креп-
ких стальных сплавов, однако на сегодняшний день уже 
изобретены и надувные конструкции многоразового 
использования, применение которых считается самой 

передовой технологией. С помощью них расширялся 
Новый Панамский канал, ликвидировались последствия 
аварии на Фукусиме, строились мосты через бурные 
реки, например, Миссисипи.

Александр Беляев, один из основоположников отече-
ственной научно-фантастической литературы, предло-
жил термин «гидрополис» еще в далеком 1930 г., а се-
годня это уже реальные проекты.
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Аннотация: В докладе рассмотрено влияние стратегии «Общество 5.0» на формирование архитектуры будуще-
го как устойчивой пространственной среды обитания, использующей информационные технологии. Выявлены  
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using information technology is considered. Directions for the integration of digital environment and physical living space  
in the areas of sustainable architecture have identified.
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технология, биотехнология, технология интерфейса че-
ловека, материалы/нанотехнология, легкая/квантовая 
технология инновационных методов измерения и пере-
дачи информации/энергии [2].

В связи с этим, в мировой архитектурной теории и прак-
тике за последние годы появилось множество работ, кото-
рые можно рассматривать как становление нового архи-
тектурного видения устойчивой пространственной среды 
обитания, использующей информационные технологии 
кибербезопасности, искусственного интеллекта и робо-
тизации. Логика развития архитектурного пространства 
наталкивает на альтернативное понимание архитектуры 
как новой пространственной системы. 

В этих разработках с целью создания взаимосвязан-
ного и согласованного гармоничного развития эконо-
мики и общества основное внимание уделяется: раци-
ональному развитию энергетики, вопросам сохранения 
окружающей среды, развитию автоматизации органи-
ческого земледелия и животноводства, качественному 
развитию промышленности [1]. Многие технологии, 
уже изменившие промышленность, должны сыграть 

важную роль в решении социальных проблем и транс-
формации общества для создания комфортных условий 
его существования в будущем.
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Формализм дифференцирования по z и по z* функций комплексного переменного z
Formalism of differentiation with respect to z and z* for functions of the complex variable z
Ключевые слова: комплексные гамильтоновы системы, вещественная аналитичность, функция комплексного 
переменного, дифференцирование по сопряженной переменной.
Keywords: complex Hamiltonian systems, real analyticity, function of complex variable, differentiation via conjugate variable. 
Аннотация: В пионерских работах о вторичном квантовании Дирак использует на физическом уровне  
строгости формализм комплексных гамильтоновых систем, в котором координаты конфигурационного  
пространства комплексны, тогда как соответствующие компоненты импульсов комплексно-сопряжены  
конфигурационным координатам, хотя должны быть функционально-независимы от последних. Предлагается 
математическое решение описанного парадокса для класса вещественно-аналитических функций Гамильтона.
Abstract: In his pioneering works on secondary quantization, Dirac uses at the physical level of rigor the formalism  
of complex Hamiltonian systems, in which the coordinates of the configuration space are complex, while the corresponding  
components of the momenta are the complex-conjugate to the configuration coordinates, although the components should 
be functionally independent of the latter. A mathematical solution to the described paradox is proposed for the class  
of real-analytic Hamiltonian functions.

П.А.М. Дирак, и вслед за ним В.А. Фок, в теоретико-
физических работах [1,2] используют формализм диф-
ференцирования функций комплексной переменной z 
как по самой этой переменной z, так и по комплексно-
сопряженной к ней переменной z*.

Обоснование такого формализма выражается следу-
ющей теоремой.

Теорема. В окрестности каждой точки вида  
 всякую ана литическую в  этой 

окрестности по первой переменной и анти- 

аналитическую по второй функцию двух переменных 
, представимую в виде двойного степенного 

ряда формулой 
  (суммирование 

подразумевается по индексам, пробегающим неотри-
цательные целые числа), можно однозначно восста-
новить по ее сужению  на множество («диагональ») 

.
Сдвиг ,  сводит вопрос к случаю 

. Тогда сходимость ряда   к значе-
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ниям функции в некотором бидиске означает анали-
тичность по двум переменным в том же бидиске функ - 
ции , определяемой в нем формулой:

.                                                             (1)
Значит, достаточно восстановить коэффициенты  

разложения функции по сужению этой функции на 
пересечение достаточно малого центрального бидиска  
с «псевдодиагональю» . Cходимость 
ряда (1) позволяет свести вопрос к восстановлению 
каждой из однородных составляющих

по ее сужению на пересечение  с достаточно малой 
окрестностью нуля , поскольку сужения слагае-
мых ряда (1) на  дают слагаемые той же степени ве-
щественного ряда Тейлора – Маклорена вещественно-
аналитического сужения функции  на .

Пусть  . Восстано-
вим коэффициенты  по сужению  на . На 

 пусть  и ; тогда

, и для  из равенств 

вида ,

в которых в качестве  берутся    
 коэффициенты   можно одно-

значно восстановить, так как определитель определя-
ющей их системы уравнений – ненулевой определитель 
Вандермонда.
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О капитальном ремонте и реконструкции существующих зданий
About major repairs and reconstruction of existing buildings
Ключевые слова: здания, капитальный ремонт, реконструкция.
Keywords: buildings, major repairs, reconstruction.
Аннотация: В работе рассматриваются вопросы выполнения капитального ремонта или реконструкции  
существующих зданий.
Abstract: The paper deals with the issues of major repairs or reconstruction of existing buildings.

В процессе своей эксплуатации здания устаревают мо-
рально и физически, а их несущие и ограждающие кон-
струкции постепенно теряют свои свойства. Для того 
чтобы восстановить здание, выполняется его капиталь-
ный ремонт или реконструкция, в процессе которых 
устраняются выявленные дефекты, мешающие дальней-
шей нормальной эксплуатации строения. Капитальный 
ремонт и реконструкция, исходя из определений Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, отлича-
ются только степенью изменения объекта строительства 
в процессе производства работ [1].

Нарастающий объем устаревающих зданий, и в пер-
вую очередь многоэтажных жилых зданий, требует ско-
рейшего проведения в них капитального ремонта или 
их реконструкции в довольно сжатые сроки. Однако 
большинство указанных зданий были построены до-
статочно давно и на сегодняшний день, даже без учета 
состояния их несущих и ограждающих конструкций, не 
соответствуют действующим нормам. Дело в том, что 
с момента завершения их строительства существенно 
изменились основополагающие строительные нормы 
и правила проектирования зданий, а также в обеспече-

нии выполнения правил и требований пожарной без-
опасности [2, 3].

За прошедшие 20 лет были пересмотрены требования 
по энергоэффективности зданий и установлены новые 
требования к конструктивным решениям несущего остова 
зданий в части обеспечения надежности и безопасности 
[2]. Указанные требования возможно реализовать только 
для ограниченного числа существующих многоэтажных 
зданий, возведенных по традиционным технологиям с не-
сущим остовом из кирпича, мелкоразмерных камней, мо-
нолитного или сборно-монолитного железобетона и др.

Что касается многоэтажных крупнопанельных жи-
лых зданий, строительство которых велось практически 
повсеместно, начиная с середины 70-х годов прошло-
го века, то они, скорее всего, после исчерпания срока 
эксплуатации будут подлежать демонтажу, поскольку 
затраты на их восстановление будут сопоставимы с за-
тратами на строительство новых зданий. В рамках дей-
ствующего законодательства в крупнопанельных жилых 
зданиях в большинстве случаев возможно выполнять 
только капитальный ремонт, и лишь в отдельных слу-
чаях реконструкцию.
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Разработка узловых соединений сетчатых цилиндрических оболочек
Development of nodal connections of mesh cylindrical shells
Ключевые слова: сетчатые оболочки, цилиндрические поверхности, покрытия, узловые соединения.
Keywords: mesh shells, cylindrical surfaces, covering, nodal connections.
Аннотация: Статья посвящена практическим аспектам создания узловых соединений сетчатых цилиндрических 
оболочек. Проанализированы возможные схемы решеток и рассмотрены требования к проектированию узлов.
Abstract: The article is devoted to the practical aspects of creating nodal connections of mesh cylindrical shells. Possible schemes 
of mesh surfaces are analyzed and requirements for the construction of nodes are considered.

Сетчатые цилиндрические оболочки успешно приме-
няются в качестве конструкций зданий и сооружений. 
Их геометрическая форма вызывает интерес у заказчи-
ков благодаря архитектурной выразительности и на-
дежности в работе на протяжении всего жизненного 
цикла. Однако стремление расширить область приме-
нения круговых сетчатых оболочек в качестве покры-
тий современных объектов потребовало выполнения 
комплекса дальнейших исследований. За основу были 
выбраны экономичные схемы сеток с формообразую-
щими элементами, расположенными вдоль длины и по 
направлению ломаной линии покрытий. Заполнение 
ячеек принято в виде диагонально ориентированных 
стержней.

Разработка узловых соединений осуществлена с уче-
том максимально возможного количества элементов, 
проектного соответствия углов между стержнями 
и пригодности узловых соединений к процессам изме-
нения геометрии оболочек. Оценка адекватности при-
меняемых узлов выполнена на основании метода ста-
тистического анализа.

Опасные участки выявлены в пролетной части по-
крытий и по контуру. Узлы, расположенные по пери-

метру конструкций, приняты как опорные. Стержни 
соединены в узлах с помощью сварки и болтов.

Сетчатые оболочки представлены в виде совместно 
работающих участков с несколькими схемами узловых 
соединений и разным количеством соединяемых эле-
ментов. Срединная поверхность сформирована четырь-
мя семействами стержней, одно из которых является 
единственным и сосредоточенным на пересечении осей 
симметрии конструкций. На контуре предусмотрено 
пять разных узлов, позволяющих соединить стержни по 
периметру оболочек. Предложенные узловые соедине-
ния позволили создать благоприятные условия для ра-
боты, уменьшить чувствительность опасных участков 
к действующим нагрузкам и минимизировать дефор-
мации поверхностей оболочки.
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Следует различать малоэтажные здания многоквартир-
ные и одноквартирные дома в блокированной застрой-
ке. При внешнем сходстве это разные типы зданий. От-
личия определяются сводами правил. С точки зрения 
инженерного оборудования, ключевое отличие много-
квартирного здания от блокированных одноквартирных 
домов – наличие самостоятельных инженерных систем. 
Исходя из определений СП и Градостроительного ко-
декса, малоэтажное многоквартирное жилое здание – 
здание высотой до трех этажей включительно с обще-
домовыми инженерными системами.

Одно из преимуществ, которые можно реализовать 
при строительстве малоэтажных многоквартирных жи-
лых зданий – внедрение энергоэффективного инженер-
ного оборудования, использование нетрадиционных 
возобновляемых источников энергии (НВИЭ) и вто-
ричных энергетических ресурсов.

Особенности малоэтажной застройки выдвигают 
требования не просто желательности, а необходимости 
использования цифровых технологий. В современных 
условиях это означает необходимость использования 
развитых средств цифровой коммуникации, и впол-
не логичным выглядит следующий шаг: малоэтажное 
жилое здание – это умный дом, в котором различные 
подсистемы связаны посредством автоматизированной 
системы управления.
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Инженерное оборудование многоквартирных малоэтажных жилых зданий
Engineering equipment of a multi-apartment low-rise residential buildings
Ключевые слова: многоквартирное здание, малоэтажное здание, инженерные системы, автоматизация.
Keywords: multi-apartment building, low-rise building, engineering systems, automation.
Аннотация: Наиболее распространенными типами жилья в нашей стране являются многоэтажные  
многоквартирные жилые здания и индивидуальные одноквартирные жилые дома, однако в последние годы  
интерес у потребителей вызывает жилье «промежуточного» класса – многоквартирные малоэтажные жилые  
здания. Преимущество этого типа зданий базируется на внедрении энергоэффективного инженерного оборудования,  
использовании нетрадиционных возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов.
Abstract: The most common types of housing in Russia are multi-storey multi-apartment residential buildings and individual  
single-family residential buildings. Recently, however, consumers are interested in the multi-apartment low-rise residential 
buildings.The advantage of this type of building is based on the introduction of energy-efficient engineering equipment, the 
use of non-traditional renewable energy sources and secondary energy resources.
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Особенности реконструкции внутренних систем водоснабжения и водоотведения
Features of reconstruction of internal water supply and sewerage systems
Ключевые слова: система водоснабжения, система водоотведения, реконструкция.
Keywords: water supply system, sewerage system, reconstruction.
Аннотация: Необходимость в реконструкции инженерных систем водоснабжения и водоотведения в общественных  
зданиях возникает при перепланировке помещений или при износе систем. Технические решения, применяемые  
при реконструкции, должны обеспечить безаварийную работу систем, их ремонтопригодность, а также  
повысить их энергоэффективность.
Abstract: The need for the reconstruction of engineering systems of water supply and sanitation in public buildings arises 
when re-planning premises or when systems are worn out. The technical solutions used during the reconstruction should  
ensure the trouble-free operation of the systems, their maintainability, and also increase their energy efficiency.

При проведении реконструкции водопроводных и ка-
нализационных систем в общественных зданиях пред-
лагается применять трубы из пластиков, так как срок 
службы таких труб в системах ХВС составляет около пя-
тидесяти лет, а в системах ГВС не менее двадцати пяти 
лет [2]. Данные трубы обладают лучшими гидравличе-
скими характеристиками в сравнении со стальными. 

Пластиковые трубы обладают меньшим весом, это по-
зволит снизить нагрузку на конструктивные элементы, 
используемые для крепления трубопроводов, что важ-
но, так как со временем прочностные характеристики 
конструкций снижаются. При выборе труб необходимо 
руководствоваться температурным графиком системы 
водоснабжения. Следует учитывать коэффициент ли-
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Студентами архитектурного факультета Международ-
ного Колледжа Искусств и Коммуникаций были разра-
ботаны проекты энергоэффективных зданий. 

Разрабатывая проекты, было сформулировано опре-
деление энергоэффективного здания.

Энергоэффективными называются здания, при про-
ектировании которых были предусмотрены архитек-
турно-инженерные методы и приемы по рациональному 
(эффективному) использованию энергетических ресур-
сов, что позволяет оптимизировать и снизить тепло-
энергопотребление зданиями при повышении комфорт-
ности микроклимата в помещениях. 

Чтобы снизить тепло- и энергопотребление необходи-
мо использовать не только возобновляемые источники 
энергии, но также энергосберегающие и водосберега-
ющие технологии. 

Архитектура энергоэффективного здания должна 
быть функциональной, удобной и экологичной. 

Подводя итоги по представленным проектам, можем 
сказать, что авторы серьезно подошли к заданию и соз-
дали действительно современные энергоэффективные 
здания, в которых предусмотрели:

1.  Организованное водоотведение атмосферных вод 
с кровли и прилегающей территории с повторным ис-
пользованием воды на технические нужды здания. По-
вторное использование атмосферных вод позволяет эко-
номить городские водные ресурсы на 50%.

2.  Модульную систему строительства здания, кото-
рая позволяет в сжатые сроки возводить здание в сло-
жившейся застройке.

3.  Для обеспечения благоприятного микроклимата 
внутри зданий была запроектирована установка ин-

нейного расширения труб. Чем меньше этот коэффи-
циент, тем меньше компенсаторов потребуется уста-
навливать в системе.

При реконструкции систем необходимо руководство-
ваться СП 30.13330.2016, в котором указано, что для 
обеспечения пожаробезопасности здания трубопровод 
стояка в месте прохода через межэтажные перекрытия 
должен быть заключен в кожух, изготовленный из мине-
раловатных изделий группы горючести НГ [1]. Для пла-
стиковых канализационных труб обязательна установка 
противопожарных муфт при проходе через перекрытия.

Следует избегать таких архитектурных решений, при 
которых сантехническое оборудование, выполненное 
в виде инсталляции, примыкает непосредственно к на-
ружным стенам. Такое планировочное решение может 
привести к замерзанию трубопровода холодной воды. 
Чтобы этого не случилось, необходимо обеспечить на-
грев пространства, в котором располагается инсталли-
рованное оборудование и подводящие к нему трубопро-
воды при помощи греющих кабелей или размещения 
транзитных труб системы отопления без изоляции.

Для повышения энергоэффективности системы во-
доснабжения требуется предусмотреть теплоизоляцию 
стояков и труб, обеспечить циркуляцию воды. Реко-
мендуемая длина участка ГВС без циркуляции – не бо-
лее трех метров. Если при перепланировке возникают 
отдельные сантехприборы (например, раковины), рас-
положенные на удалении от циркуляционного стояка, 
возможным решением является подведение к прибору 
только холодной воды и установка компактного элек-
тронагревателя.
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Пневмоопалубка получила распространение в строи-
тельстве в послевоенные годы XX века. Причиной это-
го явилось активное внедрение пневмоконструкций, 
в основе которых лежали новые воздухонепроницае-
мые мембранные материалы.

Бетонирование при применении таких опалубок про-
исходит тремя способами:

 – путем укладки бетона на сферическую поверхность 
пневматической формы, 

 – путем использования технологии набрызг-бетона,
 – путем надувания пневмоформы вместе с уложен-

ной на плоскую поверхность бетонной смесью. 
Все три способа позволяли возводить здания и соору-

жения с формой покрытия в виде полусферы.
Первый способ разработал и осуществил в 40-е годы 

XX века архитектор У. Нефф (США). В октябре 1941 г. 
Нефф начал строительство комплекса из двенадцати 
домов-«пузырей» в Вирджинии. Его цель была обеспе-
чить простых людей недорогим жилищем. Патент на на-
дувные конструкции опалубки для бетона в 1964 году 
получил итальянский архитектор Данте Бини.

Первый и второй способ технологически очень по-
хожи. Разница заключалась в технологии набрызга 

и составе бетона. В первом случае используется тор-
крет-бетон. На поверхность воздухоопорной оболоч-
ки укладывается арматурная сетка, затем при помощи 
торкрет-пушки наносится цементно-песчаная смесь. 
После того как бетон наберет прочность, внутренняя 
пневмоконструкция убирается.

Набрызг-бетон является разновидностью торкрет-бе-
тона, имея некоторые положительные свойства. Введе-
ние в этот бетон крупного заполнителя позволяет по-
добрать гранулометрический состав компонентов для 
обеспечения более качественного бетона. Основными 
отличительными признаками набрызг-бетона являют-
ся: высокая прочность, малая усадка, относительно не-
большой расход цемента и высокая производительность 
используемой строительной техники. Набрызг может 
осуществляться как на наружную поверхность пнев-
моопалубки, так и на внутреннюю. Этот метод полу-
чил развитие в СССР.

Третий способ возведения сооружений с использова-
нием пневмоопалубки отличается еще большей эконо-
мичностью. В двух первых самыми трудоемкими опера-
циями являются укладка на сферическую поверхность 
арматурной сетки и бетона. Третий способ предполага-

новационного инженерного оборудования с системой 
интеллектуального жизнеобеспечения здания. Данная 
система позволяет обеспечить благоприятный микро-
климат в помещениях, а также следить за состоянием 
наружных и внутренних ограждающих конструкций 
здания.

4.  В проектах также предусматривается установка 
фотоэлектрических панелей, ветрогенераторов и вне-
дрение элементов «кинетических фасадов», что позво-
лит обеспечить здание дополнительной энергией.

5.  Фасады зданий не только являются ограждающей 
конструкцией здания, но и обеспечивают помещения 
необходимым естественным освещением, служат до-
полнительным источником чистого воздуха для систе-
мы вентиляции и кондиционирования воздуха. 

Работая над проектами, студенты задумываются не 
только об архитектуре будущего, но и об экологии го-
родов в целом.
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Для успешной интеграции искусственного интеллекта 
(ИИ) в процесс прототипирования на начальных ста-
диях проектирования и создания конструктивной схе-
мы будущего объекта необходимо подготовить предва-
рительную базу данных, которая будет предоставлять 
собой полную информацию не только об окружающей 
среде, результатах технико-экономического расчета, но 
и об основных параметрах предполагаемых несущих 
конструкций (пролеты, сечения и форма балок, ферм, 
колонн и т.д.). Все это, а также пожелания архитектора 
и заказчика могут быть изложены в виде Программы 
здания, где формат данных должен быть систематизи-
рован и подготовлен к использованию ИИ. 

Наиболее важные данные – графические (чертежи, 
рисунки или схемы) также можно использовать при ра-
боте с ИИ, они могут стать основой базы данных. Вери-
фикация базы данных должна выполняться с использо-
ванием конкретных примеров уже построенных зданий. 

Основной процесс, ради которого и происходит ин-
теграция ИИ в проектирование, это быстрый и продук-
тивный подбор вариантов на основе всех полученных 

данных, и вывод этих вариантов в удобном для чело-
века формате. В архитектуре это, безусловно, графиче-
ский формат. Рабочий процесс с использованием ИИ 
выглядит примерно так: получение и формирование 
базы данных, далее соединение ИИ с ними, далее про-
тотипирование с использованием элементов BIM-среды 
и вывод графики для архитектора/заказчика. 
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ет укладку материалов на ровную поверхность пневма-
тической мембраны. Под полом будущего сооружения 
устанавливаются трубы для подачи воздуха. На пло-
скую поверхность строительной площадки укладыва-
ются сначала эластичное полотно мембраны, затем спе-
циальная арматура. После этого подается подвижная 
бетонная смесь с осадкой стандартного конуса 13,5 см. 
В бетонную смесь вводят добавки, замедляющие схва-
тывание и пластифицирующие бетон. Свежеуложен-
ный бетон накрывают с наружной стороны полотном 
из поливинилхлоридной пленки. Затем сжатый воздух 
нагнетается внутрь, и конструкция начинает «расти».

В МАРХИ развитием строительных методов с при-
менением пневмоопалубки занимался Виталий Васи-

льевич Беспалов. Он получил два патента на совершен-
ствование этой технологии. Институт имел полигон 
в Подольске, где теоретические исследования В.В. Бес-
палова проверялись на практике.
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Московская архитектура конца прошлого – начала 
XXI века отличается своим уникальным колоритом, 
смешанностью стилей и неожиданностью конструк-
тивных решений. Зодчие-практики того времени стре-
мились создать дизайнерское разнообразие, для чего 
прибегали к сочетанию многочисленных исторических 
мотивов, их прочтению сквозь призму современных ма-
териалов и технических возможностей. В стремлении 
создать нечто противоположное строгому брежневско-
му стилю архитекторы пришли к изобилию форм, ком-
бинации разнообразных направлений и «украшатель-
ству» фасадов. 

Желание создать ощущение внешней «нарядности» 
здания и продемонстрировать новшества техноло-
гий строительства привело к нарочитому внедрению 
конструктивно необоснованных деталей. Так, напри-
мер, московские здания, построенные в 1990–2000-х,  
«пестрят» накладными арками, буквально приставлен-
ными к фасадам. Наглядно это демонстрирует здание 
московского театра Et cetera, возведенное в 1993 г. Здесь 
арка высотой в два этажа на фасаде, выходящем на Бо-
бров переулок, смотрится словно вырезанный фрагмент 
Колизея, «приклеенный» к фасаду. Такая арка существу-
ет совершенно иным образом в сравнении с творения-
ми древних римлян (например, Театр Флавиев в Риме, 
72-80 гг.) или сооружениями такого архитектора эпохи 
Возрождения, как Филиппо Брунеллески (Воспитатель-
ный дом во Флоренции, 1419-1445 гг.). Она, как и мно-
гие прочие детали данной формы, существует сама для 
себя, не являясь поддержкой или опорой других выше-
стоящих или рядом расположенных элементов, как это 
очевидно наблюдается в итальянских примерах, упо-
мянутых выше. 

Сравнивая архитектуру Москвы рубежа XX–XXI ве-
ков со зданиями, выполненными в готическом стиле, 
можно проследить еще одну конструктивную необосно-
ванность, допущенную в стремлении создать необду-
манную красоту. Триада Витрувия – польза, прочность, 
красота – не использована во всей своей полноте в та-
ких знаковых общественных зданиях Москвы, как ТЦ 
«Европейский» и ТЦ «Наутилус». В них можно обнару-
жить бутафорные металлические конструкции, функ-

ция которых исключительно декоративная. Каркасные 
башенки и «висящие» на тросах шары, приставные 
«триумфальные» арки здесь спроектированы с целью 
быть приятными глазу, но они не несут конструктив-
ной нагрузки. Пускай и вредоносная, подобная нераци-
ональность может быть противопоставлена готическим 
элементам, прекрасным по своим формам и необходи-
мым по своему конструктивному назначению. Напри-
мер, такое нововведение готики, как пинакль – остро-
конечная башенка, располагавшаяся выше контрфорса 
в месте примыкания к нему аркбутана, – создавалась 
для нивелирования сдвигающих усилий. И подобных 
примеров «чистой бутафории» немало.

Данный сравнительный анализ позволяет путем ис-
каний истоков классических форм, который присущ 
архитектуре Москвы двух предыдущих десятилетий, 
установить их только внешнюю схожесть с элемента-
ми архитектуры прошлого. Так становятся очевидны 
их внутренние различия. Выявляется превалирование 
декоративной составляющей рассматриваемых зданий 
конца ХХ века над рациональной стороной вопроса. 
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В связи с тем, что Япония расположена на стыке Тихоо-
кеанской и Евразийской тектонических плит, землетря-
сения и цунами в этой стране – явления обыденные. Тем 
не менее, это не означает, что в таких районах невозмож-
но строить высотные здания. Решение проблемы под-
земных толчков японцы нашли еще в древние времена.

Один из символов Японии – высокая пагода, возво-
димая из дерева – пластичного материла, способного 
выстоять при колебаниях земли. Эти строения высто-
яли до наших дней, выдерживая резкие порывы ветра 
и сильные подземные толчки. В центре здания обычно 
располагалась мощная деревянная колонна – симбаси-
ра, а элементы стен имели шарнирные узлы крепления 
между собой и фундаментами, которые устанавлива-
лись достаточно далеко друг от друга, тем самым обе-
спечивая требуемую устойчивость всего сооружения. 

С начала XVII века в Японии возводили многоэтаж-
ные замки с множеством коридоров и комнат. Несущим 
остовом этих построек являлся деревянный каркас, спо-
собный выдерживать подземные толчки.

Современная Япония активно развивается ввысь. При 
строительстве в Японии первого 18-этажного жилого 
здания использовались бетонные рамные конструкции, 
благодаря которым сооружение могло выдерживать не 
только сильные порывы ветра, но и сейсмические воз-
действия. 

Интересен пример возведения в 2012 г. самой высокой 
телевизионной башни в мире – Tokyo Sky Tree, конструк-
ция которой выделяется даже на фоне современных не-
боскребов. Высота башни насчитывает 625 метров. Ее 
строили с учетом неизбежности воздействия землетря-
сений и тайфунов, взяв за основу традиционную схему 
пагоды. Внутри башни располагается несущий ствол, 
опирающийся на фундамент через резиновые прослой-
ки. Ствол окружает экзоскелет в виде демпфирующей 
сетчатой оболочки, нивелирующей во время землетря-
сения возникающие вибрации. 

С недавних пор в японском строительстве стали раз-
рабатывать новые способы повышения сейсмостойко-
сти зданий. Например, за счет использования резервуа-
ров с водой находящихся на покрытиях зданий. Данный 
резервуар, выступая в качестве инерционного демпфера 
с собственным, отличным от здания, периодом свобод-
ных колебаний, обеспечивает снижение динамических 
воздействий на здание в период сейсмической актив-
ности. Один из таких резервуаров объемом 55 м3 воды 
располагается на крыше гостиницы Sofitel в Токио. Он 

на треть уменьшает разрушительную силу подземно-
го толчка.

Другая японская технология, позволяющая снизить 
динамические воздействия на здание, использует изме-
нение периодов и форм свободных колебаний зданий 
за счет обеспечения податливости фундаментов зда-
ния в горизонтальном направлении (рельсовые плат-
формы). Вместо раскачивания, во время землетрясения 
здания плавно перемещаются по рельсам на неболь-
шую величину. 

В ряде случаев при устройстве фундаментов исполь-
зуются упруго-пластичные прокладки из нескольких 
слоев свинца и резины для поглощения высокочастот-
ной составляющей сейсмического воздействия. В по-
следние годы в качестве такого демпфера используют 
«воздушную подушку», которая с помощью компрессо-
ра приподнимает здание при первых признаках сейсми-
ческой активности.

Использование сплавов с эффектом памяти в отдель-
ных элементах гасителей колебаний позволяет довольно 
быстро восстановить здание после сейсмических воз-
действий.

Требования обеспечения сейсмической устойчивости 
зданий в Японии закреплено на законодательном уров-
не. Этим требованиям обязаны следовать все строитель-
ные компании. Как можно убедиться, в Японии посто-
янно развивают техническую базу антисейсмического 
строительства. Основываясь на опыте древних масте-
ров, строительные компании возводят надежные высот-
ные здания, количество которых растет с каждым годом.
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Отзывчивая (адаптивная) архитектура, или Responsive 
Architecture является развивающимся направлением 
в архитектурной практике. Ее можно описать как ар-
хитектуру, которая отслеживает условия окружающей 
среды и реагирует на них, изменяя свои характеристи-
ки (форму, цвет и т.д.). 

Термин «отзывчивая архитектура» был введен Нико-
ласом Негропонте в конце 1960-х годов, когда исследо-
вались проблемы пространственного проектирования 
путем применения кибернетики в архитектуре. Негро-
понте считал, что адаптивная архитектура может стать 
естественным продуктом интеграции компьютерных 
технологий и проектируемых пространств, а в итоге 
могут быть получены более эффективные, рациональ-
ные здания. 

На сегодняшний день выделяются три основных кри-
терия, по которым здание может быть отнесено к от-
зывчивой архитектуре: 

1.  Здание способно эффективно выдерживать как 
статические, так и динамические нагрузки, возникаю-
щие при изменении среды и собственной конструкции.

2.  Система осуществляет контроль за изменениями, 
возникающими в конструкциях.

3.  Здание обеспечивает защиту для человека в усло-
виях изменяющейся окружающей среды.

Примерами такой архитектуры можно назвать про-
ект Diller & Scofidio (Blur), dECOi (Aegis Hypo-Surface) 
и NOX (The Freshwater Pavilion, NL). Каждая из этих ра-
бот отслеживает изменение окружающей среды и ме-
няет свою форму в ответ на это: проект Blur от Diller & 
Scofidio представляет собой облако, которое изменяет-
ся под влиянием порывов ветра; в работе dECOi реа-
гирование обеспечивается программируемым фасадом 
и, наконец, в проекте NOX изменения производятся 
программируемым аудиовизуальным интерьером. Все 
эти работы зависят от способности компьютеров не-
прерывно вычислять и объединять программируемые 
цифровые модели с реальным миром и событиями, ко-
торые его формируют. Но в то же время все они имеют 
тенденцию фокусироваться на эстетических свойствах, 
а не на функциях.

Тристан д'Эстре Стерк предложил свой вариант ре-
шения данной проблемы. Он переосмыслил конструк-
цию «статической тенсегрити», суть которой заключа-
ется в совместной работе пространственной системы, 
состоящей из сжатых стержней и растянутых тросов. 
Результатом его исследований стала конструкция, из-
вестная как «активированная тенсегрити». Эта систе-
ма состоит из повторяющегося модуля, в котором три 
сжатых стержня выходят из одной вершины так, что 
образуется штатив, три ноги которого связаны растя-
нутыми тросами. Регулярное повторение этого модуля 
приводит к образованию двух мембран, при изменении 
жесткости которых можно менять форму данной струк-
туры. Изменение жесткости системы происходит при 
помощи приводов, которые располагаются в вершинах 
структурных единиц, процессора, датчика и источни-
ка питания. Полученная активная конструкция может 
собирать информацию посредством своего датчика из 
окружающего пространства, обрабатывать собранные 
данные, а затем регулировать приводы для изменения 
жесткости конструкции.

Это изобретение открывает перед архитектором мно-
жество перспектив. Мы сможем увеличить производи-
тельность зданий и их эмоциональное воздействие на 
человека. Например, станут возможными «танцующие» 
театры или небоскребы, которые изменяют свой аэро-
динамический профиль с целью уменьшения ветровых 
нагрузок. Отзывчивая программируемая архитектура 
позволит менять первоначальную идею проекта новым, 
более подходящим и полезным назначением объекта.
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Технологии вертикального и горизонтального озеле-
нения набирают популярность в России и за рубежом. 
Это объясняется не только эффектным дизайнерским 
решением. Растительные элементы обеспечивают до-
полнительную звукоизоляцию, очищают воздух и за-
щищают фасады зданий от неблагоприятных воздей-
ствий окружающей среды.

По приемам вертикальное озеленение может быть 
сплошное и частичное. На сегодняшний день распро-
странены четыре системы вертикального озеленения. 

Войлочная система. Достоинства этой технологии – 
дешевизна и простота в эксплуатации. Однако для ви-
доизменения декоративной стены необходим полный 
демонтаж такой системы. 

Контейнерная система. Она достаточно проста 
в установке и демонтаже, позволяет свободно изме-
нять облик фитостены. 

Модульная система. Модули дают широкие возмож-
ности в плане дизайна: их без труда можно заполнить 
новыми растениями, поменять местами или совсем 
убрать с фасада вместе с держащей их конструкцией. 

Многослойная система. Она допускает изменение де-
кораций и выдерживает перепады температуры внеш-
ней среды, но ее значительный недостаток – сложный 
эксплуатационный уход.

«Зелёная» кровля (экокрыша) обладает высокими теп-
ло- и шумозащитными характеристиками, защищает 
конструкции от неблагоприятного воздействия природ-
ных явлений, позволяет улучшить экологию внешней 
среды, а также организовать дополнительные зоны от-
дыха. В зависимости от толщины слоя субстракта выде-

ляют три типа озелененных крыш: экстенсивный (слой 
субстрата небольшой), полуинтенсивный (чуть более 
значительный слой субстрата, подходит для выращи-
вания кустарников) и интенсивный (с глубоким слоем 
субстрата, достаточным для посадки небольших дере-
вьев). Устройство экокрыши достаточно трудоемко. Для 
обеспечения ее нормального функционирования необ-
ходимо не только уложить нужные слои материалов, но 
и оборудовать систему, обеспечивающую отвод воды 
с озелененной кровли. Поэтому существенным недо-
статком такой крыши является значительная масса со-
ставляющих элементов кровли, высокая стоимость ма-
териалов и сложность монтажа.

Растения для озеленения стен и крыш подбираются 
по функциональному, экологическому и декоративно-
му принципам, а также с учетом климатических данных 
района строительства.

В последнее время проблема экологии среды стано-
вится все более значимой. «Зеленый» дизайн в архитек-
туре – это один из вариантов решения данной пробле-
мы. Сейчас технологии озеленения в России не столь 
широко применяются, но, возможно, в будущем они 
нас будут больше радовать.
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Аннотация: Статья посвящена технологиям вертикального и горизонтального озеленения зданий и сооружений. 
Описываются конструктивные особенности устройства «зеленых» стен и кровель.
Abstract: The research is dedicated to technologies of vertical and horizontal planting of structures. The article is devoted to 
the technologies of vertical and horizontal landscaping of buildings and structures.
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Главным нововведением готической архитектуры стала 
новая система перераспределения нагрузок и усилий, 
что позволило увеличить площадь и высоту здания. На 
прежнем этапе развития архитектуры для увеличения 
пролета или высоты сооружения нужно было увеличи-
вать толщину конструкций покрытия и стен. Так, в ро-
манских соборах неф был покрыт серией крестовых 
сводов, которые опирались непосредственно на стены. 
Чтобы выдержать нагрузку от покрытия, стены долж-
ны были быть особенно толстыми, а окна отсутствова-
ли или были очень маленькими. 

Решением этой проблемы стало вынесение части кон-
струкций за пределы здания. Например, в готических 
зданиях вертикальную нагрузку стали воспринимать 
только колонны, расположенные на одинаковом рассто-
янии друг от друга вдоль нефа и боковых проходов. Арк-
бутаны и контрфорсы воспринимали только боковые 
усилия. Благодаря такой системе окна могли занимать 
весь промежуток от одного несущего элемента до дру-
гого, что сделало интерьер более светлым, а все помеще-
ния стали визуально объединены в одно пространство. 
Такой подход позволил не только уменьшить толщину 
стен, но и разнообразить архитектуру сооружений. Мас-
сивный цилиндрический свод заменили ажурным не-
рвюрным крестовым сводом, который был значительно 
легче романского. Нервюрный свод опирается на стол-
бы-устои, а не на стены, и позволяет перекрывать про-
странства неправильной формы. Свод укреплен сетью 
тонких каменных ребер. В первых шестичастных сво-
дах несущую функцию выполняют два диагональных 
перекрещивающихся ребра и промежуточная нервюра, 
которые разделяют свод на шесть секций. Диагональ-
ные ребра выполнены в виде полукруглых арок, кото-
рые поднимают центр свода над уровнем поперечных 
арок и стен и придают ему форму небольшого купола.

Также была изменена форма полуциркульной арки 
на стрельчатую – для поперечных и разделительных 
ребер свода. Использование стрельчатой арки в сводах 

позволило уменьшить их боковой распор, направляя 
значительную часть давления прямо на опору. Причем 
чем выше и заостреннее арка, тем меньше она созда-
ет боковой распор на стены и опоры. Преимуществом 
стрельчатой арки является и то, что каким бы узким 
или широким ни был пролет, ее заостренная вершина 
могла быть сделана на одной высоте с диагональными 
нервюрами. 

Свои недочеты имелись и у шестичастного свода, ко-
торый мог покрывать две поперечные секции нефа со-
бора: вес распределялся неравномерно на колонны пер-
вого этажа, и требовались более массивные опоры для 
диагональных ребер, чем для промежуточных. Поэтому 
свод упростили, исключив промежуточное ребро, об-
разовав четырехчастный свод. 

Однако за упрощением ребристого свода вскоре по-
следовала тенденция к его усложнению. Архитекторы 
в Англии начали добавлять новые ребра, в основном 
в качестве украшения. Они не выполняли несущую 
функцию. Чтобы замаскировать соединение различ-
ных ребер, их пересечения украшали богато вырезан-
ными выступами. Также с целью украшения стали вво-
дится короткие декоративные вспомогательные ребра, 
которые пересекались между основными нервюрами. 
Со временем ребер вводилось все больше, и они стано-
вились все более декоративными, что привело к чрез-
вычайно сложному и богато декорированному веерно-
му своду, впервые возведенному в хоре Глостерского 
собора.

Библиография:
1. Всеобщая история искусств: в 6 томах. Том 2, книга первая / 

Редкол.: Б.В. Веймарн [и др.]; Акад. художеств СССР. Ин-т тео-
рии и истории изобразит. искусств. – Москва: Искусство, 1960. 

2. Готический собор и церковное строительство: [сайт]. – URL: 
https://www.abelard.org/france/cathedral-construction.php (дата 
обращения: 19.11.2020). – Текст: электронный.

3. Станькова Я. Тысячелетнее развитие архитектуры / Я. Стань-
кова, И. Пехар; перевод с чеш. В.К. Иванова. – Москва: Строй-
издат, 1984. – 293 с.: ил.

Е.А. Кротова; научн. рук. – Л.А. Мунчак
E.A.  Krotova; scientific advisor – L.A. Munchak

Конструктивные особенности готических храмов
Structural features of Gothic cathedrals
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Аннотация: Статья посвящена сравнению и описанию конструктивных систем, использовавшихся  
в готических сооружениях. Приводится характеристика несущих элементов, а также рассказывается  
об эволюции ребристого свода.
Abstract: The article is devoted to the comparison and description of the structural systems used in Gothic buildings.  
The characteristics of the load-bearing elements are given, as well as the evolution of the ribbed arch is described.
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Инновационный бетон в конструкциях XXI века
Innovative concrete in structures of the XXI century
Ключевые слова: нанотехнологии, СУБ, самовосстанавливающийся бетон, «прозрачный» бетон, разветвленные 
несущие конструкции с использованием бетона и композитных стекловолоконных полимерных систем (FRP), 
3D-печать биоцементных структур.
Keywords: nanotechnology, SUB, self-healing concrete, "transparent" concrete, branched load-bearing structures using concrete 
and composite fiberglass polymer systems (FRP), 3D printing of bio-cement structures.
Аннотация: Современные нанотехнологии находят применение в строительстве. В работе рассматриваются  
некоторые виды инновационного бетона и технологий, которые могут применяться при строительстве  
современных зданий.
Abstract: Modern nanotechnologies are applied in the construction industry. Some types of innovative concrete and  
technologies that can be used in the construction of modern buildings are considered.

Использование нанотехнологий в строительстве  
позволит:

 – обеспечивать самозаживление трещин в труд-
нодоступных и особенно ответственных несущих 
конструкциях за счет «самовосстанавливающего-
ся бетона» из традиционного заполнителя и цемен-
та, смешанного с биоразлагаемыми пластиковыми 
капсулами, выполненными из бактерий и лактата 
кальция;

 – создавать сложные пластические формы зданий 
с помощью «самоуплотняющегося бетона», который 
обладает способностью течь под собственным весом, 
полностью заполнять необходимое пространство и про-
изводить плотный и однородный материал без необхо-
димости виброуплотнения;

 – создавать сверхпрочные разветвленные несущие 
конструкции из бетона FRP путем заполнения волок-
нисто-пластикового композита бетоном;

 – экономить энергию, применяя в ограждающих кон-
струкциях «прозрачный бетон» со светопропускающи-
ми свойствами;

 – применять «биоцемент» на микробиологиче-
ской основе для метода 3D-печати пространствен-
ных структур.
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Как «вырастить» дом на стройплощадке?
How to create a house on the construction site?
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Аннотация: В статье рассматривается опыт применения аддитивного производства в современной архитектуре.
Abstract: This article is a review the experience of using additive manufacturing in modern architecture.

Аддитивные технологии (3D-печать) – это технологии 
послойного наращивания и синтеза объектов. В 2014 
году частные компании почти одновременно начали 
работу над созданием устройства, соединяющего в себе 
преимущества экструзии и метода многоструйного мо-

делирования. Именно так и появился 3D строительный 
принтер для печати бетоном. Сейчас 3D-принтеры еще 
не в состоянии «печатать перекрытия в воздухе», а этаж-
ность зданий зависит от габаритов машины, но, несмо-
тря на это, построить жилой дом можно уже за сутки!
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Метод аддитивного производства позволяет задей-
ствовать гораздо меньше людей на строительстве, ис-
пользовать меньше строительного материала и безо-
шибочно определять его количество, что благотворно 
влияет на экологическую сторону вопроса. 

Строительный принтер может быть как стационар-
ным, так и мобильным. Самое важное – по какой тра-
ектории и на какую высоту устройство способно укла-
дывать строительный материал. Некоторые модели 
комплектуются дополнительной стрелой для обеспе-
чения ускоренной подачи материала и электроподъем-
никами, чтобы печатать на уже готовом фундаменте. 

Для строительства несущих и ограждающих кон-
струкций используются различные бетонные смеси, 
например: обычный бетон, пескобетон, водостойкий 
гипс, смесь со стеклянным волокном, смесь с фибро-
волоконом и т.д. 

Технология строительства следующая: бетон нано-
сится послойно, а для того чтобы прочность конструк-
ции соответствовала проектным задачам, используется 
вертикальное и горизонтальное армирование. Для обе-
спечения сохранности конструкции в процессе возве-
дения зачастую сооружается защитное временное по-
крытие над объектом.

На данный момент 3D-печать используют как китай-
ские компании, например WinSun Decoration Design 

Engineering (которая строит в том числе и из строитель-
ных отходов), так и американские, например предприя-
тие Caterpillar совместно со строительными организаци-
ями армии США и NASA. Отрабатываются технологии 
быстрого возведения мостов, казарм и заградительных 
элементов. В наше непростое время очень важно успеть 
помочь людям, например во время землетрясения или 
оползня. И именно 3D-технологии помогут с этим спра-
виться качественно, быстро и недорого.
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Французский опыт применения прессованного грунта в строительных конструкциях
French experience in the use of rammed earth in building structures
Ключевые слова: прессованный грунт, строительные технологии, высокая экологичность, современная  
архитектура.
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Аннотация: Выполнен анализ методов и условий использования грунта в качестве строительного материала. 
Приводятся особенности технологии строительства и их применение в современной архитектуре.
Abstract: The analysis of methods and conditions of using soil as a building material is carried out. The features  
of construction technology and their application in modern architecture are given.

Для тех, кто считает, что строить из земли возможно 
только мазанки, большим открытием станет то, что се-
годня грунт применяют при строительстве офисных 
зданий, музеев и даже современных кинотеатров. 

Этот материал имеет ряд преимуществ – экологич-
ность, экономичность, огнестойкость, высокие теплои-
золяционные показатели, а также возможность получе-
ния разнообразных эстетических качеств. Он прекрасно 
взаимодействует с материалами на основе натуральных 
волокон – соломы, сизаля, конопли и т. д. Чаще всего та-
кие комбинации используются для создания экологичной 
теплоизоляции или первого слоя финальной отделки.

Существует множество технологий для возведения 
из грунта зданий. 

Вот некоторые из них: опалубочный с трамбованием, 
один из самых распространенных, заключается в том, 
что слегка влажную землю послойно трамбуют в опа-
лубке, чередуя со слоями извести. Следующий способ – 
ручная формовка стен из комков влажной земли, с по-
следующим приданием формы с помощью обтесывания. 
В отличие от предыдущего, этот способ позволяет соз-
давать криволинейные и нерегулярные объекты. 

На сегодняшний день наиболее популярным и нетру-
доемким способом является предварительное изготов-
ление земляных блоков и кирпичей. Их формовка воз-
можна как в заводских условиях, так и на строительной 
площадке [2]. При использовании крупных стеновых 
блоков, изготовленных на заводе, швы увлажняют и об-
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рабатывают вручную – таким образом идеально скры-
вая промышленный способ изготовления стен. 

Примером применения данного материала в совре-
менном городе может служить построенный по проекту 
Clément Vergely architectes и Diener&Diener Architekten 
в Лионе в 2019 году объект – «Офис – Земляная аркада» 
[1] из земляных блоков. Блоки формовались непосред-
ственно на строительной площадке. 14 землебитных 
арок высотой 10 метров и расстоянием между опора-
ми в 4,7 метра несут деревянные перекрытия здания. 
Этот пример демонстрирует перспективные возможно-
сти землебитных строений, как с конструктивной, так  
и с эстетической точки зрения.

Большое значение традиционным методам строи-
тельства уделяют в Оверни, Франция, где недалеко от 

Лиона существует образовательная площадка Les grands 
Ateliers, которая занимается исследованиями примене-
ния грунта и натуральных волокон в современных со-
оружениях, а также принимает участие в профессио-
нальной подготовке молодых архитекторов, желающих 
работать в сфере экологического строительства.
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Кинетическая архитектура жилых зданий
Kinetic architecture of residential buildings
Ключевые слова: трансформация в архитектуре, жилые здания, динамическая архитектура.
Keywords: transformation in architecture, residential buildings, dynamic architecture.
Аннотация: Кинетическая архитектура, адаптирующаяся к изменчивой окружающей среде – новый  
современный подход к проектированию жилых зданий. В публикации представлены примеры применения  
кинетической архитектуры в современной практике строительства.
Abstract: Kinetic architecture adapting to a changing environment is a new modern approach to the design of residential 
buildings. Examples of the application of kinetic architecture in modern construction practice are presented in the paper.

Всем известен давний афоризм об архитектуре – за-
стывшей музыке. Но применим ли он к архитектуре 
современной?

Появившаяся несколько лет тому назад кинетиче-
ская архитектура, т.е. трансформация элементов зданий 
в пространстве, находит сегодня применение в мировой 
практике строительства и, в частности, в жилой архи-
тектуре. Подвижные части позволяют объекту адап-
тироваться к условиям окружающей среды и создавать 
комфортную внутреннюю атмосферу, соответствующую 
потребностям человека. В наше время это возможно 
благодаря прогрессивным конструктивным решениям, 
новому уровню развития строительного производства, 
использованию в строительной сфере современных 
компьютерных технологий расчета и проектирования 
сооружений.

Практика современного строительства имеет немало 
примеров использования динамической архитектуры 
при проектировании жилых зданий и свидетельствует 
о возрастающем интересе к этому архитекторов все-
го мира. Одним из примеров кинетической архитекту-
ры является жилой дом Quadrant House, построенный 
в 2018 г. в Варшаве. Мобильная часть здания представ-
ляет собой террасу, которая реагирует на движение 
солнца. В зависимости от времени года регулируется 
количество солнечного света: летом образуется необ-
ходимая тень, а зимой внутреннее пространство зна-

чительную часть времени доступно естественному ос-
вещению.

Британские архитекторы спроектировали жилой дом 
Dynamic D-House, способный менять свою конфигу-
рацию, приспосабливаясь как ко времени суток, так  
и к особенностям климата. Форма дома может меняться, 
превращаясь то в кубический объем, то в ряд треуголь-
ных помещений. Данный проект реализован в Сингапу-
ре. Здание снабжено солнечными батареями, которые 
производят электроэнергию для кинетических преоб-
разований.

Идея кинетической архитектуры обладает большим 
потенциалом. Данный подход позволяет существен-
но повысить эффективность использования объектов, 
а также предоставляет архитекторам новую возмож-
ность для создания необычных и выразительных жи-
лых зданий. 
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О художественном языке материала 
About the artistic language of the material
Ключевые слова: архитектура, материал, язык.
Keywords: architecture, material, language.
Аннотация: В статье рассматривается влияние материала на художественный образ в архитектуре.
Abstract: The influence of the material on the artistic image in architecture is considered in the article.

Материал как одно из средств формирования художе-
ственного образа в архитектуре является, кроме того, 
носителем заложенных в нем историей и традициями 
кодов, значение которых архитектор должен уметь рас-
шифровать и использовать в процессе работы, в осо-
бенности при создании проектной концепции. Иначе 
говоря, архитектору необходимо не только самому ов-
ладеть художественным языком материалов, но и на-
учить говорить на нем свои произведения. 

О существовании рассматриваемого языка свидетель-
ствуют многочисленные примеры из истории, когда ма-
териальная палитра использовалась как знаковая си-
стема для общения человека с архитектурой. Тот факт, 
что многие современные архитекторы художественный 
язык материалов не используют (да и не знают), не дает 
оснований считать его исчезнувшим. 

Художественный язык материала определяет его спо-
собность отражать и выражать (а порой и вызывать) 
большой спектр человеческих чувств. Каждый мате-
риал в архитектуре приобрел свою собственную репу-
тацию. Оказывается, что также как есть слова и фразы 
для выражения различных чувств (любви, грусти, по-
чтения и др.) бывают и материалы для взывания к тем 

же чувствам. Вопрос только в том, как суметь эти сло-
ва-материалы (или их свойства) составить в грамотную, 
литературно осмысленную речь. 

Возможность материалов как средства языкового об-
щения включает способность изображать как языковы-
ми знаками то, что намерен показать архитектор. Оби-
лие эпитетов, которые присущи материалам, придают 
им художественную изобразительность.

Смысловая значимость и насыщенность материа-
ла обуславливает его привлекательность как средства 
«одухотворения» архитектурного сооружения, выра-
зителя традиций, национальных обычаев, уклада и пр. 
Семантика материала связана с историей его «жизни», 
историческими событиями, он насыщен сложивши-
мися стереотипами (литературными штампами, ме-
тафорами) индивидуальных черт (стекло – хрупкое, 
металл – холодный и т.д.). Материал способен демон-
стрировать эстетические возможности современной 
технологии.

Язык материала универсален и всеобъемлющ как в ге-
ографическом и национальном, так и в историческом 
охвате человеческой культуры: его понимают все, гово-
рящие на разных языках.
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В связи с ростом инновационной составляющей в соз-
дании объектов современной архитектуры и подходом 
к обеспечению их устойчивости все чаще появляют-
ся новые направления в разработке строительных ма-
териалов, одним из которых является участие живых 
организмов на различных стадиях жизненного цикла. 
Причем участие в технологических процессах, связан-
ных со строительными материалами, могут принимать 
представители царств бактерий, грибов, растений и жи-
вотных. Актуальными являются классификация био-
технологических процессов и обсуждение связанного 
с ними терминологического аппарата в области архи-
тектурного материаловедения.

Наиболее рациональной с точки зрения материало-
ведческого подхода является классификация биотехно-
логий в привязке к жизненному циклу производимой 
продукции, начиная с используемого сырья и заканчи-
вая переработкой или утилизацией материалов на за-
вершающей стадии. По этому признаку биотехнологии 
в архитектурном материаловедении можно подразде-
лить на следующие группы:

1) интеллектуальные биотехнологии (включая заим-
ствование идей функционирования живых организ-
мов); 

2) биотехнологии ресурсосбережения и энергосбере-
жения (применение живых организмов позволяет сни-
зить использование невозобновляемых ресурсов); 

3) производственные биотехнологии (участие жи-
вых организмов в процессе производства строитель-
ного материала в качестве основной формирующей 
технологии, а также как вспомогательных агентов, что 
является классическим вариантом классификации био-
технологий); 

4) эксплуатационные биотехнологии (когда бактерии 
или водоросли становятся составной частью строитель-
ного материала или системы, выполняя соответствую-
щую функцию, а также когда восстановление и ремонт 
осуществляются с помощью живых организмов); 

5) биотехнологии утилизации (переработка живыми 
организмами отслуживших срок эксплуатации матери-
алов, в том числе полимерных).

Приводимая классификация по жизненному циклу 
несовершенна, так как технологии природоподобия (на-
званные интеллектуальными биотехнологиями) чаще 
всего осуществляются без использования конкретных 
видов, лишь путем применения взятых из природы 
принципов. Кроме того, есть пересечение биотехно-
логий энергосбережения с эксплуатационными, если 
функцией последних является добыча материалами 
энергии в процессе эксплуатации здания. В связи с этим 
предлагается классификация по степени участия живых 
организмов в жизненном цикле строительных матери-
алов. С этой точки зрения можно разделить биотехно-
логии архитектурного материаловедения по степени 
непосредственного участия живых организмов. Таким 
образом, интеллектуальные биотехнологии (природо-
подобие материалов) не входят в классификацию, так 
как в них используется только принцип функциональ-
ной системы конкретного вида. А все оставшиеся био-
технологии в архитектурном материаловедении можно 
подразделить на биотехнологии (для которых живые 
организмы участвуют только в процессе изготовления) 
и биоматериалы (где уже на стадии эксплуатации жи-
вые организмы играют важную роль).

Стоит принимать во внимание особенности анали-
за жизненного цикла материалов, изготовленных или 
функционирующих с использованием биотехнологий. 
Особенно при этом необходимо учитывать жизнедея-
тельность задействованных организмов. Кроме того, 
отдельно необходимо принимать во внимание защиту 
материалов объектов архитектуры от биоповреждений. 

Таким образом, исследование существующих био-
технологий в архитектурном материаловедении может 
помочь в поиске новых направлений производства ма-
териалов, а также применения таких материалов и си-
стем в архитектурных объектах.

П.М. Жук
P.M. Zhuk

Биотехнологии в архитектурном материаловедении
Biotechnology in Architectural Materials Science
Ключевые слова: биотехнологии, архитектурное материаловедение, жизненный цикл, строительные материалы.
Keywords: biotechnology, architectural materials science, lifecycle, building materials.
Аннотация: В докладе классифицированы подходы, связанные с применением живых организмов на разных  
этапах жизненного цикла, в области архитектурного материаловедения. Предложены два типа классификации 
биотехнологий в архитектурном материаловедении.
Abstract: Approaches related to the use of living organisms at different stages of the life cycle in the field of architectural materi-
als science are classified in the report. Two types of biotechnology classifications in architectural materials science are proposed.
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Изменившиеся из-за пандемии Сovid 19 условия обу-
чения заставляют ежедневно искать новые формы пре-
подавания и способы коммуникации со студентами. 
В режиме дистанционного обучения лекционные за-
нятия проходят в видеоформате с подробным объяс-
нением теоретического материала, иллюстрируемого 
широким визуальным рядом. Заменить лабораторные 
работы преподаватели кафедры стараются видеоурока-
ми с разбором заданий, с показом образцов изучаемой 
группы строительных материалов (СМ) и примерами 
их применения в архитектурной практике. Оценка ра-
бот, разъяснение допущенных ошибок ведется инди-
видуально с каждым студентом, присылающим свои 
работы педагогу. Однако следует отметить, что выпол-
нение определенной части лабораторных работ в таком 
формате невозможно.

На очных занятиях методика преподавания предус-
матривала проведение студентами самостоятельных 
органолептических, инструментальных исследований 
образцов СМ. Особенно важным для архитекторов яв-
ляется визуальный и осязательный методы изучения 
материалов. При таком подходе можно достоверно су-
дить не только о показателях внешнего вида материалов: 
форме, фактуре, цвете, блеске, но и о физической сущ-
ности: характере макроструктуры, плотности, твердо-
сти, эластичности, прозрачности и др. Лишь при непо-
средственном контакте можно оценить эргономические 
свойства СМ, объединяющие удобство пользования 
и гигиеничность материалов в процессе эксплуатации, 
понять, что многие материалы соответствуют антро-
пометрическим данным человека. Только взяв кирпич 
в руку, вы понимаете, что его ширина 120 мм не слу-
чайна, она точно соответствует размеру кисти руки и 
удобна для каменщика, а запомнив это, будущий архи-
тектор будет хорошо представлять возможные разме-
ры толщины внутренних и наружных стен из кирпича. 
Но особенно важно для архитектора видеть и сенсор-
но изучать возможности отделки лицевой поверхности 
материалов. Выполняя дистанционную работу по вы-
бору природных каменных материалов для различных 

назначений, в частности для ступеней наружной лест-
ницы, студенты практически не поняли разницы между 
грубо- и тонкошлифованной фактурой камня, т.к. не 
имели тактильного контакта с поверхностью, что при-
вело к массовым ошибкам, редко встречающимся при 
очном выполнении задания. Тонкошлифованная факту-
ра скользкая для нашего климата и травмоопасная, а ее 
активно назначали студенты в своих работах.

В сложившихся условиях не представляется воз-
можным виртуально выполнять задания по изуче-
нию показателей внешнего вида СМ, обнаружению 
дефектов поверхности паркета, фанеры, кирпича, ке-
рамической плитки, т.е. невозможно научить отличать 
качественный материал, а такие практические навы-
ки необходимы в будущей профессии. Сегодня с раз-
витием и совершенствованием технологий очень ча-
сто одни материалы имитируют внешний вид других: 
керамогранитные плиты выглядят как мрамор, доло-
мит, травертин; керамическая плитка выглядит как 
паркетная доска, а из мелкозернистого бетона научи-
лись делать уже все что угодно внешне: и древесину, 
и камень, и кирпич. На экране монитора это все бу-
дет выглядеть одинаково, научиться различать мож-
но только вживую, взяв материал в руки. Архитектор 
должен уметь видеть эти отличия, знать свойства ма-
териалов, основы технологии и рационально приме-
нять их в своих проектах.

Конечно же, мы понимаем, что новые возможности 
преподавания останутся в нашей жизни и после окон-
чания пандемии, однако важно осознавать, что не все 
дисциплины могут без потерь перейти в онлайн-режим. 
Дистанционный формат требует очень сильной моти-
вации от студентов и способности к самоорганизации, 
не все обладают такими навыками на первом курсе. Хо-
чется отметить, что дистанционные консультации ди-
пломников по разделу архитектурного материаловеде-
ния в весенний период обучения были положительно 
оценены всеми педагогами кафедры и могут считаться 
удачным примером новых коммуникаций студентов 
и преподавателей.

Н.С. Кавер
N.S. Kaver

Актуальные проблемы преподавания дисциплины  
«Архитектурное материаловедение» в дистанционном формате
Actual problems of teaching the discipline «Architectural materials science»  
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История России богата не только событиями, наши 
предки оставили несметное количество памятников 
архитектуры – церкви, усадьбы, дворцы. И сегодня мы 
наблюдаем сохранившиеся слои известковой штукатур-
ки XVIII–XIX веков в отличном состоянии. Почему же 
нельзя сказать того же о красочном слое? Реставрация 
XX века современными материалами не смогла защи-
тить здания на долгие годы, и причиной тому является 
несогласованность выбранных материалов и основа-
ния здания.

Самым известным и надежным материалом для за-
щиты зданий является известь, – ей свойственны высо-
чайшая паропроницаемость, экологичность. Но готов 
ли данный материал выдержать современные воздей-
ствия – техногенные, атмосферные? В любом ли климате 
можно применять данный материал? В XIX веке было 
замечено, что известь не одинаково ведет себя в разных 
регионах. В Италии, где жаркое лето и мягкая зима, из-
весть сохраняется на долгие годы, в то время как в Гер-
мании известковые покрытия быстро теряют свой цвет 
и приходят в негодность [4]. Именно поэтому разработ-
ка новых материалов, которые можно было бы приме-
нять в любом климате и при этом максимально сохра-
нить свойства извести была важной темой XIX века.

Развитие силикатной технологии в XIX веке положи-
ло начало новому этапу в развитии материалов для фа-
садов. Основу материалов составляет калийное жидкое 
стекло, неорганические минеральные пигменты. Полу-
чить совершенно новые материалы смог немецкий хи-
мик Вильгельм Кайм. Именно он смог добиться нужного 
сочетания компонентов краски, чтобы получить долго-
вечные покрытия в первую очередь для фасадов. Мате-
риалы имеют высочайшую паропроницаемость и, глав-
ное, цветостойкость. Яркими примерами применения 
новых материалов являются объекты в Швейцарии, 
где фасад более 120 лет стоит в идеальном состоянии, 
а также в России, где новая технология была примене-
на при росписи Софийского собора в Великом Новго-
роде (1897) [3], Марфо-Марьинской обители в Москве 
(художник М.В. Нестеров, 1911) [2] и росписи в Курза-
ле в Сестрорецке (орнамент), в церкви села Натальевка 
Харьковской области (архитектор А.В. Щусев, художник 
А.И. Савинов, 1912–1915). 

И.Е. Репин и Е.О. Лансере были знакомы с красками 
Кайм. Они выполнили на бетонных плитах небольшого 
размера по одной работе – пробе. Несмотря на много-
летнее хранение этих работ в неблагоприятных усло-
виях, их красочный слой не имеет никаких признаков 
разрушения и по сей день [1].

А в настоящее время красочные составы марки KEIM 
предлагают уникальную возможность нанесения сили-
катных красок даже на органические основы, это стало 
возможно с использованием нанотехнологий.

В XX веке химическая промышленность активно раз-
вивалась, в строительстве появляются новые краски, 
содержащие полимеры, продукты переработки нефте-
материалов. К ним относятся дисперсионные, силиконо-
вые краски. Материалы работают по-другому принципу. 
В отличие от известковых и силикатных материалов, ко-
торые обеспечивают прочную связь с основанием, со-
единяясь с кристаллической решеткой основания, ад-
гезия к основанию у полимерных красок происходит за 
счет физических сил, материалы образуют пленку на фа-
саде, защищая основание от атмосферных воздействий. 

В XXI в. на смену классическим материалам приходят 
нанотехнологии. В силикатных красках в качестве свя-
зующего теперь используют не только калийное стекло, 
но и кремниевый золь, полученный при переработке 
калийного стекла. Размер кремниевого золя составляет 
не более 5 нанометров, что позволяет краске равномер-
но распределяться в порах любого основания, бетона, 
кирпича и даже полимерного основания. 
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Аннотация: Правильный выбор материалов для защиты зданий и сооружений особенно сейчас важен, как  
никогда. Возрастающая нагрузка на здания из-за техногенных воздействий, меняющегося климата пагубно  
влияют на конструктив и отделочные слои. Решением для сохранения здания в первозданном виде на долгие годы 
становятся золь-силикатные материалы.
Abstract: The correct choice of materials for the protection of buildings is especially important now more than ever.  
The increasing load on buildings due to man-made influences and changing climate have a detrimental effect on the struc-
ture and finishing layers. Sol-silicate materials are the solution to preserve the building in its original form for many years. 
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эксплуатации верхнего храма церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Медведково
Normalization of the microclimate and creation of conditions for the preservation and safe 
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Аннотация: Создание комфортного микроклимата в пространстве храма во время богослужения и вне его для 
сохранения конструкционных и отделочных материалов, безопасности и здоровья людей становиться все более 
актуальной проблемой сегодняшнего времени. 
Abstract: The creation of a comfortable microclimate in the space of the temple during worship and outside it to preserve 
construction and finishing materials, safety and health of people is becoming an increasingly urgent problem of today.

Шатровая храмовая архитектура является интересной 
и непростой для эксплуатации храма в современных ус-
ловиях. В данной работе речь идет об отапливаемом (на-
чиная с 60-х годов XX века) храме, где конструкционной 
особенностью храма является восьмерик на четверике, 
завершающийся шатром с барабаном и главкой. Кир-
пичная кладка граней шатра имеет небольшую толщину 
(до 300 мм в верхней ее части под барабаном), что при-
водит к промерзанию и выпадению конденсата в ото-
пительный сезон года и, как следствие, к разрушению 
кирпичной кладки граней шатра. Неспроста такой тип 
храмов никогда не отапливался зимой. 

При введении отопления в верхний храм микрокли-
мат изменился. На стенах, закомарах, сводах – высокий 
уровень сажи и копоти, особенно в шатровой части зда-
ния, а значит, и в воздушной среде храма. 

Следует также заметить, что особенности внутрен-
ней аэродинамики храма приводят к наличию систем-
ных и случайных горизонтальных (сквозняки) и вер-
тикальных потоков, приводящих к миграции сажи [1]. 

В связи с вышесказанным и по результатам техниче-
ского обследования можно выделить следующие основ-
ные причины образования сажи и копоти: 

1) Практически отсутствует система вентиляции  
(регулярное «регулируемое» проветривание), в том чис-
ле из-за недостаточности технических средств. 

2) Стены шатра тонкие, в результате – промерзание  
и конденсат стимулируют образование копоти.

3) Жалюзи в бойницах барабана (верхнее заверше-
ние шатра) создают неконтролируемую циркуляцию 
наружного воздуха в шатре. В сочетании с низкими те-
плозащитными свойствами ограждающих конструкций 
шатра это приводит, особенно в холодное время года, 
к образованию конденсата и – как следствие – к разру-
шениям и копоти.

4) Устройство радиаторов отопления и контурной 
трубы в уровне шатра способствует «прилипанию» сажи 
и копоти.

Нормализация микроклимата создаст не только усло-
вия сохранности конструкционных и отделочных мате-
риалов, но и безопасности и здоровья людей.

Проведенное техническое обследование и анализ по-
казали, что для нормализации микроклимата и созда-
ния условий сохранности и безопасной эксплуатации 
верхнего храма целесообразно выполнить следующие 
мероприятия:

Повысить теплозащитные свойства ограждающих 
конструкций шатровой части храма за счет примене-
ния теплоизоляционных штукатурок (например – «Тер-
мосейф»), либо сверхтонкой теплоизоляции типа «Бро-
ня» (АНО ЭКОН). 

Утеплить внутренние откосы («теплая штукатурка») 
и узел заделки окон для улучшения температурного ре-
жима оконных и дверных проемов.

Демонтировать решетки-жалюзи в барабане шатра. 
Проемы утеплить и застеклить.

Отрегулировать систему отопления в соответствии с 
требованиями АВОК стандарта «Храмы православные. 
Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха» 
во время отопительного сезона. 

Для нормализации воздухообмена, удаления продук-
тов горения свечей и дыхания людей форточки окон 
1-го яруса снабдить фиксаторами («гребенками»); окна 
2-го яруса выполнить с открывающимися фрамугами на 
дистанционном управлении; в северном и южном окнах 
3-го яруса установить «хлопушки» клапанного типа АУ 
(аэрационное устройство) [2].

Обеспечить «регулируемое» проветривание храма. 
С этой целью разработать инструкцию с учетом имею-
щихся технических средств.

Осуществлять мониторинг для текущего контро-
ля температурно-влажностного режима в храме с ис-
пользованием термогигромера, позволяющего опре-
делять влагосодержание и температуру точки росы (τ) 
по всей высоте шатра, включая барабан, и пирометра, 
позволяющего определять температуру, влажность  
и точку росы непосредственно граней стен шатра, так-
же по всей высоте. 

При разработке рекомендаций и предложений ис-
пользуется реставрационный подход, предполагаю-
щий минимальное вмешательство в исторический об-
лик объекта. 
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В строительной сфере все больше повышается спрос на 
экологичные материалы. Прорывом в области «зелёного 
строительства» стали CLT-панели, сочетающие в себе 
преимущества натурального дерева и являющиеся аль-
тернативой кирпичу, стали и бетону. 

CLT-панели изготавливают из обрезной хвойной или 
лиственной древесины. Для перекрестного склеивания 
ламелей применяют клеи PUR (полиуретановые тер-
моактивируемые клеи), соответствующие классу Е1 по 
экологичности. Время изготовления одной панели со-
ставляет 15-60 минут. Некоторые производители для 
соединения применяют деревянные дюбели, что значи-
тельно повышает экологичность изделия [1].

Монтаж здания из СLТ-панелей не требует больших 
трудозатрат, а время установки одной панели – около 20 
минут. Готовое изделие не требует отделки, что позво-
ляет ввести здание в эксплуатацию в рекордные сроки.

Первые панели были изготовлены в начале 1990-х 
годов в Швейцарии, но прорыв в развитии техноло-
гии осуществили австрийские инженеры: в 1996 году 
был спроектирован первый жилой дом в 8 этажей. На 
данный момент многоэтажное строительство из CLT 
возможно только при комбинировании их с металлом 
и бетоном. Яркие примеры: десятиэтажный дом «Фор-
те» в Мельбурне, жилой дом Murray Grove в Лондоне, 
проект сорокачетырехэтажного здания Big Wood в Чи-
каго [2]. 

Данная технология в России активно развивается. 
В 2019 году было выпущено два свода правил, которые 
регламентируют проектирование, строительство и ре-
конструкцию средне- и многоэтажных деревянных зда-
ний различного назначения. В нашей стране уже нала-
жено производство CLT-панелей: крупные заводы есть 
в Санкт-Петербурге и Москве [3,4].

Среди преимуществ домов из CLT-панелей стоит от-
метить следующие:

1. Экологичность. Для изготовления используется на-
туральная древесина и клей класса Е1, который счита-
ется безопасным по международным стандартам.

2. Низкий собственный вес, скорость монтажа и ми-
нимальное количество строительного мусора.

3. Гибкое производство, позволяющее изготовление 
криволинейных поверхностей и строительство в любом 
архитектурном стиле.

4. Высокая огнестойкость. При проведении испыта-
ний стена толщиной 180 мм нагрелась с обратной сто-
роны на 10°С за час под воздействием нагрева 1200°С.

5. Высокая сейсмоустойчивость. Такие здания про-
тивостоят девятибалльному землетрясению, поэтому 
их строят и в Японии.

6. Высокая взрывостойкость. Испытание при мощ-
ности взрыва более 275 кг в тротиловом эквиваленте 
показало, что взрывостойкость здания из CLT-панелей 
не уступает стальному профилю. 

Но вместе с тем технология CLT-панелей имеет один 
основной недостаток – это высокая стоимость по срав-
нению с другими строительными материалами. 

Применение в западных странах данной технологии 
демонстрирует высокую эффективность возведения 
многоэтажных зданий, поэтому можно сделать вывод 
о том, что CLT-панели могут стать достойной заменой 
различных строительных материалов.
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Аннотация: Авторами доклада проводится анализ европейского опыта использования CLT панелей и рассматри-
ваются вопросы их использования в многоэтажном строительстве на основании преимуществ данной технологии.
Abstract: The authors of the report analysis the European experience of using CLT panels and consider their use in high-rise 
construction based on the advantages of this technology.
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Графен – относительно новый материал, представляю-
щий монослой углерода. Это самый прочный, но и са-
мый легкий материал, который проявляет свойства 
проводников, обладая высокой электро- и теплопро-
водностью. Прочностные показатели графена на поря-
док превосходят значения близких по характеристикам 
материалов: Rсж= 840 ГПа (Rсж стали = 420 МПа), Rр= 
130 ГПа (Rp оцинкованной стали = 600 МПа, Rp стали = 
505 МПа) [6]. 

Основываясь на выявленных особенностях матери-
ала, можно говорить и о специфике его применения. 
В области архитектуры оно в основном направлено 
на создание композитных материалов, улучшающих 
свойства существующих соединений. Во всех случаях 
возрастает срок службы материала, его коррозионная 
стойкость. За счет легкости графена масса композита 
значительно меньше массы исходного материала, а сни-
жение объема производимых строительных материалов 
сделает процесс более экологичным [4,5].

Добавление графена в бетон увеличивает прочност-
ные показатели Rсж на 150%, Rр на 25%, Rи на 80%. 
Вместе с прочностью повышается долговечность бетона 
на 30 лет, теплоемкость – на 90%, а водопроницаемость 
падает на 400% [1]. Последний показатель делает воз-
можным строительство бетонных сооружений в райо-
нах, подверженных затоплению.

Внедрение графена в структуру особо прочных ма-
териалов, таких как сталь, в целом осуществимо, но не-
рационально: на текущем уровне развития технологий 
оптимальным вариантом является применение покры-
тий из графена, что хорошо подходит для стеклянных 
и полимерных изделий [4].

Особым видом покрытий является коррозионно-
устойчивая краска, которая либо создается путем мо-
дификации существующих антикоррозийных красок 

с помощью графена, либо разрабатывается только на 
основе графеновой добавки. Применение таких покры-
тий позволяет отказаться от токсичных хромсодержа-
щих красок и сделать защитный слой самовосстанав-
ливающимся [2].

Для более удобного использования графена иссле-
дователи MIT (Massachusetts Institute of Technology) 
преобразовали материал и перенесли ценные свойства 
двумерного графена в трехмерную форму [3]. Однако 
созданная структура оказалась более значимым откры-
тием: в разработанной модели графен может быть за-
менен более доступными материалами, а свойства кон-
струкции останутся примерно теми же.

Вопрос о вводе в конвейерное производство находит-
ся в стадии разработки: создание структуры материала 
подобной сложности в наше время невозможно авто-
матизировать, а из-за необходимости «ручной сборки» 
возрастает и цена материала. По этой причине графен 
доступен для применения лишь в ограниченном объеме.

С постепенным развитием технологического про-
цесса графен может войти в массовое использование. 
Перспективы существуют не только в рамках изготов-
ления высокопрочных материалов, – подобные откры-
тия способствуют совершенствованию строительной 
сферы в целом.
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зитных материалов с использованием графена.
Abstract: The report covers current applications and perspectives of usage of the graphene in construction and architecture, 
the measurements of the composite graphene materials’ operational and technical properties are included.
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Применение переработанного пластика в производстве строительных материалов
The use of recycled plastic in the production of building materials
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Аннотация: Доклад посвящен теме применения вторичного сырья из пластмасс в производстве строительных 
материалов. Отмечены существующие практики и потенциальные направления развития отрасли. 
Abstract: The paper is devoted to the use of recycled plastic in the production of building materials. Existing practices and 
potential areas for further development in the industry are considered.

Вопрос использования вторичного сырья в производ-
стве строительных материалов касается не только эко-
логичной архитектуры. Весь процесс затрагивает так-
же социальную и экономическую сферы, сталкивается 
с проблемами администрирования и логистики. Эта 
проблема комплексная, решаемая в рамках Устойчи-
вого Развития.

В последние годы внимание к теме применения пере-
работанной пластмассы в строительстве только возрас-
тает [3]. В этой области актуальны разработки Массачу-
сетского Технологического Института и Университета 
Делфта [5]. Студенты предлагают методы совершен-
ствования характеристик бетона посредством замеще-
ния в нем доли цемента компонентами из вторсырья. 
Образцы демонстрируют повышение показателя проч-
ности до 15%. Причем даже незначительное снижение 
цемента в составе в глобальном масштабе заметно от-
ражается на окружающей среде, если учитывать влия-
ние индустрии его производства на климат (5% процен-
тов мирового выброса углекислого газа в атмосферу).

В Южной Америке (Колумбии в частности) разви-
вают социально-ориентированную доступную архи-
тектуру, создаваемую как раз из материалов вторичной 
переработки [6]. На отечественном рынке появляются 
компании, готовые внести свой вклад [2]. Пока недоста-
ток поддержки очевиден. Однако правительство готово 
стимулировать данную область, и последние попытки 
ограничения импорта вторсырья это подтверждают.

Палитра материалов, изготавливаемых с применени-
ем пластмассовых отходов, многообразна. К наиболее 
распространенным можно отнести полимерпесчаные 
изделия [1]. Соединение утилизированной упаковочной 
пленки, песка и красителя дают прочный, долговечный 
материал с выразительными эстетическими свойства-
ми. Используется он для производства самых разноо-
бразных элементов: от тротуарной плитки до черепицы.

Особенного внимания достойны строительные блоки, 
формируемые из утилизированного пластика [6,7]. Воз-
можность добиваться практически любой их конфигу-
рации способствует развитию сборного строительства. 
Так, здания возводятся по схемам, подобно конструк-
тору, с привлечением к процессу проектирования и не-
посредственно сооружения будущих жильцов. И ко-
нечно, актуальность такого подхода не ограничивается 
созданием гуманитарной архитектуры для малообеспе-
ченных слоев населения. Чуть более противоречивы 
по характеристикам панели из древесно-полимерных 
композитов (альтернатива сайдингу). Дело в том, что 
облицовка фасада, например, требует особенного каче-
ства пластмасс, входящих в состав материала, а значит 
и строгого контроля на этапе сортировки вторичного 
сырья. Решение этой проблемы найдено, пусть оно пока 
и отражается на стоимости: панели составляются из не-
скольких слоев, из которых лицевой полностью отве-
чает нормам. Очевидно, что с добавлением продуктов 
переработки в различные смеси можно эксперименти-
ровать. Так, например, появился асфальт с включени-
ем пластмасс в состав (Plasphalt). Согласно некоторым 
источникам, долговечность этого дорожного покрытия 
в сравнении с обычным возрастает практически вдвое, 
шум от движения транспорта заметно снижается. При-
менение между тем пока ограничено [4].

Тема доклада имеет большой потенциал: очевидной 
становится цель раздельного сбора отходов; появляет-
ся стимул налаживания коммуникаций и логистики; 
ресурсы перенаправляются с содержания свалок на пе-
реработку сырья; в архитектуру приходят инновации; 
наконец, общество становится чуть ближе к идеалу без-
отходного производства и к пути устойчивого развития. 
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Большинство современных домов строится по моно-
литной технологии, которая при использовании опре-
деленных материалов не обеспечивает эффективной 
шумоизоляции, что негативно отражается на возмож-
ности отдыха населения. Строители пытаются решить 
эту проблему: проводят исследования материалов, об-
ладающих высокими звукоизоляционными свойства-
ми. К таким материалам можно отнести опилкобетон, 
пробковый агломерат и костробетон.

Практически в каждом регионе России сегодня на-
считываются десятки различных пилорам и деревоо-
брабатывающих цехов. Все они перерабатывают огром-
ное количество древесины, оставляя при этом много 
отходов, которые или сжигаются, или гниют. Уже в 60-е 
годы прошлого века данная проблема вышла на госу-
дарственный уровень. Именно тогда и появился такой 
материал, как опилкобетон. Он относится к категории 
легких материалов, потому что в качестве его напол-
нителя используются опилки. Сегодня он минимально 
представлен на строительном рынке, но рост спроса все 
же отмечается, поскольку одна из главных характери-
стик материала – его звукоизоляция и экологичность.

Опилкобетон – шумоизоляционный и теплоизоляци-
онный бетон, в котором как вяжущий элемент исполь-
зуются цемент и известь, а в качестве заполнителя – пе-
сок и древесные опилки. Опилкобетон похож по своим 

качествам на натуральную древесину: у него отличная 
паропроницаемость и звукопоглощение, а санитарные и 
гигиенические показатели у опилкобетона превосходны. 
Исследования показали, что стена из опилкобетона тол-
щиной в 15 см звукоизолирует помещение так же хоро-
шо, как и кирпичная стена толщиной в 380 см. Структура 
материала обеспечивает интенсивное поглощение звуко-
вых волн, предотвращая тем самым попадание уличных 
или межквартирных звуков в помещение. Кроме того, 
малый вес опилкобетона, по сравнению с обычным бето-
ном, существенно уменьшает нагрузку на фундамент [1].

Достойным конкурентом опилкобетону можно на-
звать пробковый агломерат. Пробковый агломерат – это 
экологически чистый материал, который производит-
ся из спрессованных гранул, полученных в результате 
измельчения коры пробкового дуба, снимая ее так, что 
дерево остается невредимым. Крупнейшим поставщи-
ком этого материала является Португалия. Структура 
пробкового агломерата похожа на соты ульев (много-
слойные ячейки). Количество ячеек составляет около 
40 миллионов на кубический метр.

Пробковый агломерат подразделяется по виду на:
 –  черный (чистый), применяют в качестве звукои-

золяционного материала;
 –  белый (сборный), применяют в качестве дизайнер-

ского оформления помещений.

newslab.ru/article/719194 (дата обращения: 08.11.2020). – Текст: 
электронный.

2. Ковальчук В. Ну очень экологичный бизнес: как заработать 
на стройматериалах из вторсырья / Виталий Ковальчук. – 
Текст: электронный // biz360: [сайт]. – URL: https://biz360.
ru/materials/nu-ochen-ekologichnyy-biznes-kak-zarabotat-na-
stroymaterialakh-iz-vtorsyrya/ (дата обращения: 07.11.2020).

3. 10 Ways Recycled Plastics Are Used in Constriction // SHINIUSA: 
[website]. – URL: https://www.shiniusa.com/2018/01/29/recycled-
plastics-construction/ (date of access: 08.11.2020). – Text: electronic.

4. Awoyeraa, P.O. Plastic wastes to construction products: Status, 
limitations and future perspective / P.O. Awoyeraa, A. Adesinab. – 
Text: elctronic // Case Studies in Construction Materials. – 2020. – 
Vol. 12, June. – URL: https://www.sciencedirect.com/science/ar-
ticle/pii/S2214509520300024 (date of access: 08.11.2020).

5. Chu, J. MIT students fortify concrete by adding recycled plastic / 
Jennifer Chu. – Images, text: electronic // MIT: [website]. – 
Published October 25, 2017. – URL: https://news.mit.edu/2017/
fortify-concrete-adding-recycled-plastic-1025 (date of access: 
08.11.2020).

6. Conceptos Plasticos es una empresa con impacto ambiental, social 
y económico centrada en la economía circular / Conceptos plasti-
cos: [website]. – Image (2D, moving): electronic. Images, text: elec-
tronic. – URL: http://conceptosplasticos.com/conceptos-plasticos.
html (date of access: 07.11.2020).

7. Open-source: recycled brick / recycle rebuild: [website]. – January 
2020: public release. – Image: (2D, moving): electronic. Image, text: 
electronic. – URL: https://www.recyclerebuild.org/recycledbrick 
(date of access: 08.11.2020).

А.Е. Карташов, В.В. Родина, А.А. Чиникин; научн. рук. – И.Н. Козикова
A.E. Kartashov, V.V. Rodina, A.A. Chinikin; scientific adviser – I.N. Kozikova

Использование природных материалов для улучшения звукоизоляции  
монолитных железобетонных зданий
Use of natural materials to improve sound insulation of monolithic reinforced  
concrete buildings
Ключевые слова: звукоизоляция, шумопоглощение, пробковый агломерат, аккустический агломерат, опилкобе-
тон, костробетон.
Keywords: soundproofing, noise absorption, cork agglomerate, acoustic agglomerate, sawdust concrete, reinforced concrete.
Аннотация: В данной статье анализируется применение звукоизоляционных материалов из природных матери-
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Свалки резиновых отходов являются глобальной эко-
логической проблемой, поиск решения которой крайне 
необходим для будущего нашей планеты. Пожары, нано-
сящие огромный ущерб экологии, не редкость на таких 
полигонах. Сегодня уже есть средства и технологии для 
переработки данного вида отходов, и актуальной зада-
чей является рациональное и эффективное внедрение 
их в проектную практику.

Цель данного исследования – поиск возможностей 
создания предприятий по переработке резины и ее даль-
нейшему безопасному для человека и природы исполь-
зованию. Данный процесс не столь затратен, как ка-
жется. 

Одной из приоритетных задач решения подобных 
экологических проблем является борьба со свалкой ре-
зиновых шин в Кувейте. Рассмотрев процесс переработ-

Черный пробковый агломерат был изобретен 1892 
году. Пробковые панели формируют под воздействием 
высоких температур и давления пресса из измельченных 
гранул коры с натуральным связующим компонентом, 
содержащемся в пробковом дереве, – суберином. После 
блоки охлаждаются паром, их оставляют на стабилиза-
цию сроком на две недели и далее разрезают на части.

Свойства пробкового агломерата:
 – экологичный, полностью натуральный материал;
 – долговечный;
 – гипоаллергенный;
 – бактерицидный (на него не влияют грибки и пле-

сень);
 – трудновоспламеняемый (не горит, а тлеет);
 – не проводит электрический ток;
 – высокие звукоизоляционные свойства;
 – не деформируется под воздействием климатиче-

ских воздействий;
 – не образовывается конденсат;
 – удобство и легкость при обработке и монтаже.

Одной из основных сфер применения пробкового 
агломерата является звукоизоляция и шумопоглощение 
помещений: жилых и общественных. Для этого приме-
няют аккустический агломерат. Испытания показали, 
что пробковый слой толщиной 5–10 мм способен по-
низить уровень шума на 20 дБ [3].

Еще одним представителем экологически чистых ма-
териалов является костробетон. Костробетон – это ма-
териал, основу которого составляет конопляная костра 
(внутренние волокна растения). Также добавляется це-
мент и известь. Блоки из костробетона очень легкие, по-
этому их транспортировка к месту назначения не по-
требует большого труда. К тому же конопля является 
быстрорастущим, возобновляемым ресурсом. Посколь-
ку костра является производной льна или конопли, где 
содержится много вяжущих волокон, соединение по-

лучается достаточно прочным. К тому же, блоки из-
готовленные из костробетона со временем становятся 
прочнее, впитывая в себя углекислый газ, который вы-
деляется в помещении. Костробетон обладает высокой 
звукоизоляцией и хорошо держит тепло, так как сред-
няя плотность его составляет около 700 кг/м³. Материал 
подходит для возведения наружных и внутренних стен, 
не боится насекомых и грызунов, не гниет. По своим ха-
рактеристикам его можно приравнять к легкому бетону, 
который является одной из разновидностей арболита. 
В качестве вяжущего материала вместо цемента можно 
применять известь.

На основании проведенного анализа можно сделать 
вывод, что использование вышеуказанных экологиче-
ски чистых материалов востребовано, минимум, в каче-
стве звукового барьера. В настоящее время необходимо 
расширять производство по изготовлению отечествен-
ных природных материалов для улучшения звукоизо-
ляции помещений, поскольку зарубежная продукция 
значительно дороже. По сравнению с искусственными 
материалами, исходя из их экологических и техниче-
ских характеристик, материалы на основе природных 
компонентов являются более выгодными.
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Каждый человек в своей повседневной жизни исполь-
зует много электротехники. С каждым годом спрос на 
такие товары только растет, а следовательно, и увели-
чивается их производство. Это приводит к быстрому 
моральному устареванию техники и ее скорому выбра-
сыванию. 

Одной из жертв потребительского образа жизни ста-
ла Гана. Сюда, в ее столицу Аккру, под видом материаль-
ной помощи европейцы ежегодно свозят около 200 тыс. 
тонн электронных отходов [5].

Так образовалась гигантская свалка электроники под 
названием «Агбогблоши», на ней работают местные жи-
тели. Они добывают из сломанной техники редкие ме-
таллы, а из работающих компьютеров и ноутбуков до-
стают информацию. Свалка электроприборов отравляет 
не только всю окружающую среду, но и наносит огром-
ный ущерб здоровью местных жителей. Многие из них 
умирают, не доживая даже до 30 лет.

Мировое сообщество не единожды обращалось к 
этой проблеме, но прийти к конкретному решению так 

и не удалось. Власти Ганы несколько раз предлагали сне-
сти трущобы Агбогблоши, выселить жителей и закрыть 
полигон. Однако экологи считают, что такой подход не 
решит ситуацию, а лишь усугубит ее. Огромная свалка 
растечется на маленькие и захлестнет всю страну [4].

Подробно изучив материалы, используемые для соз-
дания электротехники, сферы применения этих мате-
риалов, а также существующие социальные проблемы 
Ганы, автор пришел к выводу, что наиболее целесоо-
бразным решением проблемы станет переработка этих 
материалов. Почти все корпуса компьютеров, ноутбу-
ков и другой оргтехники произведены из разных видов 
АБС-пластика [3]. Этот пластик вобрал в себя все самые 
лучшие качества материалов такого типа, но главный 
его плюс – это способность к переработке и вторичному 
использованию [2]. АБС-пластик может быть исполь-
зован для 3D-печати, то есть создания оригинальных 
и аутентичных объектов мебельного дизайна и элемен-
тов комфортных и недорогих домов для местных жи-
телей. Такой подход будет способствовать повышению 

ки покрышек в резиновую крошку, становится понятно, 
что он доступен и для малого бизнеса. 

Этапы переработки:
 – подготовка шин (для этого поношенные шины про-

ходят визуальный осмотр на наличие ненужных частей);
 – удаление инородных частей (извлечение камней, 

гвоздей, осколков);
 – нарезка шин на ленты и дробление их на части раз-

мером до 4 мм;
 – полученные части отправляются в магнитный се-

паратор, где удаляются оставшиеся части металличе-
ского корда;

 – получившиеся частицы резины перетираются до 
состояния крошки размером в 1 мм.

В настоящее время существует большой спектр воз-
можностей использования переработанных шин: до-
рожное покрытие из резиновой крошки, прорезинен-
ный асфальт, кровельный настил, мебель и предметы 
декора. Дорожные покрытия с добавлением резины за-
метно прочнее, легче чинятся, выдерживают перепады 
температуры от -40 до +70. Пример удачного использо-
вания резиновой добавки RuBind — израильские до-
роги, где новую технологию применяют уже много лет 

[1]. В ситуации с Кувейтом актуальным представляет-
ся создание сети картингов, где износостойкие проре-
зиненные дороги и необходимые для инфраструктуры 
постройки с внедрением переработанных материалов 
станут не только важным шагом в пользу экологии, но 
и отличительной особенностью развития территорий.

Если говорить о цифрах, одна тонна покрышек — это 
700 кг резины или 270 кг сажи и 450 кг токсинов. В Ку-
вейте около 10 млн шин, что из расчета одна «покрыш-
ка – 5 км дороги», хватит на 50 000 км трассы. Очевидно, 
что переработка резины — это выгода не только эколо-
гическая, но и экономическая.

Результаты проведенного исследования показывают, 
что экологичное избавление от свалки резиновых шин 
в Кувейте реально. Страна обладает необходимыми эко-
номическими ресурсами для переработки резины и пер-
спективами ее разумного использования.
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уровня жизни жителей Ганы и их обеспечению рабочи-
ми местами, улучшит инфраструктуру города и стра-
ны, привлечет туристов, а вместе и с ними – капита-
лы. Единственный нюанс, который обязательно нужно 
учесть, – это разрушающее действие на АБС-пластик 
ультрафиолетовых лучей. Климат в Гане жаркий, а, зна-
чит, степень активности солнца довольно высока и по-
стоянна. Поэтому для предотвращения отрицательно-
го воздействия обильного света во время переработки 
в пластик необходимо добавлять специальные светоста-
билизаторы. Они обеспечат стойкость полимера к дей-
ствию светового излучения и предотвратят его быстрое 
разложение [1].
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Рост туризма, увеличение числа промышленных пред-
приятий – эти факторы способствуют не только росту 
экономики, но и значительному ухудшению экологиче-
ской ситуации в стране, которая и без того находится не 
в самом лучшем состоянии. На сегодняшний день Вьет-
нам является одной из пяти стран мира, которые оказы-
вают наибольшее разрушительное воздействие на Ми-
ровой океан. 

Среди всего мусора, который ежедневно появляется 
на улицах города, безусловно, наибольшее количество 
занимают пластиковые отходы, но помимо этого можно 
заметить не меньшие объемы консервных банок, кото-
рые также наносят огромный урон природе.

Для производства консервных банок используется 
тонкая луженая сталь (консервная жесть), алюминий 
и другие металлы, которые покрываются особым со-
ставом, позволяющим сохранять упаковку герметич-
ной долгое время, но вместе с тем из-за этого же увели-
чивается срок разложения этих материалов (железная 
банка – 10 лет, жестяная банка – до 90 лет, а алюми-
ниевая тара – до 500 лет). Также из-за маленькой тол-
щины стенок края консервных банок становятся очень 
острыми, что может представлять опасность для людей 
и животных. 

Но этот вид упаковки отлично поддается перера-
ботке. Из переработанного алюминия изготавливают 
новые банки, строительные материалы, алюминиевые 
композитные панели для облицовки и крепежа на них, 
алюминиевые Т-образные профили для скрепления 
элементов мебели и твердого напольного покрытия, 
а также используют для производства мебели и раз-
личных декоративных элементов в интерьере. Также 
вторичный алюминий используют для снижения со-
держания кислорода в стали и для изготовления ради-
аторов. Очень распространено изготовление металло-
пластиковых окон из вторичного сырья от консервных 
банок [1].

Также немаловажную роль в переработке консервных 
банок играет то, что таким образом можно уменьшить 
энергетические затраты на производство новой упа-
ковки, ведь после переработки металл совсем не теря-
ет своих свойств.

На сегодняшний день во Вьетнаме уже существует 
несколько проектов по сбору и утилизации мусора. На-
пример, Ханойская городская экологическая компания 
предложила увеличить количество камер на улицах го-
рода и публиковать фотографии людей, разбрасываю-
щих мусор в старом квартале города и вокруг озера Хо-
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анкьем. Также правительство одобрило проект, который 
поможет неофициальным работникам, собирающим 
и сортирующим мусор, в несколько раз увеличить ко-
личество обрабатываемых ими за день отходов. Но не-
смотря на эти меры, предстоит еще много работы, чтобы 
добиться значительных изменений в экологии страны.
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ed by both its operational and technical properties and its form-making capabilities, decorative and aesthetic characteristics.

Начиная с античных времен появление новых стро-
ительных материалов влияло на среду обитания че-
ловека  – как на комфорт жизни, так и на эстетику 
восприятия окружающего мира. В данной работе рас-
сматривается такой уникальный и универсальный стро-
ительный материал, как бетон, который не перестает 
быть актуальным на протяжении многих тысячелетий. 

Бетон – это искусственный камень, который полу-
чают в процессе смешивания и твердения вяжущего 
(цемента), заполнителей различной фракции (щебень 
и песок), воды и добавок. Бетон был известен во многих 
древних цивилизациях (Египет, Индия, Китай, Древний 
Рим). Древний бетон изготавливался на основе при-
родных вяжущих (извести, глины и гипса). Огромным 
достижением II века до н.э. стало создание римского 
бетона с использованием пуццоланового вяжущего 
(вулканический пепел, пемза или пыль туфа) [3]. Яркий 
пример сооружения Древнего Рима I века до н.э. – Рим-
ский Пантеон, уникальное по сложности сооружение 
для своего времени [2]. Только бетон на легком запол-
нителе позволил создать купол диаметром 44 м. Задумка 
архитектора является прогрессивной и в наше время.

В Средние века рецепт цемента был утерян, но в на-
чале XIX века был заново открыт, как «новое» вяжущее 
для производства бетона. 

Считается, что первое применение армированного 
бетона произошло в XIX веке. Огюст Перре был одним 
из первых, кто начал применять железобетон как несу-
щую конструкцию [1]. Ле Корбюзье, его ученик, видел 
в железобетоне материал будущего, который способен 
воплотить в жизнь идеи массовости. Железобетон по-
зволил увеличить пролеты и высоту сооружений, ста-
ли появляться новые типы зданий – железнодорожные 
вокзалы, универсальные магазины и т.д. История повсе-

местного широкого применения бетона и железобетона 
в промышленных масштабах началась уже после Второй 
мировой войны, когда требовалось быстрое восстанов-
ление многих разрушенных сооружений и жилых домов.

Актуальность темы трудно оспорить, если учесть, что 
множество сооружений нашей эпохи построены с ис-
пользованием бетона и железобетона. В наше время осо-
бенный интерес вызывает бетон не только как строи-
тельный материал, но и как альтернативное отделочным 
материалам в интерьере решение. Отдельного внимания 
в современной архитектуре заслуживают эстетические 
или декоративные свойства бетона, которые в наши дни 
становятся все популярнее (например, экстерьер и ин-
терьеры Pierres Vives, проект Захи Хадид во Франции). 

Так, в XXI веке появился новый вид бетона, который 
получил название архитектурный бетон (арт-бетон, де-
коративный бетон, художественный бетон) с яркими 
формообразующими возможностями. С его помощью 
можно имитировать фактуру и текстуру различных 
природных натуральных материалов и использовать 
в строительстве, интерьерном и ландшафтном дизайне.
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Город Хазарибагх, Бангладеш, является основным по-
ставщиком сырья для легкой промышленности и цен-
тром кожевенных заводов мира, занимающихся обра-
боткой и выделкой разных видов кожи. Методы работы 
с этим материалом противоречат социальным и эколо-
гическим нормам, что наносит вред как жителям горо-
да, так и окружающей среде. Использование токсичных 
средств, неправильная утилизация отходов, несоблюде-
ние санитарных норм и действие вредных химических 
реакций – причины сложной экологической ситуации 
этого региона. Ежедневно заводы Хазарибагха произ-
водят около 22 000 кубометров необработанных сточ-
ных вод, вызывающих хронические кожные заболева-
ния и загрязнение гидросферы, почвы. 

Способом решения сложной экологической пробле-
мы в Хазарибагхе является переход на натуральное про-
изводство кожи, подобно производствам в Марракеше 
[3]. Для смягчения кож вместо кислот можно использо-
вать раствор извести с водой, для придания пластично-
сти – экстракты древесных пород, а натуральные краси-
тели (куркума, паприка, шафран) смогут придать яркий 
цвет кожаным изделиям.

Утилизация отходов кожевенного производства 
крайне важна в борьбе за экологию. Отходы (струж-
ка, обрезь хромовая, лоскут) должны быть использова-
ны для изготовления искусственной кожи, кожкартона, 
упаковочного материала. «Кожевенный порошок» [2], 
полученный из остатков производства, при смешении 
с латексом позволит получить высококачественную ре-
циклированную кожу. 

Повторное использование может найти отражение 
в предметах интерьера. Небольшие кусочки оставшейся 
кожи, пришитые к полотну ковра, создают интересное 

дизайнерское решение, напоминающее опавшую листву. 
Переплетенные между собой кожаные ремни дополня-
ют сиденье стула, придавая аутентичность и уникаль-
ность предмету мебели. Кожа может применяться для 
обивки мебели, отделки стен, потолка, пола.

Безусловно, изготовление кожи животного проис-
хождения пагубно для фауны. Качественной экологич-
ной альтернативой является пинатекс, или ананасовая 
кожа, производимая из волокон ананасовых листьев. 
Материал, называемый грибной кожей, выращивает-
ся на поверхности питательной среды. Получившая-
ся пленка снимается и высушивается. Прочный и гиб-
кий мицелий на вид и на ощупь почти не отличить от 
кожи [1].

Таким образом, можно сделать вывод, что для реше-
ния данной экологической проблемы нужен комплекс-
ный подход, основанный на дальновидном и разумном 
руководстве деятельностью предприятий.
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Защита экологии и борьба с мусором стали неотъемле-
мой частью повестки сегодняшнего дня. Переработка 
отходов должна стать частью формирования архитек-
турной среды уже завтрашнего дня. 

Вторичное использование стекла – важнейшее на-
правление в отрасли утилизации отходов жизнедея-
тельности человека, которое необходимо для сбереже-
ния ресурсов планеты. Только в Москве из года в год 
появляется больше 1 050 000 тонн отходов стекла, а на 
полигонах отсутствует специализированное устройство 
их переработки [2]. 

Одной из задач исследования стало определение кон-
кретных выгод от переработки стекла. Это экономия 
энергии, отсутствие остаточных отходов, сокращение 
объема токсичных выбросов, сбережение сырья, сокра-
щение притока отходов на полигоны. 

Цель работы заключалась в поиске направлений ис-
пользования стекла для улучшения состояния эколо-
гической ситуации. 

Самым главным направлением применения стекло-
боя в мире является изготовление пеноматериалов, 
которые можно применять для изоляции стен, пере-
крытий, кровли, а также использовать как легкий за-
полнитель бетона. 

За последние 20 лет в США, Канаде, Германии выра-
ботаны технологии, предусматривающие применение 
отходов тарного стекла при строительстве автомобиль-
ных дорог. Был создан материал «гласфальшт», состо-
ящий из 60 % молотого стекла [1]. Вторичное стекло 
используют также в отделочных работах: стеклянная 
плитка, смальта, декоративная крошка и т.д.

Применение вторичного стекла не обошло архитектуру.
Экодеревня UN17 Village будет построена в Копен-

гагене. Проект предусматривает применение перера-

ботанного стекла, бетона и дерева. Акцент сделан на 
устойчивые ресурсы и вторичные материалы, в зданиях 
предполагается использовать только устойчивую энер-
гетику. На крышах домов будут устроены сады, а так-
же система сбора дождевой воды, перерабатывающая  
1,5 миллиона литров в год [3]. 

В штате Нью-Мексико находится коммуна Earthships, 
построенная известным эко архитектором Майклом 
Рейнолдсом. Первый его дом был сооружен более 45 лет 
назад, а основным материалом для него стал бытовой 
мусор, – в основном стеклянные и жестяные банки. 
Майкл продолжал строительство домов из отходов, до-
полняя здания системами, способными снабжать жиль-
цов электричеством и теплом из возобновляемых ис-
точников энергии [3].

В обозримом будущем мир не откажется от стекла, – 
у этого материала есть свои преимущества. Главное, что-
бы стекло не оказалось на свалке. А сделать так, чтобы 
оно попало в переработку, – задача для каждого из нас. 
Эту задачу можно выполнить, начав с раздельного сбора 
мусора на уровне ответственности каждого человека.  
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перспективных строительных элементов. В круг вопросов, поднимаемых в публикации, входят: преимущества 
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Abstract: This article discusses the technological features of glued wooden structures as promising building elements. The range 
of issues includes: advantages of using wooden structures in order to minimize CO2 emissions into the atmosphere, features 
of new glue and dowel connections of layers of wooden elements, creation of composite materials based on wood and concrete, 
procedural aspects of the design process from glued wooden structures.

На сегодняшний день использование возобновляемых 
ресурсов, а также снижение негативных последствий 
антропогенного воздействия на природу в сфере архи-
тектуры и строительства актуально как никогда. Для 
проектировщиков, архитекторов задача подбора мате-
риала, соответствующего концепции экологического 
проектирования, становится первостепенной. Появле-
ние первых клеёных деревянных конструкций в начале 
XX века с их последующим развитием дало обществу 
новую технологию зеленого строительства. За послед-
ние десятилетия дерево прекрасно зарекомендовало 
себя в рамках устойчивой парадигмы [1].

Согласно данным американских исследователей Мо-
рин Пюттманн, Ариджит Синха, Индронейль Гангули, 
в США на строительство и последующую эксплуатацию 
зданий приходится около 40% выбросов углекислого 
газа, а также 41% общего потребления энергии. Выбор 
новых материалов может оказать благоприятное вли-
яние на окружающую среду, в частности на снижение 
парникового эффекта [4].

Использование технологий проектирования и строи-
тельства с применением клеёных деревянных конструк-
ций может стать выгодным производством на рынке 
строительных материалов, открывая новые возможно-
сти применения древесины: в высотном жилых домах, 
при возведении большепролетных общественных со-
оружений [5]. 

Исследования и эксперименты по улучшению каче-
ства клеёных деревянных конструкций расширяются. 
Последние работы в области применения CLT-панелей 
показывают, что их характеристики могут быть усовер-
шенствованы за счет применения бетонного основа-
ния (на основе композитного соединения материалов). 
Разрабатываются новые соединительные материалы. 
В настоящее время – это стеклопластиковые клеи (на-
пример, клей FRP). Они считаются одними из лучших 
вариантов для усиления сцепления элементов различ-
ных конструкций, таких как дерево и бетон. Причиной 
их широкого распространения стала их высокая проч-
ность, оптимальное соотношение прочности к массе 
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и хорошие антикоррозионные характеристики. Альтер-
нативным способом соединения слоев дерева являются 
современные дюбельные соединения. И клеевые, и дю-
бельные деревянные конструкции могут использовать-
ся для несущих стен, перекрытий и фасадов в области 
деревянного строительства [2, 3, 6].

Таким образом, производство клеёных деревянных 
конструкций может быть одним из направлений раз-
вития зеленого строительства. Важными составляющи-
ми таких исследований будет решение вопросов о со-
ртах древесины, способах ее обработки, использовании 
оптимальных приемов соединения слоев изделий. От-
дельным аспектом работы является разработка особых 
процедурных алгоритмов проектирования, учитываю-
щих особенности поведения конструкций при исполь-
зовании различных приемов архитектурного формоо-
бразования. 
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Цилиндрические формы зданий в контексте архитектурной среды
Cylindrical forms of buildings in the context of the architectural environment
Ключевые слова: геометрия в архитектуре, отдельно стоящее сооружение, цилиндрическая форма, архитек-
турная среда.
Keywords: geometry in architecture, freestanding building, cylinder in architecture, architectural environment.
Аннотация: Статья посвящена композиционному анализу использования цилиндрической формы в современной 
архитектуре, ее расположению и влиянию на окружающее пространство. Анализ проводится на основе изучения 
конкретных построек и моделирования альтернативных пространственно-композиционных решений. Работа 
была выполнена в рамках упражнения «Выявление объёма» дисциплины «Компьютерный композиционно комби-
наторный курс» на втором курсе.
Abstract: The work is devoted to the analysis of cylindrical volume in modern architecture, to its influence at forming the 
architectural environment. Analysis is based on the learning of the specific structures and modelling of the alternative spatial 
compositional solutions. The work was performed as part of the exercise “Identifying the volume” of the discipline Computer 
composition and combinatorial course in the second year.

С древнейших времен архитектура была неразрывно 
связана с геометрией; развитию первой всегда предше-
ствовало развитие второй – от простых многогранных 
объемов к сложнейшим параметрическим оболочкам. 
Однако актуальность простых геометрических форм 
сложно переоценить на всех этапах развития мировой 
архитектуры. Такие фигуры, как куб, пирамида, ци-
линдр, призма легли в основу большинства архитек-
турных шедевров, начиная от египетских пирамид и за-
канчивая самыми современными постройками [3, 5]. 
Если прямоугольные строения наиболее удобны для 
интеграции в плотную городскую застройку, то такие 
тела вращения, как цилиндр, с трудом могут быть впи-
саны в тесные ортогонально спланированные кварталы.
Цилиндрические здания благодаря своей форме непре-
менно становятся композиционным центром окружаю-
щей среды. Уникальная особенность цилиндрических 

сооружений – панорамный обзор на 360° и, как след-
ствие, отсутствие главного фасада. Такое здание всег-
да будет выделяться на фоне стандартного городского 
ландшафта [2]. Именно цилиндр лег в основу таких зна-
чимых памятников архитектуры, как Колизей и Пан-
теон в Риме.

В современной архитектурной среде цилиндриче-
ские формы часто используются при проектирова-
нии высотных башен (Westhafen Tower, Mode Gakuen 
Spiral Tower), музеев (музей Гуггенхайма, музей Ван Гога 
в Амстердаме), жилых домов (дом архитектора Мель-
никова [1], Дом Standard hOuse, проект KWK Promes 
Konieczny Architects, Villa Nyberg по проекту Kjellgren 
Kaminsky Architecture). Архитекторы прошлого и на-
стоящего часто используют цилиндр как форму инте-
рьерного пространства [4]. Примером может служить 
сочетание основного круглого пространства интерьера 
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с прямоугольной внешней формой – колледж Ørestad 
(Копенгаген, архитектурное бюро 3XN), однако и вну-
три круглого объема может присутствовать деление на 
классические прямоугольные помещения, как в доме 
Мельникова, где присутствует и логичное радиальное 
деление, и прямоугольное, контрастирующее с круглы-
ми формами.

Отдельным вопросом при использовании цилин-
дрической формы зданий является организация окру-
жающей территории. Чтобы подчеркнуть достоинства 
этой уникальной геометрической формы необходимо 
предусматривать открытую территорию достаточной 
площади. Композиционный анализ влияния цилин-
дрических построек на контекст проводится в рабо-
те на основе конкретных примеров из архитектуры 
последних лет – CSG SPRENGELOO (2006 г., Апель-
дорн, Нидерланды, арх. бюро RAU) и The Van Gogh 
Museum (1999 г., Амстердам, Нидерланды, арх. Kisho 
Kurokawa). Анализ показывает, каким образом может 
организовываться среда вокруг цилиндрических по-
строек и как решения, подчеркивающие объем зда-
ния (элементы на основе окружностей и сегментов), 
выглядят удачнее тех, что вступают в противоречие 
с круглой формой [6].

В работе также представлено моделирование альтер-
нативных средовых решений, и вариации объемно-про-
странственных композиций самих зданий на основе 
членения объема. Конкретным результатом работы яв-

ляется выявление особенностей формирования среды, 
обусловленной цилиндрическим зданием, поиск путей 
организации внешнего и внутреннего пространства та-
ких сооружений.

Цилиндрические формы в контексте архитектурной 
среды, безусловно, остаются актуальными и сегодня. 
Цилиндр, имеющий в плане идеальную фигуру (круг) 
и четкую ось вращения, является мощной композици-
онной доминантой, образующей практически космиче-
ский принцип персонального гравитационного поля, 
подобно тому, как Солнце заставляет планеты вращать-
ся вокруг себя.
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Особенности развития градостроительства Сингапура на примере сопоставления 
двух флагманских проектов жилой застройки разных эпох
The Specificity of Residential Built of Singapore on the Example of Two Flagship Projects  
of Urban Planning of Different Eras
Ключевые слова: Toa Payoh, комфортная среда, типовая застройка, экономический прогресс, шедевры современ-
ной архитектуры, Интерлейс, социальное расслоение. 
Keywords: Toa Payoh, comfortable environment, typical development, economic progress, masterpieces of modern architec-
ture, Interlace, social stratification.
Аннотация: Работа посвящена сравнению двух флагманских проектов жилой застройки Сингапура на предмет 
выявления особенностей развития градостроительства. 
Abstract: This work is dedicated to the comparison of two flagship projects of residential built of Singapore in order to define 
specificity of development of urban planning.

 После обретения независимости Сингапур продемон-
стрировал резкий скачок в развитии жилищного строи-
тельства. С 1960 по 1980 г. возводилось около 14 000 еди-
ниц жилья в год в соответствии с программой HDB. Оно 
отвечало всем критериям комфортной жизни того пе-
риода и являлось образцом в мировой практике. При-
мером такой застройки выступает район Toa Payoh, где 

продемонстрированы достижения и характерные черты 
массовых застроек. 

Размещение большого количества людей на ограни-
ченной территории обусловило необходимость мно-
гоэтажной вертикальной застройки с четко проду-
манным использованием уличных и внутридворовых 
пространств, предусматривающих повсеместное озе-
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ленение, многофункциональность первых этажей, не-
обходимую инфраструктуру в шаговой доступности 
и развитую транспортную систему. Принципы, зало-
женные в таком проектировании, позволяют и по сей 
день конкурировать с проектами социального жилья 
других постиндустриальных стран. 

Стремительное развитие экономики дает возможность 
Сингапуру привлечь выдающихся специалистов и реали-
зовать шедевры мировой современной архитектуры. Ли-
дером архитектуры жилого назначения явился комплекс 
Interlace (OMA, 2013 г.). Он представляет собой сочетание 
и сочленение стандартных 6-этажных блоков, которые 
как бы «сложены» друг на друга в асимметричной фор-
ме, что позволяет создать новые площади для рекреаци-
онных зон, а также увеличить обзор панорамы города. 

Речь идет о сравнении кардинально разных проектов, 
но каждый из них является выдающимся в рамках своей 
эпохи и отвечает задачам и возможностям конкретного 
периода. Таким образом, выполняя функции, аналогич-
ные социальной застройке, Interlace вышел на новый уро-
вень, что позволило качественно улучшить среду обита-
ния (эксплуатация крыш, бассейны, подземный паркинг, 
спортивные площадки и т.п.). Важным новшеством также 
оказалось появление своеобразного общего простран-
ства внутри нескольких соединенных блоков, представ-
ляющего собой как бы традиционный китайский дворик.

Проект Interlace известен миру выдающимся и уни-
кальным архитектурным решением, в то время как уни-

кальность социальной застройки заключается в самом 
феномене грамотно спланированного города. 

Вышеприведенное сопоставление свидетельству-
ет о постоянной модернизации строительной отрас-
ли Сингапура. Вместе с тем, в последнее время прави-
тельство все больше внимания уделяет дорогостоящим 
нетривиальным проектам, формирующим имидж Син-
гапура на мировой арене, но не вполне отвечающим 
нуждам всей страны. Смещение фокуса внимания в сто-
рону имиджевых построек в ущерб социальным неиз-
бежно ведет к расслоению общества.
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Об актуальности изучения представлений о функции 
в архитектуре ХХ-ХХI в.
On actuality of research into the concept of function 
in the architecture of the XX-XXI centuries
Ключевые слова: функция, назначение, использование, цифровизация проектирования, теория архитектуры, 
задание на проектирование.
Keywords: function, purpose, use, digitalization of design, architecture theory, design assignment.
Аннотация: В статье поднимается вопрос о необходимости систематизации представлений о функции  
в архитектуре в эпоху цифрового проектирования.
Abstract: The article raises the question of the need to systematize the concepts of function in architecture in the era  
of digital design.

В последнее десятилетие в архитектурно-теоретиче-
ской дискуссии наблюдается усиление интереса к по-
нятийному аппарату, описывающему функциональный 
аспект архитектуры («функция», «назначение», «исполь-
зование») [4], а также к переосмыслению истоков орга-
нической архитектуры, функционализма, модернизма 
в целом [2,3]. Внутри постмодернистского потока тра-
диционалистами ведется жесткая критика «звездной 
архитектуры» и деструктивного мышления [1,5]. В ар-
хитектурной практике расширяется палитра творче-

ских концепций, ставящих в центр назначение объекта 
и связанные с ним процессы.

Компьютеризация проектирования вносит свой 
вклад в обострение этой дискуссии. С одной стороны, 
возможности графических приложений, генерирую-
щих формы, которые не в состоянии создать человече-
ское воображение, приковывают внимание архитектора 
к процессу формообразования как таковому. С другой 
стороны, технологии обработки больших данных соз-
дают иллюзию полного контроля за функциональной 
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В индустриальную эпоху на фоне упоения общества 
всеобщей технократией архитектура стала приобретать 
черты инженерной дисциплины. Этому немало способ-
ствовала стандартизация, обезличившая как архитек-
туру, так и архитектора.

С постепенным переходом в постиндустриальную 
эпоху (примерно с середины ХХ века) приоритеты ми-
ровоззрения стали меняться. Концепция устойчивого 
развития ориентировала человечество на гуманизацию 
среды обитания, актуализировала вопросы взаимоот-
ношений естественной и искусственной среды, поиск 
путей снятия конфликта между ними и человеком.

Быстро развивающиеся цифровые технологии при-
вели к смене проектной методологии, развитию вычис-
лительных методов проектирования. Информационные 
технологии стали удобной платформой для междисци-
плинарных проектных исследований, положивших на-
чало новым областям теории и практики архитектуры: 

социологии архитектуры, открытому проектированию, 
средовому подходу, бионической, энергосберегающей, 
ландшафтной и зеленой архитектуры.

Процесс глобальной цифровизации продолжается. 
Информационно-коммуникативные технологии инте-
грированы практически во все области жизнедеятельно-
сти человека, в том числе имеющие прямое отношение 
к  формированию искусственной среды обитания  – 
архитектуре. Тем не менее, архитектура остается ис-
кусством, поэтому рассмотрение ее гуманистической 
и художественной составляющих в новом цифровом 
контексте является сегодня особенно актуальным.

Новая проектная методология внесла существенные 
изменения в мировое и отечественное высшее архитек-
турное образование. Стремительное развитие цифро-
вой культуры требует постоянного мониторинга. Необ-
ходима не только дальнейшая корректировка учебных 
программ, но и выработка новых методов становления 
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Гуманистические аспекты архитектуры цифрового общества  
и их отражение в высшем профессиональном образовании
Humanistic Aspects of Digital Society Architecture and their Reflection  
in Higher Professional Education
Ключевые слова: гуманизация среды цифрового общества, модель специалиста архитектора.
Keywords: humanization of the digital society environment, model of a specialist architect.
Аннотация: В докладе представлены гуманистические аспекты архитектуры как основополагающие при рас-
смотрении модели специалиста-архитектора и его профессиональных компетенций. Смена парадигмы привела 
к существенным трансформациям в каждой из трех областей архитектурной деятельности: теории, практи-
ке и профессиональном образовании. Ориентация на устойчивое развитие общества актуализировала вопросы  
гуманизации среды обитания, вызвала новую волну интереса к социологии, урбанистике, законам природного  
формообразования, к самому человеку как главному носителю гуманистических ценностей.
Abstract: The report presents the humanistic aspects of architecture as fundamental when considering the model of a special-
ist architect and his professional competencies. The paradigm shift has led to significant transformations in each of the three 
areas of architectural activity: theory, practice and vocational education. The focus on sustainable development of society has 
actualized the issues of humanization of the environment, aroused a new wave of interest in sociology, urbanism, the laws  
of natural form formation, in man himself, as the main carrier of humanistic values.

составляющей проекта. В обоих случаях инструмент 
из средства становится целью. Но в действительности 
создание программы объекта, нацеленной на гумани-
тарные задачи архитектуры, – это область человеческо-
го мышления.

В эпоху цифровой культуры систематизация представ-
лений ХХ–ХХI вв. о функции в архитектуре способна:

 – повлиять на проектные методы практикующих ар-
хитекторов;

 – изменить и содержательно обогатить процесс соз-
дания задания на проектирование;

 – в архитектурном образовании создать базу для 
осознанного применения тех или иных архитектурных 
приемов в учебных проектах и для освоения основ со-
ставления проектных программ.
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профессионального сознания, отвечающего запросам 
новой парадигмы. Акцент в обучении переносится на 
междисциплинарные проектные исследования, соци-
альные вопросы и экологию, а также формирование 
теоретического мышления студента-архитектора, спо-
собного к грамотной оценке ситуации с позиций со-
временной философии, истории архитектуры и других 
наук, имеющих связь с архитектурой. 

Задачей данного магистерского исследования стала 
разработка принципов формирования гуманистических 
аспектов сознания студента-архитектора (необходимых 
в процессе становления его профессионального миро-
воззрения), а также разработка модели специалиста-
архитектора цифровой эпохи.

Сама архитектурная профессия гуманна по опреде-
лению – это забота о создании комфортной среды для 
человека. Важность этой существенной стороны про-
фессии отмечает Ражева С.Ю., автор методики развития 
творческого потенциала в процессе подготовки архитек-
тора: «Существует еще одна грань профессии – соци-
альная ответственность, которая предъявляет к архи-
тектору такие требования, как наполнение созидаемой 
им среды культурными смыслами и значениями, гума-
низация и эстетизация среды жизни и деятельности 
человека и общества в целом».

Справедливое замечание, высказанное С.Ю. Ражевой 
в 2007 году, к сожалению, пока не находит должного от-
ражения в отечественной высшей архитектурной школе. 
Это следует из сравнительного анализа доли социаль-
ных дисциплин в архитектурных школах мира и в Рос-
сии, проведенного доктором архитектуры Кияненко 
К.В. (Притом, что проектная практика, как мировая, так 
и отечественная, придает сегодня вопросам социологии, 
средовому подходу и открытому проектированию боль-
шое значение.) Реализация инновационного гуманного 
подхода к среде и человеку за последние тридцать лет 

получила воплощение в актуальных градостроитель-
ных концепциях и образах объемных архитектурных 
сооружений. Интерактивная, живая и умная, зеленая, 
ландшафтная и энергоэффективная архитектура ори-
ентирована на симбиоз природы и человека.
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Комплексная цифровая модель студенческого кампуса в городе Твери
Complex digital model of a student campus in the city of Tver
Ключевые слова: кампус, информационное моделирование зданий, студенческий кампус.
Keywords: campus, building information modeling, campus.
Аннотация: Цифровые технологии прочно входят не только в сферу инженерного и архитектурного проекти-
рования, но и в процесс эксплуатации зданий и сооружений. В статье рассмотрены возможности цифровых тех-
нологий на разных стадиях жизненного цикла комплекса зданий студенческого кампуса Тверского государствен-
ного технического университета.
Abstract: Digital technologies are firmly included not only in the field of engineering and architectural design, but also in the 
operation of buildings and structures. The possibilities of digital technologies at different stages of the life cycle of the complex 
of buildings of the student campus of Tver State Technical University are considered in the article.

Процесс цифровизации не только в экономике, но и во 
всех сферах жизнедеятельности человека сегодня стал 
уже реальностью. Наряду с цифровым двойником само-

го человека есть цифровые двойники сред, в которых он 
существует. В рамках исследования представляет инте-
рес информационная модель здания (BIM), которая ре-



Секция № 15. Компьютерные технологии170

ализуется изначально как прототип будущего реального 
объекта. Жизненный цикл объекта начинается с ком-
пьютерной модели, несущей согласованную информа-
цию о различных разделах проекта: архитектурном, кон-
структивном, инженерном и других [1].

В процессе реализации цифровая модель перерожда-
ется в реальный объект строительства и с этого момента 
начинается их совместное сосуществование. 

При эксплуатации реального здания или сооружения 
их цифровая копия помогает в осуществлении различ-
ных задач:

 – проведении вариантного моделирования модерни-
зации или реконструкции и создании такого ресурсного 
плана, который позволил бы не останавливать эксплуа-
тацию и задействовал бы минимум ресурсов;

 – имитации процессов, протекающих в здании, и их 
оптимизация во времени;

 – обучении и инструктаже обслуживающего персо-
нала;

 – визуализации технических средств и мероприятий 
обеспечения комплексной безопасности и т.д. [2].

Такой цифровой двойник необходим уже существую-
щим зданиям. В магистерском исследовании предлага-
ется к реализации концепция информационной моде-
ли студенческого кампуса Тверского государственного 
технического университета. 

В процессе работы было определено несколько 
площадок в городе, наиболее подходящих для ново-
го строительства или реконструкции уже существую-
щих зданий под студенческие общежития. Наиболее 
подходящим вариантом размещения кампуса оказал-
ся комплекс зданий Казарм Рождественской мануфак-
туры П.В. Берга, построенных в начале XX столетия 

и находящихся в юго-западной части города Твери на 
улице Спартака. 

Разработка данного проекта позволяет решить ряд 
задач:

1) получить новые площади для расселения студен-
тов и преподавателей Тверского государственного тех-
нического университета;

2) дать «новую» жизнь разрушающемуся объекту, 
обеспечить ему новый функционал и сопутствующие 
ремонтно-восстановительные работы.

Муниципальные власти при наличии федерального 
софинансирования решат сразу комплекс проблем: рас-
селение социально неблагополучного квартала; исклю-
чение риска наступления аварийной ситуации, связан-
ной с техническим состоянием зданий; благоустройство 
территории в исторической части города.

При этом информационная модель комплекса не 
только обеспечит изучение и сохранение истории зда-
ний, но и позволит получить: рабочую документа-
цию – планы, разрезы, фасады, конструктор планиро-
вок и интерьеров (3D модель); возможность прозрачно 
и эффективно управлять финансовыми затратами на 
реконструкцию и эксплуатацию (ресурсы); а также моде-
лировать эксплуатационные процессы кампуса (время). 
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Деконструктивизм является частью культуры постмо-
дернистского искусства. Отталкиваясь от идей кон-
структивизма, деконструкция ориентирована на сво-
бодные деформации и отход от показа конструктивной 
основы здания. Началом деятельности деконструктиви-
стов считается показ проектов самых известных пред-

ставителей стиля в Музее современного искусства 
в Нью Йорке в 1988 г. [1]. 

Для деконструктивизма характерны непрямолиней-
ные, визуально усложненные, нерациональные формы. 
Они требуют много пространства, режут его острыми 
углами и прихотливо изогнутыми плоскостями, втор-
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Ключевые слова: деконструктивизм, Даниэль Либескинд, комфорт, интерьер, контраст, окружающая застройка
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Аннотация: В статье рассматривается творчество Даниэля Либескинда как одного из ярких представителей 
стиля деконструктивизм. Проводится сравнительный анализ архитектурных проектов мастера, его работ 
в области предметного дизайна, графики с кругом его музыкальных предпочтений.
Abstract: The article examines the work of Daniel Libeskind, as one of the brightest representatives of deconstructivism. A com-
parative analysis of the master's architectural projects, his works in the field of subject design and graphics with the range of 
his musical preferences is carried out.
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Обработка открытых данных для выявления и концептуального моделирования 
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Open data processing for identification and conceptual modeling of public areas of urban 
improvement
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Аннотация: В статье рассматривается система обработки открытых данных для концептуального  
моделирования городских ландшафтов.
Abstract: The article discusses an open data processing system for conceptual modeling of urban landscapes.

гаются в окружающую среду. Составляющие элементы 
сооружений противоречат друг другу или находятся 
в агрессивном взаимодействии, вследствие чего нару-
шаются традиционные законы равновесия, тектоники, 
опровергается лозунг модернизма «форму определя-
ет функция». Самыми известными представителями 
деконструктивизма считаются Фрэнк Оуэн Гери (Кон-
цертный зал Уолта Диснея, Лос-Анджелес), Заха Хадид 
(Центр современного искусства в Цинциннати, Огайо), 
Рем Колхас (Публичная библиотека Сиэтла, Вашинг-
тон), Даниэль Либескинд (Еврейский музей, Берлин, 
Германия), Питер Айзенман (Центр искусств Векснера, 
Огайо). Стиль не связан с какими-то общими канона-
ми построения архитектурных форм и каждый мастер 
идет своим уникальным путем.

Ярким представителем стиля деконструктивизм явля-
ется Даниэль Либескинд. Его проектные решения всег-
да узнаваемы: острыми углами зданий, развернутыми 
в пространстве под невероятными углами (музей ис-
кусств в Денвере, Еврейский музей в Сан-Франциско) 
и косыми линиями проемов, расположенных в прихот-
ливом порядке (музей Феликса Нуссбаума в Оснабрю-
ке, Германия, Студенческий центр «Воль» университе-
та Бар Илан в Рамат-Гане, Израиль). В экстерьерных 
решениях мастер использует контраст скульптурных 
объемов и часто преследует цель создать акцент, входя-
щий в противоречие с контекстом городской среды [5].

В противовес наружным агрессивным формам в ин-
терьере ситуация с восприятием здания смягчается. 
В Доме 18.36.54 (Коннектикут, США) в решении инте-
рьерного пространства используется большое количе-
ство дерева, теплые мягкие тона. Косые поверхности 

стен и проемов уравновешиваются горизонтальным 
уровнем пола, вертикалями дверей и лестниц (инте-
рьеры Виллы Либескинда в Даттельне, Германия; Ко-
ролевского музея провинции Онтарио в Торонто, Ка-
нада) [3,4].

В дополнение к успешной архитектурной деятельно-
сти Либескинд является мастером предметного дизай-
на. Тематика его работ включает в себя: двери и двер-
ные ручки, светильники, мягкую и корпусную мебель, 
сантехнику [5]. 

Характеризуя творчество мастера, стоит упомянуть, 
что Либескинд является профессиональным музыкан-
том, любителем и знатоком атональных партитур музы-
кального авангарда ХХ века. В его работах можно про-
следить связь между экспрессивными архитектурными 
формами и авангардными предпочтениями в музыке. 
Таким образом, мастер является одним из великих ар-
хитекторов нашего времени, чье творчество отличается 
целостностью и своеобразием.
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4. Interior+Design: [Интернет-портал]. – URL: https://www.interior.
ru/design/368-arkhitektor-daniel-libeskind-daniel-libeskind-
adazhio-dlya-flexform.html (дата обращения: 09.12.2020).

5. Studio Libeskind: [official website]. – URL: https://libeskind.com/ 
(дата обращения: 09.12.2020).

Обработка данных является неотъемлемой частью в вы-
явлении и концептуальном моделировании общедоступ-
ных территорий городского благоустройства. На основе 
дисциплины компьютерно-комбинаторного курса мы 
создаем проект благоустройства межуличного простран-
ства. Для этого нам потребовалось проанализировать 
определенную территорию. Прежде всего, следует со-
брать и изучить объективные и уточняющие сведения.

Для анализа объективных сведений следует прове-
сти обработку открытых данных с помощью доступ-

ных интернет-ресурсов, таких как Яндекс.Карты, ка-
дастровые карты, платформа ГИС и прочее. Благодаря 
анализу объективных сведений и полученной инфор-
мации можно определить границы проектируемого 
участка, выявить композиционный план и плотность 
застройки, определить этажность и функции зданий, 
а также проанализировать транспортные потоки и си-
стему озеленения. Помимо объективных сведений сле-
дует обратить особое внимание на анализ уточняющих 
сведений. Уточняющие сведения собираются с уче-



Секция № 15. Компьютерные технологии172

том субъективного отношения к проектируемой тер-
ритории.

Необходимо собрать и проанализировать истори-
ческие материалы (карты, планы, рисунки, фотогра-
фии, документы), зафиксировать современное состо-
яние проектируемой территории, выявить смысловые 
композиционные доминанты и графически обосновать 
проблемы участка. На основе собранных данных из про-
веденного анализа территории рождается образ про-
ектируемого пространства. Образ территории – сумма 
представлений о пространстве с его закономерностя-
ми развития. На образ территории влияет несколько 
факторов: внутренние факторы (природа территории, 
история освоения, социальная структура, отрасли хо-
зяйства, расселение) и внешние факторы (географиче-
ское положение, роль в истории, история восприятия 
территории). Составляющая образа – это статус регио-
на, его место в структуре и иерархии других регионов. 
Статус региона определяется потенциалом и ресурсами 
города. Второе свойство – историчность. Образ регио-
на может быть тесно связан с историческими событи-
ями прошлого. 

И еще одно немаловажное свойство – относительная 
устойчивость. Устойчивость образа региона зависит от 

его идеи, яркости и актуальности. Важно понимать, что 
образ территории в сознании людей не является посто-
янной величиной и меняется во времени, что представ-
ляет определенные трудности для его (образа) сохра-
нения. Поэтому образ территории надо своевременно 
поддерживать, не теряя при этом шанса для создания 
абсолютно нового.
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Исследование технологии получения информации о территории ландшафтного 
проектирования с использованием материалов аэрофотосъемки с беспилотных 
летательных аппаратов
Research of Technology for Obtaining Information about the Territory of Landscape Design 
using Aerial Survey Materials Obtained from Unmanned Aerial Vehicles
Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, фотограмметрия, трехмерные модели рельефа, трех-
мерные модели объектов.
Keywords: unmanned aerial vehicle, photogrammetry, 3D terrain models, three-dimensional models of objects.
Аннотация: Доклад посвящен рассмотрению примеров и возможностей использования современных методов по-
лучения информации о территории ландшафтного проектирования. По аэроснимкам, полученным с беспилот-
ного летательного аппарата Phantom 4 Pro, была построена цифровая модель рельефа (ЦМР) и созданы трех-
мерные векторные обмерные чертежи архитектурного объекта. ЦМР и чертежи строились единой системе 
координат. Это позволило конвертировать их в общий трехмерный проект для дальнейшей работы по проек-
тированию в SketchUp.
Abstract: The article is deals with the consideration of examples and possibilities of using modern methods of obtaining in-
formation about the territory of landscape design. Using aerial survey from the Phantom 4 Pro unmanned aerial vehicle, we 
produced a digital terrain model (DTM) and 3D vector-based measurement drawings of the architectural object. DTM and 
3D-drawings were constructed using a common coordinate system. This allowed them to be converted into a common three-
dimensional project for further design work at SketchUp.

В настоящее время цифровые технологии широко вне-
дряются во все сферы деятельности человека. Одним 
из таких перспективных направлений является ланд-
шафтное проектирование. 

В докладе представлены результаты исследования 
технологии получения информации о территории ланд-
шафтного проектирования с использованием материа-

лов аэрофотосъемки с беспилотного летательного ап-
парата. Рассмотрен пример построения трехмерного 
проекта реконструкции реального объекта местности 
с использованием современных технологий получения 
цифровой информации.

Обычно в основе проекта лежат материалы, получен-
ные по результатам геодезических измерений и обмер-
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Особенности организации городских территорий в Арктике
Features of the organization of urban areas in the Arctic
Ключевые слова: экстремальная среда, научные исследования, научно-производственный комплекс, северные  
регионы. 
Keywords: extreme environment, scientific research, research and production complex, north regions.
Аннотация: В статье рассматриваются возможные новые пути освоения территорий Арктической зоны РФ 
с помощью комплексных модульных адаптивных систем.
Abstract: The article discusses possible new ways of developing the territories of the Arctic zone of the Russian Federation  
using complex modular adaptive systems.

ных работ, выполненных на местности. Как правило, 
эти работы продолжительны и их материалы требуют 
дополнительной обработки для создания полноценной 
цифровой модели местности и объектов. При этом тру-
дозатраты возрастают с увеличением сложности релье-
фа и усложнением формы объекта. Как правило, то-
пографические планы и обмерные чертежи фасадов 
выполняются в разных системах координат (геодези-
ческая и локальная система координат объекта), что 
также вызывает определенные проблемы. 

Использование фотограмметрических методов для 
получения пространственной информации различного 
типа (цифровые модели рельефа (ЦМР), трехмерные мо-
дели объектов, чертежи планов, фасадов) значительно 
сокращает и облегчает полевые и камеральные работы, 
а также позволяет получить необходимую для проек-
тирования информацию в единой системе координат. 
Кроме того, полученные в процессе работ изображения 
более наглядны и содержательны, что позволяет полу-
чить максимум информации об особенностях террито-
рии и объектах, расположенных на ней.

В качестве объекта исследования была выбрана тер-
ритория купели, расположенная в поселке Маяк Туль-
ской области. 

Съемка выполнялась беспилотным летательным ап-
паратом (БПЛА) Phantom 4 PRO с фокусным расстоя-
нием 25 мм, высота фотографирования 250 м, физиче-
ский размер пикселя 4,8 микрометра, размер пикселя 
на снимке 5 см. Привязка снимков в геодезическую си-
стему координат проводилась с использованием опор-
ных точек.

Фотограмметрическая обработка снимков выполня-
лась на программном обеспечении PHOTOMOD 6 Lite.

Рассматриваемый цикл работ включал:
 – выполнение ориентирования аэрофотоснимков;
 – построение ЦМР и векторной трехмерной модели 

архитектурного объекта по материалам съемки с БПЛА;

 – построение ортофотоплана и топографического 
плана местности.

Далее, для создания трехмерной основы для ланд-
шафтного проектирования местности и реконструкции 
объектов, ЦМР в виде сети треугольников (триангуля-
ция Делоне) и трехмерный векторный обмерный чер-
теж были объединены и конвертированы в формат DXF.

Для моделирования и визуализации использовался 
программный комплекс SketchUp.

Таким образом, по данным с БПЛА была создана гео-
пространственная основа местности, обеспечивающая 
точность положения объектов на местности со cредней 
квадратической погрешностью построения фотограм-
метрической модели в плане, не превышающей 2.5 см, 
а по высоте 7,3 см, а также получены обмерные чертежи 
самих объектов в единой системе координат и в едином 
графическом пространстве.

Проделанные работы показали эффективность пред-
лагаемой технологии, позволяющей существенно упро-
стить и ускорить выполнение работ по созданию трех-
мерной подосновы для ландшафтного проектирования.

Библиография:
1. Бауэр Н.В. Ландшафтное проектирование: учебное пособие 

/ Н.В. Бауэр; ФГБОУ ВПО Тюменский государственный уни-
верситет, Институт наук о Земле. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2011. – 
240 с. – ISBN 978-5-9961-0500-7.

2. Богуславский С.А. Моделирование виртуального простран-
ства средствами 3D-графики: выпускная квалификационная 
работа / С.А. Богуславский; Уральский государственный педа-
гогический университет. – Екатеринбург, 2016. – 74 с. – URL: 
http://elar.uspu.ru/bitstream/uspu/3390/1/22Boguslavski2.pdf 
(дата обращения: 11.04.2020).

3. Курков В.М. Создание трехмерных моделей объектов памят-
ников исторического и культурного наследия с использо-
ванием беспилотных летательных аппаратов самолетного 
и мультироторного типов / В.М. Курков, Вальдез Мануэль де 
Хесус Перес, Д.П. Бляхарский // Известия высших учебных 
заведений. Геодезия и Аэрофотосъемка. – 2016. – Том 60. – 
№ 2. – С. 94-99.

Организация обжитого городского пространства на тер-
риториях Дальневосточного региона России сегодня яв-
ляется актуальным вопросом развития страны в целом 
[1,2]. В связи с участившимися авариями на промыш-
ленных и жилых объектах в условиях изменяющихся 

климатических характеристик региона, администра-
тивный и регулирующий аппарат РФ (институты, ко-
торые разрабатывают стандарты, нормы и пр.) пришел 
к необходимости поиска заблаговременного решения 
проблемы таяния вечной мерзлоты и развития аркти-
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ческой зоны [3]. Однако существующие методы градо-
строительного и архитектурного формообразования 
показывают свою неэффективность, а отсутствие в ре-
гионе возможности строительства в связи с проблемами 
логистики доказывают необходимость формирования 
новых подходов к освоению территорий Арктической 
зоны РФ.

На сегодняшний день существует общая програм-
ма развития региона до 2035 года, сформулированная 
в указе президента. 

Основные цели изменившегося подхода: 
 – диверсификация экономики региона, 
 – комплексное повышение качества жизни, 
 – развитие транспортной и логистической инфра-

структуры, 
 – охрана окружающей среды, 
 – развитие новых научных технологий строительства 

в условиях арктического климата.
В решении задач преобразования территорий ар-

хитектура играет важнейшую роль. Градостроитель-
ная и формообразующая модель формируют систему 
организации и освоения региона. Оптимизация со-
циальных и экономических процессов при помощи 
архитектурного инструментария способны нивели-
ровать, сглаживать или решать проблемы, остро сто-
ящие сегодня перед регионом, такие как: жилищный 
кризис, высокие показатели внешней миграции, не-
эффективность энергоснабжения, продовольствен-
ный кризис, последствия глобального потепления [5]. 
Должен быть разработан общий подход к строитель-
ству северных городов, способный учитывать раз-
ницу исходных климатических и природных усло-
вий расположения урбанизированных территорий, 
их градообразующую базу, связь каждого городско-
го образования с общей системой поселений и спец-
ифику его развития.

Модульный подход применялся в Арктике уже дав-
но, но в основном касался создания небольших вахто-
вых поселений для разработки месторождений полез-
ных ископаемых [4].

Предлагаемый в статье многоступенчатый модуль-
ный подход в корне отличается от предшествующего. 
В основу системы ложится ее многоуровневое устрой-
ство в выборе того или иного решения. 

В целом данная система делится на следующие уровни:
• городской – выбор типа системы модулей и сетки 

застройки территории исходя из внешних условий; 
• квартальный – модульная структура квартала; 
• объектный – модульная структура основных объ-

емных объектов; 
• детальный – модульность применяемых в строи-

тельстве приемов, узлов и частей.
Формирование нового подхода к освоению террито-

рий Арктической зоны РФ откроет возможности для 
регенерации региона и его последующего развития 
в рамках новой социальной и экономической модели 
общества. Это позволит сократить нагрузку на феде-
ральный бюджет, уменьшить влияние жизнедеятель-
ности человека на экологическую ситуацию и нивели-
ровать проблемы миграции населения за счет создания 
конкурентоспособных и комфортных условий город-
ской среды.
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Моделирование поверхностей сложной геометрии в программе SketchUp
Modeling complex surfaces in SketchUp
Ключевые слова: моделирование, сложные поверхности, геометрия, SketchUp.
Keywords: modeling, complex surfaces, geometry.
Аннотация: В статье рассматривается один из способов решения проблемы моделирования сложных поверхно-
стей в SketchUp.
Abstract: This article discusses one of the ways to solve the problem of modeling complex surfaces in SketchUp.

Программа SketchUp Pro довольно популярна среди ар-
хитекторов, дизайнеров, студентов профильных вузов, 
поскольку быстрое 3D-моделирование позволяет сразу 

получать объемы, дает возможность увидеть объекты 
снаружи и изнутри. Также программа хорошо взаимо-
действует с другими архитектурными пакетами, такими 
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как ArchiCad, AutoCad, 3D Max и др. По нашим исследо-
ваниям, среди архитекторов довольно популярна связ-
ка AutoCad + SketchUp, когда есть возможность сделать 
чертежи в одной программе, импортировать ее в другую 
и быстро сделать 3D модель. 

Так, у студентов по заданию кафедры начертательной 
геометрии возникла необходимость смоделировать объ-
емную модель, используя пространственный модуль со 
сложной криволинейной поверхностью из параболы. 
Однако все, кто работают в SketchUp, знают, что постро-
ения всегда параллельно-перпендикулярны и средства-
ми программы такую плоскость получить невозможно. 
Это создает некоторые проблемы при получении таких 
поверхностей и ограничивает творческую мысль.

Известно, что для программы SketchUp существу-
ет большое количество плагинов, которые расширяют 
возможности во много раз. Это самостоятельное про-
граммное обеспечение, требующее подгрузки. На сайте 
производителя SketchUp существует большая библиоте-
ка плагинов, как платных, так и бесплатных. Есть так-
же встроенный в программу плагин Sand Box, но он 
в основном подходит для создания рельефов, поэто-

му не всегда  можно достигнуть желаемого результата 
и получить криволинейные пространственные фигуры. 
В результате, отлично справился с задачей бесплатный 
плагин Curviloft, в котором способом Skin Contour был 
получен нужный пространственный модуль сложной 
геометрии, который в дальнейшем может быть кон-
вертирован в любую программную среду – ArchiCad, 
Revit, 3D Max. В данном случае, импортируя чертежи из 
AutoCad в SketchUp, выдавив объем и применив плагин 
Curviloft, был быстро получен нужный модуль.

Таким образом, в программе SketchUp возможно смо-
делировать практически любую 3D-форму посредством 
стандартных инструментов, подгрузив плагины, и экс-
портировать в любой 3D-редактор, что не ограничивает 
фантазию архитектора и не привязывает его к опреде-
ленной компьютерной программе.
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Преподавание программ AutoCAD и Revit Architecture студентам МАРХИ  
в условиях дистанционного обучения
Distance Learning of AutoCAD and RevitArchitecture for MARKHI Students
Ключевые слова: дистанционное обучение, методика преподавания, Google форма, Google таблица, видеоответ.
Keywords: Distance learning, teaching methodology, Google Forms, Google Tables, video response 
Аннотация: В докладе изложен опыт педагогов, ведущих на 1, 2 и 3 курсах МАРХИ занятия по нескольким  
дисциплинам, в которых дистанционно в течение двух семестров в 2020 году изучались программы AutoCAD  
и Revit Architecture. На базе этих знаний студенты выполняют различные текущие задания по курсам, создают 
модели и чертежи для курсового проектирования, занимаются научно-исследовательской работой. Правильно  
организованная онлайн-работа со студентами дает хороший результат, если есть четкая система сдачи и оценки  
заданий, записи лекций и видеоуроков и платформа для общения со студентами.
Abstract: The present paper is an overview of the distance learning experience of the AutoCAD and Revit Architecture on the 
1st, 2nd and 3d courses in MARKHI during the two terms of 2020. The students perform various course assignments, create mod-
els and drawings for course design, and engage in research work based on this knowledge. There are several factors in distance 
learning that help to increase learning efficiency and yield good results. They include a clear system of submitting and grading 
assignments, accessible recorded lectures and video lessons, and a user-friendly platform for communicating with students.

В докладе авторы проанализировали свой первый опыт 
дистанционного преподавания компьютерной графи-
ки студентам 1, 2 и 3 курсов МАРХИ в течение двух 
семестров 2020 года. Занятия велись по расписанию 
в программе Zoom, записанные лекции можно было 
просматривать на канале YouTube, преподаватели обща-
лись со студентами на платформах WhatsApp Messenger 
и «ВКонтакте» и всегда были на связи со студентами. 

Преподавание программы Revit Architecture на 2 кур-
се в рамках дисциплины по выбору «Компьютерные 
технологии в архитектурном проектировании» было 
разделено на два модуля – Ревит лекционный и прак-
тический. На лекционный курс записались студенты, 

уже имеющие начальные знания по программе, поэтому 
лекции были максимально насыщенными, разбирались 
модели из студенческих курсовых проектов, анализи-
ровались ошибки. Были сформулированы 4 этапа вы-
полнения заданий и сроки сдачи работы. Для сдачи за-
даний использовалась Google форма и Google таблица, 
в которой каждый мог увидеть свою успеваемость. Ин-
тересно отметить, что задание «Создание цветовой схе-
мы и экспликации помещений жилого дома» впервые 
выполнялось студентами непосредственно на примере 
своего курсового проекта «Блокированный жилой дом».

На онлайн практических занятиях были испробованы 
разные методики: параллельная работа с преподавате-
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лем, паузы для выполнения заданий, быстрая провер-
ка скрина экрана студента и т.д. Но такие факторы, как 
ограниченное время занятий (1,5 часа в неделю), боль-
шое количество студентов, неподготовленность самих 
учащихся к быстрому реагированию и сложность про-
граммы Revit, сводили на нет наши усилия. Была раз-
работана четкая система заданий по выполнению про-
екта коттеджа с еженедельной отчетностью студентов 
и контролем преподавателей. 

В новом учебном году первокурсникам было сложнее, 
так как они еще не успели адаптироваться в институ-
те. Не у всех есть компьютеры, на которые может быть 
установлено необходимое программное обеспечение 
AutoCAD. Возникли сложности с установкой программ, 
настройкой интерфейса. Решение этих проблем потре-
бовало дополнительного времени. На 1 курсе на базе 
AutoCAD и открытых источников данных успешно вы-

полняется работа «Анализ городской среды», которая 
завершается публичной онлайн-защитой и участием 
студентов во внутрикафедральном конкурсе, а в этом 
году и в круглом столе, организованном в рамках Дней 
науки.

Мы расцениваем результаты онлайн-обучения по на-
шим предметам успешными. Важную роль сыграло пре-
доставление компанией Autodesk бесплатного доступа 
к программному обеспечению и обучающим ресурсам 
преподавателям и студентам. Тем не менее, видеообу-
чение не может полностью заменить живого общения.
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Проблема доступного жилья в условиях крупного города
The problem of affordable housing in a major city
Ключевые слова: доступное жилье, инклюзивная городская среда, дефицит жилья, сосуществование.
Keywords: affordable housing, inclusive urban environment, housing shortage, coexistence.
Аннотация: В работе рассматривается понятие доступного жилья, его определение, характеристики и особен-
ности. А также как совместное сосуществование и инклюзивная городская среда способны решить глобальную 
проблему дефицита жилья.
Abstract: The paper discusses the concept of affordable housing, its definition, characteristics and features. As well as the 
co-existence of Community and inclusive urban environment are able to solve the global problem of the housing shortage.

В городах доступно многое для людей: работа, транс-
порт, здравоохранение, безопасность, образование, мо-
бильность. Но вместе с этим есть существенная пробле-
ма пространственных ограничений. И как следствие, 
территориальный лимит для размещения зданий, пар-
ков, улиц, площадей и прочих объектов инфраструк-
туры. Это одна из причин постоянного роста цен на 
жилье. 

Главные вопросы, на которые отвечает доступное жи-
лье в условиях постоянно развивающегося города: кто 
имеет право на это ценное пространство и как нуж-
но регулировать его стоимость. Эти два основных во-
проса – предмет постоянных исследований урбанистов, 
архитекторов, дизайнеров, инженеров, а также соци-
ологов, экономистов и государственных управленцев 
в поиске путей создания инклюзивной городской сре-
ды. Инклюзивное процветание ‒ это идея о том, что 
возможности и преимущества экономического роста 
должны широко использоваться всеми слоями населе-
ния. Это идея о социализации общества.

Что же такое, в итоге, доступное жилье? Это совмест-
ное существование самого широкого круга пользовате-
лей, независимо от социального или имущественного 

статуса. Доступное жилье дает людям с низким достат-
ком возможность быть полноценными членами обще-
ства, а в контексте дальнейшей урбанизации, вызван-
ной в наши дни миграцией населения из бедных стран 
в более благополучные, тема строительства социального 
жилья остается актуальной на неопределенный срок. 

Планирование доступного жилья – это важнейший 
инструмент для преодоления социального неравен-
ства, позволяющий избежать малоэффективного пе-
рераспределения доходов в виде социальной помощи. 
«Секрет успеха здесь, как и в других видах архитектур-
ного дизайна, – в синтезе противоречивых элементов 
и в осознании того, что, в конечном счете, города долж-
ны строиться так, чтобы между правами и обязанно-
стями людей было равновесие» [1].

Часто доступное жилье предоставляет ограниченный 
минимум площади, необходимый для жизнеобеспече-
ния. Оно спланировано рационально и унифицирова-
но для легкости построения и ценовой доступности. 
Но минимизация площади не должна быть самоцелью 
в данном типе жилья, важнее достигнуть максималь-
ной эффективности и функциональности в минималь-
но возможном для этого пространстве.
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Архитектура и новые вызовы: цифровизация, экономика полного цикла
Architecture and New Challenges: Digitalization, Full Cycle Economy
Ключевые слова: циркулярная экономика, цифровизация, ресурсы, экология, энергия, переработка. 
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Аннотация: В наши дни все развивается последовательными гигантскими скачками, что особенно верно  
в случае технологий. Архитектура, как и любая другая дисциплина, постоянно меняется. Технологическая  
эволюция меняет то, как мы работаем, думаем и создаем. Оцифровка отрасли архитектуры, проектирования 
и строительства ведет к новым формам процессов проектирования, строительства и эксплуатации зданий,  
а также к новым формам организации работы и взаимодействия профессионалов. Согласно «индексу цифровиза-
ции», строительство является одним из наименее оцифрованных секторов в мире: оно занимает второе место 
в Соединенных Штатах – сразу после сельского хозяйства и охоты – и последнее в Европе.
Abstract: Now a days, everything develops in successive giant leaps, which is especially true in the case of technology. 
Architecture, like any other discipline, is constantly changing. Technological evolution is changing the way we work, think and 
create. The digitization of the architecture, engineering and construction industry is leading to new forms of building design, 
construction and operation, as well as new forms of organization through which professionals work and interact. Construction 
is one of the least digitized sectors in the world according to the Digitalization Index: it ranks second in the United States - just 
after agriculture and hunting and last in Europe.

Цифровизация в рамках циркулярной экономики 
Цифра производства и потребления пластика за по-
следние несколько лет выросла более чем в 20 раз. Без-
условно, это пагубно влияет на экологию, поскольку 
лишь малая часть от выброшенного пластика отправ-
ляется на переработку, в то время как основная его 
масса по-прежнему остается в окружающей среде. Ми-
ровым сообществом признана модель круговой эко-
номики, направленная на полное исключение отходов 
через улучшенную разработку дизайн-материалов, изде-
лий, систем и бизнес-моделей. Циркулярная экономика 
представляет собой систему, позволяющую восстано-
вить предметы, отслужившие свой срок, и подарить им 
жизнь в новом обличии. Окружающая среда больше не 
может поддерживать традиционные практики линейной 
экономической модели. 

В настоящее время природные ресурсы добываются 
неустойчивыми темпами. Это привело к тому, что добы-
ча первичных материалов увеличилась более чем в три 
раза за последние 40 лет. В сочетании с резким ростом 
населения, человечество сжигает ресурсы с угрожаю-
щей скоростью.

Сегодня в архитектуре цифровые инструменты – от 
машинного обучения до производственных технологий, 
от искусственного интеллекта до расширенной аналити-
ки больших данных – становятся все более распростра-
ненными и удобными для применения. Цифровизация 
может ускорить переход к более устойчивой экономи-
ке замкнутого цикла. Это позволит предоставлять бо-
лее точную информацию о наличии, местонахождении 

и состоянии ресурсов. В этом контексте растущее рас-
пространение и перспективы цифровых технологий от-
крывают огромные возможности для изменения нашего 
общего понимания мира с архитектурной точки зрения.

Принципы замкнутого цикла применимы ко мно-
гим сферам жизнедеятельности, и архитектура тому 
не исключение. В прошлом круговая экономика не 
была в центре внимания архитекторов и дизайнеров, 
поскольку такие факторы, как график и бюджетные 
требования имели первостепенное значение. Теперь, 
когда истощение природных ресурсов ускоряется, это 
становится все более актуальным вопросом. Решения 
профессионалов в области дизайна и архитектуры 
могут повлиять на устойчивость во всей строитель-
ной отрасли. Согласно отчету, опубликованному Ев-
ропейской комиссией за 2014 год, на строительство 
и использование зданий в ЕС приходится 40% конеч-
ного потребления энергии, 35% выбросов парниковых 
газов, 50% всех добытых материалов, 30% используе-
мой воды и 35% всех образующихся отходов. Строи-
тельный сектор достаточно велик, поэтому его можно 
считать стратегическим при разработке устойчивой 
политики, особенно с точки зрения использования 
ограниченных ресурсов и управления отходами от 
последующего сноса.

В строительном секторе переход к циркулярной эко-
номике означает использование материалов, которые 
могут быть обработаны и в дальнейшем применены 
в возведении другого архитектурного объекта. Иде-
альным сценарием было бы строительство модульных 
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Одним из важнейших глобальных явлений в современ-
ном мире является процесс ускоренной урбанизации. 
Еще в начале XX века в городах жила только треть жи-
телей Земли, через 50 лет — уже половина, а в 2008 году 
в городах стало жить более 50% населения Земли. Со-
гласно прогнозам, в глобальном масштабе с 2000 по 2030 
год площадь урбанизированных земель может увели-
читься втрое. Эти процессы характерны и для России. 

Урбанизация принимает планетарный масштаб. По 
мере того, как люди переезжают в города, последние 
становятся крупнее, численность таких мегаполисов 
увеличивается, границы расширяются, чтобы охватить 
территории, выходящие далеко за пределы даже самых 
крупных мегаполисов. Эпоху государств сменяет эра го-
родов: согласно прогнозам, к середине века на планете 
будет не 200 стран, а цепь из 600 городов, к которым пе-
рейдет полнота экономической и политической власти. 

Подобные кардинальные перемены в территориаль-
но-административном устройстве сопровождаются, 
а во многом и берут свое начало в не менее значимых 
изменениях в уровне технологического развития, куль-
туре, политике, экономике и других сферах жизнедея-
тельности. Поэтому привычный подход, при котором 
вопросы развития территорий и проблемы развития 
городов рассматриваются отдельно, все более расхо-
дится с реальностью. Зарубежные и отечественные те-
оретики постепенно разрабатывают новые модели ур-
банизации, которые бросают вызов унаследованным 
представлениям о городе как об ограниченном, универ-
сальном типе поселения. Формируются теоретические 
основы нового подхода к пониманию территории как 
пространственного и функционального продолжения 
города (M. Topalovic. Hinterland; N. Brenner, C. Schmid. 
Planetary Urbanization). Такой подход позволит найти 

съемных зданий, которые были бы экономичными и эф-
фективными. 

Препятствия, стоящие на пути перехода архитек-
туры к циркулярной экономике

Одним из препятствий на пути к устойчивости, свя-
занным с культурой, является то, что в архитектуре от-
сутствует вторичная переработка. Вторая проблема за-
ключается в том, что не все материалы соответствуют 
необходимым стандартам устойчивого развития. Еще 
одним затруднением становится управление отходами, – 
больше 60% материалов от снесенного здания отправля-
ется на свалку. Было обнаружено также, что серьезный 
пробел, препятствующий более широкому внедрению 
ЦЭ в отрасли, это отсутствие знаний об экологических 
характеристиках и связанных с ними преимуществах 
различных стратегий проектирования и строительства 
зданий. Таким образом, для более полного и единоо-
бразного принятия ЦЭ в строительной отрасли требу-
ется разработка новой типологии дизайна, чтобы об-
легчить принятие решений, ориентированных на ЦЭ, 
в контексте строительства, и выстроить приоритетные 
стратегии в соответствии с их потенциалом с точки зре-
ния минимизации воздействия на окружающую среду.

Основываясь на многочисленных исследованиях, 
можно сделать вывод, что с переходом к циркулярной 
экономике есть возможность избежать экологической 
катастрофы, параллельно уменьшая социально-эконо-
мический разрыв внутри общества. Важно понимать, 
что использование технологий в архитектуре будет спо-
собствовать лучшей адаптации зданий и пространств 
к их окружению по сравнению с теми, что были постро-
ены до этого момента. 
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«Город живет», «город дышит», «город спит», — мы го-
ворим о наших городах, как о живых организмах. Для 
приятного времяпрепровождения и взаимодействия 
друг с другом жителям города необходимы комфортные 
оазисы. Этой цели служат общественные пространства: 
здесь люди могут общаться, они должны чувствовать 
себя в безопасности, иметь возможность взаимодей-
ствовать со средой и влиять на ее развитие.

Поэтому для отдыха и просто комфортного пребы-
вания жителей городов, особенно тех, кто не имеет дач 
и лишен возможности регулярно выезжать на природу, 
необходимы уголки живой природы и в самом городе. 
В Балашихе таковым является парк «Пехорка», признан-
ный одним из самых масштабных и современных парков 
Подмосковья. После завершения первого этапа благо-
устройства в 2017 году парк стал центром притяжения 
горожан, излюбленным местом прогулок и активного от-
дыха. Особое значение имеет близость парка к воде. Важ-
ным аспектом проекта является формирование удобных 
и востребованных людьми общественных пространств.

Несмотря на свою популярность, парк всё же имеет 
некоторые незначительные минусы. К ним можно от-
нести его расположение, функциональное зонирование 
и тесно связанное с ним благоустройство.

В ходе исследования была выявлена необходимость 
в дополнительном входе в парк, который упростил бы 
маршрут жителей близлежащих микрорайонов. Разра-
ботано альтернативное зонирование и благоустройство, 
оказывающее положительное экологическое влияние. 
Также составлено обращение в городские службы для 
решения существующих проблем, главной из которых 
является доступность парка.
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новые решения для существующих и назревающих про-
блем, откроет новые пути развития, отвечающие совре-
менным требованиям и подходы к проектированию. 
Также при переходе на более крупный масштаб терри-
ториального планирования увеличивается роль специ-
алистов, работающих с физическим (географы, инжене-
ры, экологи) и с социальным (управленцы, экономисты, 
социологи, историки, этнографы) аспектами террито-
рий, грамотное взаимодействие которых смогут нала-
дить архитекторы и градостроители (благодаря синте-
тическому мышлению).

Эта новая тема в городских и территориальных ис-
следований требует дальнейшей эмпирической, а также 

фундаментальной теоретической работы, чтобы лучше 
понять основные механизмы и динамику современной 
урбанизации, глубже рассмотреть новую область город-
ских и территориальных исследований и создать более 
детальную аналитическую основу, которая может стать 
важным вкладом в область исследований урбанизации.
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В своем фундаментальном исследовании сетевого об-
щества «Информационный город. Информационная 
технология, экономическое реструктурирование и ре-
гионально-городской процесс» Мануэль Кастельс вво-
дит понятия «пространства потоков» и «пространства 
мест» [4]. «Пространство потоков» представляет собой 
международную виртуальную сеть, определяющую ме-
ханизмы жизни современного сетевого общества и осу-
ществление глобальных экономических функций. Оно 
имеет сетевую природу, легко преодолевающую про-
странственные границы. 

Это своего рода политико-экономический кластер, 
который не ставит и не решает задач гуманизации среды 
обитания, провозглашенных концепцией устойчивого 
развития, принятой населением всей Земли. Перенос 
социальной активности в виртуальное пространство 
потоков является одной из ключевых причин падения 
социальной значимости локальных мест. «Простран-
ственное выражение доминирующих интересов, опи-
рающееся на пространство потоков, ведет к созданию 
внекультурной, внеисторической, нейтральной архи-
тектурной среды» [1, с. 4].

Задача гуманизации среды обитания стоит сегодня 
перед «пространством мест», транслирующим истори-
ческие культурные традиции конкретных ареалов про-
живания населения и сохраняющим их идентичность. 
Но именно периферия России оказалась сегодня за бор-
том социально-экономического каркаса страны. Воз-
вращение социальной активности на места возможно 
путем привлечения современных технологий виртуа-
лизации некоторых социально-культурных функций.

Важной составляющей регионального своеобразия 
малых поселений России является сохранившаяся ма-
териальная инфраструктура поселений – заброшенные 
клубы, магазины, кузницы и мукомольные мельницы, 
школы и сельсоветы ‒ архитектура, уходящая корнями 
в историю места. 

Сегодня ответом на потерю идентичности стало за-
метное повышение активности местных сообществ, 
стремящихся отстоять значимость своего региональ-
ного своеобразия, укрепления местных традиций. Спо-

собом существования в любом пространстве для чело-
века является осознание себя в нем, взаимодействие 
в его пределах с другими людьми или средой. «В мире, 
пронизанном глобальными потоками богатств, власти 
и образов, поиск идентичности, коллективной или ин-
дивидуальной, приписанной или сконструированной, 
становится фундаментальным источником социальных 
значений» [3, с.10].

Локальная идентичность, отражающая специфику 
места, выражает стремление к обретению устойчивости 
и преимуществ в мире новой парадигмы. Использова-
ние сетевой структуры информационно-коммуникатив-
ных технологий способно реализовать это стремление, 
объединить усилия «пространства мест». 

Гипотеза исследования заключается в том, что реа-
билитация архитектурно-пространственной среды ма-
лых поселений возможна путем создания виртуального 
сообщества, объединенного общей задачей экономи-
ческого и социально-культурного возрождения. Вир-
туальный характер новых социально-экономических 
отношений не обязывает их участников к территори-
альной концентрации, ранее необходимой в условиях 
централизации, и дает возможность малым поселени-
ям, удаленным от больших центров, стать полноценны-
ми участниками глобальной социально-экономической 
системы. Организация сетевых отношений обеспечит 
как горизонтальные связи между малыми поселения-
ми, так и вертикальные связи с глобальным простран-
ством потоков. Местом реализации инвестиционных 
планов подобного сообщества станет сохранившаяся 
материальная инфраструктура исчезающих поселений.

Глобальные процессы перестройки экономической 
системы и ослабление прежде действующих структур 
управления экономикой и культурой исключили малые 
поселения из существующего социально-экономическо-
го каркаса страны. Чрезмерная урбанизация и мигра-
ционные потоки в сторону больших городов сегодня 
приводят к демографическому сжатию и, в конечном 
счете, полному вымиранию малых поселений.

Вернуть малым поселениям социально культурную 
и экономическую активность, сделать их конкурентоспо-
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собными на международном рынке – задача не только 
политико-экономическая, но и архитектурная. Реабили-
тация архитектурно-пространственной среды локаль-
ных мест, наполнение сохранившейся материальной ин-
фраструктуры новыми функциями отвечает концепции 
устойчивого развития, направленного на гуманизацию 
среды обитания. Виртуальное сообщество, координиру-
ясь с местными властями, сможет выстроить новые коды 
коммуникации между идентичностями с культурами раз-
ного уровня и порядка, образуя и организуя тем самым 
новые общекультурные коды цивилизации.

Инструментом решения поставленной задачи может 
стать кластерный метод, который сегодня широко при-
меняется не только для реконструкции экономической 
системы, но и в градостроительстве [2].
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В конце ХХ века проблема неорганизованных застроек 
в странах третьего мира стала как никогда очевидной 
и приоритетной задачей, поставленной перед предста-
вителями данных регионов мировой общественностью, 
архитекторами и градостроителями. Причина появле-
ния и увеличения так называемых трущоб – массовая 
концентрация населения в центрах городов, в том чис-
ле и арабского мира, в результате сельских, сезонных, 
а также вынужденных миграций. [4].

Для прибывающих потоков эмигрантов вопрос жи-
лья становится основным. Необходимость в нем срав-
нима с другими базовыми потребностями человече-
ского существования, такими как потребность в еде, 
одежде и прочем. Экономия на строительстве жилья 
приводит к распространению преобладающей строи-
тельной модели, сосредоточенной только на числовых 
и количественных показателях, не фокусирующей-
ся на качестве. Невысокий стандарт проектируемого 
массового жилья, не отвечающего современным тре-
бованиям комфорта, является серьезной проблемой, 
особенно на территории неорганизованной застрой-

ки городов. Опасным последствием существования 
таких трущоб становится загрязнение окружающей 
среды [2]. 

Ведущиеся с 2011 года на территории Сирийского 
государства военные действия привели к масштабно-
му миграционному обмену между регионами и горо-
дами, разрушенными в ходе конфликта, и уцелевшими 
областями. Так, город Латакия почти не пострадал от 
разрушений войны, но проблема неорганизованной за-
стройки, сосредоточенной в основном в центральном 
районе города, заметно усугубилась из-за притока бе-
женцев. За последнее десятилетие в Латакии наблюдает-
ся самая большая концентрация городского населения 
по сравнению с другими Сирийскими провинциями [3]. 
Поднимаемый администрацией еще до войны вопрос 
о необходимости расселения и уничтожения неорга-
низованных застроек не дал результатов в силу отказа 
местных жителей покидать свои дома и переезжать в но-
востройки на окраине города. Очевидно, что сегодня 
эта тема для Латакии стала еще более актуальной. От-
сюда и возникла необходимость в структурной модер-
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низации проблемных территорий, способной решить 
актуальные задачи реабилитации жилой среды города. 

Поиски решения глобальных проблем (в их числе 
одна из первоочередных – загрязнение окружающей 
среды) за последние годы привели к выработке проект-
ных методов и строительных технологий, а также соз-
данию материалов, производство и эксплуатация кото-
рых наносят минимальный экологический ущерб [1].

Помимо экологических задач, в концепции устойчи-
вого развития, принятой мировым сообществом, не ме-
нее важными считаются вопросы гуманизации среды 
обитания – это внимание к человеку, обеспечение его 
социального и физического комфорта.

Решение проблемы неорганизованных построек го-
рода Латакии, чьи жители отказываются покидать свои 
дома, возможно если будет найден альтернативный ме-
тод реабилитации территории, позволяющий сохранить 
основной массив построек.

Гипотеза автора данного исследования заключается 
в том, что использование возможностей вычислитель-
ного проектирования, основанного на новых открытиях 
в области информатики и кибернетики, позволит раз-
работать такой метод структурной модернизации го-
родской ткани города Латакии, который удовлетворял 
бы всем исходным условиям [5].

Передовой опыт проектирования жилья с привле-
чением вычислительного моделирования (алгорит-

мическое проектирование, генеративное моделиро-
вание, параметрическая архитектура, искусственный 
интеллект, компьютерное зрение) [6] демонстрирует 
эффективность построения математических моде-
лей поиска оптимальных объемно-пространствен-
ных, планировочных, функциональных и образных 
решений в рамках концепции устойчивого развития 
среды обитания. 
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Природное формообразование – медиум архитектурной бионики
Natural shaping – the medium of architectural bionics
Ключевые слова: архитектурная бионика, биомиметика, природные жилые структуры.
Keywords: architectural bionics, biomimetics, natural residential structures.
Аннотация: В докладе рассматривается история становления архитектурной бионики как научного направ-
ления и стратегия биомиметики как ее преемницы. Анонсировано исследование взаимосвязи формообразования 
природных жилых структур и жилья человека.
Abstract: The thesis examines the history of architectural bionics as a scientific direction, and the strategy of biomimetics as its 
successor. A study of the interrelation between the shaping of natural residential structures and human housing was announced.

С давних времен люди сооружали укрытия от врагов, 
непогоды, создавали жилища и хозяйственные построй-
ки, но при этом всегда оставались в гармонии с при-
родой, не нарушая законов ее естественного развития. 
Эволюция и технический прогресс, особенно в эпоху 
индустриализации, привели к конфликту между при-
родой и техносферой, представляющей сегодня среду 
жизнедеятельности общества. Но человек – часть при-
роды, и он всегда тяготеет к ней. И чем активнее раз-
витие техносферы, тем настойчивее желание человека 
обратиться к истокам жизни.

В последние годы со стороны теоретиков и практи-
ков архитектуры наблюдается повышенный интерес 
к природному формообразованию, которое пережи-
вает сегодня второе рождение; присходит становление 

научного направления биомиметики ‒ структурного, 
процессуального и эволюционного изучения законов 
природы. Возрастает число исследований и публика-
ций по этой тематике, что говорит о ее актуальности. 
«Архитектурная бионика сегодня, в начале XXI века, 
приобретает особое значение, так как рассматривает 
в совокупности систему “живая природа ‒ архитекту-
ра ‒ человек”, благодаря чему социальные и технические 
стороны общества получают возможность развивать-
ся в гармоническом единстве с окружающей природой» 
[1, с. 31].

Подражание природным формам в архитектуре су-
ществует столько же, столько сама архитектура. В сво-
ем исследовании «Эволюция дизайна: биологическая 
аналогия в архитектуре и прикладном искусстве»  
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(The Evolution of Designs. Biological analogy in architecture 
and the applied arts), вышедшей в 1979 г. и переиздан-
ной в 2008 г., Ф. Стэдман рассматривает ряд биологиче-
ских аналогий, существовавших в архитектуре с давних 
времен, таких как органическая, анатомическая, клас-
сификационная, экологическая, дарвинистская и био-
техническая [2].

Однако статус науки бионическое направление в ар-
хитектуре приобретает лишь с середины XX века, когда 
бурное развитие физико-математических наук и ком-
пьютерных технологий стало оказывать существенное 
влияние на принципы формообразования в архитек-
туре и искусстве. Основоположниками теоретических 
основ архитектурной бионики по праву считаются 
О. Фрай [6] в Германии и Ю.Н. Лебедева [4] в России. 
Сегодня теория архитектурной бионики ‒ науки о фор-
мообразовании на основе изучения природных струк-
тур, организмов и принципов их существования ‒ полу-
чила органическое развитие в новейших достижениях 
биомиметики.

Термин биомиметика является синонимом термина 
бионика, но в последнее время именно он становится 
общепринятым обозначением этой новой науки во всем 
мире. Наряду с ним используются и другие наимено-
вания, такие как биомимикрия, представляющая собой 
более обширное понятие, чем бионика и биомиметика, 
т.к. включает в себя, помимо архитектуры и дизайна, 
сельское хозяйство, энергетику, медицину, информаци-
онные технологии и экономику. Впервые биомимикрия 
была упомянута в книге Джанин Бенуис «Биомимикрия: 
инновации, вдохновленные природой».

К настоящему моменту сформулированы универсаль-
ные стратегии бионического моделирования, определя-
ющие главные принципы интерпретации форм, кон-
струкций, функции и образа жизни флоры или фауны. 
Анализ свойств природных прототипов и конструиро-
вание архитектурной формы осуществляется современ-
ными методами вычислительного моделирования (ма-
тематическими, алгоритмическими, генеративными).

В исследовании, представленном в данном докладе 
и осуществляемом в рамках стратегии бионического мо-
делирования, рассматривается взаимосвязь формообра-
зования природных жилых структур и жилья человека. 
При сравнении жилища птиц и животных с традицион-
ным жилищем человека можно увидеть много общего. 
Например, использование под жилье готовых естествен-
ных убежищ (пещерное жилище, дупло) или их выка-
пывание (норы, землянки). Гнезда, которые вьют птицы, 
также имеют множество аналогий не только в конструк-
циях традиционных жилых сооружений (шалаш, мазан-
ка, фахверк), но и в быту человека (корзина, плетень).

Согласно фундаментальному исследованию известно-
го немецкого архитектора середины XIX века Готфрида 

Земпера, в процессах формообразования, как природ-
ного, так и создаваемого человеком, велико значение 
технических приемов конструирования и выбора ма-
териала. По Земперу, все известные формы искусства 
восходят к прототипам «технических искусств», обу-
словленных архетипами, естественным образом возни-
кающими в самой природе. По функции и типам изна-
чальных конструкций можно проследить историческое 
развитие объектов. Например, изначально люди плели 
из ветвей корзины, затем появился шалаш, а в более 
позднем времени шатровая конструкция. В своей кни-
ге «Стиль в техническом и тектоническом искусстве, 
или практическая эстетика» Г. Земпер выделяет четыре 
основополагающих «технических рода деятельности»: 
текстильное искусство (плетение), керамику, тектонику 
(строительство из дерева) и стереотомию (строитель-
ство из камня) [3].

В современной архитектуре и дизайне тема плетения, 
текстиля, разрабатываемая методами вычислительного 
моделирования, является одним из основных направле-
ний биомиметики [5]. А Готфрид Земпер, представитель 
эпохи эклектики XIX века, считается родоначальником 
новой морфологии искусства, теории формообразо-
вания, отцом технической эстетики и теории дизайна.

Гипотезой данного исследования является предполо-
жение, что выявление морфологической взаимосвязи 
между природными жилыми структурами и традици-
онным жилищем человека (с использованием в качестве 
прототипа такого объекта, как гнездо птицы) позволит 
сформулировать критерии проектирования жилого об-
разования, адаптированного к природной среде. Вырабо-
танное в рамках стратегии архитектурной бионики, оно 
будет отвечать установкам устойчивого развития среды 
обитания общества, восстановлению гармоничных от-
ношений между природой, архитектурой и человеком.
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Актуальность исследования связана с распространени-
ем такого явления, как гибридность. Стремление к мно-
гофункциональности, комбинированию пришло во все 
сферы жизни, затронув и архитектуру жилых зданий. 
В наши дни строится большое количество жилых ком-
плексов с развитой инфраструктурой, появляются раз-
личные (по планировкам, стоимости) типы временного 
жилья. Современная архитектура жилых зданий при-
влекает человека наличием общественных пространств 
разнообразного назначения [1,4].

Исследование влияния планировки и функциональ-
ного разнообразия апартаментов и жилых комплексов 
на стиль жизни, образ поведения человека проводится 
на основе анализа трех жилых многоэтажных объек-
тов разного масштаба, расположенные в разных частях 
света: Energy Living (M+ Group), г. Медельин, Колумбия; 
Terra (Orange architects), г. Лимасол, Кипр; Residential 
Complex (New Wave architecture), г. Тегеран, Иран. В рас-
смотрение включались планировки этажей и функцио-
нальные части временного и постоянного жилья.

В ходе работы выявлялась роль отдельных обще-
ственных функций, включенных в жилые комплексы: 

 – пространств, где люди взаимодействуют, общают-
ся, заводят знакомства (лобби, сады, террасы, холлы);

 – мест для работы, коворкингов, библиотек;
 – спортивных комплексов, фитнес-залов, бассейнов;
 – точек общественного питания.

В исследовании затрагиваются вопросы сравнения со-
временного образа жизни населения с традиционным 
жизненным укладом, принятым в той или иной стра-
не, а также представления о понятии «дом» в различ-
ных культурах [3,5]. Результатом сравнительного анализа 
стали характеристики привычности или эксклюзивно-
сти наличия разнообразных общественных пространств  
в жилых образованиях, что нашло отражение в спец-
ифике планировок зданий. Во внимание принимался  
и социальный статус жителей многофункционального 
жилья (квартиры в большинстве рассматриваемых зда-
ний доступны только состоятельным людям).

По итогам проведенного исследования установле-
но, что архитектура жилых зданий побуждает людей 

к построению дополнительных социальных связей, 
живому общению. Наличие в апартаментах и жилых 
комплексах функциональных пространств для рабо-
ты, занятий спортом позволяет людям экономить вре-
мя, избавляет от необходимости частых перемещений 
по городу. 

Однако архитекторам необходимо осознавать опас-
ность обострения социальных конфликтов из-за 
того, что многофункциональное жилье в большин-
стве случаев доступно исключительно людям с высо-
ким достатком. Решением этой проблемы может стать 
строительство смешанных жилых образований для 
представителей различных слоев общества.
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Задача сохранения неосвоенной природной среды во 
все века волновала ученых самых разных направлений 
и остается актуальной до сегодняшнего дня [3]. Таких 
мест на Земле становится все меньше, и все же они су-
ществуют. 

По количеству бесконтрольных неосвоенных терри-
торий Россия находится на первом месте [5], и это яв-
ляется серьезной проблемой. Во-первых, неосвоенные 
территории не используются в народном хозяйстве; 
во-вторых, они являются соблазном для несанкциони-
рованного использования отечественными и зарубеж-
ными браконьерами; в-третьих, если территория пред-
ставляет ценность как первозданная биосистема, она 
нуждается в мониторинге, защите, изучении и сохра-
нении ее идентичности в неприкосновенности.

В России насчитывается более 300 крупных густо-
населенных городов, большинство которых достигает 
критической отметки в 6 миллионов жителей, а некото-
рые – в 12 миллионов. Неравномерность расселения на 
территории страны, с одной стороны, помогает сохра-
нить нетронутыми территории первозданной приро-
ды, с другой – осложняет их мониторинг, охрану и изу-
чение. Обладание несметным богатством естественных 
природных территорий, при этом отсутствие инфор-
мации о них является большой проблемой, требующей 
скорейшего решения. В Постановлении Правитель-
ства РФ об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Охрана окружающей среды» 
(с изменениями на 23 сентября 2020 года) определены 
такие задачи, как: сохранение и развитие особо охра-
няемых природных территорий; обеспечение и поддер-
жание видового баланса охотничьих ресурсов в экоси-
стемах наряду с увеличением ресурсного потенциала; 
создание условий для обеспечения охраны объектов 
животного мира, в том числе реинтродукция редких 
видов животных [1].

Целью данного исследования является разработка 
архитектурной концепции присутствия человека в не-
освоенной природной среде для мониторинга экоси-
стемы без ее нарушения и с минимальным вторжени-
ем в жизнь дикой природы. Для реализации этой идеи 
требуется выявление принципов и методов проекти-

рования нового типа сооружения ‒ пункта наблюде-
ния, расположенного в неосвоенной природной среде.

Типологическую особенность подобного сооружения 
определяют несколько факторов, продиктованных, во-
первых, специфичностью задачи, во-вторых, возмож-
ностью использования сегодня высоких энергоэффек-
тивных, информационных, проектных и строительных 
технологий и новых материалов. Так, удаленность от 
крупных городов и труднодоступность сохранившихся 
оазисов естественной природы требует энергетической 
независимости пункта наблюдения, достигаемой за счет 
использования альтернативных источников энергии.

Специфической является также многофункциональ-
ность сооружения (охрана территории, осуществление 
научных исследований, функция спасательной станции, 
возможно, обслуживание небольших туристических 
групп и др.) и ее высокая техническая оснащенность 
(адаптивные технологии оболочки здания, дроны, ла-
бораторное оборудование). Одновременное выполне-
ние нескольких функций требует гибкой планировки 
и способности к трансформации и мобильности в экс-
тренных случаях.

Типологическая модель пункта наблюдения, содержа-
щая необходимые регламенты и методические указания, 
может быть использована для разработки техническо-
го задания на проектирование подобного сооружения 
в различных природных контекстах с учетом конкрет-
ного места.

Природная среда формируется тысячелетиями за счет 
биогеоценоза и ландшафта. Она представляет собой 
огромную ценность как пример гармоничного сосуще-
ствования флоры и фауны, – того, что можно назвать 
сбалансированной устойчивой экосистемой [4]. Эпоха 
индустриализации нанесла ощутимый ущерб природ-
ной среде, зачастую невосполнимый. Сегодня встает 
вопрос об охране территорий, нетронутых цивилиза-
цией, сохранивших свой естественный потенциал [2]. 
Предлагаемая архитектурная концепция призвана осу-
ществить симбиоз законов природы с высокими техно-
логиями, восстановить гармоничные отношения меж-
ду естественной и искусственной средой архитектуры 
и культурными традициями конкретного места.
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ments of sustainable development of architecture, the typology of the observation point is a multifunctional structure that is 
in harmony with the nature and cultural traditions of a particular place.
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В программе «Цифровая экономика РФ» цифровая 
экономика понимается как хозяйственная деятель-
ность с ключевым фактором производства в лице 
данных в цифровой форме. Программа способству-
ет формированию информационного пространства 
с учетом потребностей граждан и общества в каче-
ственных и достоверных сведениях, развитию ин-
формационной инфраструктуры, созданию и при-
менению информационно-телекоммуникационных 
технологий, а также формированию новой техноло-
гической основы для социальной и экономической 
сферы в РФ [1].

Появление концепции цифрового двойника (Digital 
Twin) стало результатом невозможности принятия ре-
шений на основе старых данных или профессиональной 
интуиции. Сейчас разные страны создают площадки 
и стандарты для реализации данной технологии: кон-
цепция стала популярной и имеет все основания для 
развития.

Цифровой двойник – это цифровая модель конкрет-
ного физического элемента или процесса с подключе-
нием к данным, которая обеспечивает конвергенцию 
между физическим и виртуальным состояниями с со-
ответствующей скоростью синхронизации (согласно 
ISO 23247). Главное преимущество – синхронизация 
с физическим миром, ведь среда и инфраструктура 
быстро меняются. Цифровая модель любого уровня 
детализации не может считаться цифровым двойни-

ком, если физическое воплощение отсутствует или не 
эксплуатируется.

Благодаря технологии «Интернет вещей» (IoT) к циф-
ровому двойнику можно подключить огромные объемы 
данных с датчиков, установленных на реальных объек-
тах, что позволяет контролировать состояние этих объ-
ектов в режиме реального времени [3]. Ценность циф-
рового двойника – в его надежности и качестве данных.

Цифровой двойник включает в себя всю трехмерную 
геометрию, информацию о конструкции, проблемные 
участки, фотографии, облака точек и историю. А также 
включает в себя сведения об этапе прототипирования, 
строительства, об эксплуатации и техническом обслу-
живании и любых последующих изменениях конструк-
ции. Это значит, что можно получить доступ к обнов-
лению, реагировать на информацию о своем объекте 
через интуитивно понятный дизайн пользовательского 
интерфейса и смешанной реальности.

По словам специалистов Bentley Systems', цифровой 
двойник – это переход от статических моделей к дина-
мическим, от файлов в настольных приложениях к web-
приложениям, от сенсорных экранов 2D к голографи-
ческим дисплеям 3D. Цифровые двойники продвигают 
существующие процессы на основании модели, оптими-
зирующей связи между членами команды. Инфраструк-
тура, поддерживающая города, может быть визуализи-
рована и обновлена в реальном времени с потрясающей 
визуальной точностью [2].
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На протяжении всей истории архитектуры развитие 
производства строительных материалов и связанных 
с ними технологий изготовления играло важную роль 
в процессе проектирования. На данном этапе сформи-
ровалась новая парадигма в моделировании материаль-
ных структур. Она проистекает из оцифровки произ-
водства и подпитывается достижениями в аддитивном 
производстве и материаловедении. 

Понимание поведения материала обеспечивает наи-
более эффективное его использование. Новый подход 
позволяет создавать доступные системы и новые эстети-
ческие качества, синтезируя поведение материалов с циф-
ровыми технологиями проектирования и производства. 

Для создания вычислительной модели проектирова-
ния, основанного на внедрении соответствующих пове-
денческих характеристик материала в параметрические 
принципы, необходимо провести подробный анализ на 
основе собранных данных и физических экспериментов. 
Для анализа и сравнения был выделен ряд материалов, 
к которым относятся: сосна, ель, поликарбонат, ПВХ, 
стеклопластик, сталь и алюминий.

Каждый материал имеет свои индивидуальные осо-
бенности, и связано это прежде всего с различной 
микроструктурой. В исследовании проведен сравни-
тельный анализ показателей основных свойств, пред-
ставленный в графиках.

Сравнив показатели графиков, созданных на основе 
данных значений физических и механических свойств 
выбранных материалов, можно сделать вывод о том, 
что преимущества в прочностных характеристиках ма-
териалов остаются за стеклопластиком, сталью и алю-
минием, однако способность упруго деформировать-
ся относительно других материалов характерна только 
для стали. Особое внимание можно уделить полимерам, 
и углубиться в дальнейшее их исследование.
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народным участием, 5–7 ноября 2019 г. – Екатеринбург: Ураль-
ский государственный архитектурно-художественный ун-т, 
2019. – 64 с. – ISBN-978-5-905545-12-2.
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Цифровое моделирование архитектурной формы с учетом свойств современных 
строительных материалов и технологий
Digital Meling of the Architectural Form, Taking into Account the Properties of Modern 
Building Materials and Technologies
Ключевые слова: цифровое моделирование, архитектурная форма, строительные материалы
Keywords: digital modeling, architectural form, building materials
Аннотация: В статье рассматривается альтернативный подход к цифровому проектированию, где материаль-
ная форма имела бы прямую зависимость от физического поведения материала и его внутренних характеристик. 
Для изучения целесообразности и обоснованности данного подхода был выделен ряд современных строительных 
материалов для последующего анализа и сравнения их физических и механических свойств. Выявление преиму-
ществ и недостатков позволит разработать методы использования материалов и инструментализировать 
их поведение, как реакцию на внешние стимулы.
Abstract: An alternative approach to digital design is considered in the article, where the material form would have a direct 
dependence on the physical behavior of the material and its internal characteristics. To study the feasibility and validity of this 
approach, a number of modern building materials were identified for subsequent analysis and comparison of their physical 
and mechanical properties. Identification of advantages and disadvantages will allow developing methods of using the mate-
rial and instrumentalizing their behavior as a response to external stimuli.
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В Градостроительном Кодексе РФ официально закре-
плено понятие информационного моделирования. На 
очереди – создание единой государственной цифро-
вой платформы, призванной обеспечить «бесшовность» 
регулирования отрасли.

Однако разные составляющие архитектурно-строи-
тельной деятельности в различной степени внедрены 
и углубляются в процесс цифровизации.

Так, архитектурное проектирование объектов, всту-
пая в тесные отношения с инженерным проектирова-
нием [6], далеко продвинулось и продолжает совершен-
ствоваться.

Что касается градостроительного проектирования, 
здесь дела обстоят более скромно.

Наиболее обеспеченной программным продуктом, 
если считать это проектирование градостроительным, 
является проектирование ГПЗУ (градостроительный 
план земельного участка). Вероятно, потому что ГПЗУ 
является неотъемлемой частью проекта объектов ка-
питального строительства (ОКС), а не объекта градо-
строительного проекта. Тем не менее, именно ГПЗУ, если 
смотреть с позиций проектирования объекта капиталь-
ного строительства, самая не оцифрованная. Нет единой 
программы для исполнения этого раздела: вертикальная 
планировка; благоустройство и озеленение; организа-
ция движения и парковки автотранспорта; проверка 
инсоляции; стыковка внешних инженерных сетей с про-
ектируемым объектом.

Современные программы не могут быть конкуренто-
способными без стыковки с инженерными программа-
ми, то есть без обеспечения непрерывного процесса BIM 
проектирования. Как отмечалось выше, градострои-
тельное проектирование шагает в арьергарде информа-
ционного моделирования [4]. На это есть свои причины. 
Одна из них: разная подведомственная принадлежность. 
Об этом много сказано, но негативные последствия ве-
домственного расчленения пространственного проек-
тирования очевидны. В частности, Минстрой РФ ведет 
последовательную работу по внедрению и норматив-
ному обеспечению информационного моделирования, 

а поскольку в круг интересов Минстроя РФ не попада-
ет территориальное планирование, то все норматив-
ные начинания направлены на ОКС. Показательно, что 
Градостроительный Кодекс (подчеркнем «градостро-
ительный»), являясь подконтрольным Минстроя РФ, 
имеет не очень градостроительный уклон в том плане, 
что все новые положения по информационному моде-
лированию ориентированы на отдельные архитектур-
ные объекты.

Учитывая тот факт, что градостроительное проекти-
рование ведется на картографической основе, цифрови-
зация в географии с формированием ГИС (географиче-
ская информационная система) позволила различным 
областям деятельности пользоваться ее плодами: это 
земледелие, строительство и др. В связи с этим не уди-
вительно, что градостроители обратили свой взор на 
ГИС технологии [7]. 

При этом большинство специалистов, связанных с ин-
формационным проектированием, обеспокоены отсут-
ствием квалифицированных кадров в этой области [2,3].

Наличие определенных трудностей не является 
оправданием и ведет проектную отрасль к отставанию 
от передовых тенденций.

Необходимо использование опыта BIM проектирова-
ния в развитии (или создания новой платформы) GIS 
для градостроительных проектных потребностей [5,1].  

Совместное использование технологий информаци-
онного моделирования зданий (BIM) и геоинформаци-
онных технологий (GIS) – путь к построению систем, 
эффективно работающих в жизненном цикле проек-
тирования, строительства и эксплуатации зданий и со-
оружений.
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дарственной программы. В русле цифровизации появились новые научно-практические направления, связанные: 
с исследованием городской среды; с новыми методами прогнозирования и проектирования; организацией и управ-
лением городским хозяйством. Целенаправленно ведется внедрение и распространение цифрового проектирова-
ния: создание единого проектно-строительного процесса в развитии BIM-проектирования. Градостроительство 
в эту программу не вписывается и пока использует платформу географическую-ГИС.
Abstract: Architecture and urban planning, along with other industries, were included in the implementation of the state pro-
gram. In line with digitalization, new scientific and practical directions have appeared, related to: the study of the urban en-
vironment; with new forecasting and design methods; organization and management of urban services. The implementation 
and dissemination of digital design is purposefully carried out: the creation of a single design and construction process in the 
development of BIM design. Urban development does not fit into this program and still uses the geographical platform-GIS.
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Методы исследования закрытых городских пространств  
на примере торговых центров
Research methods of closed urban spaces on the example of shopping centers
Ключевые слова: потоки людей, торговые центры, хаотичное перемещение, построенное с помощью алгоритмов.
Keywords: with flows of people, shopping centers, chaotic movement, built by algorithms.
Аннотация: В докладе рассматриваются методы исследования городских пространств, их взаимодействие с пото-
ками людей, влияние пространства на перемещение людей; выделены достоинства и недостатки данных методов.
Abstract: The report examines the methods of research urban spaces, their interaction with flows of people, their space’s  
influence to the movement of people.

В современном мире все чаще происходит переосмыс-
ление пространства как дополнительного инструмен-
та проектирования. Многие здания утрачивают свою 
функцию, многие приобретают ее заново. В связи этим 
многие постройки становятся неактуальны и подлежат 
сносу, либо реновации, реконструкции.

На данный момент одним из самых перспектив-
ных вариантов развития архитектуры обществен-
ных пространств является строительство торговых 
центров. Торговый центр – это удобный формат за-
крытого городского пространства со своей инфра-
структурой.

Однако можно заметить, что в зависимости от обще-
ственного запроса формат взаимодействия человека 
с торговыми точками меняется. 

Целью исследования служит изучение методов взаи-
модействия людей с пространствами торговых центров, 
что позволит создавать актуальные здания, имеющие 
возможность меняется с изменением общественного 
запроса.

Здесь можно выделить несколько основных направ-
лений:

• изучение метода проектирования торговых цен-
тров на данный момент;

• изучение взаимодействия потоков людей с конкрет-
ными торговыми точками в Москве, определение 
их достоинств и недостатков;

• применение современных алгоритмов для создания 
новых способов прогнозирования взаимодействия 
человека и пространства.

• внедрение новых способов прогнозирования в про-
ектирование для создания новейших методов про-
ектирования закрытых общественных пространств.

Таким образом, проведенное исследование позволяет по-
нять, во что преобразуются закрытые общественные про-
странства на основе методов прогнозирования и наблю-
дения за взаимодействием человека и торговых центров. 
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В настоящее время объем получаемой и обрабатыва-
емой информации растет в геометрической прогрес-
сии. Одной из сред обитания современного человека 
стала информационная среда, где наблюдается непре-
рывный процесс обмена, создания, накопления и обра-
ботки данных. Этот фактор коренным образом повли-
ял на социальное значение информации, – теперь это 
не только критерий развития социума, но и необходи-
мое условие его существования и показатель качества 
жизни, поэтому общество должно обеспечить каждому 
социальные гарантии получения информации и равен-
ство обладания ею.

Процесс приобщения населения к цифровой культуре 
стал возможным благодаря Национальным проектам, 
в частности Федеральному проекту «Цифровая культу-
ра», который направлен на создание условий для «по-
вышения доступности и возможности участия граждан 
в культурной жизни путем цифровизации услуг куль-
туры и формирования информационного простран-
ства знаний» 1. В основном данный процесс затрагива-
ет города федерального значения и крупные областные 
центры, где наблюдается развитие сфер общественной 
жизни и преобладает активное население. 

Согласно статистическим данным в России около 2/3 
всех городов страны составляют малые города с насе-
лением менее 50 тыс. человек, но реформирование со-
циально-экономической сферы проводилось без учета 
особенностей малых населенных пунктов, что уси-
лило кризисные явления, такие как неблагоприятная 
демографическая ситуация, недостаточный уровень 
развития социально-культурной сферы и другие. Со-
вокупность данных факторов не дает в полной мере ре-
ализовывать поставленные задачи Федерального проек-
та «Цифровая культура». Однако малые города имеют 
потенциал стать основной структурой для расселения 
передового государства [3]. 

Возможным решением проблем стагнации и аномии 
малых городов Оренбургской области будет создание 

1  Федеральный проект «Цифровая культура» / ТАСС: [информа-
ционный портал]. – URL: https://futurerussia.gov.ru/cifrovaa-kultura 
(дата обращения: 28.10.2020)

и рассредоточение таких центров, как медиатеки. Ха-
рактеристики мультифункционального общественного 
центра, представляющего всем категориям населения 
открытый доступ к информации и возможность для 
осуществления различной вне информационной дея-
тельности, помогут организовать и структурировать 
социокультурное пространство на периферии, смогут 
задать определенный стимул развития сферы образо-
вания, культуры, экономики и создать условия для со-
участия в крупных культурных мероприятиях област-
ного центра и даже городов федерального значения, что 
сгладит неравенство возможностей.

В мировой архитектурной практике накоплен доста-
точный опыт культурной децентрализации посредством 
создания комплексов медиатек и библиотек, что дает 
возможность выявить общие тенденции. 

Главной характеристикой пространственной струк-
туры объектов является открытая планировка с боль-
шим количеством интерактивных и общественных про-
странств, способных к трансформации, что позволяет 
разнообразно чередовать различные виды культур-
но-познавательной деятельности в структуре одного 
объекта и легко подстраиваться под технологические 
инновации в соответствии с постоянно меняющими-
ся потребностями. Как показывает зарубежный опыт, 
большое количество привлеченных функций обеспечи-
вает заинтересованность различных групп пользовате-
лей, вследствие этого объекты экономически независи-
мы, так как могут почти полностью покрывать затраты 
на некоммерческую деятельность. 

Что касается градостроительного аспекта, то дан-
ные центры, как правило, занимают узловые участки 
в планировочной структуре города или его районах. 
Это позволяет решать не только поставленные задачи, 
но и привносить дополнительные функции, включать 
в состав территории благоустроенные рекреации и се-
зонные досуговые площадки, что повышает привлека-
тельность не только объекта, но и района.

Примеры: медиатека Мон-де-Марсан (Франция, арх. 
Archi5, 2014 г.), библиотека BMVFX (Португалия, арх. 
Miguel Arruda Arquitectos Associados, 2014 г.), медиатека 
Марне-Шантерене (Франция, арх. Novembre Architecture, 

И.О. Николаева; научн. рук. – Н.А. Рочегова
I.O. Nikolaeva; scientific advisor – N.A. Rochegova

Медиатека как информационно-коммуникационный центр  
в контексте малых городов Оренбургской области
Media Library as an information and communication center  
in the context of small towns in the Orenburg region
Ключевые слова: медиатека, мультифункциональность, информация, малые города.
Keywords: media library, multifunctionality, information, small towns.
Аннотация: В работе рассматривается зарубежный опыт проектирования медиатек, выявляются характерные 
особенности пространственной и функциональной структуры объектов, а также размещение в планировочной 
структуре города. Выдвигается предположение, что медиатека имеет необходимый потенциал в решении куль-
турной децентрализации и развитии малых городов.
Abstract: The work reviews the foreign experience of designing media libraries, identifies the characteristic features of the 
spatial and functional structure of objects, as well as location in the planning structure of the city. The assumption is made 
that the media library has the necessary capacity in addressing cultural decentralization and development of small towns.
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2013 г.), библиотека коммуны Веннесла (Норвегия,  
арх. Helen and Hard Agency, 2011 г.), библиотека Cooroy 
(Австралия, арх. Brewster Hjorth Architects, 2010 г. 

Медиатека, благодаря функциональному наполне-
нию, сможет задать определенный стимул развитию 
малых городов, которые в дальнейшем смогут участво-
вать в конкурентной борьбе за экономическую, куль-
турную, туристическую привлекательность. Более того, 
основной функцией медиатеки становится предостав-
ление всем категориям населения равных возможно-
стей для доступа к информации, свободному общению 
и обмену опытом, – эффективный способ трансформи-
ровать образ мыслей горожан, преимущественно мо-
лодого поколения, которое уезжает в крупные города. 
Привлечение в регион подобных культурно-образова-
тельных учреждений и создание благоприятных усло-
вий для трудоустройства специалистов и сотрудников 
способны изменить путь развития региона.

Библиография: 
1. Дубинина О.А. Библиотека в пространстве современного 

города: Архитектура и дизайн. От прошлого к будущему / 
О.А. Дубинина. – Москва: Библиомир, 2014. – 158 с.: ил. – ISBN 
978-5-906638-07-6.

2. Кулиш Д.В. Архитектура медиа-центров: специальность 
18.00.02 «Архитектура зданий и сооружений. Творческие 
концепции архитектурной деятельности»: диссертация на 
соискание ученой степени кандидата архитектуры / Ку-
лиш Дмитрий Всеволодович; Московский архитектурный 
институт. – Москва, 2006 // Российская государственная 
библиотека: электронная библиотека диссертаций. – URL: 
https://search.rsl.ru/ru/record/01002947592 (дата обращения: 
15.09.2020). – Режим доступа: для зарегистрированных 
пользователей.

3. Малые города в социальном пространстве России: [моно-
графия] / А.Ю. Ардальянова, П.В. Бизюков, Р.Г. Браславский 
[и др.]; отв. редактор В.В. Маркин, М.Ф. Черныш. – Текст: 
электронный. – Москва: ФНИСЦ РАН, 2019. – 545 с. – ISBN 
978-5-89697-323-2. – URL: https://www.isras.ru/index.php?page_
id=1198&id=7751 (дата обращения: 25.10.2020). 

Е.И. Петровская, А.C. Кабанова
E.I. Petrovskaya, A.S. Kabanova

ГИС и ГА анализ при исследовании структур малых зеленых общественных 
пространств в городской ткани
GIS and Graphical analysis in the study of structures of small green public  
spaces in the urban fabric
Ключевые слова: малые зеленые общественные городские пространства, зеленый индекс, QGIS анализ, ГА метод, 
пространственные характеристики, морфология.
Keywords: small green public urban spaces, green index, QGIS analysis, GA method, spatial characteristics, morphology.
Аннотация: В статье проанализирован опыт способов оценки индекса зеленого города. На основе QGIS анализа 
предложен авторский метод оценки зеленого города с использованием типологии зеленых пространств на приме-
ре европейских столиц. Многомерный анализ городской ткани выявил закономерности формирования структур 
малых зеленых общественных пространств и набор их характеристик. 
Abstract: Methods for evaluating the green city index are analyzed in the article. The author's method of evaluating a green 
city based on QGIS analysis using the typology of green spaces on the example of European capitals is proposed. Multidi-
mensional analysis of the urban fabric revealed patterns of formation of structures of small green public spaces and a pool 
of their characteristics.

В 1997 году на конгрессе местного и регионально-
го управления Европы (Congress of Local and Regional 
Authorities of Europe – CLRAE) была создана «Европей-
ская конвенция по ландшафтам», обязывающая страны-
участницы разработать экополитику с учетом охраны 
и планирования городской среды. Существует рейтинг 
городов с успешным опытом.

Гипотеза исследования состоит в том, что на основе 
исторически сложившейся признанной комфортной го-
родской среды в крупных столичных зеленых городах 
Европы, возможно создать «матрицу характеристик» зе-
леных общественных пространств и отобрать  для раз-
ных исторических типов городской ткани присущие им 
структурные и пространственные связи, шаг и модуль-
ность застройки и сети малых зеленых общественных 
пространств (МЗОП), которые могут быть использо-
ваны как оптимальный вариант для проектирования 

или реновации районов застройки российских городов 
европейской части РФ по заданным характеристикам. 

В последнее время растет внимание к цифровым ме-
тодам исследования городской среды. Например, в США 
актуален метод анализа панорамных уличных снимков 
на базе Google Street View. Это позволяет воспринимать 
городскую среду на уровне пешехода-жителя [7,8]. Та-
кой метод оценки влияния на человеческое восприятие 
или индекса озеленения применяют к линейным объ-
ектам (улицы, бульвары и т.д.) Подобное исследование 
было впервые проведено для Бостона [2]. Данный ме-
тод трудоемок и неточен из-за влияния на снимки по-
годных условий.

В статье рассматривается авторский метод оценки 
качества городской среды по анализу структур и осо-
бенностей композиции МЗОП и их характеристик. 
Для анализа характерных фрагментов (по морфотипу) 
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отобранных городов использовалась платформа QGIS, 
а также открытые данные overpass-turbo, OpenStreetMap. 
Эти ресурсы позволяют работать с большим объемом 
картографической и статистической информации 
и сравнивать исследуемые объекты по многим параме-
трам: тип межевания, высотности и плотности застрой-
ки – по типам прилегающих УДС, площади и распреде-
лению озеленения, плотности пешеходных пространств 
и т.д. Сопоставление проводилось ГА методом [3]. Для 
структурирования данных использовали «сетку-ма-
трицу пересечений» [4], предложенную Петровской Е.И.

Метод включает в себя два этапа оценки качества озе-
ленения городской среды: 

На Этапе I выявлен одинаковый для большинства 
проанализированных столичных городов Европы про-
цент обустроенных МЗОП в диапазоне от 11-13% от 
всей территории города. Их количество ниже только 
в тех городах, где преобладает развитая пойменная тер-
ритория (Амстердам, Копенгаген и т.д.) или сельскохо-
зяйственные городские луга и огороды (Прага).

На Этапе II проведенный многофакторный ана-
лиз характерных фрагментов городской ткани (Бар-
селоны, Вены) показал, что для каждой исторически 
сложившейся морфологии характерны конкретные 
комбинации и типы МЗОП по уровням: где 1 тип – об-
щегородского значения, 2 тип – межрайонный, 3 тип – 
внутрирайонный. МЗОП также дифференцируются по 
типу УДС, морфологии, месту в пешеходной структуре, 
имеют различное наполнение, архитектурно-простран-
ственные характеристики, что выражается в характер-
ных архетипических форматах: скверы, малые парки, 
сады, аван-площади, курдонеры и т.д. 

Выявленные характерные пешеходно комфортные 
структуры МЗОП сопоставимы с российской реаль-
ностью планирования и культуры социальных взаи-
модействий. 
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и природных материальных сред для оптимизации производственных процессов и развития городской среды.
Abstract: The possibilities of using secondary products of production and natural material environments for optimization 
of production processes and development of the urban environment are considered in the theses.
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Развитие промышленного производства и рост горо-
дов с каждым годом всё больше обостряют энергетиче-
ские и экологические проблемы мира. Динамика разви-
тия спроса на энергоресурсы говорит о том, что через 
75 лет мы начнем испытывать острый недостаток то-
плива. Технологии не стоят на месте и в настоящем че-
ловечество активно развивает альтернативные источ-
ники энергии, которые в будущем должны заменить 
традиционные. Но развитие идет слишком медленно. 
Технология управляемого термоядерного синтеза изуча-
ется мировым сообществом уже 60 лет, однако первые 
попытки практического применения этой технологии 
появятся в лучшем случае через 30 лет (по прогнозам 
международного проекта ITER). Сегодня нам необхо-
димо оптимизировать уже существующие технологии, 
используя потенциал техногенных и окружающих ма-
териальных сред.

Современная промышленность выделяет множество 
побочных продуктов, которые выбрасываются в атмос-
феру в конце производственного цикла. Например, тур-
бины Ростовской ТЭЦ выделяют 8 млн тонн отрабо-
танного пара в час при температуре 320 градусов, что 
равняется 88,8 МВт энергии, улетающим в атмосферу 
каждые сутки [5]. Таких примеров в техногенной сре-
де множество – избыточное тепло, теплый воздух, СО₂, 
жидкий гелий, отходы пищевой промышленности, био-
газ, целый спектр отходов нефтепереработки. Найти им 
применение и определить их влияние на архитектур-
ную форму промышленного здания – одна из первоо-
чередных задач архитектора, работающего в мире, где 
основным вектором жизни является парадигма устой-
чивого развития.

Современные города являются главными потребите-
лями потенциальной энергии техногенных сред. Для ре-
шения на поставленных задач предстоит разобраться во 
множестве вопросов, начиная с проблем безопасности, 
экологичности, строительных норм, и заканчивая про-
блемами эстетики и разумной интеграции предприятий 
в городскую структуру [3]. Примеры успешного раз-
мещения промышленности в городах уже существуют 
в мире, но это разовые уникальные проекты. Тема тре-
бует более обширного и глубокого рассмотрения. От-
сутствует также необходимая теоретическая база для 
подобного подхода. 

Осуществлению новых возможностей для развития 
архитектуры, взаимодействующей с материальными 
средами, способствуют современные строительные 
технологии и передовые типы конструкций. А методы 
цифрового производства открывают архитектору спо-
собы реализации и анализа средового подхода в архи-
тектуре [6].

Внешняя среда, в которой строятся и функциониру-
ют здания, испокон веков вдохновляла и поддерживала 
архитекторов. Человечество уже очень давно научилось 

приспосабливаться к особенностям природной среды. 
Но современная промышленность не в полной мере ис-
пользует такие возможности [1]. Природные условия 
непостоянны по своей сути, тогда как промышленно-
сти нужны четкие постоянные параметры закачиваемой 
в котел холодной воды или проходящего через ячейки 
дата-центра охлаждающего воздуха и т.д. Современные 
компьютерные технологии и автоматизация позволяют 
нам интегрировать непостоянные природные матери-
альные среды в производство. Подобный подход по-
зволит снизить энергетические затраты множества от-
раслей промышленности, что очень важно, учитывая 
исчерпаемость природных энергоресурсов и недоста-
точное развитие технологий альтернативной энергетики 
[4]. Разрабатываемая концепция может рассматриваться 
как основа нового формообразования при проектиро-
вании промышленных объектов [2].

В итоге, можно констатировать, что современному 
архитектору необходимо использовать возможности 
техногенных и природных материальных сред для раз-
нообразия приемов формообразования и увеличения 
энергоэффективности в промышленной архитектуре

Библиография:
1. Братошевская В.В. Влияние аэродинамических параметров 

на композиционное решение высотных зданий / В.В. Брато-
шевская, У.Б. Устов. – Текст: электронный // Вестник Евразий-
ской науки. – 2019. – №5, том 11. – URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/vliyanie-aerodinamicheskih-parametrov-na-
kompozitsionnye-resheniya-vysotnyh-zdaniy (дата обращения: 
30.11.2020).

2. Данкевич Е.М. Потенциал побочной продукции интегри-
рованных сельскохозяйственных предприятий / Е.М. Дан-
кевич. – Текст: электронный // Экономика и современный 
менеджмент: теория и практика. – 2013. – №30. – URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/potentsial-pobochnoy-produktsii-
integrirovannyh-selskohozyaystvennyh-predpriyatiy (дата об-
ращения: 04.12.2020).

3. Демидов С.В. Архитектурное проектирование промышленных 
предприятий: учеб. для архит. спец. вузов / С.В. Демидов, 
А.С. Фисенко, В.А. Мыслин [и др.]; под ред. С.В. Демидова, 
А.А. Хрусталева. – Москва: Стройиздат, 1984. – 391 с.: ил.

4. Денисенко Е.В. Аналогии природных систем. Природные 
и архитектурно- строительные принципы в отечественных 
и зарубежных исследованиях / Е.В. Денисенко. – Текст: элек-
тронный // Известия КГАСУ. – 2015. – №4(34). – С. 33. – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/analogii-prirodnyh-sistem-
prirodnye-i-arhitekturno-stroitelnye-printsipy-v-otechestvennyh-
i-zarubezhnyh-issledovaniyah(дата обращения: 02.12.2020).

5. Симаков В.С. Оценка эффективности вовлечения нетрадици-
онных возобновляемых источников энергии в энергобаланс 
региона / В.С. Симаков, П.Ю. Бучацкий П.Ю. – Текст: элек-
тронный // Вестник Адыгейского государственного универ-
ситета. Серия 4: Естественно-математические и технические 
науки. – 2012. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-
effektivnosti-vovlecheniya-netraditsionnyh-vozobnovlyaemyh-
istochnikov-energii-v-energobalans-regiona (дата обращения: 
04.12.2020).

6. Radford, A. The elements of modern architecture. Understanding, 
Contemporary, Buildings / Antony Radford, Selen Morkoc, Amit 
Srivastava. – 2nd edition. – Thames & Hudson, 2020. – 360 с.



Секция № 15. Компьютерные технологии194

В планировочную организацию генерального плана 
города, как правило, закладывалась единая компози-
ционная система, но город – это динамически разви-
вающаяся под влиянием различных факторов струк-
тура, которая требует мониторинга и корректировок. 
Ниже будет описана методика работы в программе 
3D-моделирования Rhino в связке с инструментом ви-
зуального программирования – Grasshopper. При соз-
дании виртуальной модели всей территории города, 
а также его отдельных частей, целесообразно исполь-
зовать инструменты и методы вычислительного про-
ектирования. На основе больших данных BIG DATA, 
можно получить наиболее объективные и оптимальные 
проектные решения. Благодаря использованию совре-
менных технологий стало возможным обрабатывать 
большие объемы информации, которые не под силу об-
работать человеку, и преодолевать сложности, которые 
каким-либо образом связаны с обработкой данных. Это 
позволит улучшить результат работы, то есть превра-
тить генеральный план из статичного объекта в дина-
мическую модель.

Параметрическое моделирование (параметризация) – 
это проектирование с использованием параметров сбо-
ра данных информации и, как правило, связь между 
этими данными. Параметризация предполагает, что за 
довольно короткое время модель может предоставить 

различные схемы с помощью изменения каких-либо па-
раметров или пространственных соотношений.

Анализ данных здесь – это не «пустые данные», не 
абстрактные линии и графики в генеральном плане го-
рода, а максимально точные данные. При возможно-
сти внедрения наибольшего количества данных в мо-
дель можно получить проект, наиболее приближенный 
к реальности, в котором будут учтены многие факторы, 
ускользающие от внимания при работе традиционными 
методами. Результат параметрического моделирования 
– осмысленный городской облик, который облегчит на-
вигацию и застройку в целом с помощью генеративных 
решений, акцентов. Таким образом, мы получим на вы-
ходе обоснованную модель предлагаемых проектных ре-
шений, исходящих из городских данных. Затраты вре-
мени на традиционные методы освоения территории 
(анализ и т.д.) и методы параметрической генерации 
просто не сопоставимы. Параметрические методы по-
зволяют более качественно и осмысленно проработать 
гораздо больший объем городских территорий, рассма-
тривая разные сценарии ее развития, используя всегда 
актуальные данные.
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Использование современных решений, новых подходов 
в проектировании и строительстве в зоне многолет-
ней мерзлоты относится к числу важнейших задач для 
устойчивого развития Крайнего Севера, позволяющих 
решить серьезные проблемы, связанные с экстремаль-
ными условиями холодного региона.

На сегодняшний момент BIM-технологии занимают 
ключевую позицию в сфере архитектуры и строитель-
ства. Прежде всего, это связано с взаимодействием всех 
специалистов: архитекторов, конструкторов, инжене-
ров, технологов и т.д. Командная работа происходит 
в единой среде планирования и все компоненты объек-
та программируются в общем процессе информацион-
ного моделирования для создания и документирования 
проектов. Заинтересованность в использовании техно-
логии постоянно растет, что не только повышает про-
дуктивность работы специалистов при создании архи-
тектурного проекта, но и позволяет сохранять данные, 
полученные в ходе работы, для оптимизации эксплуата-
ции и обслуживания. Показатели программы можно ис-
пользовать для организации планирования и снабжения 
ресурсами на уровнях не только проекта, но и города 
или страны. Поэтому так важно внедрять данный про-
дукт в отдаленных регионах с суровым климатом, – это 
будет способствовать более эффективному и целесоо-
бразному методу проектирования и поможет создавать 
стабильные и рациональные объекты для жизнедея-
тельности людей.

Технология информационного моделирования дает 
возможность формировать интеллектуальные данные, 
которые можно использовать на протяжении всего жиз-
ненного цикла проектов жилых зданий и объектов ин-
фраструктуры. Информационные данные модели уча-
ствуют в эксплуатации и обслуживании объектов, эти 
сведения можно также использовать далее для эффек-
тивной реконструкции или демонтажа.

Преимущества BIM-технологии при эксплуатации 
и обслуживании: модель содержит необходимую тех-
ническую документацию; позволяет быстро находить 
и устранять неполадки, производить текущие техни-
ческое обслуживание объекта; проводить прием заявок 

о неполадках с привязкой к конкретному расположению 
в пространстве; дает возможность проектировать пере-
оснащение здания новым инженерным оборудованием 
и моделировать изменения внутри объекта, доводя до 
современного уровня требований его эксплуатацион-
ные характеристики, технологически и экономически 
грамотно эксплуатировать сооружения.

Внедрение информационного моделирования зданий 
на территориях вечной мерзлоты, во-первых, позволит 
более эффективно эксплуатировать здания с учетом вы-
соких перепадов температуры, когда зима продолжи-
тельная, суровая и морозная, а лето, как правило, ко-
роткое и в некоторых регионах (например, в Якутии) 
очень жаркое. Во-вторых, системы зданий можно до-
полнительно оборудовать функцией мониторинга за 
процессами протекания и изменения грунта, что край-
не важно для территорий криолитозоны. В-третьих, ис-
пользование BIM относится к числу современных вы-
соких технологий и применение подобных решений 
создает высокотехнологичные архитектурные соору-
жения, обеспеченные автоматизацией зданий. Осна-
щение архитектурных объектов инновационными ме-
тодами обеспечения приводит к стабильному развитию 
урбанистической структуры с повышенным уровнем 
комфорта во всех обслуживающих сферах города [1].

В настоящее время во многих странах с «холодным» 
климатом (например, в скандинавских) активно идет 
включение интеллектуальных технологий при реали-
зации новых объектов и зданий, для чего разработаны 
стандарты, предусматривающие применение BIM. Это 
позволяет подходить к проекту более комплексно на всех 
стадиях от планирования до эксплуатации, а также более 
эффективно управлять всеми системами сооружений.
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Дистанционная форма обучения, введенная весной 2020 
года из-за пандемии и продолжающаяся по сей день, 
выявила много проблем при переходе от традицион-
ных форм преподавания в МАРХИ к формату занятий 
в режиме онлайн. 

Есть несколько ключевых моментов проведения за-
нятий в формате онлайн, на которые стоит обратить 
внимание. Во-первых, это отсутствие в дистанцион-
ном образовании прямого контакта между препода-
вателем и студентом. Во-вторых, проблема удержания 
внимания слушателя-студента при отсутствии живого 
общения. В-третьих, особая форма подачи результатов 
исследования, проектирования, защита проекта и т.д. 
Ниже в описании будет показано, как эти и другие во-
просы решались на курсе «Архитектурная анимация». 

Проблема отсутствия прямого контакта между пре-
подавателем и студентом компенсировалась сразу в не-
скольких направлениях. Изначально в курсе «Архи-
тектурная анимация» для более активного вовлечения 
и погружения студентов в проблематику курса были за-
планированы тематические экскурсии. Для сохранения 
программы курса в полном объеме были сделаны ви-
деоэкскурсии. Они снимались заранее, потом монтиро-
вались и в назначенное время выходили в эфир. После 
каждой экскурсии было живое обсуждение увиденного 
материала между преподавателями и студентами в ре-
жиме конференции в zoom. Из-за пандемии многие про-
цессы стали проходить дистанционно: удаленная рабо-
та, удаленное обучение, удаленное общение. Визуально, 
по форме и по смыслу все стало похоже друг на друга. 
Чтобы убрать этот эффект монотонности и одинаково-
сти для обеспечения занятий на курсе «Архитектурная 
анимация» силами руководителей курса доцентом Ро-
манюком К.Е. и старшим преподавателем Каратун Е.А. 
в помещении лаборатории УНЦ «АиКТ» была создана 
видеостудия для проведения прямых эфиров, встреч 
с приглашенными лекторами и записи лекций и методи-
ческих материалов. Появление студии позволило убрать 
эффект монотонности подачи материала курса и сгла-
дить технические накладки, которые всегда возникают 
в режиме прямого эфира. Но самое главное, что сту-
денты понимали: студия находится в МАРХИ и заня-
тия пусть и в режиме онлайн проводятся из института. 

Проблема удержания внимания студента во время 
проведения занятий в дистанционном формате реша-
лась за счет корректировки лекционного материала 
и демонстрируемых примеров. Так режим традицион-
ных лекций (офлайн) в аудитории длительностью 90 ми-
нут оказался непригодным для формата онлайн. Дли-
тельность лекции онлайн с комфортным восприятием 
материала должна быть в пределах 45-60 минут. С этой 
целью лекции курса были оптимизированы по времени 
и сделаны более динамичными. В тех случаях, где де-
монстрируемый материал невозможно было сократить, 
были записаны отдельные лекции по темам. Все обзор-
ные лекции выходили в прямом эфире согласно распи-
санию, с ответом на вопросы и общением после каждой 
лекции. Лекции, в которых рассказывались технические 

детали, этапы выполнения заданий с использованием 
программ всегда записывались, монтировались и вы-
ходили в записи ‒ только так, можно было сохранить 
динамику и безукоризненность подачи материала.

Еще одна важная проблема дистанционного образо-
вания – это форма подачи проекта. К сожалению, тради-
ционный способ экспонирования проекта на планшете 
в удаленном режиме невозможен, а просмотр цифро-
вого планшета на мониторе компьютера, диагональ ко-
торого 14-17 дюймов, не позволяет увидеть все детали 
и нюансы проекта или исследования при классическом 
формате компоновки данных. Эту проблему можно ре-
шить, применив навыки анимации для создания ви-
деоролика (видеопрезентации) проекта. Итоговым за-
данием 1-го полугодия курса (третий семестр) в этом 
году стало задание по созданию видеопрезентации уже 
выполненного учебного проекта на выбор «Дом повы-
шенной комфортности», «Клуб», «Гараж». Студентам 
необходимо было сделать видеоролик, рассказываю-
щий о проекте с использованием навыков и приемов 
анимации, изученных на курсе. К этим приемам мож-
но отнести: простые титры в начале и в конце ролика; 
использование послойной анимации генплана; анима-
ции «взрыв схем»; применение простых приемов ин-
фографики для демонстрировании поэтажных планов; 
скольжение точки зрения по проектному планшету для 
придания динамики повествования; использование мас-
штабирования для демонстрации акцентов; включение 
звукового сопровождения; анимирование отдельных 
элементов окружения для оживления проекта и т.д. Ито-
говые работы, выполненные в данном формате, отли-
чаются информативностью, яркой образностью и вы-
разительностью.

Подводя итоги уже почти двух полугодий обучения 
в институте в режиме онлайн, можно с уверенностью 
сказать, что сложившаяся ситуация требует наработок 
по альтернативным способам обучения, коммуникации 
и защите учебных проектов и научных исследований. 
На данном этапе новый подход в обучении и презен-
тации рассматривается как временный, компенсирую-
щий отсутствие традиционных форм. Но очевидно, что 
стремительное развитие коммуникационных техноло-
гий будет менять традиции, и роль цифровых способов 
презентации будет только возрастать. В этой ситуации 
использование опыта и наработок курса «Архитектур-
ная анимация» будет хорошим подспорьем студенту 
при демонстрации работ и результатов исследований 
для большой аудитории.
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В связи с особенностями застройки Санкт-Петербурга, 
которая велась по четкому плану, в городе сформирова-
лись определенные типы дворов. Дворовая территория 
является неотъемлемой составляющей общественных 
строений, реагирующей на общественные перемены. 

Доходные дома строились по строгим линиям – 
единым фасадом. Оставался свободным только центр 
участка. Исходя из этого образовывались дворы-колод-
цы. Вместе с типовыми постройками неотъемлемой ча-
стью города являлись усадьбы. Дворовое пространство 
в таких особняках, напротив, носило статусный харак-
тер, располагалось перед фасадом дома и ограничива-
лось красной линией. 

С ростом уровня жизни населения появляются новые 
типы доходных домов, где архитекторы отказываются 
от дворов-колодцев. Появляются курдонеры. В таких 
дворах отсутствует одна стена, окна выходят на улицу. 
В первой половине прошлого века здания стали актив-
но перестраивать, в ходе ремонтов и благоустройства 
некоторые стены были сломаны. Образовались прохо-
ды с одной улицы на другую, – так называемые сквоз-
ные дворы. 

Архитектура здания трактовала форму двора, кото-
рая имела практическое значение. В связи с экономиче-
скими изменениями и развитием города появляется не-
обходимость в общественных пространствах. Границы 
между приватным и публичным размываются: двор из 
разряда «внутреннего» переходит в разряд «парадного». 
Особое внимание уделяется местам общего пользова-
ния – дворовым пространствам, которые обустраивают-
ся по-разному: организовываются кластеры, создаются 
граффити, открываются мини-музеи, проводятся класси-
ческие концерты под открытым небом. Дворы-колодцы  

также претерпевают изменения, некоторые из них об-
лагораживаются. Такие дворы стараются озеленять, так 
как замкнутое пространство создает неблагоприятную 
обстановку для пребывания человека. В условиях недо-
статка света специалисты предлагают решение данной 
проблемы – посадки травянистых растений и кустар-
ников, теневыносливых и неприхотливых. 
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Актуальность анализа работ Л. Мановича связана 
с особой позицией, которую ученый занимает в кру-
ге авторов, пишущих о влиянии информационно-ком-
пьютерных технологий на культуру информационного 
общества. Ситуация, сложившаяся в этом сегменте на-
уки, отличается особой спецификой: как правило, автор 
является либо технически квалифицированным специ-
алистом и пишет в основном о программном обеспе-
чении, его функциях и применении; либо теоретиком, 
описывающим общие культурные сдвиги и особенности 
[5]. Л. Манович совмещает в себе обе ипостаси. С од-
ной стороны, он более 25 лет ведет активные практиче-
ские эксперименты, является создателем лаборатории 
Cultural Analytics Lab при университете Калифорнии 
(Сан-Диего). (С 2018 г. в России в ТюмГУ работает «Ла-
боратория культурных трендов Льва Мановича».) С дру-
гой стороны, он осуществляет активные теоретические 
исследования, вкладывая в них весь опыт своей экспе-
риментальной деятельности [3,4]. Последнее сказыва-
ется на качестве работ, на широте и специфике подни-
маемых вопросов, обоснованности выводов.

Позиция исследователя оптимистична. В отличие от 
многих своих предшественников, он рассматривает тех-
нологии не как причину слома традиций, а как источник 
новых возможностей развития человека и общества. 
На фоне единой картины истории развития культуры 
он представляет открывшееся цифровое пространство 
как поле исследований, предлагает новые инструменты 
творческой деятельности [2]. 

В докладе, посвященном творчеству Льва Мановича, 
представлены наиболее существенные аспекты его ис-
следований. Прежде всего, ученый выделяет и презен-
тует наиболее важные моменты изменений и трансфор-
маций общественной жизни, происходящие вследствие 
повсеместного внедрения информационно-коммуни-

кационных компьютерных технологий: общекультур-
ные, мышления и восприятия информации, способов 
организации, хранения данных, специфики работы 
с ними. Кроме того, он фиксирует расширение систе-
мы информационного обмена, в котором важную роль 
стали играть коды программ отправителя и получателя. 
Неоднозначность и возможность интерпретации транс-
лируемого продукта актуализировала перенос внима-
ния исследователей на потребителя, который включа-
ется в процесс «достраивания» конечного результата, 
трансформируя его под себя, исходя из своих ценност-
ных ориентаций и целей использования сообщения [1]. 

Результаты анализа работ Л. Мановича способству-
ют выстраиванию объективного вектора развития ар-
хитектурно-пространственной среды жизнедеятельно-
сти человека.
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Осенью 2020 года представилась уникальная возмож-
ность пройти стажировку в одной из проектных групп 
первого курса Института Интеллектуальных Кибер-
нетических Систем (ИИКС) НИЯУ МИФИ. На первый 
взгляд, какая может быть связь и схожесть в проектах 
студентов МАРХИ и МИФИ? Полезен ли их опыт про-
ведения проектной практики у нас на младших курсах 
обучения студентов?

Целью проектной практики (ПП) является создание 
положительного образа научной деятельности и вовле-
чение студентов первого курса в научно-инженерные 
проекты. Проектная практика в ИИКС длится 4 семе-
стра на 1 и 2 курсе обучения, но в результате получен-
ных положительных результатов (проводится с 2017 г.) 
ожидается ее продление на 3 курсе бакалавриата. В 2017 
году в ней принимал участие 41 учащийся, в 2020-м – 
182. Руководителей практики – 24 человека (это сотруд-
ники, студенты 3,4 курсов). Формат занятий необыч-
ный и отличается от традиционного подхода – встречи 
(интерактивны), обсуждения проводятся в привычной, 
понятной для студента и удобной для преподавателя 
среде Discord. В режиме онлайн-видео встречи транс-
лируются на сервисах Twitch и YouTube. Высокая про-
зрачность дает возможность участия в работе над про-
ектом не только студента и его руководителя, но и их 
коллег, а также специалистов и исследователей из других 
вузов. Над групповыми проектными работами в 3 и 4 
семестрах могут трудиться студенты из разных вузов.

Руководитель – это наставник по проекту, но студент 
работает самостоятельно, что требует от него усилий, вре-
мени, системного подхода и работы каждую неделю. Опыт 
проведения ПП позволил сформировать определенные ме-
тодические наработки, которые ценны как новый опыт и 
свежий взгляд на преподавание, передачу знаний и навыков.

Интересен процесс автоматизации и сам подход к по-
даче проектных тем студентам при их распределении. 
Руководитель назначается вместе с выбранной темой. 
Перечислим лишь некоторые из тем индивидуальных 
проектов для студентов 1 курса:

Тема №16: Эхолокация Wi-Fi. Определение конфи-
гурации внутренностей здания, с использованием сиг-
налов 802.11.

Тема №22: Темные пятна в городской системе слежения.
Тема №63: Создание модели умного дома по сниф-

фингу эфира (протокол MQTT).
Тема №122: Квартирный dating-алгоритм.
Тема №130: Проект для нового корпуса общежитий 

НИЯУ МИФИ.
Тема №131: Приложение «Карта МИФИ с полезны-

ми пометками».
Тема №134: Интеллектуальное заселение в общежития.
Тема №138: Определение памятников архитектуры.
Тема №139: Озеленение среды.
Тема №163: «Реставрация» в дополненной реальности.
Тема №164: Анализ рисунка.
Пополнение и расширение состава тем и их направ-

ления приветствуется, тем более что каждый год темы 
меняются, и основная проблема преподавателей ПП за-
ключается в их поиске. Проблематика проектных работ 
указывает на возможность совместного участия в них 
студентов МИФИ и МАРХИ или создания своей соб-
ственной проектной базы научно-исследовательских тем 
в рамках дисциплины, схожей с ПП, в нашей академии.

В заключении перечислим возможные результаты 
проведения ПП для студентов МАРХИ:

1) получение студентами навыка написания научных 
статей и публикации в РИНЦ, ВАК, при совместном 
проекте статьи в Scopus [2];

2) создание горизонтальных связей между студента-
ми при решении научно-практических задач;

3) повышение интереса студентов к преподаванию 
(руководителями могут быть студенты старших курсов, 
например, магистранты или аспиранты);

4) обеспечение осознанного выбора профессии;
5) участие в грантах и конкурсах [1];
6) получение специальных стипендий Правительства 

РФ, стипендий Президента.
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Institute and MEPhI are considered. The expected results of design practice are listed.
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Проблема обновления подмосковных городов сейчас 
особенно актуальна. Столица России все больше насы-
щается новыми общественными пространствами, и ее 
городам-спутникам необходимо развиваться и соответ-
ствовать Москве во всех сферах, – не только социальной 
и коммунальной, но и культурной. Активное обновле-
ние Подмосковья поможет сместить акцент с Москвы 
на подмосковные города, предоставив жителям возмож-
ность провести досуг в своем родном городе. Для этого 
нужно создавать комфортные, современные, культур-
но и информационно насыщенные пространства для 
работы и отдыха горожан и, что не менее важно, – для 
туристов [2,4].

Обретение городами «нового дыхания» поможет вы-
явить приоритетное направление в их развитии. Тако-
вым может быть развитие креативной индустрии, где 
высока роль интеллектуального и творческого компо-
нента, а также внедрение в пространственную среду 
города новейших технологий (медиатехнологий, смарт-
объектов и др.). Это придаст динамизм всем процессам, 
происходящим в городах, раскроет их потенциал, ста-
нет драйвером развития, что доставит горожанам чув-
ство комфорта и заинтересованности, а гостям – собы-
тийный интерес [3].

Но для попадания в список интересных, в том чис-
ле с точки зрения туристической привлекательности, 
городов креативная реновация только центра будет 
недостаточной мерой. Следует создать сеть реперных 
точек событийных пространств, а также базу информа-
ции о них. И одной из ключевых стратегий в создании 
их привлекательности является активация внутренне-
го нарратива. Город многослоен, и каждый слой имеет 
свою историю. Отличие нарратива частей города и по-
лифоничность событий способны сформировать уни-
кальные пространства [1].

Одним из городов, нуждающихся в обновлении, яв-
ляется Подольск – город областного значения, который 
входит в пятерку крупных экономически развитых ре-
гионов Подмосковья. Перечислим некоторые факторы, 
не позволяющие городу быть полностью комфортным 
и привлекательным: застой в облике; нехватка комфорт-
ных культурных общественных мест; неактуальность 
архитектурных подходов к новым постройкам. Эти про-
блемы можно будет решить путем организации сети 
пространств креативной индустрии, что в свою оче-
редь даст положительный социально-экономический 
эффект: повышение туристического и инвестиционно-
го потенциала города; улучшение качества жизни насе-
ления; создание новых рабочих мест; благоустройство 
территорий; развитие смежных секторов экономики 
(общественное питание, уличная торговля и т.д.); раз-
витие экономики образования, культуры и как общий 
итог всего перечисленного – внесет вклад в ВВП страны.
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Технический прогресс и социальные изменения, харак-
терные для современных городских центров, создали 
потребность в новых стратегиях городского планиро-
вания. Важнейшим инструментом в данном процес-
се являются информационные технологии. Цифровые 
технологии и дизайн городского пространства выстра-
иваются аналогичными методами: в проектировании 
городской среды градостроители используют установ-
ленные шаблоны проектирования в качестве инстру-
мента решения сложных проблем, и большая часть со-
временных цифровых технологий также разработана 
с учетом этих шаблонов. Данная концепция была раз-
работана Кристофером Александром ‒ всемирно извест-
ным архитектором и градостроителем и описана в книге 
«Язык шаблонов. Города. Здания. Строительство» [1].

Фактически информационные технологии позволя-
ют нам: 

 – получать в реальном времени информацию о по-
ведении людей, их передвижениях, местах притяжения 
и их активности;

 – создавать точные и надежные инструменты прогно-
зирования для предварительного тестирования планов;

 – возродить районы и города, повысив качество жиз-
ни горожан. 

Таким образом, информационные технологии помо-
гают в создании баз данных, которые улучшают город-
ские показатели, анализируют наши шаблоны проекти-
рования в этих базах данных, а затем создают решения 
в более предсказуемом формате. Такой подход откры-
вает новые возможности для создания форм городской 
жизни.

Один из вопросов, поставленных в данном исследо-
вании: как может выглядеть методология городского 
планирования с учетом информационных технологий?

Первым и важнейшим шагом является пространствен-
ный анализ конкретной территории. В каждом проекте 
умного города реализация относится к определенной 

местности и ее городским характеристикам. Однако не-
обходим и другой аспект: пространственный анализ для 
создания сетей взаимодействия в городах. Это означает 
анализ и измерение соотношения между пространствен-
ной доступностью, структурой и стоимостью земли. Этот 
шаг, на наш взгляд, является фундаментальным, посколь-
ку доступность предотвращает проблему социальной 
изоляции и экономической неэффективности, является 
важным фактором городского развития.

Следующий шаг – сбор данных о моделях человече-
ского поведения (таких как движение, стояние, сидение, 
модели взаимодействия на улицах и в общественных ме-
стах), а также данных о социально-экономических де-
мографических характеристиках, преступности и моде-
лях безопасности, которые могут помочь нам работать 
в разных масштабах. Эта информация в виде данных 
может быть затем визуализирована и преобразована 
в модель в качестве макета для оценки вероятного воз-
действия предложений по планированию и проектиро-
ванию определенных территорий.

Наконец, мы могли бы получить цифровую модель, 
которая следует логике BIM: это означает передачу всех 
данных в цифровую модель, которая позволит нам раз-
работать наше будущее предложение.
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Каждый паттерн описывает проблему, 
которая встречается снова и снова в нашем окружении,

 и затем описывает суть решения этой проблемы, так,
 что вы можете использовать это решение миллион раз,

 никогда не делая это дважды одинаковым образом.
Кристофер Александер. «Язык шаблонов. Города. Здания. Строительство» (1977)
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Наличие доминант и развития вертикальной застрой-
ки обусловливается не только социальным, экономи-
ческим и промышленным развитием. Доминирующая 
вертикальная ось широко распространена в природе. 
Вертикальную ось тела имеет и человек. Это простран-
ственное сходство стало неосознанно проявляться чело-
веком в разных формах: от статуи бога до небоскрёба. 
Еще один аспект – способность архитектуры косвенно 
воздействовать на сознание человека. Все культовые 
сооружения человечества – доминанты. Такими доми-
нантами были и церкви. После революции 1917 года 
в России требовалось создать новое общество. С изме-
нением общества меняется архитектурный облик горо-
да, появляются новые доминанты. Поэтому появление 
доминант – это классический путь развития такого го-
рода, как например Москва.

В начале 1947 года было принято Постановление 
«О  строительстве в Москве многоэтажных зданий». 
Одно из них – жилой дом на Котельнической набереж-
ной. Сравнивая карты XX века и современные, можно 
заметить, как изменилась застройка у Котельнической 
набережной. По мере приближения к Москве-реке этаж-
ность зданий стала возрастать. Изменилась и внутренняя 
структура между Яузской улицей и Котельнической набе-
режной. Появление высотки повлекло за собой уплотни-
тельную застройку соседствующих с ней кварталов. Это 
изменило архитектурный облик Швивой горки.

А.Э. Гутнов предложил объединить вертикальные до-
минанты и транспортную сеть города. Застройка города 
рассматривается им как ткань и транспортный каркас, 
в узловых точках которого расположены вертикальные 
доминанты. Регуляция ткани происходит посредством го-
ризонтальных доминант, организующих движение людей. 

Чтобы перейти к способу формирования города че-
рез горизонтальные доминанты, о которых говорит 

А.Э. Гутнов, необходимо иметь законченную систему 
«узловых точек» – вертикальных доминант. Но сегод-
ня формирование Москвы продолжается за счет по-
явления новых высотных доминант. Самая заметная 
на данный момент – Международный деловой центр 
«Москва-Сити». По расположению и влиянию на за-
стройку ситуация на Краснопресненской набережной 
напоминает развитие Котельнической набережной: 
близость больших транспортных путей и узлов (Мо-
сква-река, ж/д и ТТК), возникает уплотнительная за-
стройка. 

Доминанты создают интересную панораму города. 
Но новая застройка не должна поглощать его истори-
ческий центр. Между старой и новой застройкой дол-
жен происходить симбиоз, чтобы сохранялся архитек-
турный облик города.
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Начиная с весны текущего года учебно-научный центр 
«Архитектура и компьютерные технологии» МАРХИ 
(УНЦ «АиКТ») потребовалось перейти на дистанци-
онный формат обучения. Обострилась необходимость 
переноса имеющихся бумажных баз данных и взаимо-
действия со студентами в онлайн-формате. Остававша-
яся долгое время в планах оцифровка методического 
фонда и разработка электронных форм учебных по-
собий (таких как видео-уроки или презентации, ко-
торые планировалось осуществить в неопределенном 
будущем) стала реальностью, диктуемой обстоятель-
ствами нового времени. В ходе набора на дисциплины 
УНЦ «АиКТ», ежегодно проводилась большая рутин-
ная работа по составлению рукописных списков уча-
щихся, расписания и распределения студентов между 
учебными модулями.

В весеннюю сессию преподавателями были использо-
ваны экспериментальные подходы к обучению и веде-
нию документооборота и отчетности в своих группах. 
На совместных обсуждениях были отмечены наиболее 
эффективные решения, такие как: заполнение личных 
YouTube каналов преподавателями; аккумуляция мате-
риалов на кафедральном Google диске; использование 
онлайн редактируемых документов, таблиц данных, по-
лученных из опросных форм; внедрение графического 
представления системы оценки работ с возможностью 
самооценки, проводимой учащимся согласно представ-
ленным критериям. Все эти нововведения послужили 
большей открытости и осведомленности студента о лич-
ной успеваемости, ведению наглядного личного рейтин-
га и «прозрачной» оценке.

Учитывая полученный опыт, в течении каникуляр-
ного периода была разработана общая структура буду-
щего сайта УНЦ «АиКТ», составлен обзор подходящих 
площадок для его размещения. Основными критерия-
ми при выборе стали: возможность создания иерар-
хической многостраничной структуры, обновляемый 
новостной раздел, готовые блоки для размещения гра-
фического контента, автоматическая адаптация под раз-
личные устройства, техническая поддержка разработ-
чиков. По результатам анализа была выбрана открытая 
платформа – конструктор «Тильда». В настоящее время 
сайт охватывает первые три курса бакалавриата, раз-
дел магистратуры, вечернего отделения в стадии на-
полнения.

К исходным контактам и проведенной осенью он-
лайн-регистрацией на модули курсов добавлены списки 
обучающихся. Ведется статистический учет и частич-
ная встройка в страницы сайта обновляемых в реаль-
ном времени оценочных таблиц. Добавлены ссылки на 
общие ресурсы подразделения, видеоканалы, социаль-
ные сети. Активно используется доменная почта, пла-
нируются работы по улучшению графического и аудио 
содержимого, с ориентацией на современные техноло-
гические стандарты.
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Keywords: website, website builder, adaptability, distance learning, assessment system, digital educational methods.
Аннотация: В докладе поднимается вопрос об использования интернет-платформ, их сравнении и критериях 
выбора наиболее подходящей для нужд дистанционной работы подразделения. Демонстрируется история разра-
ботки и текущего ведения сайта Учебно-научного центра «Архитектура и компьютерные технологии».  
Abstract: This paper discusses the challenges of using web-based platforms, their comparison, and the criteria for selecting 
the most suitable and cost-effective solution for the unit's remote work. 
The development process and current maintenance of the web-site for the Scientific training Center 'Architecture and  
computer technologies’ is demonstrated. 
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Интеграция общедоступных цифровых производственных лабораторий в программе 
редевелопмента промзон города Москвы как инструмент сохранения исторического 
наследия промышленных предприятий 
Integration of publicly available digital production laboratories in the redevelopment program 
of industrial zones in the city of Moscow, as a tool for preserving the historical heritage  
of industrial enterprises
Ключевые слова: промышленные предприятия, промышленное оборудование, станки, ФабЛаб, общественный 
центр.
Keywords: industrial plants, industrial equipment, machining facility, FabLab, community center.
Аннотация: В тезисах поднимается вопрос о сохранении московской промышленной архитектуры и насле-
дия машиностроения за счет использования в составе местных многофункциональных общественных центров  
в цехах бывших промышленных предприятий.
Abstract: The issue bringing up in the article is the preservation of Moscow industrial architecture and the heritage of me-
chanical engineering through the use of local multifunctional public centers in the workshops of former industrial enterprises.

В Москве как крупном промышленном и инженерном 
центре России сосредоточено большое количество пред-
приятий различных отраслей промышленности, а так-
же оборонно-промышленного комплекса. Доля про-
мышленных площадок в старой Москве составляет 17% 
территории [3]. 

В рамках реализации программы редевелопмен-
та промзон комплекса градостроительной политики 
и строительства города Москвы происходит процесс 
вывода промышленных предприятий за пределы города. 
Среди причин реализации данной программы можно 
выделить высокую стоимость земли, на которой распо-
ложены предприятия, остановка производства на мно-
гих из них, влияние предприятий на экологическую об-
становку в городе и т.д. На месте снесенных заводов 
и фабрик возводятся жилые и офисные комплексы. 

Вместе с тем, возникает ряд проблем исторического, 
социального характера:

1) сносятся корпуса предприятий, выполнявших уни-
кальные для своего времени задачи и внесшие огром-
ный вклад в развитие промышленности и науки (Ту-
шинский машиностроительный завод проектировал 
космический корабль «Буран»);

2) изменяется социальная структура района, так как 
предприятия формировали вокруг себя соответству-
ющую инфраструктуру (профессиональные училища, 
жилье для рабочих);

3) станочный парк и другое машиностроительное 
оборудование зачастую утилизируется (исключением 
могут быть случаи, когда сотрудникам музеев предпри-
ятий удается сберечь часть особо ценных образцов обо-
рудования); 

4) появляется однотипность в функциональном на-
значении застройки, снижается разнообразие и функ-
циональная насыщенность района [1].

В качестве примеров альтернативного подхода к про-
цессу вывода промышленных предприятий за пределы 
Москвы и использованию устаревшего оборудования 
в данной работе рассматриваются: Тушинский маши-
ностроительный завод (ТМЗ), завод российской само-

летостроительной корпорации МиГ, Государственный 
космический научно-производственный центр имени 
М.В. Хруничева, Конструкторское бюро «Мотор» Цен-
тра эксплуатации объектов наземной космической ин-
фраструктуры. 

Станочный парк упомянутых предприятий может 
быть очень широк: станки токарной, фрезерной, свер-
лильной, шлифовальной групп, прессовое, гибочное, 
правильное оборудование, различные измерительные 
и испытательные машины и многое другое [2]. 

Данное оборудование, а также сопутствующие про-
цессу производства объекты материальной культуры 
дают возможность проследить путь зарождения и ста-
новления промышленного производства в Российской 
империи, далее в СССР и в современной России. 

Так, можно выделить общие для многих заводов эта-
пы пополнения станочного парка: 

 – период царской России – многочисленные станки 
европейских производителей для нужд частных фабрик 
и заводов, на месте которых впоследствии было основа-
но большое количество советских предприятий;

 – начало интенсивной индустриализации первых пя-
тилеток – первые образцы советского станкостроения;

 – импортные станки, поставляемые в рамках про-
граммы ленд-лиза в период Великой Отечественной 
войны;

 – трофейное оборудование, вывезенное с террито-
рии Германии в послевоенное время;

 – поэтапное развитие советского станкостроения до 
начала 1990-х годов.

Для современного высокоточного промышленного 
производства данное оборудование может не представ-
лять интереса, однако могло бы существенно расши-
рить возможности общедоступных производственных 
лабораторий (по аналогии с движением ФабЛаб) и ис-
пользоваться для любительского и мелкосерийного про-
изводства, прототипирования. Подобные лаборатории 
в составе общественных районных центров могут быть 
размещены в части бывших заводских корпусов при их 
соответствующей реорганизации. 
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Архитектура Палестины времен британского манда-
та 1 называется «белой архитектурой», она была созда-
на учениками Баухауза по принципам этой школы. Под 
британским мандатом (1920–1948) весь регион был из-
вестен как Палестина. После обретения независимости 
в 1948 году страна официально приняла название Го-
сударство Израиль. На архитектуру современного Из-
раиля повлияли евреи, съехавшиеся со всего мира, по-
этому отпечатки разных культур видны в архитектуре 
до сих пор.

После Крымской войны, в 1858 году, османский пра-
витель Палестины принял закон о земельной реформе, 
описанной в конституции «Танзимат» 2, который разре-
шил иностранцам владеть землей на территории горо-
дов Османской империи. Благодаря этой реформе очень 
многие европейцы смогли приобрести земли в Пале-

1 Подманда2тная Палести2на — геополитическое образование, соз-
данное на территории исторической Палестины по результатам 
Первой мировой войны  и находившееся в 1922—1948 гг. под 
управлением Великобритании. Помимо территории современного 
Израиля, Мандат распространялся на территории современных 
Иордании, Западного берега реки Иордан и сектора Газа.
2  Танзима2т (осман. تاميظنت — «упорядочение», «уложение») — 
принятое в литературе название модернизационных реформ 
(и самого периода их проведения) в Османской империи с 1839 
до 1876 года, когда была принята первая османская конституция. 
В отличие от прежних реформ, главное место в Танзимате зани-
мали не военные, а социально-экономические преобразования.

стине. Чуть позднее рост националистических настро-
ений в Европе породил идею создания национального 
еврейского государства.

После окончания Первой мировой войны Османская 
империя потеряла контроль над землями Палестины, 
и она перешла под управление Британии. Британцы вве-
ли свою систему управления и систему градостроитель-
ства. Согласно британскому закону на строительство 
нужно получить разрешение, именно тогда появилась 
острая необходимость в разработке мастер-плана.

В 1922 году Сэр Патрик Геддес приехал в Иерусалим 
и начал работу над проектом градостроительного плана 
Тель-Авива. Главные оси улиц шли с севера на юг. Го-
род делился на блоки по функциональным зонам, каж-
дая улица в плане представляла собой аллею, по бокам 
от которой разбиты сады. Принципы, которые Геддес 
применил для города, были поразительно похожи на те, 
что мы теперь знаем как идеи планирования нового ур-
банизма: акцент был сделан на пешеходов, а не на дви-
жение автомобилей. В 1927 году план был утвержден.

Архитекторы, приехавшие в Палестину, увидели перед 
собой пустырь с небольшими поселениями и местной 
архитектурой этой страны. Традиционные дома имели 
очень маленькие окна, толстые стены, чтобы пропускать 
как можно меньше солнца в помещения. Но в Европе в то 
время была актуальна совсем иная архитектура, с гори-
зонтальными линиями, округлыми, лаконичными фаса-

Это позволило бы наполнить часть исторических по-
строек новой значимой социальной функцией, сохра-
нить часть индустриального наследия в аутентичном 
окружении, получить функциональное разнообразие 
застройки в рамках района, создать стимулы и возмож-
ности для высокотехнологичных производств с исполь-
зованием традиционного и современного оборудования, 
использовать технологическую базу для представителей 
творческих профессий.
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Предпосылки к проектированию в Израиле и способы адаптации к климату
Prerequisites for building Israel and ways of adapting to the climate
Ключевые слова: жаркий климат, взаимосвязь среды и архитектуры, генеральный план Израиля, Баухауз, белая 
архитектура.
Keywords: hot climate, interconnection of environment and architecture, master plan, history of architecture of Israel,  
Bauhaus, White architecture.
Аннотация: В статье рассматривается развитие архитектуры в Израиле: от Баухауза к современности, а так-
же проблема строительства зданий на неиспользуемой территории при отсутствии материалов и с учетом 
жаркого, пустынного климата.
Abstract: Development of architecture in Israel: from the Bauhaus to the present and problem of construction of buildings  
in an empty area with no materials and taking into account the hot desert climate are considered in the article.
В 1920–30-х годах многие архитекторы, учившиеся в Европе, были вынуждены эмигрировать из-за политической 
ситуации в Германии. Некоторые евреи эмигрировали в Палестину, на священные места своего народа.
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дами и, конечно, с большой площадью остекления. По-
являлись новые технологии обработки стекла, бетона, но 
все это не могло прижиться в Палестине.

Европейская эстетика в архитектуре была достигну-
та благодаря ленточному горизонтальному остеклению, 
но на самом деле большая площадь окна состояла из 
множества маленьких стекол. Плоская крыша исполь-
зовалась еще в Палестинской архитектуре, частично из 
эстетических соображений, но в основном для тенео-
бразования. Были применены классические пропорции 
или сбалансированная асимметрия и золотое сечение. 
Все здания находятся в едином ансамбле с ландшаф-
том. Таким образом, между классическим образованием 
и модернистскими устремлениями архитекторы искали 
баланс. Появилась технология «двойной кожи»: внутри 
климат-контроль, а снаружи статичная архитектура. То 
есть, простой фасад внутри, а снаружи более декора-
тивный, герметичный фасад, несущий функцию тене-
образования, между ними балкон, который стал глав-
ным общественным пространством. Так, на фасадах 
возникает большое количество террас. Выступая одна 
над другой, эти террасы защищают большую площадь 
здания от солнечного света.

Группа архитекторов попыталась передать дух и язык 
того времени, но при этом была ограничена в доступ-
ности материалов. Период «белой архитектуры» закон-
чился с началом Второй мировой войны.

14 мая 1948 года была провозглашена декларация не-
зависимости от Великобритании. Израиль получил ста-
тус государства. В 1960-х годах после экономического 
кризиса начинает снова развиваться архитектура, по-
является новое направление – израильский формализм. 
Новое поколение архитекторов создавало более струк-
турные формы, продиктованные логикой компьютерно-
го моделирования. Ярким представителей этого направ-
ления стал архитектор Цви Хекер. Его работы известны 
своим акцентом на асимметричную геометрию, особен-
но проект здания мэрии в небольшом городе Бат-Яме. 
Здание демонстрирует многие геометрические изобре-
тения, которые присутствуют в других работах архи-
тектора. На кровле здания расположены вентиляци-
онные трубы, обеспечивающие циркуляцию воздуха 
в помещениях. По функционалу они напоминают баг-

дир 1, взятый из местной архитектуры. Интерьеры, как 
бы в противовес «белой архитектуре», создавались в 
ярких открытых цветах.

В 1980-х годах стал популярен израильский и аме-
риканский архитектор Хаим Дотан. Одним из самых 
известных его проектов в Израиле стало здание куль-
турного центра, благодаря своим лекальным формам. 
Внутри здания как будто не видно перехода между по-
лом, стенами и потолком, создается ощущение, будто 
интерьер сливается в одну поверхность. Такая лекаль-
ность форм рассчитана специально для большей прове-
триваемости здания, а плоская крыша спроектирована 
как большой козырек для тенеобразования. Это яркий 
пример того, как форма может повлиять на микрокли-
мат в интерьере.

Говоря об архитектуре Израиля, важно вспомнить 
конференцию, прошедшую в 2009 году в Иерусалиме, 
повлиявшую на дальнейшее направление архитектур-
ной мысли в мире. Обсуждались процессы проектиро-
вания городов с устойчивым развитием.

Сохранение окружающей среды для будущих по-
колений – одна из величайших проблем, которую че-
ловечество должно решить сегодня; и эта задача под-
питывается растущим осознанием того, что, если мы 
сохраним нынешние темпы роста, потребления и об-
раза жизни, нынешнее тысячелетие может стать по-
следним на Земле.
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1  Бадгир (ветряная башня, ветроулавливатель) является тради-
ционным архитектурным элементом, используется для создания 
естественной вентиляции и пассивного охлаждения в здания.
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В наши дни развитие технологий позволяет совершен-
ствовать различные сферы человеческой деятельности, 
в том числе и архитектуру [2]. Внедрение новшеств на 
этапе концептуального проектирования здания позво-
ляет создать новые вариативные структуры, наиболее 
соответствующие моменту и уместные в реалиях нашей 
действительности [8].

Обновлять среду вокруг человека возможно не только 
все большим внедрением актуальных технических 
устройств, но и новаторскими подходами к структуре 
здания, его пространственной схеме и объемной 
композиции. 

Автор статьи предлагает новый подход  проектированию 
такого общественного здания, как школа. Нам привычно 
П-образное каре школы, формирующее внутренний двор. 
Автор данной работы предлагает радиально-кольцевую 
структуру школы [7]. Если оставить двор в  качестве 
композиционного центра и места для совместной 
коммуникации, и спроектировать исходящие от него 
лучи анфиладных рекреаций с классами по одну из 
сторон, можно, при достаточной площади участка, создать 
интересный «лепестковый» объем [3-5]. Такая структура 
позволит разграничить потоки людей, что не только бо-
лее удобно и менее травмоопасно с учетом особенностей 
передвижения детей, но и соответствует актуальным са-
нитарным (пандемическим) требованиям. 

Помимо этого, смысловой центр здания уместно сде-
лать озелененным с частично открытыми террасами. 
Дефицит растительности в городской среде порожда-
ет у жителей мегаполисов стремление к созданию «жи-
вых уголков». Такой подход не только создаст затенен-
ную эксплуатируемую в теплое время года область, но 
и сделает место соединения лучевых коридоров цен-
тром притяжения [6].

Автор данной работы, изучив как зарубежный опыт, 
так и отечественные примеры прогрессивных школ, 

предлагает повсеместное использование следующих 
новшеств: интерактивные доски, быстровозводимые 
перегородки, преображающие пространства кабине-
тов и залов. Для создания условий повышенного ком-
форта и имитации единения с природой внутри здания 
предлагается дополнить оснащение школы экранами, 
транслирующими естественные ландшафты, мультиме-
дийными залами, преподносящими знания доступным 
и интерактивным путем.

Таким образом, используя радиально-кольцевую 
структуру в планировке школы, оснащенной новейши-
ми техническими устройствами, можно разработать 
актуальный проект школы, привлекательный своей са-
нитарной безопасностью, близостью к природе и тех-
ногенностью.
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Аннотация: В статье рассматриваются аспекты проектирования комфортной городской среды, открытой для 
всех групп населения и ориентированной на реализацию творческого потенциала молодежи.
Abstract: The article discusses aspects of designing a comfortable urban environment that is open to all groups of the popu-
lation and focused on the implementation of the creative potential of young people.

За XX век Москва пережила три этапа кардинального 
изменения стратегии своего развития. В 1918 году она 
стала столицей нового государства. В 1931–1935 годах 
был разработан и в послевоенные годы осуществлен 
первый генеральный план Москвы. Новая городская 
структура крупных озелененных кварталов сменила пе-
реуплотненную застройку столичного центра. Большое 
значение в новом благоустройстве имело образование 
и воспитание гражданина, выраженное в оформлении 
монументов, иконографии скульптурного убранства, 
художественных решениях МАФ.

Рост промышленного производства, научно-техниче-
ская революция и усиливающаяся роль образования вы-
звали в 1960-х изменения требований к уровню жизни. 
Второй Генеральный план Москвы, 1971 года, положил 
начало массовому строительству крупных жилых масси-
вов с инфраструктурой и пространственной планировкой 
кварталов свободной застройки из типовых зданий. Опыт 
типизации, унификации и массового строительства позво-
лял решать социальные проблемы обеспечения жильем 
и давал опыт формирования новых типов жилой среды [6].

В течение последних лет в России подготовлен и за-
пущен целый ряд региональных и муниципальных про-
грамм по формированию комфортной городской сре-
ды [2]. Проектирование современного благоустройства 
предполагает создание комфортных городских про-
странств нового уровня, обладающих не только эсте-
тической, развлекательной, но и воспитательной функ-
цией, где профессиональная ориентация подростков 
может стать важным механизмом соучаствующего про-
ектирования [3]. Включение подростков в городскую 
жизнь может быть осуществлено через их творческое 
общение со студентами вузов и колледжей. 

Студенты МАРХИ активно участвуют в конкурсах 
на благоустройство территории Москвы [4,7]. (Опыт, 
который можно считать соучаствующим проектиро-
ванием.) Студенты создают среду будущего, востребо-
ванную такими же молодыми людьми, как они сами. 
Призовые места и интерес широкой общественности 
говорит о признании этой творческой деятельности. Та-
кие проекты повышают привлекательность обществен-
ных пространств города, организуют зоны комфорта, 
способствуют развитию творческой активности.

Новый вид общественного пространства – «артзона» 
или «арт-территория», места соучаствующего творчества, 

площадки для реализации творческого потенциала жи-
телей [1]. Потребность в таких пространствах неуклонно 
возрастает, ее отражает стихийная деятельность жителей 
по благоустройству придомовых территорий. Компакт-
ные и доступные внутриквартальные пространства – со-
циально ориентированные городские территории. Они 
могут стать площадками творческого процесса совмест-
ного проектирования специалистов и жителей.

Программы МАРХИ основаны на архитектурной 
школе ВХУТЕМАС, ставшей в XX веке создателем но-
вой архитектурной и художественной эстетики. Новый 
этап, созвучный XXI веку, – обучение студента-архитек-
тора цифровым технологиям. Вариативность и эконо-
мия времени при их применении дают огромное пре-
имущество. Объемно-пространственная композиция 
ВХУТЕМАСа на современном этапе получила развитие 
в компьютерно-комбинаторном курсе [5]. Результаты 
упражнений курса отражаются в эстетике будущих про-
ектов, при отработке стадий поиска образа, выявления 
объема, визуализации и подачи проекта.
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Построению пространственной структуры современ-
ных музеев посвящены работы многих русских и зару-
бежных авторов (Ермоленко Е.В., Сурикова К.В., Тойо 
Ито, Мис ван дер Роэ) [2,5]. Все они в большей или мень-
шей степени отмечают, что в течении ХХ–ХХI вв. при-
емы пространственной организации музейных залов 
изменились. Анфиладная система залов сохранилась 
в основном в исторических зданиях музеев, тогда как 
во вновь создаваемых проектах и постройках исполь-
зовались другие композиционные приемы: свободно-
го открытого пространства, разворачиваемого толь-
ко временными трансформируемыми перегородками; 
ячеистой структуры сочетания отдельных залов; дина-
мично изгибаемых внутренних пространств; имитации 
внутренним пространством музея структуры города [1]. 

Одним из примеров организации внутреннего про-
странства музеев является однонаправленное движение 
зрителей. Прием отличается большой определенностью 
и логикой в отношении подачи информации и запро-
граммированностью движения зрителя [3]. Войдя в по-
добное здание, посетитель практически вынужден идти 
до конца, двигаясь по пути, предложенному архитекто-
ром. Примерами подобного движения является Еврей-
ский музей в Берлине Д. Либескинда, где движение про-
исходит по зигзагу, или Музей современного искусства 
«Луизиана» в Хумлебеке (Дания) Юргена Бо, в котором 
путь зрителя на «перекрестках» дополняется зальными 
экспозициями.

Вариантом однонаправленного движения зрителей 
является спиральное пространственное развертыва-
ние экспозиции [4]. Среди музеев XXI века к ним отно-
сится Музей Atelier Audemars Piguet (арх. BIG и Atelier 
Bruckner) 2020 г., представляющий экспозицию швей-
царских часов одноименной фирмы. Пространствен-
ная структура здания представляет собой двойную 
спираль, которая сначала ведет посетителя в центр 
композиции, а затем уже параллельным путем выво-
дит наружу. В центре спирали находится драгоценный 
экспонат – самые сложные часы Universelle Audemars 
Piguet 1899 года. 

К схеме однонаправленного движения зрителей мож-
но отнести и музей He Art Museum в г. Фошань (Китай), 
построенный по проекту Тадао Андо в 2020 г., так как 
движение во всех четырех этажах музея происходит 

по кругу. Соединяет движение по вертикали большая 
спиральная лестница, расположенная в центре здания.

Однако самым ярким примером однонаправленного 
движения зрителей является музей Гуггенхайма в Нью-
Йорке Фрэнка Ллойда Райта 1959 г. Реализация замысла 
музея является финалом творчества архитектора, кото-
рый умер в год его открытия. Для этого проекта Райт 
подготовил примерно 700 эскизов. Процесс проекти-
рования продолжался 15 лет. Изначально архитектор 
предлагал облицевать фасад здания мрамором «ори-
гинального» цвета – красного Cherokee Red, но идея не 
получила одобрения у заказчиков проекта. 

Спиральная схема организации пространства исполь-
зовалась Райтом для зданий различного назначения: 
общественного (неосуществленный проект планетария 
Гордона Стронга в Мэриленде 1924-1925 гг.) или жилого 
(дом сына Райта в Финиксе, США, 1950 г.).

Но только в осуществленном здании музея Гуггенхай-
ма она воплотилась в полной мере. Хотя музей состоит 
из двух атриумов, соединенных горизонтальным этажом, 
наибольшее внимание привлекает к себе большой атри-
ум – основное экспозиционное пространство музея, по-
строенное в виде перевернутого конуса. По существу, это 
единое открытое пространство экспонирования. 

Уникальность основного выставочного пространства 
подходит не для всех выставок. Успешными здесь яв-
ляются экспозиции, объединенные одним смысловым 
вектором, такие как выставка модельера Джорджо Ар-
мани 2000 г., экспозиция светохудожника Джеймса Тар-
релла 2013 г. или инсталляции Маурицио Каттеллана 
2012 г., активно использующие центральное простран-
ство атриума. В таких проектах оригинальность экспо-
зиции и сложная закрученная в пространстве спираль 
атриума соединяются и усиливают друг друга. В лю-
бом случае, музей Гуггенхайма в Нью-Йорке остается 
одним из шедевров современной музейной архитекту-
ры, о чем говорит многомиллионное ежегодное коли-
чество посетителей.
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На протяжении многих лет научно-технологический 
прогресс остается главной движущей силой человече-
ства. Сегодня, по мнению ученых, в основе развития 
нашей современной цивилизации лежит информация 
и автоматизация информационных процессов, кото-
рая осуществляется с помощью сетевых технологий 
[3]. Сети функционируют на основе компьютерной 
и телекоммуникационной техники, что является про-
дуктом НТП. 

В настоящее время исследователи фиксируют не-
устойчивое, расплывчатое состояние информаци-
онного постиндустриального общества [1]. Такое 
положение – результат действия многих факторов: 
ослабления государственной власти и регулирующих 
программ, изменения форм потребления культуры, 
подавляющего структурирования жизни под напо-
ром телекоммуникационных технологий и компью-
терных программ.

Распространение информационных технологий уве-
личило степень свободы человека и его способность 
охватывать различные точки зрения. За счет плотно-
го информационного потока и развития ИКТ мы пре-
одолели информационный кризис, образовали систему 
информационной экономики, получили возможность 
обучения и работы вне зависимости от нашего геогра-
фического положения, приобрели новые сферы обще-
ния. В свою очередь, технологии навязывают нам соб-
ственную систему формирования мысли, ограничивая 
нас рамками своих возможностей. Человечество вы-
нуждено структурировать и стандартизировать мно-
гие жизненные функции исходя из особенностей ра-
боты технологий [4].

Кажется, что сегодня качество жизни каждого из 
нас зависит от способности использовать достижения 
НТП и степени вовлеченности в освоение их содержа-
ния. При неправильном использовании технологиче-
ские новшества способствуют ухудшению экологиче-
ской ситуации и истощению природных ресурсов, что 
отрицательно сказывается на качестве среды обитания 
современного общества. Начало столь серьезных про-
блем было положено в XVI-XVII вв., когда сформиро-
вались светская власть и светское общество. Развитые 
европейские страны сделали ставку на господство чело-
веческого разума и ускоряющиеся темпы освоения при-
роды. Моральные и этические принципы жизни были 
отодвинуты на второй план.

Наша действительность становится во многом вирту-
альной. Многие жизненные функции меняют локации 
и способы осуществления. Однако простое наращива-
ние информационно-коммуникационной составляю-
щей жизни не может привести к гармонизации обще-
ства. Изначальным видением прогрессивного развития 
общества была идея о том, что человек, создавая маши-
ну, главенствует над ней, а не становится ее продолже-
нием. Сегодня человечество во многом теряет управле-
ние, возводя на пьедестал технологические новшества, 
не регламентируя их использование и внедрение в по-
вседневную жизнь [2]. 

Необходимо возвращение целостности восприятия и 
организации жизни. Прогрессивное человечество долж-
но выработать новые жизненные устои, среди которых 
выделяется тезис о взаимоотношении технологий и че-
ловека. Общество нуждается в переосмыслении систем 
организации окружающего его пространства. Архитек-



Секция № 15. Компьютерные технологии 211

тура настоящего и будущего должна служить инструмен-
том гуманизации жизни информационного общества в 
реалиях технологического прогресса и способствовать 
организации новых норм жизнедеятельности человека, 
для осознанного использования продуктов НТП.
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В МАРХИ для обучения студентов философии исполь-
зуются следующие формы: лекции, семинары и экза-
мены. 

На вводной лекции озвучивается тезис о связи фило-
софии и архитектуры. Для доказательства данного те-
зиса используются различные аргументы. Что касается 
последующих лекций, то связь философии и архитек-
туры рассматривается в русле их тем. 

Сценарий семинарских занятий следующий. Вначале 
студенты, в соответствии с темой семинара и опираясь 
на материал лекций, формулируют философские про-
блемы и варианты их решения. Затем несколько студен-
тов выступают с сообщениями по различным аспектам 
темы семинарского занятия. И заключительная часть – 
дискуссия. Авторам сообщений ставится условие: пока-
зать в своих сообщениях связь философии и архитек-
туры. Здесь следует отметить один момент: обучаемым 
предлагается не готовый набор тем сообщений, а на-
правление, в рамках которого желающие подготовить 
сообщение должны сформулировать свою конкретную 

тему. В качестве образца им дается один-два примера. 
Допустим, тема семинара «Философия эпохи Возрожде-
ния». В этом случае направление называется так: «Фи-
лософия эпохи Возрождения и ее влияние на архитек-
туру». В виде примера называется следующая тема для 
сообщения: «Гуманизм – новая духовная ценность эпо-
хи Возрождения. Отражение гуманизма в архитектуре». 
Самостоятельное формулирование темы сообщения – 
это компетенция, которую студенты должны освоить 
в процессе их обучения философии. Два раза в семестр 
во время семинарских занятий проводятся две письмен-
ные контрольные работы. Одна из них сугубо философ-
ская, а другая – с выходом на архитектуру. 

И, наконец, несколько слов об экзамене. В список 
экзаменационных вопросов включаются как вопросы 
чисто философские, так и гибридные. Симбиоз фило-
софии и архитектуры в учебном процессе повышает 
заинтересованность студентов в изучении философии 
и способствует основательности подготовки специали-
стов – архитекторов.
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Онлайн-обучение как разновидность дистанционно-
го образования начинает приобретать широкое рас-
пространение с конца 90-х годов прошлого столетия. 
Новые технологии дают возможность преподавателю 
и студентам взаимодействовать друг с другом при по-
мощи интернета, что открывает доступ к обучению мак-
симально широкому кругу желающих, нет ограничений 
по возрасту, экономится много времени. Люди с огра-
ниченными возможностями теперь имеют возможность 
получать образование на дому.

Эпидемия коронавируса не оставила нам выбора, 
большинство вузов мира перешли на удаленное или 
гибридное образование. Случись пандемия на двадцать 
лет раньше, мы бы не имели возможности продолжать 
обучение во время карантина. Однако есть опасение, 
что эти дистанционные технологии, «обкатанные» по 
необходимости, могут в дальнейшем занять место тра-
диционных форм, потому что это дешевле, проще.

Вместе с тем надо иметь в виду, что для самостоя-
тельного освоения программы требуется достаточно 
высокая степень мотивации и самодисциплины, навыки 
самоорганизации. Чаще у студентов наблюдается недо-
статочная вовлеченность в учебный процесс, препода-
вателю трудно проконтролировать самостоятельность 
в выполнении ими контрольных заданий.

Высшее образование – это не только получение про-
фессии, это важный этап социализации будущего спе-
циалиста, формирования его личности, а это возможно 
только в социуме. Здесь важное место занимает непо-
средственный контакт студента с преподавателями 
и   другими студентами, чувство причастности к еди-
ному процессу. Важным элементом обучения является 
обратная связь между всеми участниками этого про-
цесса, так как именно это участие и создает так назы-
ваемую образовательную среду [1, с. 175].

Одной из основных функций социального инсти-
тута образования является воспитание, при котором 
наряду с получением профессиональных навыков за-
даются жизненные цели и смыслы. Только личный 
контакт с преподавателем во время учебного процесса 
может сформировать мировоззрение, целостную кар-
тину мира; студент ищет и старается получить ответы 
на важные жизненные вопросы. Выполнение воспита-
тельной функции при онлайн-образовании представ-
ляется затруднительным.

Нельзя не учитывать технические возможности ком-
пьютерной техники и у преподавателей, и у студентов: 
это и недостаточная скорость интернета, и слабая зона 
покрытия, отсутствие камеры и хорошего микрофона 
и многое другое. Наконец, у студента может не быть 
отдельного пространства для онлайн-занятий, особен-
но если в семье есть еще другие онлайн-пользователи. 
Эти вопросы все участники обучения должны решать 
самостоятельно.

Дистанционное образование может и должно стать 
дополнением к традиционному образованию, а не его 
заменой при отсутствии кризисных ситуаций наподо-
бие эпидемии, которую мы переживаем в настоящее 
время [2, с. 153].
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Маздаизм – религия иранских ариев, самая древняя из 
мировых религий откровения, реформированная За-
ратустрой примерно в середине II тысячелетия до н.э. 
Зороастризм –религия трех великих иранских империй, 
существовавших на большей части Ближнего и Сред-
него Востока почти непрерывно с VI в. до н.э. по VII в. 
н.э. [1, с. 6].

Трактовка религиозно-этических вопросов, а также 
обоснование путей достижения сотериологических за-
дач могут весьма отличаться в маздаизме и зороастриз-
ме, однако целью их неизменно является мистическое 
познание, включение человека в священный космос, 
всеединство, для соединения традиционного и ново-
го. Главным для этих религий остается достижение 
сотериологических целей, актуализация мистики как 
базисного элемента религиозного комплекса, что непо-
средственно связано с канонами культового зодчества 
и проявляется в символике интерьера храма. Древние 
культовые сооружения Ирана – круглые, квадратные, 
в виде трапеции в плане алтари и жертвенные стол-
пы – были связаны с основным антропным принци-
пом иранцев. Основным назначением культовых соо-
ружений является ритуал жертвоприношения. В связи 
с представлением об упорядоченной земле возникают 
две космические диаграммы-мандалы, которые стано-
вятся основой построения всякой архитектурной кон-
струкции.

Мандала соответствует циклическому течению вре-
мени и непосредственно связана с солнечной и лунной 
символикой. На основе мандуки или парамашаики ман-
далы отыскивается благоприятная ориентация здания 
в данный конкретный момент, его позиция на участке 
и расположение его основных элементов.

Таким образом, упорядоченность планируемого ме-
ста (васту) уподобляется здесь упорядоченному состоя-
нию вселенной или космическому Человеку. Уже в кон-
це I тыс. до н. э. появляются первые иранские храмы. 
Основной принцип изоморфности используется в фор-
мировании авестийских алтарей, ступ, храмов, посвя-
щенных определенному божеству, тем самым выраба-
тываются новые каноны, подчиненные общей задаче 
символического воспроизведения структуры вселен-
ной. При построении храма или жилища могут быть 
использованы различные модульные характеристики.

Таким образом, строительство храмов непосредствен-
но связывается с диаграммами и подчиняется канону. 
Существующий (возникший) канон практически не ме-
няется. Храм – схема вселенной, где все символично. 
Храм часто называют домом божества; здесь, посещая 
людей, останавливается Бог. Святилище – место пребы-
вания Бога Творца, того, «кто отмеряет», кто, ограничи-
вая себя, создает мир. Храм также символизирует центр 
мироздания – Меру, гору, где соединяются небо и зем-
ля и вокруг которой вращаются все остальные миры.

Таким образом, древнеиранский храм – это проекция 
универсума на земле; храм также является символиче-
ским проявлением божества, в то же время храм выра-
жает пантеистический принцип «все во всем», который 
призван показать, что все едино – наверху и внизу, и что 
искать Бога необходимо в себе.
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Keywords: soteriology, liberation (from the world), faith, religion, ritual, mandalas, knowledge (of truth).
Аннотация: В докладе рассматриваются особенности древнеиранского мировоззрения, влияние мировоззрения 
древних арийцев на организацию пространства, архитектуру алтарей, храмов и монастырей.
Abstract: Features of the Iranian worldview, the influence of the worldview of the ancient Aryans
on the organization of space, architecture of altars, temples and monasteries.
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Влияние Упанишад на архитектуру Древней Индии
The influence of the Upanishads on the architecture of ancient India
Ключевые слова: Упанишады, мироощущение, ценности, архитектура.
Keywords: Upanishads, attitude, values, architecture.
 Аннотация: Анализируя Упанишады, можно выделить основные духовные ценности и соотнести их с архитек-
турой Древней Индии.
Abstract: By analyzing the Upanishads we can distinguish the main spiritual values and correlate them with the architec-
ture of ancient India.

Способы изображения окружающей действительности 
в искусстве отражают взгляды той или иной эпохи. Ин-
тересно проследить, как именно мировоззрение обще-
ства влияет на архитектуру.

Изучить древнеиндийское мировоззрение позволяют 
Упанишады – религиозно-философские трактаты. Они 
охватывают период VIII – III в. до н.э., некоторые полу-
чили свое развитие в Средневековье. Целью нашего ис-
следования является соотнесение духовных ценностей, 
изложенных в выбранных нами отрывках священных 
текстов, с архитектурой Древней Индии.

В Упанишадах говорится о всем существующем в этом 
мире: огне, времени, солнце и т.д. – как о проявлениях 
бестелесного Брахмана, с которыми человек движется 
к небесным мирам и затем становится един с пурушей. 
Исходя из этого мы можем себе позволить выделить та-
кую ценность, как всеединство и тождественность бы-
тия, проявление духовной сущности в человеке и при-
роде. Идея единства выражается в синтезе архитектуры 
и скульптуры, изобразительного искусства, рельефа. 
Скульптура становится неотделимой от храма, единой 
с ним.

В древнеиндийской философии жизнь рассматри-
вается как вращающееся колесо повозки: все существа 
возникают из пищи, затем живут и становятся ею. Та-
кая цикличность замечается и в архитектуре. Она вы-
ражается в округлых формах, где начало и конец сое-
диняются в одной точке, и в перетекании объемов друг 

в друга. Например, чатья в Боробудуре наполнены ко-
лоннами с круглыми базами и капителями, имеющими 
форму колокола.

Согласно многим исследователям древнеиндийской 
философской мысли, одной из главных ценностей явля-
лась ценность стремления к высшему знанию [1, с. 22]. 
Отражением идеи о высшем знании стали храм и свя-
тилище в его сердце. Святилище воспринималось как 
вершина мира и было напрямую связано с космосом.

В древнеиндийских философских трактатах упоми-
нается о великом соединении пяти элементов. Здесь, 
на наш взгляд, можно сказать, что место – предше-
ствующий элемент, материал – последующий элемент, 
архитектура – соединение, пространство – средство 
соединения. По нашему мнению, в древнеиндийской ар-
хитектуре пять элементов выражаются как ориентация 
храма по четырем сторонам света и сосредоточение на 
пятом аспекте – центре, где находится святилище храма. 
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Философские аспекты рисования в архитектурном проектировании
Philosophical aspects of drawing in architectural design
Ключевые слова: рисунок, абстрактное мышление, философия.
Keywords: drawing, abstract thinking, philosophy.
Аннотация: В статье рассматривается архитектурный рисунок как проекция философского воззрения.
Abstract: The article deals with architectural drawing as a projection of a philosophical view.

Как отметил Д.Е. Аркин, архитектура является един-
ственным видом искусства, формирующимся в одном 
материале (рисунки, чертежи, модели), а выполняю-
щимся в другом (строительные материалы). В этом за-
ключается сложность графической работы архитектора. 
Чтобы разобраться в столь противоречивой роли архи-

тектурного рисунка, выявим, в чем принципиально за-
ключается работа художника.

В процессе рисования художнику необходимо пере-
ключать внимание с изучения натуры на детализацию 
произведения. Цельность работы зависит от мастерства 
обобщения через призму определенной точки зрения. 



Секция № 16. Философия. Эстетика. Социология216

Одним из основоположников эволюционизма в соци-
ологии является Герберт Спенсер (1820–1903). Герберт 
Спенсер рассматривал общество как социальный орга-
низм, который развивается подобно законам биологи-
ческого организма. Процесс развития любого общества 
сопровождается дифференциацией и усложнением его 
структуры и функций: чем оно более развито, тем оно 
сложнее. Как только части (биологического организма 
или общества) становятся непохожими, они начинают 
зависеть друг от друга. Для поддержания их жизнедея-
тельности требуется создание регулирующей системы. 
Степень упорядоченности и масштабы таких систем 
являлись для Спенсера признаками различия между 
типами обществ. Пoдoбно Чарльзу Дарвину, Г. Спенсер 
развивал идею «естественного отбора». По его мнению, 
с ростом численности населения требуется все большая 
изобретательность, чтобы выжить; наименее развитые 
группы и индивиды вымирают, поэтому общий уровень 
развития постепенно возрастает. 

Архитектура тесно связана с общественными про-
цессами, и идеи Герберта Спенсера находят свое отра-
жение и в архитектуре. Рассмотрим поселение эпохи 
керамического неолита Чатал-Хююк. Основываясь на 
теории Спенсера, неолитическое общество можно рас-
сматривать как простое с однородными составными ча-
стями. На основании проведенных раскопок известно, 

что в поселении не было площадей и административ-
ных зданий, а также отсутствовало централизованное 
управление. Все дома были расположены очень близко 
друг к другу, так что между ними не оставалось про-
ходов, а общественное передвижение происходило по 
крышам. Жилые постройки, их планировка были при-
митивны и однообразны. Они могли выполнять различ-
ные функции и служить не только как жилье, но и как 
пространство для общественных собраний, а также как 
место погребения. Все это говорит о том, что город Ча-
тал-Хююк состоял из довольно простых составных ча-
стей – жилищ, которые были однообразны по своей 
структуре и взаимозаменяемы. 

Другой пример: в Древней Греции, которая внесла ве-
личайший вклад в развитие культуры и искусства, сфор-
мировалось развитое общество, которое делилось на 
классы. Человек того времени нуждался в культурной, 
общественной, духовной жизни, а также в регулирую-
щей системе, контролирующей эту жизнь. В результате 
этого развивались архитектура и градостроительство: 
совершенствовалась система регулярного планирова-
ния города с сеткой улиц, площадью и культовым ядром 
города. 

Идеи эволюционизма в архитектуре также могут быть 
рассмотрены на примере традиционной русской архи-
тектуры. В частности, финский этнограф У. Сирелиус 

Использование таких методов, как обобщение, абстра-
гирование, формализация, синтез, анализ, в определен-
ном смысле позволяет нам говорить о сходстве в спосо-
бе познания изобразительного искусства и обладающей 
высокоразвитой системой абстракций философии. Об-
ратившись к истории, можно проследить, как меняется 
изобразительное искусство сообразно развитию фило-
софской мысли. Так, Хосе Ортега-и-Гассет предполагает, 
что за период от Возрождения до XX века в живописи 
ближнее видение, основывающееся на оптической ие-
рархии, сменилось дальним видением, где в абсолюте 
своем все пространство является фоном. С веками вни-
мание художников с предметов переходило к ощущени-
ям, а затем – к идеям. По мнению А.А. Мусатова, в эпоху 
Возрождения, благодаря скачку в развитии философии, 
получил развитие рисунок не с натуры, а по представле-
нию, требующий высокого уровня абстрактного мыш-
ления. И именно тогда сформировалось современное 
понимание работы архитектора. 

Итак, процесс рисования, по своей сути требующий 
цельного восприятия от художника, за последние сто-
летия, благодаря развитию философской мысли, еще 
больше перешел на абстрактный уровень. Понимание 
этой системы и практические упражнения в рисовании 
могут перевести архитектурный рисунок из ремеслен-
ного навыка в способ формирования художественной 
мировоззренческой концепции. 
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Преломление идей эволюционизма Г. Спенсера в архитектуре
Refraction of the ideas of evolutionism G. Spencer in architecture
Ключевые слова: эволюционизм, социология, общество, архитектура, биология.
Keywords: evolutionism, sociology, society, architecture, biology.
Аннотация: В статье рассматривается эволюционная теория развития общества Герберта Спенсера.  
На нескольких примерах показывается, как эти идеи преломляются в архитектуре.
Abstract: The article deals with the evolutionary theory of the development of society by Herbert Spencer. Several examples 
show how these ideas are refracted in architecture.
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изучил постройки угро-финских народов бывшей Рос-
сийской империи и, как итог своего исследования, пред-
ложил концепцию эволюции жилища от конических 
и односкатных шалашей к полуземлянкам на срубном 
основании и срубному наземному жилищу. Подобная 
теория демонстрирует развитие традиционных постро-
ек от простого к сложному, что укладывается в пред-
ставления эволюционизма. Другой исследователь, рос-
сийский этнограф Н.Н. Харузин, обратил внимание на 
то обстоятельство, что в традиционной архитектуре 
многие архаичные формы не исчезают, а меняют функ-
цию. Так, формы архаичного жилища можно найти в ба-
нях, овинах. Кроме того, Харузин наиболее последо-
вательно реализовал в своих работах один из главных 
постулатов эволюционизма – идею о единстве архаич-
ных форм традиционной архитектуры народов, имею-
щих сходную систему хозяйства и природно-климати-
ческие условия обитания.

Резюмируя все вышеперечисленное, можно сделать вы-
вод, что социум и его эволюция в значительной степени 
оказывают влияние на архитектуру. В современном обще-
стве с его сложной структурой и организацией все состав-
ные части тесно взаимосвязаны и взаимозависимы. А что 
происходит с архитектурой? Если раньше она выполня-
ла определенную функцию (функции), и это отражалось 
на ее внутреннем и внешнем виде, то сейчас ее функции 
могут меняться, никак не влияя на экстерьер. Появля-
ются новые здания, отвечающие сразу многим задачам. 
Снаружи и внутри это минималистичные формы, кото-
рые могут вмещать любое наполнение. Связано ли это 
с антиэволюцией, когда линия развития идет не от про-
стого к сложному, а наоборот? Скорее всего, это связано 
с изменениями мировоззрения, общественного сознания 
и условий жизни. В настоящее время каждый человек мо-
жет в короткие сроки сменить сферу своей деятельности, 
как и архитектура может менять свое назначение.
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V.I. Tsybina; scientific advisor – M.А. Solonenko

Сущность профессии: архитектор-демиург или архитектор-исполнитель
The essence of the profession: Demiurge Architect or Implementing Architect
Ключевые слова: архитектор, демиург, искусство, исполнитель, профессия, навыки, миссия, творчество.
Keywords: architect, demiurge, art, performer, profession, skills, mission, creativity.
Аннотация: Содержание статьи – рассуждения на тему профессионального выбора между творческой и испол-
нительской работой архитектора.
Abstract: Reasoning on the topic of professional choice between the creative and performing work of an architect.

Раньше в профессиональной среде был зодчий-мастер, 
который мог охватить все аспекты проектирования, т.е. 
архитектор мог самостоятельно от замысла дойти до ре-
ализации своего творения. Позже появилось разделение 
технических и творческих процессов архитектурной де-
ятельности. В прошлом веке философ М.С. Каган в сво-
ей работе «Морфология искусства» выразил мысль, что 
искусство (а архитектуру в первую очередь причисля-
ют к видам искусства) как вид деятельности разделя-
ется на умственный труд и труд физический, духовную 
деятельность и материальные практики. На примере 
мифов и историй о древнегреческих богах автор по-
казал, что у Гефеста и Аполлона были разные функции 
труда. Гефест – бог огня, божественный кузнец и стро-
итель Олимпа. В противопоставление ему Аполлон – 
олицетворение красоты, бог-поэт и покровитель муз. 
Становится очевидным то, что первый бог занимается 
прикладным трудом, а второй – созидательной деятель-
ностью. Возможно, и сейчас архитекторов стоит раз-
делять на исполнителей, занятых прикладным трудом, 
и демиургов-создателей.

В исполнительской работе фактором успеха является 
высокое владение базисными навыками. Так, В.Л. Гла-
зычев в своей работе «Эволюция творчества в архитек-
туре» связывает первые шаги творчества в архитектуре 
с созданием умения и его становлением. На примерах 
древних цивилизаций (шумерской, египетской, грече-
ской и цивилизации майя) он говорит о том, что умения 

можно растолковать просто: не было – стало. Совре-
менным языком можно назвать умения так: «пробуй – 
что-то получай». Далее, рассматривая мировую исто-
рию, Глазычев верно подмечает, что люди расселялись 
в разных местах и пробовали строить свои дома, по-
добно животным, птицам, насекомым. Здесь ученый 
уже пишет о двойной концепции: в основе умения ока-
зывается «мимесис» (подражание), но само умение – 
плод долгого развития. Так, по мнению автора, первый 
шаг творчества в архитектуре – это создание умения, 
предполагавшее многократное отбрасывание менее 
эффективных приемов и откладывание в устойчивую, 
долговременную память деятельности наиболее эффек-
тивных из них.

Если исполнитель – создатель умения, то кто такой 
архитектор-демиург? На данный вопрос пытается от-
ветить А.Г. Раппапорт, автор цикла статей «Интеллек-
туальные перспективы архитектуры». В первую очередь 
он выделяет одно из важных понятий – интеллектуаль-
ность архитектора, которую некоторые интерпретирует 
как интеллигентность. Следующее качество (а по тексту 
автора правильно называть – «основание») – творче-
ская инициатива. В данном контексте нужно отметить, 
что в процессе воспитания архитектор должен поста-
вить главную цель – достижение этих качеств как клю-
чевых. А достичь их, на наш взгляд, может личность 
с лидерскими качествами. Из десяти человек обычно 
только один самый сильный, способный убедить дру-
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Архитектура, как правило, соответствует духу своего 
времени, его потребностям и ценностям,опираясь на 
мировоззрение, присущее данной эпохе. Отличитель-
ная чертаXX века – это глобальные общественные по-
трясения. Начиная с августа 1914 года, пушками Первой 
мировой войны, бесповоротно изменился ход истории. 
На протяжении всего века происходят колоссальные из-
менения в экономике, политике, культуре, науке, техни-
ке, медицине и многих других сферах жизни. Среди не-
маловажных тем XX века – борьба капиталистического 
и социалистического строя, экологическая катастрофа, 
угроза ядерной войны, космический прорыв, демокра-
тия и права человека. В мире, в котором события раз-
виваются так стремительно, человек чувствуют себя 
отчужденным и брошенным на произвол судьбы, высту-
пая в роли функции – биологической (Фрейд: «Разум – 
как айсберг, лишь седьмая его часть плывет над водой») 
и (или) социально-экономической (Маркс: «Сущность 
человека – это совокупность всех общественных от-
ношений»). 

Начало XX века знаменует появление экзистенциа-
лизма как философского течения, которое делает ак-
цент на вопросах бытия. И хотя размышления о бытии 
существовали еще задолго до XX века, впервые этот 
термин использует в своей работе К. Ясперс. Родона-
чальником экзистенциализма считается С. Кьеркегор, 
который рассматривал философию как размышление 
о бытии на основе личного человеческого существова-
ния – «экзистенции». Один из самых ярких представи-
телей данного течения Жан-Поль Сартр отмечает, что 
человек свободен во всем, за исключением двух вещей –
рождения и смерти. Человек свободен в каждом своем 
выборе и только он определяет себя. При этом человека 

нельзя детерминировать. Иными словами, «существо-
вание предшествует сущности» (Ж.-П. Сартр). 

Исходя из утверждения о том, что экзистенциализм – 
это философия социальной ответственности, большое 
значение имеет осознание ее художником: какое из-
менение в мир ты хочешь внести своим творчеством? 
У Сартра было такое понятие, как «ангажированный» 
писатель, осознающий, что его слово – действие. Быть 
ангажированным – значит, быть вовлеченным. В цикле 
статей под названием «Что такое искусство?» (1947) фи-
лософ призывает искусство не просто созерцать мир, 
а его переделывать. В ответ на теорию ангажирован-
ности его соотечественник – писатель и философ Аль-
бер Камю – выдвигает теорию вольного стрелка: вести 
войну в одиночку. Не уклоняться от политики, но и не 
быть партийным. В сочинении «Миф о Сизифе» (1942), 
писатель развивает главную мысль своего творчества – 
абсурдность существования в мире, лишенного абсо-
лютов. Спасение мира от абсурда Камю и Сартр видели 
в творчестве. Польза и ценность произведения искус-
ства заключаются в том, что оно способно выводить 
разум художника за его пределы и ставить его лицом 
к лицу с другим. «Чтобы творить красоту, он должен от-
рицать действительность и в то же время восхищаться 
некоторыми ее сторонами. Искусство спорит с действи-
тельностью, но не избегает ее», – полагал Камю. 

Архитектура, которая соответствует требованиям 
этики экзистенциальной архитектуры, – это архитек-
тура, отвечающая требованиям индивидуума, а также 
учитывающая окружающую среду. Наиболее полноцен-
но этот вопрос рассматривается экзистенциализмом 
в теме о подлинности, т.е. аутентичности. Аутентич-
ность – это признание того, что у человека есть выбор, 

гих. Данные качества присущи только тому архитекто-
ру, который способен вдохновлять окружающих. При-
чем, творческие идеи априори являются новаторскими. 
Новаторство – главный критерий творческой самостоя-
тельности архитектора, по мысли А.Г. Раппапорта. 

Итак, архитектор может формироваться и как испол-
нитель, и как демиург. Важно соблюдать баланс творче-
ской и практической деятельности в профессии. В этом 
и заключается искусство быть специалистом высокого 
уровня, способным решать многие задачи и осознавать 
свою глобальную миссию.
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за который он несет ответственность. Здание должно 
быть тем, чем оно является, а не тем, чем оно может 
показаться другим. Это значит, что здание не должно 
отрицать факт своего существования, не должно ими-
тировать. Проектируя здание, архитектор должен за-
даться вопросом: какой из множества факторов я буду 
использовать, чтобы определить, каким будет это зда-
ние? Таким образом, архитектор должен в первую оче-
редь учитывать функцию будущего здания, а также ис-
пользовать материалы и технологии, соответствующие 
времени и месту. Здание предназначено для использо-
вания человеком, поэтому внутреннюю среду нельзя 
игнорировать. Многие из перечисленных принципов 

соответствуют принципам архитектурной школы Бау-
хауз, существовавшей в Германии. 

В 1946 году Жан-Поль Сартр написал работу под на-
званием «Экзистенциализм – это гуманизм», в котором 
наиболее ясно прослеживается мысль о том, что люди 
должны нести ответственность за свои поступки. При-
меняя экзистенциальный подход в архитектуре, мож-
но сказать, что здания должны проектироваться в со-
ответствии с принципом наименьшего вреда природе 
и окружающей среде.
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Одной из знаковых построек прошлого, в которой ис-
пользовалась работа со стеклом, можно назвать Хру-
стальный дворец Пэкстона. Образ Хрустального дворца 
родился, как пишет Аркин, из основной идеи размыш-
ления художников и эстетов XIX века о влиянии ма-
шинной индустрии на творчество [1, с. 227].

Революционный проект, на наш взгляд, был не только 
«попыткой ответа на скептические раздумья», – своим 
легким, воздушным образом дворец производил не-
изгладимое впечатление на современников. Пэкстон 
сформировал новые архитектурные ориентиры, иду-
щие вразрез с традиционными.

Можно предположить, что, нарушая конвенционно-
монументальные архитектурные обычаи (академиче-
ский дух, излишняя фундаментальность), автор проекта 
пытался создать образ новой сакральности.

Будучи «храмом» промышленности, Хрустальный 
дворец, хоть и отражает тенденцию к большей откры-
тости, все еще рассчитан на буржуазного представите-
ля общества, несмотря на то что в образе дворца явно 
прослеживается идея равенства, доступности. 

Другой выдающийся пример – проект реконструкции 
Рейхстага в Берлине (арх. Норман Фостер). Здание Рейх-
стага – яркий образец архитектуры постмодернизма. 
И. Добрицына описывает ее как архитектуру с особой 
логикой – логикой текста, допускающей игру смыслов, 
направление смысла в заданное автором русло [2, с. 7]. 

Реконструированный Рейхстаг – это символ откры-
тости. Архитектор, играя на контрасте с основным объ-

емом, создает сюжет для зрителя, формирует модель его 
поведения. Стеклянный купол – это компромисс между 
открытостью современной политики Германии и ува-
жением к ее имперскому прошлому.

Бундестаг становится местом посещения туристов, 
где объектом развлечения является работа немецкого 
правительства.

На наш взгляд, с помощью переосмысления памят-
ника, превращения его в туристический аттракцион, 
Н. Фостер [3] отразил одну из тенденций современ-
ности: открытое общество теперь стремится к равен-
ству, а искусство и архитектура понятны и доступны 
любому.

Нам представляется перспективным рассматривать 
развитие архитектуры с точки зрения использования 
различных материалов и изменения их применения 
с течением времени. Благодаря этому можно понять 
не только функциональные различия в их использова-
нии, но и наблюдать за развитием общества.
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Современные реалии диктуют новые правила, в свя-
зи с чем меняется роль архитектора и смысл его архи-
тектуры. 

Множество строящихся жилых массивов – например, 
на окраинах Москвы – являются всего лишь укрытием 
от внешних осадков и ветра. Застройки новых районов 
города, такие как Видное, Орехово, Загорье просто не 
предполагают никакой эстетики и красоты. Понятно, 
что это связано с условиями, предъявляемыми заказ-
чиком, который готов жертвовать многим ради сокра-
щения затрат. Но мы полагаем, что из-за этого зача-
стую теряется смысл архитектуры и роль архитектора 
как такового. Это может привести к тому, о чем писал 
А.Г. Раппапорт 1: замене архитектора машиной.

Тем не менее, возможны и иные варианты, когда, 
учитывая пожелания заказчика и при этом не забывая 
о предназначении архитектуры, архитекторы приходят 
к необычным решениям. Например, такой подход к ар-
хитектуре мы видим в жилом комплексе в районе Се-
верное Бутово. Эти дома лаконичной формы, но их фа-
сады украшены гравюрой «Большая волна в Канагаве» 
японского художника Кацусика Хокусай. Положение до-
мов относительно друг друга также напоминают форму 
волны, поэтому и само изображение с разных ракурсов 
воспринимается по-разному. Это придает пространству 
динамику и лишает район однообразия. 

Другим примером могут служить работы зарубежных 
архитекторов, которые заботятся не только о человеке, 
но и о природе и экологии. Например, проект 79&PARK 

1 «Главные проблемы архитектуры сегодня касаются именно 
смысла человеческого существования, ибо любая интерпрета-
ция архитектурных форм есть, в конечном счете, их перевод на 
язык экзистенции, в противном случае занятие архитектурой 
становится культурно и человечески бессмысленным, и может 
быть спокойно обеспечено автоматами».

архитектора Бьярке Ингельса представляет собой еди-
ный жилой комплекс с благоустроенным внутренним 
двором. Комплекс имеет каскадную форму, которая по-
зволяет солнечному свету лучше проникать в здания, 
вид на парк доступен практически из каждого окна. Дом 
облицован деревом и имеет эксплуатируемую крышу, 
обогащенную зеленью. 

Проблема сохранения эстетического в современных 
реалиях находит отклик у архитекторов по всему миру. 
Запросы заказчиков, для которых главное – экономич-
ность и рентабельность проекта, противоречат стрем-
лениям и открывающимся возможностям архитекторов 
(новые конструкции, материалы). Проблема, на наш 
взгляд, может находить свое решение в поисках балан-
са между потребностями, интересами, ценностями за-
казчика и потребителя.

Сохранение эстетического в архитектуре, нахожде-
ние новых вариантов гармонии в современных реали-
ях – большое проблемное поле. Каждая попытка ответа 
на этот вопрос достойна пристального рассмотрения 
и исследования. Анализ удачных практик, детальное 
изучение как интересных архитектурных решений, так 
и процесса взаимодействия заказчика и архитектора, 
может быть перспективным направлением дальнейше-
го исследования.
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Тема вариантов взаимодействия архитектора и локаль-
ного сообщества на сегодняшний день недостаточно 
изучена, хотя развитие общественных пространств 
и рассматривается урбанистами. Так, Фред Кент [1, с. 5], 
создатель теории «плейсмейкинга», использует свой ме-
тод для реконструкции публичных пространств при 
совместной работе проектировщика с потребителями. 
В настоящее время это распространенная практика, ар-
хитекторы создают комфортную среду в тесном взаи-
модействии с местными жителями.

Мы предлагаем рассмотреть перформанс как способ 
понимания актуальных проблем современного челове-
ка, которые стоит учитывать при архитектурном про-
ектировании.

Один из видов перформанса – «искусство выносли-
вости» – сталкивает художника (который выступает 
триггером социальной проблемы) и зрителей (потре-
бителей). Модель поведения человека в заданных ус-
ловиях важна для исследования антропологии города 
и его социального развития.

Такое исследование позволяет выявить триггеры воз-
можной агрессии и асоциального поведения, а также 
черты, позитивно влияющие на психику и подсозна-
ние жителя города. 

Искусствовед К.Г. Райс отмечает, что «искусство вы-
носливости» – это «выживание через самодисципли-
ну, а люди, участвующие в перформансе, таким обра-
зом бросают вызов смерти» [5, с. 4]. Подобные мотивы 
можно часто встретить в искусстве и философии: сто-
ицизм, толстовство и др.

Рассмотрим две работы художников: перформансы 
«Ритм 0» основательницы современного «искусства вы-
носливости» Марины Абрамович и «Возможно» Тиль-
ды Суинтон.

В «Ритме 0» Абрамович предоставила зрителям вы-
бор, свободу действия с ее телом и предметами, часть 
из которых могли калечить, другие были безвредны. За 
шесть часов, пока художница оставалась пассивна, ей 
нанесли сильные увечья и оставили без одежды. По ис-
течении времени Абрамович двинулась навстречу пу-
блике и люди стали разбегаться, испугавшись реально-
го противостояния.

Перформанс «Ритм 0» показывает, как в ограничен-
ном пространстве определенные условия могут прово-

цировать агрессию. Концепция применима к городской 
среде. Ф. Кент полагает, что «преступления – это резуль-
тат изолированности, одиночества» [3, с. 6]. В идеале 
общественные пространства должны проектироваться 
так, чтобы заброшенного, темного места там не было.

Перформанс Т. Суинтон «Возможно»: «Живой худож-
ник, сталь, стекло, матрас, подушка, постельное белье, 
очки и вода» (описание «экспоната») – показал, как че-
ловек превращается в объект в городской суете, среди 
стекла и стали зданий, забывая об уюте и здоровом сне.

Для архитектора при проектировании, на наш взгляд, 
важен поиск баланса между необходимым и достаточ-
ным. Важно помнить о создании конфиденциального 
и уютного пространства, решая проблему одиночества 
в «толпе».

Резюмируя, мы можем сказать, что архитектору не-
обходимо изучать искусство перформанса, поскольку 
оно позволяет проявлять модели поведения городских 
жителей, выявлять «опасные зоны» в социальных аспек-
тах урбанистики и избегать «провалов» при городском 
планировании.
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Перформанс как модель поведения человека в заданных условиях среды
Performance as a model of human behavior in a given environment
Ключевые слова: общественные пространства, урбанизм, искусство выносливости, перформанс, экология, устой-
чивое развитие, плейсмейкинг.
Keywords: public spaces, urbanism, endurance art, performance art, ecology, sustainable development, placemaking.
Аннотация: На примерах работ художников-перформеров рассматриваются модели поведения людей в заданной 
ситуации, которые могут быть учтены при проектировании общественных пространств.
Abstract: On examples of works of artists – performers, models of people's behavior in a given situation are considered, which 
can be taken into account when designing public spaces.



Секция № 16. Философия. Эстетика. Социология222

А.С. Каледина; научн. рук. – Л.А. Тихонович
A.S. Kaledina; scientific advisor – L.A. Tikhonovich

Эстетические факторы влияния заброшенных зданий на человека
Aesthetic factors of influence of abandoned buildings on humans
Ключевые слова: заброшенные здания, эстетика, влияние, восприятие, человек.
Keywords: abandoned buildings, aesthetics, impact, perception, man.
Аннотация: В статье рассмотрены эстетические факторы, присущие заброшенным зданиям, а также их вли-
яние на человека. Рассмотрены варианты, как эти факторы могут учитываться при реконструкции и рестав-
рации заброшенных объектов.
Abstract: This article examines the aesthetic factors inherent in abandoned buildings and discusses their impact on humans. 
The ways of using these factors in the reconstruction and restoration of abandoned objects are considered.

Мы полагаем, что у современного человека заведомо 
существует образ заброшенного здания. По результа-
там опроса 1, слова, которые наиболее часто ассоциа-
тивно соотносятся с такими зданиями – «адреналин», 
«опасность», «разруха». Лишь 27% опрошенных назы-
вает другие определения, влияющие на восприятие:  
«величие», «спокойствие», «взаимосвязь с природой», 
«ностальгия». 

Все перечисленное выше – эстетические факторы, 
способные вызывать положительное или негативное 
отношение к объекту с точки зрения художественного 
восприятия среды.

Восприятие построек как «заброшенных» связано 
с подсознательным «размещением» человека в них. Не-
которые здания не воспринимаются таковыми из-за 
отсутствия «ощущения принадлежности к месту», как 
утверждает С.А. Лишаев в публикации «Эстетика ру-
ины» [1, с. 1]. Человек не представляет себя пользова-
телем античного объекта, тот становится декорацией 
или скульптурой, перестает сильно отталкивать своей 
незавершенностью.

В зданиях, покинутых человеком недавно, есть це-
лостность представления. Но в образе нарушается три-
ада качеств, необходимая зданию: «польза, прочность, 
красота», из-за чего пропадает баланс восприятия. Дис-
гармония, вызывая негативные эмоции, привлекает 
интерес субъекта, привнося в образ здания иной вид 
эстетики. Это видно в постройках, которые мы чаще 
воспринимаем заброшенными. Они притягательны, вы-
зывают желание туда попасть. Выделим ряд факторов, 
объясняющих эту привлекательность: исследователь-
ский интерес, желание получить адреналин, пересту-
пить «границы».

Кроме «недостроев» в типологии заброшенных зда-
ний можно выделить «здания покинутые». Здесь все 
лежит на своих местах, словно хозяин вышел 5 минут 

1 Опрос проведен студентами МАРХИ среди жителей Москвы 
в возрасте от 18 до 28 лет. Выборка случайная на основе возраста 
респондентов. Ошибка выборки составляет 20%. Респонденты 
живут по всей территории Москвы, около 40% имело опыт жиз-
ни в маленьком городе. Количество респондентов: 100 человек. 
Период проведения: 16-30 ноября 2020 г.

назад. Это ярко проявляется в зданиях г. Припяти, по-
кинутого после аварии на Чернобыльской АЭС. Про-
странство внушает ностальгию, вызывает исследова-
тельский интерес. На этом строится целое направление 
туризма – урбантуризм. Это вид туризма, основанный 
на посещении заброшенных или разрушенных заво-
дов, шахт, домов.

Наиболее заметный эстетический фактор в «поки-
нутых» зданиях – «застывшее время». Все предметы, 
когда-то оставленные в помещении, за время простоя 
заняли устойчивое положение, поэтому «пространство 
без единого шороха» сильно контрастирует с привыч-
ной для нас средой.

Другой фактор – масштабность здания, «поглоща-
ющая» человека. Человек чувствует себя меньше, про-
странство угнетает своей величиной и пустотой.

Третий – единение заброшенного здания со средой 
вокруг. Пространство не воспринимается чем-то ру-
котворным, сливаясь с природой. Этот прием может 
быть сознательно использован при реконструкции су-
ществующих заброшенных построек.

Яркий пример – парк Хай-Лайн в Нью-Йорке 2, где 
в покинутую железную дорогу дизайнеры внедрили эле-
менты парка, впечатлившись тем, как растения сами 
формируют новую среду на путях.

Таким образом, разбор эстетических факторов за-
брошенных зданий может быть полезен архитекторам 
и дизайнерам в работе со средой подобного типа. Ис-
пользование приемов, основанных на этом, может от-
крывать новые горизонты реставрации, придавая до-
полнительный смысл заброшенным объектам.
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Три стадии художественного развития человечества
Three stages of artistic development of mankind
Ключевые слова: художественный процесс, художественное развитие, художественная идея, художественная 
стадия.
Keywords: artistic process, artistic development, artistic idea, artistic stage.
Аннотация: Художественное развитие человечества происходило под влиянием внутренних закономерностей. 
Это развитие осуществляется постадийно, каждая из стадий – своеобразный пласт, содержащий в себе идею 
взаимоотношения личности и мира. Для понимания художественного процесса нужно определить, через какие 
стадии проходит его рост.
Abstract: The artistic development of mankind was influenced by internal laws. This development takes place in stages, each 
of the stages is a kind of layer containing the idea of the relationship between the individual and the world. To understand  
the artistic process, you need to determine what stages its growth goes through.

Развитие художественного процесса социально обу-
словлено и имеет внутренние закономерности. Все те-
чет и меняется в мире. Мир, его явления меняются. 
Мир – процесс, искусство – художественный процесс, 
в котором преломляются изменения реальности. Худо-
жественный период – объединение группы историче-
ски, эстетически и концептуально близких друг другу 
направлений, несущее инвариантную художественную 
идею, значимую для всех художественных направлений. 
Идея о стадийности художественного развития принад-
лежит Гегелю, который выявил всего три этапа, осно-
вываясь на взаимодействии абсолютного духа (содер-
жания) и его материально-чувственного воплощения 
(формы). Глобальность подобного подхода обязывает 
анализировать социальные аспекты, художественные 
традиции, философию как факторы, формирующие ху-
дожественный процесс. Таким образом, невозможно 
рассматривать периоды и эпохи искусства как нечто 
монолитное и возникшее само собой. 

Каждая историческая эпоха характеризуется особой 
концепцией устройства мира и места личности в нем, 
и рассматривая в хронологическом порядке все эти кон-
цепции, можно выделить общие тенденции. Так, для 
общества древнего архаичного мира характерно ми-
фологическое представление о пространстве и време-
ни, ощущение мира как целостной системы. Личность 
не отделена от этой системы и полностью подчинена 
ее законам и воле. Появление в мировой культуре Бога 
в самых различных его воплощениях, будь то единый 
антропоморфный бог или многоликий, является зако-
номерностью, ведь человеку так или иначе необходи-
мо объяснить самому себе, почему что-то происходит 
в мире, кто управляет этими процессами и, главное, по 
чьей воле существует сам человек? В искусстве с древ-
нейших времен мы можем наблюдать сильную связь 
личности с божественным и окружающим миром, как 

например в искусстве Древнего Египта, постоянно опи-
сывающего присутствие богов в жизни на земле, или 
в западноевропейском искусстве Средних веков, посто-
янно напоминающем о ничтожестве и низости челове-
ческой природы в сравнении со священными обитате-
лями небесного мира. Однако со временем мы можем 
наблюдать постепенный выход человечества из лона 
своего творца, – сначала познав мир, а потом и пере-
осмыслив его суть. 

Художественное развитие человека, таким образом, 
можно разделить на три стадии: 

 – искусство древнего мира и до Средневековья – вза-
имодействие личности с космосом, природой, Богом, 
ощущение единства мира дольнего и мира небесного;

 – искусство до начала XX века – постепенное отделе-
ние материального мира от духовного, обращение лич-
ности к обществу, рукотворной природе;

 – искусство XX–XXI века – кризис реальности. 
Философия модерна и постмодерна позволяет ут-

верждать, что взаимодействия с космосом, с реаль-
ностью и т.д. быть не может, так реальность является 
продуктом внутреннего «я» каждой отдельной лично-
сти. Таким образом, искусство с конца XX века и до на-
ших дней углубляется во внутреннюю коммуникацию 
личности и личный опыт.
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Рациональный и иррациональный аспекты творчества  
в ракурсе современной архитектурной проблематики
The rational and irrational aspects of creativity from the perspective  
of modern architectural issues
Ключевые слова: рациональное, иррациональное, творческий процесс, архитектурное творчество.
Keywords: rational, irrational, creative process, architectural creativity.
Аннотация: В данной работе предпринята попытка выявить различие в рациональном и иррациональном  
подходах к архитектурному творчеству.
Abstract: The author tries to make the difference in rational and irrational approaches to architectural creativity.

Проблема соотношения рационального и иррациональ-
ного начала в творчестве интересовала и интересует 
многих известных мыслителей прошлого и настоящего. 

Целью данной работы является попытка обозна-
чить некоторые подходы к рассмотрению рациональ-
ных и иррациональных аспектов творчества. Ставит-
ся задача выделить рациональные и иррациональные 
аспекты творческой деятельности, высказать суждения 
касательно видения ситуации в современной архитек-
турной практике.

Как известно, основы рационального подхода к по-
нимаю творчества заложили еще Р. Декарт и Г. Лейбниц. 
В настоящее время из наиболее известных рациональ-
ных эвристических методов решения творческих задач 
можно назвать проектирование по аналогии, метод ите-
раций (последовательного приближения), метод «моз-
гового штурма», где используются установления ситуа-
тивных отношений в проблемной ситуации, отсечения 
неперспективных ветвей в дереве вариантов и т.д. Что 
касается иррационального подхода к пониманию твор-
чества, то оригинальную концепцию творчества пред-
лагает Анри Бергсон в своей работе «Творческая эво-
люция». Остановимся на данной концепции и изложим 
ее содержание подробнее.

Французский интуитивист считает, что мир, который 
представляет в своем учении Рене Декарт – это мир ма-
тематика. Этот мир бесконечно умирает и бесконечно 
возрождается в ходе творческого процесса каждое мгно-
вение. Познание в данном случае направлено на конеч-
ный момент и не связано с интервалом длительности, 
с изменением. В противоположность этому пониманию, 
Бегрсон считает, что живое существо отличается от не-
живого временным, эволюционным характером своего 
познавательного процесса. 

Анри Бергсон перечисляет свойства живого, такие 
как: сохранение прошлого в настоящем, непрерывная 

изменчивость и истинная длительность. В его работе 
приводится яркий пример. Геометрия, базирующаяся на 
аксиоматических «несомненных» истинах, не может до-
пустить, чтобы что-либо было результатом творчества, 
так как с рациональной точки зрения мы отвергаем все 
непредвиденное. Иррациональное же начало предпола-
гает веру художника в самопроизвольность природы, то 
есть интуитивное следование в ходе наших творческих 
поисков эволюционной природе жизни. 

Подводя итог вышеизложенному, можно заключить, 
что, согласно А. Бергсону, именно творчество есть то, 
в чем может проявлять себя самопроизвольность жиз-
ни. Позволим себе радикализировать тезис: творчество 
подобно жизни в постоянных эволюционных поисках 
и изменениях.

Вопрос о соотношении рационального и иррацио-
нального в творческой деятельности современного ар-
хитектора поднимался неоднократно студентами и ма-
гистрантами Московского архитектурного института 
в рамках дисциплины «Эстетика архитектуры и дизай-
на» и «Эстетика проектного решения». Сегодня моло-
дые архитекторы зачастую не совсем понимают спец-
ифику современного творческого процесса в области 
архитектурной практики. Одной из причин этого яв-
ления можно считать резкий поворот архитектурной 
мысли в сторону математики и параметризма. Другой 
причиной можно назвать компьютеризацию архитек-
турного творчества.
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Ключевые слова: модерн, функционализм, органическая архитектура, постмодернизм, исторический облик.
Keywords: art Nouveau, functionalism, organic architecture, postmodernism, the historical appearance.
Аннотация: В работе предпринята попытка показать, как политическая ситуация в стране влияет на архи-
тектурные решения; период выхода из кризиса сменяется стадией восстановления культурного наследия. 
Abstract: The paper attempts to show how the political situation in the country affects architectural decisions; the period  
of recovery from the crisis is replaced by the restoration of cultural heritage.

Вилли Брандт – одна из значимых политических фигур 
в Западной Германии второй половины ХХ века. Лауре-
ат Нобелевской премии мира, Вилли Брандт, находясь 
на посту правящего бургомистра Западного Берлина, 
вице-канцлера, а затем и федерального канцлера ФРГ, 
немало сделал на пути смягчения противоборства Вос-
тока и Запада. При нем стал возможен диалог с ГДР, его 
стремления и убеждения оказывали большое влияние 
на германскую и мировую общественность.

Брандт, не отказываясь от внутренних реформ, сделал 
акцент на восточной политике. Это дало толчок изме-
нениям, которые помогли Германии преодолеть кризис 
и справиться с разделением нации.

Послевоенное строительство в Западной Германии 
было сосредоточено на проектировании быстрого жи-
лья для населения. Это не внесло ничего нового в эво-
люцию жилого комплекса и типов домов. 

При реконструкции городов акцент ставился не на 
сохранение исторического облика, а на необходимость 
быстро построить жилье в функциональном, модер-
нистском стиле. Это было продиктовано жизненной 
необходимостью послевоенного периода.

Вилли Брандт проводил политику объединения стра-
ны, сотрудничества с США и СССР, что способствовало 
началу нового этапа международных отношений Запад-
ной Германии. Отстраивались значимые исторические 
сооружения, реализовались довоенные и создавались 
новые проекты. Так, например, по эскизам архитекторов 
довоенного модерна в Берлине была построена Новая 
национальная галерея.

В 60–70-х годах ХХ века в ФРГ усиливается влияние 
американской культуры, получает распространение 
постмодернизм. Проектируются и строятся Немецкий 
музей архитектуры, Музей современного искусства, Го-
сударственная академия и Западноберлинская филар-
мония. 

Благоприятную почву нашла в ФРГ и расцветшая 
в Америке ветвь функционализма, которая связана со 
строительством деловых и банковских зданий. Стеклян-
ные призмы контор разных фирм в большом количестве 
выросли во многих городах. Например, здание фирмы 
Тиссен в Дюссельдорфе.

Благодаря Вилли Брандту появилась тесная связь 
между Востоком и Западом Германии; укрепилась со-
циальная и экономическая сферы, с ними и архитек-
турная. Наследуются и активно перенимаются новые 
веяния мирового уровня. Наряду с этим заметнее ста-
новится германская индивидуальность: правильность 
форм, лаконичность, стремление к прогрессу и функ-
циональности.

Библиография:
1. Брандт, В. Воспоминания / Вилли Брандт. - Москва: Новости, 

1991. – 526 с.: ил. – ISBN 5-7020-0153-2.
2. Всеобщая история искусств: В 6 томах. Том 6. Книга 1. Искус-

ство 20 века / Искусство Федеративной Республики Германии / 
Е.И. Марченко, О.А. Швидковский, С.О. Хан-Магомедов и др.; 
под редакцией Б.В. Веймарна, Ю.Д. Колпинского. – Москва: 
Искусство, 1965.

3. Nerdinger, W. (Hrsg.) Neue Städte aus Ruinen. Deutscher Städtebau 
der Nachkriegszeit / Winfried Nerdinger. – München: Prestel, 
1992. 



Секция № 16. Философия. Эстетика. Социология226

Архитектура находится в тесной взаимосвязи с соци-
ально-политическими процессами в обществе. На жиз-
ни города благоприятно сказывается ситуация, когда 
проекты архитектора находят понимание у городских 
властей.

Так, в бразильском городе Куритиба архитектурные 
решения были поддержаны муниципальными властями 
[1]. Как следствие – в настоящее время в этом много-
миллионном городе решены почти все проблемы мега-
полиса, включая экологические.

В 1960-х архитектор Жайме Лернер стал мэром Ку-
ритибы, и с командой единомышленников ему удалось 
решить проблемы города. В его руках было два ин-
струмента – проектирование и социально-политиче-
ское влияние, а ограничивало его только одно прави-
ло – забота о городе и населении. 

Трущобы заменили новыми кварталами. Уличный му-
сор население могло собирать и обменивать на предме-
ты первой необходимости, например, продукты. Город 
озеленился, поскольку застройщикам были предъяв-
лены строгие природоохранные требования. Были по-
строены здания культуры, науки и образования. Раци-
онально организованная транспортная система и схема 
дорог сделали оптимальным и удобным перемещение 
по городу. Разумное планирование позволило создать 
большую сеть городских парков. 

Другой пример. В Колумбии всегда был высок уро-
вень преступности и нищеты. Власти города Медельи-
на распознали в архитектуре силу, способную влиять на 

решение социальных проблем. Архитектор Жанкарло 
Маццанти тесно сотрудничает с местными властями, 
чтобы выработать стратегии улучшения жизни горо-
жан [2].

Серхио Фахардо, мэр Медельина с 2003 по 2007 годы, 
стал известным в мире политиком, использующим архи-
тектуру как инструмент преобразования города путем 
строительства красивых зданий в самых бедных райо-
нах. Он предложил Маццанти сотрудничество.

Наиболее интересные проекты в странах Латинской 
Америки – общественные здания, созданные в бедней-
ших районах. Архитектура идентифицирует районы, 
создает новые привлекательные общественные про-
странства, способствующие общению людей, транс-
формирующие сознание жителей.

Таким образом, на приведенных примерах можно 
убедиться, что архитектурные решения, отвечающие 
социально-политическим запросам, позволяют повы-
сить уровень жизни населения, оптимально обустро-
ить городскую среду.
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Влияние архитектуры на социально-политические процессы
Influence of architecture on socio-political processes
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Аннотация: В докладе предпринята попытка проследить взаимосвязь архитектурных решений и социально-по-
литических процессов на примере городов Латинской Америки. Показано что деятельность архитекторов, от-
вечающая социально-политическим запросам, влияет на повышение уровня жизни населения, оптимальное об-
устройство городской среды.
Abstract: An attempt to trace the relationship between architectural solutions and socio-political processes on the example 
of Latin American cities is undertaken in the report. It is shown that the activity of architects that meets socio-political needs 
affects the improvement of the population living standard, the optimal arrangement of the urban environment.
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Основные принципы идеологии либерализма – прио-
ритет личностной свободы над общественными инте-
ресами, рыночная экономика и ее максимальная неза-
висимость от государства, общее правовое равенство 
всех членов общества, стремление к компромиссу в ре-
шении проблем [3].

Принципы либерализма влияют на все сферы жизни 
обществ многих современных государств, в том числе 
и на архитектуру. Рассмотрим два аспекта: некоторые 
особенности деятельности архитектора; приемы фор-
мообразования в архитектуре как виде искусства, от-
ражающие облик эпохи.

Архитектор, как и представитель любой другой твор-
ческой профессии, зависим от того, насколько реализу-
ются принципы политических и экономических свобод. 
Современный архитектор волен определять творческие 
приоритеты в рамках своей профессии. Лучше всего, 
наверное, такую тенденцию обозначил Питер Айзен-
ман: «Архитектура предъявляет свои требования. Вам 
ведь не потребуется архитектор для того, чтобы раз-
местить ванную комнату рядом со спальней. Он необ-
ходим для решения более сложных пространственных 
задач» [1, c. 1]. Но в профессиональную деятельность 
архитектора входят и взаимоотношения с заказчиком; 
неуважение прав последнего нарушает принцип ком-
промисса, и большинство архитекторов не могут не учи-
тывать пожелания заказчика.

Рыночная экономика, которую отстаивает либера-
лизм, позволяет каждому архитектору стать предпри-
нимателем. Она предоставляет условия для развития: 
множество архитектурных бюро конкурируют между 
собой, стремясь создавать качественные проекты. Но 
у рыночной экономики есть и свои недостатки. Во-
первых, подчинение законам рынка принижает духов-
ную составляющую архитектуры как вида искусства. 
Во-вторых, некоторые архитекторы и бюро бывают вы-
нуждены «идти на поводу» у заказчика. Иначе говоря, 
индивид (в данном случае архитектор) может попасть 
в зависимость от чужих интересов.

Выражает ли сегодня архитектура принципы либе-
рализма? Формы современных архитектурных памят-
ников часто агрессивны, фасады изломаны, пропорции 
нарушены. Архитектура носит протестный характер, 
она словно стремится защитить свое право на свободу 
самовыражения. Пестрота стилей (бионика, хайтек, де-
конструктивизм) реализует принцип плюрализма [2, 4].

Сегодня заметны попытки решить экономические 
и экологические проблемы. Многие бюро стараются ис-
пользовать экологичные и недорогие материалы в своих 
постройках. Также при всей претензии на оригиналь-
ность присутствует стремление вписаться в историче-
скую застройку. Возможно, такое сочетание противо-
положных по сути тенденций является иллюстрацией 
спора свободы индивида и интересов общества.

Таким образом, современная архитектура во многом 
развивается согласно принципам либерализма и отра-
жает их в приемах формообразования. Приоритет идеи 
архитектора и поиск компромисса с заказчиком; а также 
стремление к оригинальности образов вкупе с попыт-
ками проявить деликатность к окружающей среде – всё 
это и есть реализация либеральных принципов: защи-
ты интересов личности, плюрализма и поиска мирного 
урегулирования конфликтов. 
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Аннотация: В публикации рассматривается связь некоторых принципов либерализма с современным процессом 
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in the paper. The author traces the implementation of these principles in the work of the architect and their abstract expression 
in the works of modern architecture.
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В современной архитектурной практике одно из попу-
лярных направлений – реконструкция промышленной 
архитектуры и адаптация ее к новым функциям. 

Проект реконструкции цементного завода Рикардо 
Бофилла позволяет глубже понять специфику работы 
с промышленными объектами, а также выявить воз-
можные нестандартные методы подхода к подобным 
задачам, в том числе с точки зрения эстетической со-
ставляющей.

Начиная с 70-х годов прошлого века и по сей день 
архитектор преобразует здание цементного завода 
под свою архитектурную мастерскую, а также для соб-
ственного проживания. Думается, что Бофилл за счет 
серии изменений, внесенных в это здание, раскрывает 
его эстетический потенциал, но в то же время и транс-
формирует его, создавая уже новый объект со своей 
эстетикой.

Представитель течения органической архитектуры 
Ф.Л. Райт формулирует в своих теоретических трудах 
принципы понимания красоты как чего-то естествен-
ного, аналогичного живому организму. Применительно 
к заводу такое понимание эстетики справедливо, так как 
сооружение здания подчинялось происходившим в нем 
когда-то процессам, технологии, что позволяет сравни-
вать завод с некой экосистемой. Бофилл работает так-
же с озеленением поверхностей, что подчеркивает эту 
эстетику. Архитектор меняет контекст восприятия зда-
ния, благодаря чему здание перестает быть «заводом» 
в собственном смысле этого слова.

Важный фактор эстетической оценки здания – впе-
чатление, которое оно производит благодаря своей 
монументальности. Масштаб сооружения вкупе с ха-
отичной композицией создают мощный эффект, что 

напоминает нам об эстетике периода романтизма. То, 
что в своей «Критике способности суждения» Кант от-
носит к категории возвышенного, то есть чего-то, что 
«велико», и поэтому эстетично.

В 70-е годы прошлого века, когда Рикардо начинает 
работу над обустройством завода, многие представите-
ли зарождающегося постмодернизма активно опериру-
ют архетипами и символами. Характерный пример – ра-
боты архитектора А. Росси, любимым мотивом которого 
была пляжная кабинка как символ детства, счастья. 

Работа Бофилла – также угадывание определенных 
архетипов в пространствах, а затем трансляция их зри-
телю посредством ряда трансформаций, обеспечиваю-
щих интуитивное считывание этих архетипов. Цилин-
дрические помещения бетонного цеха завода – образ 
башни. А сооружение целиком – своеобразный цемент-
ный замок. Функциональный состав помещений заво-
да определяется не только удобством их размещения, 
Бофилл стремится наделить эти пространства некими 
смыслами. Например, зал-«собор» становится выста-
вочным пространством, как место соприкосновения 
с чем-то неземным, высоким, в роли чего в данном слу-
чае выступает искусство.

Ключевой принцип действия архитектора – это вни-
мательная работа с самим сооружением, позволяющая 
раскрыть некий эстетический потенциал, заложенный 
в здании изначально за счет его преобразования и при-
внесения в него новых функций. 
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Эстетический аспект реконструкции промышленной архитектуры  
и адаптации ее к новым функциям 
Aesthetic aspect of reconstruction of industrial architecture and its adaptation  
to new functions
Ключевые слова: реконструкция промышленной архитектуры, реновация промышленной архитектуры,  
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Аннотация: На примере проекта реконструкции цементного завода архитектора Рикардо Бофилла анали-
зируются эстетическая составляющая и методы работы с промышленной архитектурой при изменении  
ее назначения и функционального наполнения.
Abstract: The aesthetic component and methods of working with industrial architecture, when its purpose and functions are 
changed, are demonstrated on the example of the Ricardo Bofill’s project of cement plant reconstruction.
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По мнению автора, все многообразие архитектуры мож-
но рассматривать как композиционные инверсии ар-
хетипов [5].

Изменение функционального назначения зданий 
дает богатый материал для подобного анализа. Храм 
в определенной культурной ситуации может становить-
ся складом, Дом – местом храмового действа, а концла-
герь и кладбище – музеем. 

В этом плане интересен феномен ревитализации зда-
ний. Ревитализация (от лат. vita – жизнь) – «возвраще-
ние к жизни». В. Ломова подчеркивает, что ревитализа-
ция – это не только восстановление, модернизация всех 
функций здания, но и преобразование объекта в иное 
назначение [3, с. 143].

Один из распространенных типов подобной транс-
формации – преобразование производственных поме-
щений.

Венские газометры, например, из промышленных со-
оружений превратились в многофункциональный ком-
плекс, где преобладает жилая функция. В газометре «А», 
реконструированном французским бюро Жана Нувеля, 
читается композиционный архетип древнего круглого 
святилища. Контраст между современностью и исто-
рической оболочкой достигается использованием ма-
териалов – в круглую колоннаду выстроены башни из 
стекла и стали. 

Большое пространство газометров занято лофтами. 
Термин «лофт» (англ. «loft» – чердак) изначально обо-
значал нежилое чердачное помещение, используемое 
под склад или как голубятня. В религиозной терминоло-
гии «лофт» – это хоры (эмпоры), верхний этаж в церкви. 
В культурологическом аспекте «лофту» близок термин 
французского происхождения «мансарда» – нефор-
мальное жилище культурной богемы, «литературные» 
и «артистические» чердаки. В современной ситуации 
«лофт» понимается преимущественно как многофунк-
циональный тип помещения, возникший в результате 
использования промышленных интерьеров в качестве 
жилых [4, c. 6].

Основной причиной популярности жилых лофтов со-
циолог Шерон Зукин считает потребность современного 
общества в аутентичности. Ею обладают старые здания, 
возникшие органично, а не «конвульсивно». Они дают 
«ощущение места» в изменяющемся мире и конститу-
ируют географическую идентичность [6, p. 68].

По мнению Зукина, творческих людей жилые лофты 
привлекают возможностью преодоления физического 
и ментального разделения понятий «дома» и «работы» 
[3, с. 46].

Попытка такого преодоления – в реконструкции 
цементного завода Рикардо Бофилла. Пространство  
«Фабрики» для ее автора дом, место работы и выста-
вочный зал одновременно.

Разные архетипические основы угадываются в от-
дельных зонах «Фабрики». Цилиндрические помещения 
бетонного цеха – образ башни. Все сооружение – це-
ментный замок. Помещение, где проводятся выстав-
ки, – «Собор». Вслед за Фрэнком Ллойдом Райтом, счи-
тающим камин «сердцем жилища», Бофилл использует 
образ домашнего очага в самом обитаемом простран-
стве, кухне-столовой. Там он размещает парные камины.
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Возможности анализа ревитализации зданий в контексте проявления архетипов
Revitalization of buildings. Possibilities of the analisis in the context of the manifestation  
of archetypes
Ключевые слова: архетип, ревитуализация, эстетика, архитектура.
Keywords: archetype, revitalization, aesthetic, architecture.
Аннотация: Базовые архетипы психики можно рассматривать как основные константы, определяющие смысл  
и функциональное значение архитектурных сооружений. Такой тип анализа может быть продуктивным  
при интерпретации процессов ревитализации зданий.
Abstract: We can consider basic archetypes as the main constants that determine the meaning and functional value  
of architectural structures. This type of analysis can be productive when interpreting building revitalization processes.
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Дискриминация по внешности: лукизм, лукофобия
Discrimination on the Basis of Physical Appearance: Lookism, Lukophobia
Ключевые слова: политическая корректность, дискриминация по внешности, лукизм, трудоустройство.
Keywords: political correctness, discrimination on the basis of physical appearance, lookism, employment.
Аннотация: Доклад посвящен проблеме дискриминации по внешнему виду на рабочем месте. Обсуждаются  
вопросы, связанные с «лукизмом» и «лукофобией». Затем исследует важные законы о гражданских правах  
в отношении таких форм дискриминации.
Abstract: The report focuses on discrimination based on appearance in the workplace. Issues related to "lookism" and "luko-
phobia" are discussed. The author examines discrimination in appearance in hiring, and then examines important civil rights 
laws in connection with such forms of discrimination.

Лукизм (looksism или lookism) относительно новое сло-
во для обозначения дискриминации или предубежде-
ний в отношении людей на основании их внешнего вида 
и гендерных ожиданий. Лукизм может коснуться как 
«красивых», так и «уродливых» людей, поскольку это 
предвзятое отношение к человеку (как положительное, 
так и отрицательное), исходя из того, как он выглядит.

Лукизм в качестве термина пока не получил широкого 
распространения, хотя и встречается в основных англо-
язычных словарях. Лукизм – это термин, используемый 
для обозначения положительных стереотипов, предрас-
судков и преференциального отношения к физически 
привлекательным людям или, в более общем смысле, 
к людям, внешность которых соответствует культурным 
предпочтениям. Уничижительный термин «телесный 
фашизм» (body fascism) также используется в качестве 
синонима. Для описания обожания привлекательных 
людей иногда используется термин «генетическая зна-
менитость» (genetic celebrity).

По мнению современных юристов, «лукизм» – это 
последнее проявление дискриминации на рабочем ме-
сте. Жертвы этой тенденции оцениваются работодате-

лями по их внешности, начиная от веса и заканчивая 
одеждой, и от прически до тату. Некоторым отказыва-
ют в работе, другие лишены возможности продвижения 
по службе. Последнее исследование по этому вопросу, 
проведенное Employment Law Alliance (ELA), крупней-
шей в мире сетью юристов по трудоустройству, выяви-
ло причины дискриминации по внешнему виду, охва-
тившей самые разные сферы во всем мире. Наиболее 
интересные выводы получены в Америке. 16% амери-
канцев, участвовавших в опросе, считают, что они под-
верглись дискриминации из-за того, как они выглядят, 
а 33% полагают, что физически привлекательные люди 
с большей вероятностью будут продвигаться по службе.

Более того, лукизм влияет не только на набор и про-
движение по службе. Отчет Хельсинкского универси-
тета в прошлом году показал, что женщины с избыточ-
ным весом зарабатывают до 30% меньше, чем их более 
стройные коллеги.

В докладе особое внимание уделяется лингвистиче-
ским и экстралингвистическим аспектам перевода на 
русский язык политически корректного английского 
языка, связанного с понятием «лукизм».



Секция № 17. Филология. Педагогика. Психология 231

Н.В. Бухова
N.V. Bukhova

Стратегический и дискурсивный аспекты коммуникативной компетенции  
на этапе внедрения инновационных образовательных технологий 
Strategic and discourse aspects of communicative competence within implementation  
of innovative teaching technologies
Ключевые слова: межкультурная коммуникация; профессиональные компетенции, инновационные образователь-
ные технологии, стратегический и дискурсивный аспекты. 
Keywords: intercultural communication; professional competences; innovative teaching technologies, strategic and  
discourse aspects.
Аннотация: Доклад посвящен анализу и определению дискурсивного и стратегического аспектов коммуникатив-
ной компетенции в обучении иностранному языку в неязыковых вузах. В докладе обосновываются пути приме-
нения дискурсивно-стратегического потенциала в процессе формировании профессиональных компетенций на 
этапе внедрения инновационных образовательных технологий.
Abstract: The report is devoted to the problem of determining and analysis of using discourse and strategic aspects  
of communicative competence in teaching foreign languages in non-linguistic universities. The report substantiates the ways 
of applying discourse and strategic approaches to formation of professional competences at the stage of introducing innova-
tive teaching technologies.

Дискурсивный и стратегический аспекты коммуника-
тивной компетенции в наибольшей степени способству-
ют формированию профессиональной компетентно-
сти будущих специалистов в рамках профессионально 
ориентированного иноязычного дискурса, особенно на 
этапах углубленной специализации. 

Дискурс как вид интерактивной речевой деятель-
ности обладает четко организованной структурой, 
построенной на применении определенных правил 
и принципов, что приводит в конечном счете к успеш-
ной реализации поставленных целей.

Актуальность данного вопроса обусловлена также 
и способностью студента корректно применить рече-
вые стратегии и тактики в процессе организации и по-
строения дискурса, используя оптимальное количество 
языковых средств.

Следует отметить, что данные аспекты характеризу-
ются следующими особенностями:

- дискурсивный аспект отражает сформированность 
профессиональной компетенции на таком уровне, ко-
торый бы позволял будущим специалистам констру-
ировать и выстраивать риторически грамотный про-
фессионально ориентированный контекст в рамках 
межкультурной профессиональной коммуникации;

- стратегический аспект позволяет в рамках профес-
сионального иноязычного дискурса продуктивно реа-
лизовать возможности интеграции, отбора и эффектив-
ного применения таких речевых стратегий, которые бы 
обеспечивали рациональные решения прогнозируемых 
коммуникативных задач.

В этой связи необходимо учесть важную роль при-
менения инновационных образовательных технологий 
для достижения максимально высокого уровня подго-
товленности будущих специалистов на этапе формиро-
вания профессиональной иноязычной компетентности. 

С позиции дискурсивно-стратегического подхода по-
тенциал инновационных образовательных технологий 
является суммарным выражением эффективного мето-
дологического инструментария, посредством которого 
студент способен осуществлять продуктивный само-
стоятельный синтез, интеграцию и производство но-
вого знания.

Таким образом, можно сделать заключение о том, 
что вопросы, связанные с исследованиями возмож-
ностей реализации как дискурсивного, так и страте-
гического аспектов коммуникативной компетенции 
в условиях образовательной среды, насущны и акту-
альны для современного общества, особенно на этапе 
активного внедрения инновационных образователь-
ных технологий.
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Смешанное обучение как модель будущего образования в вузе
Blended learning as a model for future higher education
Ключевые слова: цифровизация образования, смешанное обучение, онлайн и оффлайн обучение.
Keywords: digitalization of education, blended learning, online and offline education.
Аннотация: В докладе рассматривается вопрос перехода на смешанное обучение, возникший в результате  
проведения дистанционного обучения. Описываются преимущества и возможные сложности при осуществлении 
данного типа обучения. 
Abstract: The report deals with an issue regarding transformation of traditional education into blended learning as a result 
of distant education. It describes benefits and difficulties which can arise while carrying out this model of education. 

Система образования проходит через сложный, воз-
можно, переломный момент своего развития. Панде-
мия COVID-19 столкнула нас со множеством вызовов, 
которые вовлекли образовательные учреждения в стре-
мительный водоворот событий. Образовательная сре-
да меняется на глазах, и кажется, что привычная среда, 
в которой доминирует аналоговое образование, уходит 
в прошлое. Высшее и среднее образование постепенно 
встраивается во всеобщую концепцию цифровизации. 
В соответствии с постановлением Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации, в Рос-
сии будет создана инфосистема «Современная цифро-
вая образовательная среда в Российской Федерации». 
В рамках национального проекта государственная ин-
формационная система (ГИС) объединит в виде единого 
реестра информацию обо всех онлайн-курсах, осущест-
вляемых разными образовательными платформами. 

Хотя текущая обстановка диктует новые требова-
ния, эксперты, преподаватели, специалисты в области 
образования и студенты убеждают, что нет необходи-
мости полного отказа от очного образования. В каче-
стве альтернативы предлагается методика смешанно-
го обучения – блендед обучение (blended learning) или 
микс обучение (mixed-model). Также используется тер-
мин гибридное обучение (hybrid learning). Такой тип об-
учения предполагает смешанный формат обучения, со-
четающий в себе очное и дистанционное образование, 

в котором часть занятий проводится оффлайн в виде 
непосредственного контакта преподавателя и обуча-
ющегося, а цифровые технологии используются для 
самостоятельной работы обучающегося, закрепления 
и проверки его знаний. Такой тип обучения имеет ряд 
преимуществ: онлайн-обучение экономит время и вы-
рабатывает самостоятельность студента, в то время как 
оффлайн развивает коммуникативные навыки. Однако 
нужно отметить, что эталонная модель blended learn-
ing еще не выработана, а эффективную модель микс-
обучения в вузе еще только предстоит разработать. Так-
же необходимо определить, какие цифровые технологии 
являются наиболее перспективными для работы в та-
ком формате. Тем не менее считается, что именно фор-
мат смешанного обучения, сочетающего в себе онлайн 
и оффлайн обучение, будет наиболее востребованным 
и перспективным в будущем. 
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Обучение иностранным языкам в неязыковом вузе 
предполагает овладение студентами разными видами 
компетенций. Одной из них является межкультурная 
компетенция. Межкультурная компетенция – это важ-
ная часть современного образования, особенно в усло-
виях мобильности населения и желания учащихся быть 
подготовленными к межкультурному общению. Спец-
ифика понятия межкультурной компетенции включа-
ет два плана: с одной стороны, ориентация обучения 
на межкультурное взаимопонимание, а с другой – со-
циальный заказ общества.

Очевидно, что подключение учащихся к культуре 
страны изучаемого языка должно осуществляться через 
подключение к текстовой деятельности инофона. В этой 
связи важными представляются принципы и критерии 
отбора текстов для чтения.

Чтение играет важную роль в формировании межкуль-
турной компетенции и организации такого обучения, при 

котором происходило бы обогащение студента коммуни-
кативным и культурным опытом за счет формирования 
умений осуществлять рефлексию над содержанием текста.

В процессе обучения межкультурной компетенции 
ряд авторов предлагают использовать небольшие по 
объему формы художественной литературы – расска-
зы. Привлечение литературного текста как средства об-
учения иностранному языку находится в ряду сложных 
и спорных вопросов. Однако с уверенностью можно 
сказать, что именно этот тип текста представляется ме-
тодистам наиболее привлекательным, когда речь идет 
о культуре страны изучаемого языка.

Взаимосвязанное обучение языку и культуре, целью 
которого является, в частности, формирование меж-
культурной компетенции, позволит студентам участво-
вать в реальном процессе межкультурной коммуника-
ции и достичь взаимопонимания с представителями 
других культур.

Г.Л. Гез
G.L. Gez

Развитие межкультурной компетенции в обучении иностранным языкам
The development of cross-cultural competence in foreign languages teaching
Ключевые слова: текст, чтение, компетенции, межкультурная коммуникация.
Keywords: text, reading, competence, cross-cultural communication. 
Аннотация: В докладе рассматриваются современные подходы к формированию межкультурной компетенции  
студентов неязыковых вузов, роль текстов для чтения, важность межкультурной компетенции в обучении  
иностранному языку.  
Abstract: This report is devoted to the problem of the development of cross-cultural competence in Non-linguistics  
University, the role of the texts for this purpose.
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Диалекты и диалектизмы в британском варианте английского языка
Dialects and dialectisms in British variant of English language
Ключевые слова: диалекты, диалектизмы, территориальный, локальный, различия, звуковой строй, граммати-
ка, словообразование, лексика, лингвистическая карта и карманы, изоглосса.
Keywords: dialect, dialectism, territorial and local differences, pronunciation, word combination, linguistic map and pockets, 
isoglossa. 
Аннотация: Предметом доклада являются диалекты и диалектизмы британского варианта английского языка. 
Рассматриваются различия в словообразовании, грамматике, лексике и звуковом строе. Изучаются возможные при-
чины появления подобных различий. Приводятся интересные примеры, иллюстрирующие основные разделы докла-
да. Для лучшего понимания доклада для лиц, не знающих английский язык, приводятся примеры на русском языке. 
Abstract: The subject of the report is dialects and dialectismʹs in British variant in English. Differences in word combina-
tion, grammar, usage of different words for the same terms and different pronunciation are described. Various possible ways 
of their origin are studied. Interesting examples illustrating some points of the report are given. For better understanding of 
some points of the reports by those who do not know English, Russian examples are provided.

Диалект – разновидность какого-либо языка. Эта раз-
новидность употребляется как средство общения между 
людьми, связанными тесной территориальной социаль-
ной и профессиональной общностью. Самые крупные 
диалекты – территориальные, также встречаются и ло-

кальные диалекты. Территориальным диалектам свой-
ственны различия в звуковом строе, лексике, граммати-
ке, словообразовании. Существуют также социальные 
диалекты как проявление социальной неоднородно-
сти общества, что заметно в британском английском  
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(особенно в прошлом), прекрасным примером чему мо-
жет быть пьеса Б. Шоу «Пигмалион».

Диалектизмы – это языковые особенности, харак-
терные для территориальных диалектов, вкрапленные 
в литературную речь.

Великобритания, как ни одна другая страна в англо-
говорящем мире, богата диалектами и диалектизмами. 
Британскими лингвистами в конце XX – начале XXI 
века насчитывалось не менее 13 явных и устойчивых 
диалектов. Диалектолог Марио Пей увеличил это ко-
личество до 42: 9 – в Шотландии, 3 – в Ирландии и 30 – 
в Англии и Уэльсе. При этом он считал это количество 
сильно приуменьшенным. Например, в одних только 
6 северных графствах Англии насчитывается 17 разных 
произношений такого простого слова «house».

Систематическое изучение диалектов показывает, что 
невозможно привести точное количество и характери-
стики вариативных форм речи, т.к. они могут исчезнуть 
до того, как будут описаны.

Писатель Джон Толкиен, автор знаменитых книг 
«Хоббит, или Туда и обратно» и «Властелин колец», бу-
дучи еще профессором-лингвистом Университета г. 
Лидса, одним из первых начал заниматься выявлени-
ем и изучением диалектов и диалектизмов. Работающие 
в «полях» были направлены в 313 районов, в основном, 
сельские, где записывали практически все бытовые раз-
говорные формы. Работа шла с 1948 по 1961 год, в ре-
зультате чего был опубликован «Лингвистический ат-
лас Англии», в котором изоглоссы были своего рода 

демаркационными линиями. Исследование выявило 
массу удивительных аномалий, например: в двух ме-
стах, находящихся в 8 милях друг от друга, для такого 
предмета верхней одежды, как «пальто» употреблялись 
great coat, topcoat, overcoat. В графстве Оксфорд обнару-
жился маленький лингвистический островок (языко-
вой карман), где люди, говоря о выпивке, используют 
выражение не drink their drinks, а they sup them. Почему 
в пределах южного графства, на территории площадью 
всего в несколько квадратных миль, в словаре людей, 
не использующими другие северные выражения, поя-
вилась эта форма – это вопрос, на который нет логиче-
ского ответа. Не менее загадочным является и способ 
употребления числительного «21». В Лондоне люди го-
ворят twenty-one, но в 40 милях на север уже будет one-
and twenty; передвинувшись еще на 40 миль, мы опять 
сталкиваемся с twenty-one. И это явление будет повто-
ряться примерно через каждые 40 миль при перемеще-
нии к Шотландии. 
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Англицизмы и особенности их употребления в современном французском языке
Anglicisms and peculiarities of their usage in the contemporary French language
Ключевые слова: англицизмы, французский язык, заимствования, неправильное употребление.
Keywords: anglicisms, French language, borrowings, improper usage.
Аннотация: В докладе рассматриваются различные виды заимствований из английского языка, используемых  
во французском языке. В большинстве случаев англицизмы употребляются неправильно. Французcкие лингвисты 
и энтузиасты в социальных сетях с этим борются.
Abstract: The presentation examines various types of borrowings from the English language used in French. In most cases 
anglicisms are used improperly. French linguists and language enthusiasts are combatting this trend in social networks.

Французский толковый словарь Ларусса определяет ан-
глицизм как «слово или выражение английского язы-
ка, используемое в другом языке», но также как соле-
цизм, или неправильный языковой оборот. В докладе 
англицизмы рассматриваются по большей части имен-
но в этом аспекте.

Существуют различные типы англицизмов:
 – семантические,
 – лексические,
 – синтаксические,
 – фонетические,
 – орфографические.

Семантическое заимствование – это употребление 
французского слова в том значении, которое имеет 
близкое ему по написанию и произношению англий-
ское слово. Такие слова называют ложными друзьями 
(définitivement, pratiquer, réaliser), они являются след-
ствием ошибки в переводе.

Лексические англицизмы, которые также называют 
интегральными, это прямые заимствования из ан-
глийского языка (brainstorming, challenge). Иногда 
произношение или графика слегка изменяются, что-
бы лучше приспособиться к французской языковой 
системе. 



Секция № 17. Филология. Педагогика. Психология 235

Синтаксические англицизмы представляют собой до-
словный перевод английской структуры фразы или вы-
ражения (например, неправильное использование пред-
логов, порядок слов, свойственный английскому языку, 
ненужные артикли). 

Фонетические англицизмы – произношение слов на 
английский манер (zoo, pyjama, tévé).

Орфографические англицизмы – случай, когда близкие 
по написанию и смыслу английские слова неправильно 
пишутся по-французски (appartement, adresse). 

Можно упомянуть также морфологические англициз-
мы: все слова, составляющие конструкцию, француз-
ские, однако сама конструкция – английская. 

Иногда англицизмы употребляются потому, что они 
яснее и лаконичнее выражают мысль (spoiler, burn-out), 
иногда из снобизма, чтобы показать свою причастность 
к определенному кругу. Особенно много заимствова-
ний существует в профессиональной сфере, несмотря 
на то что закон о защите французского языка обязыва-
ет издавать нормативные акты и всю информацию для 
потребителей в любой области на французском языке. 
Французская Академия, многие лингвисты и просто лю-
бители французского языка по мере сил борются с чрез-
мерным употреблением англицизмов.

Проблема усугубляется тем, что многие слова и вы-
ражения, которые называют англицизмами, проник-
нув во французский язык, теряют свой первоначальный 
смысл. Большая часть таких случаев относится к обла-
сти названий одежды, обуви, к внешнему виду (brushing, 
pressing, sweat). В прессе и социальных сетях постоянно 
появляются публикации, объясняющие ошибки и пред-
лагающие французские эквиваленты. Хотя в 2019 году 
Французская Академия опубликовала список из 30 ан-
глийских слов, прочно вошедших во французский язык, 
с объяснением их значений, рекомендуется во всех воз-
можных случаях заменять англицизмы французскими 
словами и выражениями.

Библиография:
1. Charrier, L. Langue française: les nouveaux mots du Larousse 

et du Robert / L. Charrier // TV5 Monde: [website]. – Date of 
publication: 20th May, 2015. – URL: http://www.information.tv-
5monde.com/info/langue-francaise-les-mots-de-l-annee-34004 
(date of access: 24.08.2020). – Text: electronic.

2. La langue française: [website]. – URL: https://www.lalanguefran-
caise.com/ (date of access: 21.06.2020). – Text: electronic.

3. Petit dictionnaire illustré de l’innovation et de l’entrepreneuriat. 
Volume 1. – Paris: Ecole des Mines, 2017.

А.В. Егорова 
A.V. Egorova 

Электронное тестирование как способ оценки знаний студентов  
по курсу «Русский язык и культура речи»
Electronic Testing as a Method of Assessment of Students’ Knowledge  
in the Discipline Culture of Russian Language
Ключевые слова: электронное тестирование, контроль знаний, интерактивный диктант, видеодиктант.
Keywords: electronic testing, knowledge control, interactive dictation, video dictation.
Аннотация: В докладе анализируются возможности применения онлайн-тестирования в рамках курса «Русский 
язык и культура речи». На основе апробированных тестов выделяются основные преимущества этой формы кон-
троля, а также трудности, связанные с форматом работы платформы Online Test Pad.
Abstract: The present article examines the usage of online testing in the discipline Culture of Russian language. Advantages 
and difficulties of the test creation in the Internet platform “Online Test Pad” are summarized.

Пандемия коронавируса COVID-19 2020 года оказала 
существенное влияние на всю систему образования, вы-
нудив учебные заведения приступить к стремительно-
му внедрению дистанционных форм обучения: онлайн- 
семинаров, трансляций записей лекционных курсов, 
консультирования студентов с помощью различных 
платформ, обеспечивающих визуальный и аудиокон-
такт. Процесс дигитализации образования заострил 
проблемы, связанные с созданием и применением та-
ких форм контроля знаний, которые отвечали бы вы-
зовам новой реальности. 

За два семестра 2020 года нами были разработа-
ны комплексы тестовых заданий, направленные на 
проверку усвоения учащимися материала по курсу  
«Русский язык и культура речи». В качестве рабочей плат-
формы был выбран бесплатный многофункциональный  

онлайн-сервис для проведения тестирования и обуче-
ния Online Test Pad.

Апробация шести тестов («Язык. Речь. Коммуника-
ция»; интерактивный диктант «Тайная вечеря» на ос-
нове текста Б.Р. Виппера, «Видеодиктант»; «Родитель-
ный падеж множественного числа существительных»; 
«Слитно или раздельно?»; «Орфоэпические нормы. Нор-
мы употребления существительных») позволила выявить 
не только несомненные преимущества онлайн-тестиро-
вания как формы текущего и промежуточного контроля 
в группах первого курса бакалавриата, но и трудности, 
возникающие в ходе создания заданий и их прохождения. 
Остановимся на этих двух аспектах подробнее.

Преимущества:
1. Типовое разнообразие тестов: одиночный или 

множественный выбор правильного ответа; ввод тек-
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Для того чтобы проследить зарождение техническо-
го языка того или иного ремесла, необходимо иссле-
довать литературную продукцию тех профессий, ко-
торые полагали необходимым считаться как с наукой, 
так и с практикой – это, прежде всего, люди творческих 
профессий: художники, скульпторы, архитекторы. В ат-
мосфере политической и духовной независимости Ита-
лии XIV–XV вв. искусство начало развиваться в сторо-
ну реализма и удовлетворения потребностей в роскоши 
привилегированных классов. Реализм требовал новых 
технических средств. Появляются попытки достигнуть 
новых художественных целей путем применения мате-
матики к оптике и технике. Эти эксперименты, пред-
принимаемые отдельными лицами, положили начало 
переходному процессу от эмпирического к научному 

познанию, что нашло свое отражение в технической 
литературе на народных языках.

Первым сочинением по теории искусства на матема-
тической основе стал трактат Леона Баттисты Альберти 
«О живописи», где он резюмировал сделанные в кругу 
Брунеллески, Гиберти, Донателло опыты в области при-
кладной оптики и математики [6].

Труд Альберти выходит в двух редакциях – на латин-
ском и на итальянском языках. Итальянская редакция 
трактата должна была стать путеводителем для художни-
ков, а латинская – книгой для образованных людей. Худож-
ники, техники и практики, к которым в первую очередь 
обращены его работы, не были знакомы с языком ученых.

Точная дата создания трактата не установлена, со-
чинение было написано между 1435 и 1436 г., в период 

ста; установление соответствий; заполнение пропусков; 
интерактивный диктант и т.д.

2. Автоматическая проверка результатов и выставле-
ние баллов в стобалльной системе оценивания; ручная 
проверка по желанию тестора.

3. Заданные временные рамки как доступа к тесту, 
так и периода прохождения.

4. Автоматическое информирование преподавателя 
о результатах, полученных учащимися; сводная табли-
ца результатов, облегчающая анализ успешности при-
менения теста.

5. Включение в тестовые задания аудио- и видеокон-
тента.

Трудности, с которыми сталкивается разработчик 
тестов, являются, как это часто бывает, следствием вы-
шеперечисленных преимуществ:

1. Выбор типа тестовых заданий, адекватно отвеча-
ющих целям проверки усвоений знаний учащимися.

2. Расчет стоимости каждого задания с учетом того, 
что сумма баллов за все верно выполненные задания 
должна составлять 100 баллов.

3. Сложность определения оптимального временно-
го периода прохождения теста. С одной стороны, раз-
работчик не должен ориентироваться на собственную 
скорость решения теста, с другой – избыток времени 

может дать тестируемым возможность прибегнуть к по-
сторонним источникам информации.

4. Сбои в работе Интернета. При нарушениях интер-
нет-связи тестируемый автоматически получает баллы, 
выставленные только за те задания, которые он успел 
пройти, при восстановлении трафика вернуться к про-
хождению теста не представляется возможным.

Отдельно хотелось бы остановиться на заданиях, на-
правленных на проверку правописания. К сожалению, 
если тест предусматривает заполнение свободного поля 
(впечатывание текста) вручную, то автокорректор под-
черкивает красным неправильно написанные слова, что 
сводит на нет всю процедуру контроля.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что выше-
перечисленные трудности преодолимы и не должны 
ставить под сомнение практическую ценность и эф-
фективность онлайн-тестирования, являющегося од-
ной из наиболее перспективных форм контроля зна-
ний учащихся.
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На примере трактата «О живописи» Леона Баттисты Альберти
Some contribution of origin of the technical language of art in the Middle Ages in Italy. 
On the example of Alberti’s treaties «De pictura»
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Аннотация: Процесс перехода от реализации чисто практических потребностей общества к научному мышле-
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Abstract: The transition process from the satisfaction of practical needs of society to scientific thinking was reflected  
in the Middle Ages in the emerging technical literature. An example of this is Alberti's treatise On Painting.
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его длительного пребывания во Флоренции и являет-
ся первым литературным плодом его связей с назван-
ными художниками. С точки зрения зарождения на-
учной литературы на народном языке представляет 
непосредственную ценность только первая часть трак-
тата – «Первоосновы», так как в ней излагаются науч-
ные предпосылки линейной и рельефной перспектив. 
Альберти ставит целью установить правила и законы 
для чисто эмпирического и неточного изображения 
природы. Первая книга трактата содержит почти одни 
лишь определения и конструктивные описания геоме-
трических фигур и не делает никаких принципиальных 
заключений, рассуждений или математических дока-
зательств. Тем не менее здесь впервые появляются ху-
дожественные сравнения как дополнение к геометри-
ческому примеру, возможно, для того чтобы сделать 
представление о пропорциональности педагогически 
более наглядным. 

Таким образом, «Трактат о живописи» – первое на-
писанное на народном языке сочинение, которое ори-
гинально трактует математические и физические про-
блемы и использует их для практики. Трактат является 
важным филологическим экспериментом. В нем Аль-
берти в очередной раз обосновывает права литератур-
ной формы волгаре не путем подчеркивания его лите-
ратурных традиций (ссылаясь на произведения Данте, 

Петрарки и Боккаччо), а опираясь на повседневный опы-
та художника и отталкиваясь от требований времени. 
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К вопросам организации онлайн-обучения студентов иностранному языку  
в МАРХИ в условиях пандемии коронавируса
To the questions of students online learning the foreign language at MARKHI  
in the coronavirus pandemic conditions
Ключевые слова: дистанционное обучение, видеоконференции, коронавирус.
Keywords: online education, video conference, coronavirus.
Аннотация: В публикации рассматривается опыт проведения дистанционных занятий в МАРХИ в условиях  
самоизоляции студентов и преподавателей при пандемии коронавируса.  Отмечены особенности и недостатки 
дистанционного обучения, программные средства для обучения студентов. Анализируются вопросы использова-
ния ранее подготовленных учебных программ и материалов в онлайн-занятиях
Abstract: The experience of distance education organization in MARKHI in the context of self-isolation of students and 
teachers in the coronavirus pandemic is considered in the paper. The features and disadvantages of distance education are re-
vealed, used, programs systems for students learning.  The questions of using at online lessons the educational programs have 
been prepared before are analyzed.

Возможности использования телекоммуникационных 
средств обучения в вузовских системах образования 
рассматривались еще в 2000 году [2, с. 7]. B 2020 г. и со-
стоялся практически полный переход к дистанцион-
ной форме обучения в кратчайшие сроки и без пред-
варительной подготовки преподавательского состава 
и студентов [1]. Выбранная в МАРХИ процедура про-
ведения онлайн-занятий в виде создания единого сай-
та кафедры и размещения информации и заданий сту-
дентам в целом себя оправдала. Переход к проведению 
занятий в виде онлайн-конференций на платформу 

ZOOM позволил приблизить обучение к очной форме. 
Информация о проведении конференций рассылалась 
в соответствии с расписанием занятий. Выполнение 
предварительно отправленных с сайта кафедры заданий 
и направление их на электронную почту преподавателя 
в сочетании с видеоконференциями в группе позволи-
ло более достоверно оценить уровень владения навы-
ками устной и письменной речи каждого обучаемого 
(в сравнении с очными занятиями с большой группой 
студентов при малом количестве часов, отведенных по 
программе). Видеоконференции приобретают особую 
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важность и значение при обучении иностранных сту-
дентов, слабо владеющих русским языком. 

Недостатки онлайн-обучения: 
 – не все студенты обладают аппаратурой высокого 

технического уровня для занятий иностранным языком;
 – не у всех имеется высокоскоростной интернет;
 – студенты выполняют задания в удобное для них 

время, происходит отрыв от расписания очных занятий, 
задания направляются преподавателю с опозданиями;

 – контрольные работы и тесты, разработанные для 
очных занятий, теряют свой смысл, поскольку студенты 
имеют возможность пользоваться дома любой удобной 
для них литературой;

 – используются электронные переводчики и обмен 
информацией между студентами;

 – возросла нагрузка на преподавателя, вызванная 
проверкой домашних заданий и проведением видео-
конференций одновременно.

Таким образом, в условиях пандемии использован-
ные способы и методы онлайн-обучения иностранно-
му языку в МАРХИ позволили обеспечить выполнение 

программы в соответствии с учебным планом. Однако 
процесс онлайн-занятий выявил необходимость ряда 
изменений: требуется перевести в цифровой формат ка-
федральные учебные пособия и разместить их на сайте 
кафедры; более детально подготовить студентов к дис-
танционной форме обучения; пересмотреть форму кон-
трольных и тестов для возможного использования во 
время видеоконференций. 

В целом негативного отношения к данному форма-
ту обучения со стороны обучаемых не было замечено.
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Аннотация: Доклад посвящен архитектурной направленности обучения английскому языку студентов архитек-
турного вуза. Интегрирование архитектурного содержания в процесс формирования иноязычной профессиональной 
лингвистической компетенции рассматривается с точки зрения эстетического развития будущих архитекторов.
Abstract: The report deals with the architecture-focused English language training of undergraduates at a higher education 
institution of architecture. It is seen that architecture as the subject content integrated with the procedure of developing pro-
fessional linguistic competence contributes to aesthetic development of a prospective architect.

Межкультурная коммуникативная компетенция архи-
тектора подразумевает владение иностранным языком 
специальности.

Межкультурный диалог и изучение аутентичных 
источников требуют формирования лингвистической 
компетенции в вузе, которую мы трактуем как исполь-
зование при решении профессиональных задач обще-
употребительной лексики и специальной терминологии 
(семантический компонент), грамматических конструк-
ций (синтаксический компонент) языка, а также умение 
(прагматический компонент) на этой основе: 

 – в полном объеме понимать тексты архитектурной 
тематики; 

 – составлять вербальное описание сооружения и из-
лагать процесс проектирования; 

 – находить вербальную информацию в англоязыч-
ных источниках, структурировать ее; 

 – анализировать характер архитектуры и формули-
ровать личностное отношение; 

 – устанавливать контакт и осуществлять деловую 
интеракцию. 

Смысловое наполнение языковой компетенции от-
ражает содержание деятельности архитектора, объе-
диняющей функционально-техническую и духовную 
стороны жизни. В этом противопоставлении прагма-
тики и эстетики «архитектура – это первичное худо-
жественное творчество (идеальное), а строительство – 
это вторичное (исполнительское) искусство» [1, с. 20]. 
Духовность как условие создания архитектуры диктует 
необходимость эстетического воспитания студентов на 
всех этапах обучения.

Архитектурная тематика в преподавании английско-
го языка не только включает обучающегося в межкуль-
турную коммуникацию, но и расширяет эстетические 
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горизонты. Наблюдения за динамикой развития студен-
тов демонстрируют, что архитектурно-ориентирован-
ное содержание обучения и лексико-грамматические 
средства английского языка:

 – усиливают интерес к архитектуре, мотивируют ак-
тивность на английском языке;

 – развивают пространственные представления через 
осмысление семантики изучаемых терминов и их соот-
несение с описанием композиции сооружения;

 – позволяют вербализировать архитектурные харак-
теристики, что развивает проектное мышление;

 – способствуют самостоятельности в познаватель-
ной работе с учебными текстами и над тематическими 
проектами;

 – учат выявлять стилистику, осознавать выразитель-
ность архитектуры, выстраивать оценочное описание, 
формируя личностную систему эстетических ценно-
стей;

 – учат находить творческие решения через речевые 
ситуации проблемного характера;

 – обучают интеракции и сотрудничеству в профес-
сиональной среде.

На основе наблюдаемых результатов архитектурно-
ориентированного преподавания языка можно утверж-
дать о поступательном эстетическом становлении об-
учающихся.
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Лингвострановедение, являясь неотъемлемым компо-
нентом изучения иностранного языка, уже давно за-
няло особенное место в лингводидактике. В условиях 
неязыкового вуза лингвострановедческие знания ока-
зываются необходимыми в ряде ситуаций. Сведения 
об иноязычной культуре необходимы для правильного 
понимания иноязычных текстов, осуществления пере-
вода текстов с иностранного языка на родной, подго-
товки устных сообщений по различным темам и т.д. 
Они также важны для формирования мотивации обу-
чаемых, расширяя их общий кругозор и представления 
об окружающем мире. 

Уже на I курсе обучения иностранному языку по спе-
циальности «Архитектура» в учебный процесс вводится 
специализированная лексика, отражающая особенно-
сти культуры как родной страны, так и страны изуча-
емого языка. Это представляет немалую важность, т.к. 
лексические единицы, обозначающие элементы архи-
тектуры, исторические факты и названия, имена наци-
ональных героев и т.д., позволяют проиллюстрировать 
тесную связь между языком и культурой (например, 
слово kokoshnik, не имеющее аналога в английском язы-
ке, обозначает не только архитектурную деталь цер-

ковного здания, но и элемент национальной одежды). 
В результате усвоения этой лексики обучаемые не толь-
ко повышают свой уровень знаний о культуре родного 
и иностранного языков, но и получают возможность 
сравнить языковые реалии друг с другом. 

Следует отметить, что при этом могут возникнуть до-
вольно существенные трудности, связанные с тем, что: 

1) название или явление может присутствовать лишь 
в одном языке и отсутствовать в другом: tsar – царь 
(в английском языке аналога нет), drugstore – аптека-
закусочная (без эквивалента в русском языке);

2) предмет или явление может встречаться в обоих 
языках, но различаться по количеству значений (pen-
dentive – подвеска/парус свода);

3) в двух языках предметы могут описываться раз-
ными словами и т.д.

Существенная важность лингвострановедческого 
аспекта в изучении иностранных языков подтвержда-
ется также наличием в иноязычных текстах большого 
количества географических названий и имен собствен-
ных, перевод которых также нередко вызывает затруд-
нения (например, для перевода названия Quattro Can-
ti – Площадь четырех углов, необходимо знать значения 
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В современной лингводидактике дистанционное обу-
чение трактуется как целенаправленный процесс ин-
терактивного взаимодействия преподавателя и обуча-
емых, независимо от их расположения в пространстве 
и видов мультимедийных средств, используемых для 
обучения (смартфон, ноутбук, электронная почта, Ин-
тернет-конференции и т.д.).

Особенностью образовательного процесса по ино-
странному языку в настоящее время является полный 
перенос учебного процесса в сферу дистанционного об-
учения с применением компьютера в качестве средства 
обучения. При этом компьютер рассматривается как: 

 –  средство формирования видов чтения и умений 
письменной речи, которые соответствуют современным 
условиям профессионального общения; 

 –  источник профессиональных аутентичных текстов 
разного вида сложности; 

 –  носитель комплекса электронных визуальных и ау-
диовизуальных средств обучения; 

 –  инструмент учебной деятельности обучаемых.
При организации дистанционного обучения всегда 

допускались разнообразные сочетания компьютерных 
технологий с традиционными формами обучения, – 
чаще всего для реализации форм и способов текущего 
иитогового контроля. Особенностью современного про-
цесса обучения иностранному языку заключается в том, 
что при обучении онлайн утрачивают свою эффектив-

ность такие традиционные формы и приемы контроля, 
как контрольные работы, контрольные задания, пись-
менный перевод иноязычного текста на родной язык, 
печатный тест и т.д. Перечисленные формы и средства 
контроля при обучении с использованием компьютера 
в рамках дистанционного образовательного процесса не 
выполняют оценочную функцию, т.к. обучаемый име-
ет возможность воспользоваться любыми источника-
ми, предлагаемыми в Интернете, что фальсифицирует 
результат. 

Наиболее перспективным средством контроля в рам-
ках дистанционного обучения представляется дистан-
ционное тестирование, которое предусматривает ра-
боту в течение строго ограниченного времени при 
визуальном контакте с обучаемыми, например, с ис-
пользованием платформы Zoom.

Основная задача преподавателей на данном этапе за-
ключается в подборе и разработке материалов для про-
ведения дистанционного тестирования. 
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двух составляющих его слов). В текстах, посвященных 
архитектуре Ренессанса, содержатся имена и титулы 
религиозных правителей: Pope Pius V – папа Римский 
Пий V, Cardinal Vicar – кардинал-викарий и др.

Кроме того, в иноязычных текстах могут встречаться 
и другие реалии, связанные с бытом и повседневной жиз-
нью, политикой, спортом, обычаями и традициями, охра-
ной окружающей среды и т.д. Поэтому лингвострановед-
ческий аспект способствует реализации одной из главных 
целей обучения иностранным языкам – формированию 
межкультурной коммуникативной компетенции. 
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В настоящее время сложная задача институциональной 
интеграции российского образования в мировое науч-
но-гуманитарное пространство стоит перед каждым 
российским вузом.

Институциональный подход основан на осознании 
того факта, что образование является одним из самых 
важных современных институтов, способных объе-
динить традиции и инновации, обеспечить их преем-
ственность, сформировать общую базу для развития 
межкультурных контактов. Социокультурное взаимо-
действие рассматривается в качестве доминирующей 
ценности в институциональном, в том числе образо-
вательном пространстве.

Для осуществления социокультурного взаимодей-
ствия необходима реализация следующих задач: 

 – реализация принципа поликультурности;
 – создание модернизированной материально-техни-

ческой базы;
 – создание сетевых структур;
 – брендирование вуза;
 – внутренняя экспертиза;
 – внешний аудит.

Следует отметить, что социокультурное взаимодей-
ствие находит свое отражение в реализации програм-
мы включенного обучения иностранному языку для 
формирования иноязычной коммуникативной компе-
тенции. Профессиональная подготовка в области из-
учения иностранных языков и культур в неязыковом 
вузе предполагает усвоение отраслевого знания через 
призму иностранного языка.

Под включенным обучением понимается преиму-
щественно программа студенческого обмена, т.е. вре-
менного направления студента в зарубежное высшее 
учебное заведение с целью формирования компетенций, 

предусмотренных основной образовательной програм-
мой. Предполагается, что студентам предоставляется 
возможность получения знаний о языке и пользования 
иностранным языком в профессиональных целях в те-
чение одного или двух семестров в стране изучаемого 
языка. Программы включенного обучения являются 
составной частью национальной системы подготовки 
по специальности.

Программы включенного обучения являются раз-
новидностью краткосрочного обучения, направленно-
го на:

а) формирование профессионального владения ино-
странным языком в условиях межкультурного общения;

б) расширение кругозора, что связано с освоением 
инновационных технологий, разрабатываемых и вне-
дряемых в стране изучаемого языка;

в) интенсивную практику иностранного языка в про-
фессиональном и профессионально-ориентированном 
типах среды.

Программы включенного обучения строятся на ос-
нове учебных планов, разрабатываемых российским 
вузом, и на поиске соответствий наименований дис-
циплин и зачетных единиц в учебных планах вуза- 
партнера. 

Таким образом, программы включенного обучения 
развиваются как модель академического сотрудниче-
ства в современных международных образовательных 
проектах.
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Рассмотрим, как организовано время и пространство 
в пьесе Б. Шоу «Обращение капитана Брасбаунда». Вре-
мя действия драмы охватывает несколько дней, потому 
что автор показывает эволюцию капитана от роман-
тического героя к обновленному человеку, лишенному 
жажды мести к дяде под влиянием леди Сесили. Иссле-
дователь А.С. Ромм описывает это обращение главно-
го героя следующим образом: «Особенно разительной 
метаморфозе подвергает она (леди Сесили – В.Ч.) ка-
питана Брасбаунда, из нелепого царства дешевой бута-
форской романтики она уводит его в мир простых буд-
ничных дел. Сознание этого романтического мстителя 
освобождается от ига условных представлений, и его 
взору становится доступной простая, непритязательная 
правда жизни. Под воздействием леди Сесили он впер-
вые ясно видит, что представляют собою его романти-
ческие "реликвии" – груда грязных бумажек и портрет, 
с которого смотрит отталкивающая физиономия старой 
пьяной сумасбродки» [1, с. 133]. Местом действия в на-
чале пьесы является сад миссионера Рэнкина, в кото-
ром он беседует со слугой Дринкуотером о том, каким 

человеком является Брасбаунд, для того чтобы пока-
зать восприятие капитана другими персонажами. Во 
втором действии описывается место жительства капи-
тана, которое дополняет восприятие Брасбаунда чита-
телем или зрителем. Он постоянно путешествует, поэ-
тому в его замке царит беспорядок (например, в замке 
никогда не убирают). Таким образом, организация вре-
мени и пространства преследует цель показать капитана 
Брасбаунда с точки зрения его человеческих качеств до 
встречи с леди Сесили, которая делает его абсолютно 
другим человеком: самостоятельным, лишенным ро-
мантических иллюзий, способным принимать важные 
стратегические решения и проявлять полную власть 
над другими людьми с тем, чтобы они ему беспрекос-
ловно подчинялись.
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В.А. Чернова
V.A. Chernova

Хронотоп в пьесе Б. Шоу «Обращение капитана Брасбаунда»
Chronotope in the play B. Shaw "Conversion of Captain Brassbound"
Ключевые слова: действие, читатель, персонаж, зритель, романтика, капитан, пьеса.
Keywords: action, reader, character, spectator, romantic, captain, play.
Аннотация: Статья посвящена проблеме организации времени и пространства в драме Б. Шоу «Обращение  
капитана Брасбаунда». В работе выявлена функция времени действия пьесы, а также показана роль места дей-
ствия в создании авторского замысла драмы.
Abstract: The article is devoted to the problem of organization of time and space in the play B. Shaw "Conversion of captain 
Brassbound". The work reveals the function of the play's action time and also the role of the place of action is shown in cre-
ating the author's idea of the play.

К.Ю. Веселова; науч. рук. – А.М. Кожевников
K.Yu. Veselova; scientific adviser – A.M. Kozhevnikov

Влияние архитектуры образовательных пространств на креативность студентов
Influence of the architecture of educational spaces on student’s creativity
Ключевые слова: архитектура сельских населенных мест, образовательные пространства, психология  
архитектуры, формирование образовательного пространства, влияние архитектуры на креативные процессы, 
креативные пространства.
Keywords: architecture of rural settlements, educational spaces, psychology of architecture, formation of educational space, 
influence of architecture on creative processes, creative spaces.
Аннотация: В публикации освещается роль архитектурной среды в эффективности образовательных и креа-
тивных процессов. Первостепенные задачи исследования состоят в выявлении архитектурных приемов, влияю-
щих на восприятие и состояние студентов, а также анализе примеров и предложении вариантов организации 
образовательных пространств.
Abstract: This research highlights the role of the architectural spaces on the effectiveness of educational and creative processes. 
The primary tasks of the study are to identify principal architectural techniques that affect the perception and state of mind 
of students, analyze examples and propose options for educational spaces' organization.
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Более 80% информации человек получает через визуаль-
ный канал восприятия 1. Это говорит о том, что видимое 
окружение, визуальная среда может оказывать значи-
тельное воздействие на физическое, психологическое и 
эмоциональное состояние человека, в том числе на его 
креативность и процесс обучения. 

Дети более восприимчивы к изменениям среды оби-
тания, чем взрослые, что отчасти отражается в фор-
мообразовании и колористических решениях детских 
пространств. Каждый возраст имеет свои социальные 
и эмоциональные потребности, в том числе получаемые 
в среде, в которой он пребывает большую часть свое-
го времени. Студенты – это в основном люди старшего 
юношеского возраста 2. В образовательных процессах 
создание особой среды, обладающей определенными 
характеристиками, играет существенную роль. Среда 
должна способствовать построению и развитию ново-
го самосознания, позволять студенту включаться в ис-
следовательскую, коллективную, игровую деятельность. 

Архитектура как инструмент создания пространства 
является своего рода манипулятором физической сре-
ды, определения функционала и предполагаемого пове-
дения участников. Организация пространства должна 
соответствовать возможным сценариям деятельности. 

Среда формируется преимущественно из сенсорных 
элементов. К ним можно отнести форму, текстуру, цвет, 
акустику, свет. Цвет и форма могут напрямую оказывать 
влияние на утомляемость, на эффективность решений 
творческих задач (так же, как и наличие естественного 
освещения и фактур).

1 На данный момент выделяют четыре основных канала воспри-
ятия информации: визуальный, аудиальный, кинестетический, 
диджитальный.
2 Деление на возрастные категории в педагогике учитывает уро-
вень самосознания, особенности восприятия информации и ряд 
других критериев развития личности.

Зеленые пространства позволяют преодолевать 
стресс, снижают уровень утомляемости, улучшают на-
строение, что в свою очередь приводит к повышению 
способности генерации идей 3.

Эргономичность и возможность быстрой трансфор-
мации пространства под необходимые задачи и количе-
ство людей позволяет моделировать различные сцена-
рии для креативных потоков, помогает социализации 
и  может формировать определенный микроклимат 
в коллективе, позволяющий реализовывать творче-
ский потенциал. 

Приведенные в качестве примера аспекты, влияющие 
на эмоциональное состояние и креативность студен-
тов, могли бы стать основой для формирования новой 
творческой среды на базе арт-кластеров, студенческих 
коворкингов, сезонных лагерей искусств для юноше-
ства и не только.
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К вопросу об интеграции общего и дополнительного образования  
в инновационном образовательном центре
On the issue of integrating general and additional education  
in an innovative educational center
Ключевые слова: образовательный центр, трудовая школа, школа полного дня, образовательное пространство.
Keywords: educational center, labor school, full-time school, educational space.
Аннотация: В докладе рассматривается вопрос интеграции общего и дополнительного образования, предлагают-
ся авторские педагогические концепции, посвященные разностороннему воспитанию личности.
Abstract: The report is devoted to the issue of integration of general and additional education, the author's pedagogical  
concepts dedicated to the versatile education of an individual.

Идея обогащения общего образования не раз выска-
зывалась в истории педагогики. Так, Станислав Теофи-
лович Шацкий (1878–1934) считал, что школа должна 
строиться по принципу трудовой школы. Ее основа – 
физический труд, включающий самообслуживание де-

тей. Жизнь школы регулируется работой совета школы 
при участии комитетов ученического самоуправления. 
Искусство формировало эстетическую сторону воспи-
тания. Игра обучала соревновательности, развивала во-
левые качества, укрепляла социальные отношения. Изу-
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чение общественной организации жизни детей привело 
Шацкого к выяснению элементов, из которых склады-
вается эта жизнь: физический труд, игра, искусство, со-
циальная деятельность [3, с. 23].

Интересным примером интеграции общего и допол-
нительного образования является также «Школа радо-
сти» Витторино да Фельтре (1378–1446). Свое название 
она оправдывала даже своим расположением – вдали от 
города, окруженная лесом, вблизи реки. В программу 
были включены «семь свободных искусств». Большое 
внимание уделялось танцам, музыке, пению.

Важным примером гражданского воспитания яви-
лось преобразование школы в маленькие трудовые  
общины, предложенное Георгом Кершенштейнером 
(1854–1932). Трудовые школы в Мюнхене, образован-
ные им, были построены на взаимодействии и тесном 
контакте средней школы и мастерских. Как мастера вели 
активное участие в жизни школы, так и школа допол-
няла своими воспитательными методиками деятель-
ность мастерских.

На сегодняшний день существует несколько проектов 
совмещения общеобразовательной школы и учрежде-
ний дополнительного образования. Культурно-образо-
вательный комплекс в Кемерове по проекту архитектора 
Алексея Орлова объединяет в своем составе общеобра-
зовательную, музыкальную и хореографическую школы. 
Образовательный центр «Сириус» в Сочи по проекту 

архитектурного бюро «Студия 44» состоит из корпу-
сов спорта, искусства и общеобразовательной школы. 
Также является интересным ходом проведение школь-
ных занятий в учреждениях дополнительного образо-
вания, например общеобразовательная функция добав-
лена к Московскому Дворцу пионеров.

Многообразие видов деятельности, предлагаемых 
современным дополнительным образованием, может 
стать основой организации «школы полного дня» – пер-
спективной идеи, ставшей основой широкомасштабного 
эксперимента в г. Москве [2, с. 3], ввиду чего архитек-
турно-пространственная среда образовательных цен-
тров требует новых и нетипичных решений, посколь-
ку ребенок будет проводить здесь большую часть своей 
жизни. 
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Круглый стол «Умные 
инженерные технологии  
среды обитания в борьбе  
с пандемиями»
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Инженерное оборудование «здорового здания» – инструмент повышения 
«иммунитета» здания в борьбе с вирусными инфекциями XXI века
Engineering equipment of a «healthy building» – a tool for increasing the «immunity»  
of a building in the fight against viral infections of the 21st century
Ключевые слова: здоровое здание, иммунитет, микроклимат, инженерные системы, автоматизация.
Keywords: healthy building, immunity, microclimate, engineering systems, automation.
Аннотация: Одним из ключевых направлений развития науки о качестве окружающей среды обитания человека  
в период после пандемии коронавируса является тема «Здоровые здания» – концепция, направленная на повышение 
уровня иммунитета и здоровья человека, создания комфортных условий, улучшения физического и психологического 
состояния.
Abstract: One of the key directions in the development of science on the quality of the human environment in the period  
after the coronavirus pandemic is the topic «Healthy buildings» – a concept aimed at increasing the level of immunity  
and human health, creating comfortable conditions, improving physical and psychological condition.

Здоровое здание – здание, способствующее повыше-
нию иммунитета и сохранения здоровья его обитателей. 
Иммунитет здания – способность инженерных систем 
поддерживать здоровое качество среды обитания путем 
распознания и удаления чужеродных веществ и всех 
видов вредностей и поддержания требуемых показате-
лей микроклимата.

Иммунитет здания можно обеспечить системами 
климатизации. 

Роль умных технологий в здоровом здании заключа-
ется в осуществлении принципов 4Э: эргономичность, 
экономичность, энергоэффективность и экологичность. 

Они создают комфортные для человека условия и обе-
спечивают безопасность пребывания, сокращают за-
траты, повышают экологичность. Целью умных техно-
логий инженерных систем по созданию микроклимата 
в здоровых зданиях является создание условий, при ко-
торых человек не задумывается о том, холодно ему или 
тепло. Автоматизация и цифровизация систем жизнео-
беспечения здания является малозатратным меропри-
ятием с быстрым эффектом и коротким сроком окупа-
емости. Чем выше уровень автоматизации, тем больше 
возможностей для поддержания здорового микрокли-
мата и экономии энергии.
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Создание благоприятного микроклимата в храмах* в период пандемии
The creation of a favorable microclimate in churches in the period of the pandemic
Ключевые слова: храм, безопасность, пандемия, общественные здания.
Keywords: temple, security, pandemic, public buildings.
Аннотация: Сегодня на первое место ставится безопасность людей в зданиях, и чтобы ее организовать  
необходимо обеспечить не только комфортные условия, но и чистоту воздуха внутри помещений. Современное 
инженерное оборудование позволяет сократить количество вредных веществ в воздухе.
Abstract: Today, the safety of people in buildings is put in the first place. to organize it, it is necessary to ensure not only 
comfortable conditions, but also clean air inside the premises. Modern engineering equipment reduces the amount of harm-
ful substances in the air.
________________
* В тезисах автор под храмами имеет ввиду все религиозные центры разных конфессий (церкви, соборы, мечети) 

К внутреннему воздуху в храмах предъявляются до-
полнительные требования, так как это общественное 
пространство, в котором наблюдается большое скопле-
ние людей разного возраста. В связи с этим необходима 
установка дополнительного инженерного оборудования 
для контроля за состоянием параметров внутреннего 
воздуха: температурой, влажностью, избытком тепла 
и углекислого газа. 

В период пандемии требуется не только обеспечение 
допустимых параметров внутреннего воздуха, необхо-
димо также следить за количеством летучих органиче-
ских и неорганических веществ в воздухе и их удале-
нием из него. 

Для того чтобы отслеживать все изменения в возду-
хе и обеспечивать благоприятный и безопасный ми-
кроклимат в помещениях храмов следует установить:

1) дополнительное тепловизионное оборудование 
в притворе (входной зоне) храма и внутри (данное обо-
рудование позволит контролировать среднюю темпера-
туру людей, которая не должна превышать 370С);

2) оборудование для системы вентиляции и конди-
ционирования воздуха, обеспечивающее движение воз-
духа, исключая застойные зоны;

3) дополнительную систему очистки воздуха внутри 
помещений, которая позволит контролировать чистоту 
внутреннего воздуха.

Устанавливая инженерное оборудование, необходи-
мо обеспечить систему полной автоматизацией. Для 
этого нужно разбить здание на зоны и установить дат-
чики контроля внутри помещения на разных уровнях: 

 – в рабочей зоне на высоте около 2 м;

 – средней зоне на высоте 4 м;
 – под куполом на высоте более 6 м. 

Датчики собирают информацию и передают ее в глав-
ный компьютер, который анализирует полученную ин-
формацию и передает команду инженерному обору-
дованию и диспетчеру в службу эксплуатации. Чтобы 
исключить в интерьере храма установку дополнитель-
ных коробов для кабеля к датчикам, их необходимо ос-
настить беспроводным подключением (Wi-Fi). Беспро-
водное подключение позволит сократить нагрузку на 
электросети и обеспечить постоянный контроль за со-
стоянием внутреннего воздуха.

Установка инженерного оборудования не может 
обеспечить безопасность людей, только квалифици-
рованные специалисты в службе эксплуатации могут 
контролировать работу оборудования и реагировать 
на изменения его работы в течение всего рабочего 
периода.
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Архитектурно-инженерные решения для учебных  
заведений, обеспечивающие безопасное пребывание  
пользователей в период пандемии
Architectural and engineering solutions for educational institutions  
to ensure a safe stay of users during a pandemic
Ключевые слова: учебное заведение, архитектурно-инженерные решения, экологический стандарт, комфортные 
условия, здоровье.
Keywords: educational institution, architectural and engineering solutions, environmental standard, comfortable conditions, health.
Аннотация: В статье изучается проблема неприспособленности учебных заведений к работе в период пандемии.  
Рассматривается возможность архитектурно-планировочных решений для увеличения социальной дистанции,  
а также возможности повышения качества работы инженерных систем для дополнительной дезинфекции  
общественных мест и создания благоприятных микроклиматических условий с учетом требований экостандартов  
в строительстве.
Abstract: The problem of the inability of educational institutions to work during a pandemic studied in the article. The possibility  
of architectural and planning solutions to increase social distance and improve the quality of engineering systems for additional 
disinfection of public places and create favorable microclimatic conditions, taking into account the requirements of environmental 
standards in construction, is being considered.

Дистанционное обучение студентов и удаленная работа 
преподавателей в высших учебных заведениях оказа-
лись достаточно эффективными при пандемии и позво-
лили организовать рабочий процесс достойного каче-
ства, несмотря на ряд трудностей. 

Проблемы, с которыми столкнулись преподаватели 
и студенты в период пандемии, это: недостаточная обе-
спеченность компьютерным оборудованием для про-
ведения занятий в дистанционном формате; плохое 
качество интернет-соединения; отсутствие навыков 
у преподавателей старшего поколения для проведения 
занятий в удаленной форме; невозможность контроля 
активности студентов при выполнении заданий; несо-
ответствие учебных кабинетов требованиям соблюде-
ния социальной дистанции; неэффективность работы 
инженерных систем для дополнительной дезинфекции 
и улучшения микроклимата помещений.

Рассмотрены возможные решения для обеспечения 
безопасного пребывания в учебных заведениях без ри-
ска заразиться вирусной инфекцией: 

1. Информационно-организационные: дистанционное 
обучения на высоком уровне – компьютерное оборудо-
вание и рабочие программы, обеспечивающие доступ-
ный уровень получения информации; программы по 
просвещению студентов о поведении в период панде-
мии; соблюдение санитарно-защитных мероприятий – 
ношение маски, дезинфекция рук, автоматы для дезин-
фекции рук в каждом кабинете; периодическая уборка 
помещений; возможность сдать экспресс-анализ на на-
личие вируса в стенах университета.

2. Архитектурно-планировочные: увеличение дис-
танции между обучающимися – расстояния между ра-
бочими зонами; возможность проводить занятия на 
открытом воздухе – без замкнутого пространства «душ-
ных» помещений (оборудованные площадки и пави-
льоны на участке); отдельные прозрачные кабинки для 
обучающихся и преподавателя (контакт остается, но не 

нарушается социальная дистанция и снижается риск 
заражения); изоляторы для инфицированных, пункты 
первой помощи заболевшим; увеличение мест для за-
нятий спортом и повышения интереса к здоровому об-
разу жизни (меры по повышению иммунитета); пункты 
здорового питания в стенах общеобразовательного уч-
реждения. 

3. Инженерно-технические: устройства для дезинфек-
ции входящих – дезинфекционный тоннель-кабина; си-
стемы обеззараживания и быстрой дезинфекции поме-
щений (установка ультрафиолетовая бактерицидная для 
экстренной дезинфекции воздуха помещений в отсут-
ствие людей, по типу ОМЕГА-01 КРОНТ; система бес-
хлорной дезинфекции Silvertronix IS1; мультидез; УФ-
дезинфекционная система для обеззараживания воды 
Spectrum Sabre; бактерицидный облучатель закрытого 
типа для дезинфекции помещения Roll и др.); система 
приточно-вытяжной вентиляции с постоянным воз-
духообменом; естественная фильтрация воздуха; ин-
дивидуальные регуляторы температурного баланса на 
рабочих местах и пр.

В действующих на сегодняшний день экологических 
стандартах в строительстве: LEED for School New Con-
struction and Major Renovations (США) [4]; GB/T51356-
2019 «Стандарт оценки для зеленого кампуса» (Китай) 
[3]; GREEN ZOOM – «Практические рекомендации для 
снижения энергоемкости и повышению экологично-
сти инновационных научно-технологических центров» 
(Россия) [2], – есть ряд требований для создания благо-
приятных условий и улучшения здоровье пользовате-
лей, которые также могут стать ключевыми решениями 
в период пандемии (см. таблицу 1).

Особенно важными становятся стандарты «здо-
рового» строительства (к примеру, WELL и Fitwel), 
регулирующие здоровую атмосферу внутри здания 
и хорошее самочувствие пользователей. На текущий 
момент это более перспективная тема, чем только за-



Круглый стол «Умные инженерные технологии среды обитания в борьбе с пандемиями»248

бота об окружающей среде. Ведь обычный человек не 
способен контролировать уменьшение использова-
ния природных ресурсов, а здоровье важно для каж-
дого из нас. 

Во всем мире изначально вкладывают средства 
в профилактику заболеваний, создавая безопасную 
и комфортную среду для работы, отдыха и занятий 
спортом [1, с. 20]. Кроме того, повышение экологич-
ности учебных заведений улучшает производитель-

ность, безопасность, здоровье обучающихся и препо-
давателей [5].

Образовательные учреждения – это отличное место, 
где можно сосредоточиться на способах защиты от ви-
русных заболеваний с помощью архитектурно-инже-
нерных решений. Такое поколение студентов окажется 
наиболее подготовленным для разработки решений, 
направленных на сокращение заболеваемости и рас-
пространения новых вирусных инфекций.

Таблица 1

ТРЕБОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ

Инженерно-организационные Архитектурно-технические 

LEED «Новое строительство и капитальный ремонт школ» (США)

Минимальные показатели качества воздуха в помещении Место расположения – максимальное использование от-
крытого пространства

Экологический контроль табачного дыма (ETS) Дневной свет и вид из окна 

Мониторинг подачи наружного воздуха Улучшенные акустические характеристики

План управления качеством воздуха в помещении Быстро возобновляемые материалы

Управляемость систем – тепловой комфорт Сертифицированная древесина

Инновационные технологии очистки сточных вод Материалы с низким уровнем выбросов

GB/T51356-2019 «Стандарт оценки для зеленого кампуса» (Китай)

Уровни загрязняющих веществ, таких как органические ве-
щества и азот

Содержание опасных веществ в строительных материалах

Система запрета курения на территории кампусов Разумное использование «зеленых» строительных материалов

Система мониторинга качества воздуха в помещении Качество акустической среды учебной зоны 

Экологическое качество воды Коэффициент естественного освещения рабочей поверх-
ности

Качественное медицинское оборудование и обслуживание Соблюдение требований к количеству и качеству внутрен-
него освещения в учебных классах

Усиление «санитарного просвещения», мониторинг и кон-
троль здоровья

Экологическая оценка температуры и влажности в поме-
щении

Информационные технологии управления кампусом и систе-
ма информационной сети

Инновационные меры для экономии энергии и ресурсов, 
защиты окружающей среды и обеспечения безопасности 
и здоровья

Лаборатории, выявляющие вредные и токсичные вещества 
и проводящие мониторинг воздуха

Меры по снижению интенсивности «теплового острова» 
кампуса

GREEN ZOOM «Инновационные научно-технологические центры» (Россия)

Соблюдение требований нормативной базы РФ по уровню 
качества воздуха внутри помещения

Запрет на использование асбеста и материалов,  
содержащих асбест, при строительстве объекта

Контроль табачного дыма Запрет на использование ртутьсодержащих ламп

Снижение простудных заболеваний от климатического  
оборудования

Приоритетность использования местных строительных 
материалов для уменьшения СО2 

Регулирование параметров микроклимата Моделирование естественного освещения

Повышение качества воздуха внутри помещения Материалы с низкой эмиссией ЛОС

Управление микроклиматом по датчикам Защита помещений от уличной грязи и влаги

Здоровое питание Уличная спортивная инфраструктура

Кабинет врача Выбор экологичных строительных материалов

Спортивные соревнования и мероприятия Выбор сертифицированной древесины
Чистая вода Сокращение локального перегрева кровли
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Интеллектуальные системы для борьбы с пандемиями в городе
Intelligent systems to combat pandemics in the city
Ключевые слова: цифровые технологии, информационные системы, умный город, здоровый город, городской  
контроль, городское развитие, пандемия.
Keywords: digital technologies, information systems, smart city, healthy city, city control, urban development, pandemic.
Аннотация: Развернувшаяся эпидемиологическая ситуация 2020 года во всем мире послужила драйвером  
развития технологий для создания более устойчивых, активных и интегрированных умных городов. В основе новых  
цифровых технологий лежит сбор, анализ и управление информацией. Сегодня город становится своеобразным  
информационным организмом, поскольку почти каждый элемент городской среды может быть использован  
в качестве передатчика данных. Анализаторы трафика, климатических условий, загрязненности воздуха,  
цифровое моделирование строительства и пр. позволяют сформировать систему управления городскими процессами  
и содействовать борьбе с пандемиями.
Abstract: The unfolding epidemiological situation of 2020 around the world has served as a driver for the development  
of technologies to create more resilient, active and integrated smart cities. The collection, analysis and management of information 
is at the heart of new digital technologies. Today the city is becoming a kind of information organism, since almost every  
element of the urban environment can be used as a data transmitter. Analyzers of traffic, climatic conditions, air pollution, 
digital modeling of construction, etc. allow you to form a system for managing urban processes and help combat pandemics.

Условно новые цифровые технологии для борьбы с эпи-
демиями можно разделить на такие, которые непо-
средственно оказывают влияние на противодействие 
распространению заболеваний и те, которые влияют 
опосредованно. К первой категории относятся мобиль-
ные приложения для обнаружения вспышек эпидемий, 
системы для отслеживания контактов, дроны для наблю-
дения за людьми, находящимися на карантине, дроны 
для распыления дезинфицирующих растворов, больни-
цы с интеллектуальным управлением, системы опреде-
ления дистанции и пр. Программы для определения ме-
стоположения могут использоваться в качестве системы 
обеспечения безопасного расстояния между людьми вну-
три зданий и в общественных пространствах. Для изме-
рения температуры тела человека в аэропортах, крупных 
торговых центрах и больницах устанавливаются инфра-
красные камеры, а датчики контроля воды позволяют 
определить, как долго человек мыл руки. Робототехника 
с УФ-излучением используется для дезинфекции поме-
щений больниц, а также доставки еды и лекарств паци-
ентам – все это повышает безопасность и комфорт ра-
ботников медицинской сферы.

Вторая категория технологий включает кросс-
технологии, изначально создаваемые для разных сфер 
жизнедеятельности человека, но при этом способные 
положительно влиять на борьбу с распространением 
инфекций. Сюда можно отнести интеллектуальные 
камеры для обнаружения странного поведения людей, 
умные светофоры для снижения загруженности улиц, 
системы доставки товаров, системы бесконтактной 
оплаты, цифровые амбулаторные услуги, цифровую 
терапию, дистанционное управление инженерными 
системами и пр.

Датчики качества воздуха внутри зданий позволяют 
создавать более эффективные системы вентиляции, тем 
самым снижая активность вирусов и распространение 
инфекций. Оцифрованные музеи предоставляют новые 
возможности цифрового туризма – такие технологии 
не только снижают интенсивность туристических по-
токов, но и позволяют музеям демонстрировать экспо-
наты, которые хранятся в запасниках и не могут быть 
представлены в традиционной экспозиции. 

Несмотря на определенные преимущества и положи-
тельные эффекты от развития интеллектуальных си-
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стем городского управления и использования их в ка-
честве помощников в борьбе с пандемиями, возникают 
определенные противоречия в вопросах конфиденци-
альности персональных данных, возможности управ-
ления индивидуальными и групповыми перемещения-
ми, управления контактами и пр. Если же говорить об 
умных зданиях как цельных цифровых организмах, то 
здесь крайне важен вопрос обеспечения безопасности 
самих зданий, что требует дополнительных исследова-
ний и проработок. 
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Умные технологии децентрализованных систем вентиляции жилых зданий
Smart technologies for decentralized ventilation systems for residential buildings
Ключевые слова: умные технологии, децентрализованные системы вентиляции, жилые здания.
Keywords: smart technologies, decentralized ventilation system, residential building.
Аннотация: Высокие требования к микроклимату в жилых зданиях в период пандемии не могут быть  
удовлетворены при помощи естественной вентиляции. Необходим переход к механическим приточно-вытяжным 
системам, отвечающим концепции умных технологий.
Abstract: The high demands on the microclimate in residential buildings during a pandemic cannot be met with natural 
ventilation. A transition to mechanical supply and exhaust systems that meet the concept of smart technologies is required.

Развитие событий в последние месяцы наглядно проде-
монстрировало низкую готовность человечества к про-
тивостоянию вирусным заболеваниям. Становится оче-
видной необходимость принятия мер, которые позволят 
как в настоящий момент, так и в перспективе исклю-
чить риск взрывного роста числа заболевших вирусны-
ми заболеваниями.

Системы вентиляции оказывают прямое влияние на 
здоровье человека, и в настоящее время накопилось 
большое количество предпосылок для пересмотра под-
хода к проектированию и эксплуатации систем венти-
ляции и кондиционирования воздуха. Зафиксированы 
случаи передачи вируса кори через систему вытяжной 
естественной вентиляции в многоэтажных жилых до-
мах. Происходит это вследствие некорректной работы 
системы и попадания грязного воздуха из одной квар-
тиры в другую через вытяжной канал. 

Из вышесказанного следует, что необходим переход 
к механическим системам вентиляции в многоэтажных 
жилых зданиях. Для обеспечения энергоэффективной 
работы таких систем, необходимо применять умные тех-
нологии. Адаптивная приточно-вытяжная система вен-
тиляции с рекуперацией тепла использует в алгоритме 
работы концепцию умных технологий. Такие установки 

компактны и размещаются непосредственно в кварти-
ре. Адаптивная система позволяет подавать в помеще-
ние необходимое количество воздуха по требованию. 

Алгоритм работы установки следующий. Наружный 
воздух, поступающий в приточно-вытяжной агрегат 
в переходный и холодный период года, нагревается уда-
ляемым из квартиры воздухом посредством теплооб-
менника. В теплый период года воздух проходит через 
перепускной клапан, минуя теплообменник. Расход при-
точного воздуха, подаваемого в комнаты, определяется 
на основе информации, полученной от датчиков при-
сутствия и СО2, установленных в помещениях. Сигнал, 
полученный от датчиков, обрабатывается электронным 
блоком управления, который контролирует работу при-
точного и вытяжного вентиляторов, а также заслонок, 
регулирующих подачу воздуха в комнаты. Электронный 
блок управления обеспечивает баланс приточного и вы-
тяжного воздуха. Данный алгоритм позволяет обеспе-
чить необходимый воздухообмен в квартире.
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Разработка национального стандарта в области архитектурно- 
планировочных решений для производства биомедицинских  
клеточных продуктов
Development of a national standard in the field of architectural (and planning)  
solutions for the production of Biomedical Cell Products
Ключевые слова: проектирование, национальный стандарт, чистые помещения, БМКП.
Keywords: design, national standard, clean rooms, BMCP.
Аннотация: При проектировании научно-производственных комплексов возникает ряд проблем, связанных  
с отсутствием нормативных документов для создания производства БМКП. Данная работа раскрывает основные 
аспекты проектирования лабораторных комплексов в составе общественных зданий. Предложенный проект может 
стать важным шагом к развитию национального стандарта в области архитектурно-планировочных решений.
Abstract: A number of problems related with the absence of regulatory documents for the creation of BCP production was  
occurred. This work reveals the main aspects of designing laboratory complexes as part of public buildings. The proposed  
project can be an important step towards the development of a national standard in the field of architectural solutions.

В области развития архитектуры существует масса кон-
цептов проектирования сред для существования че-
ловека в пространстве. Помимо культурной ценности, 
есть объекты, которые несут в себе социальный харак-
тер и помогают спасать человеческие жизни. Они не 
так подвластны человеческому глазу, как архитектура, 
которая нас окружает, но приносят огромную пользу 
обществу. Настоящее исследование посвящено проек-
тированию и проблемам возведения лабораторных ком-
плексов, с которыми столкнулась команда проектиров-
щиков и архитекторов компании «Клеточные Системы».

Данное направление в России является одним из самых 
востребованных. От производительности лабораторных 
комплексов напрямую зависит система здравоохранения 
страны. Возводимые лабораторные комплексы оснаща-
ются высокотехнологичным оборудованием, на их базе 
проводятся научные исследования по созданию и испы-
танию препаратов нового поколения.

Хорошим примером может послужить ситуация 
с COVID-19, с которой столкнулся весь мир. Нехват-
ка больничных и лабораторных комплексов заставила 
в кратчайшие сроки возвести массу новых объектов, 
обеспечивающих здравоохранение страны.

Команда архитекторов и проектировщиков компа-
нии ООО «Клеточные Системы» разработала проект 
лаборатории с чистыми помещениями для производ-
ства офтальмологических препаратов, средств для ле-
чения ожогов и отморожений. В данный момент ведется 
строительство и ввод в эксплуатацию данного объекта. 
В ходе разработки проекта возникли вопросы, которые 
требуют урегулирования и стандартизации.

В настоящее время существуют нормативные доку-
менты для разработки и проектирования лабораторий, 
больниц, амбулаторий. С учетом требований Федераль-
ного закона «О биомедицинских клеточных продук-
тах» от 23.06.2016 №180-ФЗ и положений постанов-
ления Правительства РФ от 3 октября 2018 г. № 1184   
«Об утверждении Положения о лицензировании дея-
тельности по производству биомедицинских клеточных 
продуктов», можно сделать вывод о том, что пришло 

время внесения правок в действующее законодатель-
ство, с целью регламентирования и стандартизации во-
просов строительства лабораторий биомедицинских 
клеточных продуктов (БМКП) и подобных сооружений. 

В число актуальных вопросов, нуждающихся в норма-
тивном правовом регулировании, в частности, входят: 

 – размещение лабораторного комплекса в простран-
стве этажа здания, с учетом крупногабаритного высо-
котехнологического оборудования;

 – учет потоков биологических и технологических ма-
териалов и передвижения персонала для обеспечения 
безопасности на объекте, с сохранением существующей 
организации работы здания;

 – разработка и совершенствование национальных 
стандартов по чистым помещениям, которые помимо 
конструктивных решений включают в себя средовой 
подход к чистым пространствам, воздухоподготовку, 
обслуживание инженерного и технологического обо-
рудования.

Вопрос разработки нормативной правовой базы в об-
ласти проектирования лабораторных помещений и ком-
плексов по разработке, исследованию и производству 
биомедицинских клеточных продуктов является акту-
альным на современном этапе. Также существует острая 
потребность в подготовке молодых специалистов для 
работы в сфере высокотехнологического производства, 
проектирования и ввода в эксплуатацию высокотехно-
логических объектов.

Роль архитекторов и проектировщиков должна быть 
ключевой как в разработке нормативной правовой базы, 
так и в самом проектном процессе. Существующие на 
сегодняшний день государственные программы по раз-
работке сводов правил и созданию высокотехнологи-
ческих лабораторий с чистыми помещениями требуют 
совершенствования для того, чтобы обеспечивать гра-
мотное и рациональное проектирование и строитель-
ство наукоемких производственных комплексов.

Разработанный коллективом архитекторов и про-
ектировщиков компании ООО «Клеточные Системы» 
архитектурный проект может стать первым шагом 
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Инженерные технологии в борьбе с пандемией коронавируса
Engineering technologies in the fight against the coronavirus pandemic
Ключевые слова: инженерные технологии, умные устройства, искусственный интеллект.
Keywords: engineering technologies, smart devices, artificial intelligence.
Аннотация: Искусственный интеллект позволяет не только сдерживать пандемию, но и создавать вакцины, 
заботиться о больных, дезинфицировать помещения.
Abstract: Artificial intelligence makes it possible not only to contain the pandemic, but also to create vaccines, take care  
of patients, and disinfect premises.

В XXI веке – веке информационных технологий и техни-
ческого прогресса – пандемии эффективнее сдерживаются 
и контролируются за счет инженерных средств, которые 
позволяют осуществлять систематическое наблюдение за 
распространением заболеваний в городской среде.

В России для этих целей планируют использовать ге-
олокацию людей, которую можно определить по GPS 
смартфона и биометрической идентификации с помо-
щью видеокамер наружного наблюдения. В случае, когда 
человек контактировал с больными, ему будет прихо-
дить оповещение на телефон о необходимости само-
изоляции. Такое уведомление автоматически будет от-
правляться и в оперативный штаб субъекта РФ. Данный 
проект находится в процессе разработки.

В Китае и Израиле использование геолокаций людей 
широко распространено. Для корректного определения 
местоположения на телефон устанавливается специаль-
ное приложение. В Европе операторы связи предостав-
ляют анонимизированные метаданные Еврокомиссии 
для моделирования и прогнозирования распростране-
ния инфекции [5].

В борьбе с пандемиями большую роль играет искус-
ственный интеллект (ИИ), который способен на высо-
коскоростную обработку большого объема данных и его 
анализ. В городской среде ИИ может анализировать по-
ведение людей на улице с помощью камер, микрофонов 
и тепловизоров. В ситуации, когда человек кашляет, чи-
хает, имеет высокую температуру, не использует сред-
ства индивидуальной защиты, нейросеть будет фик-
сировать этот факт, определять личность с помощью 
технологии распознавания лиц и направлять сведения 
в оперативный штаб и уполномоченные органы. Сей-
час камеры наружного наблюдения в Москве и Санкт-
Петербурге используются для контроля за соблюдением 
гражданами режима самоизоляции, если те болеют ко-
ронавирусом или контактировали сбольными в упро-
щенном формате [5].

Помимо сдерживания распространения инфекции 
в общественных местах, ИИ участвует в разработке вак-
цин и исследованиях самого вируса. В статье «Алгорит-
мы против COVID-19: как искусственный интеллект 
помогает бороться с пандемией» отмечено: «DeepMind, 
подразделение компании Alphabet, поделилась про-
гнозами в структуре белка коронавирусной инфек-
ции, разрабатывая систему искусственного интеллек-
та AlphaFold. По словам ученых, полученные данные 
о природе возбудителя опасного заболевания помогут 
ускорить создание вакцины для борьбы с COVID-19» 
[1]. А для постановки точного диагноза ученые универ-
ситета Иннополис в Татарстане разработали ИИ, спо-
собный анализировать рентгеновские снимки и выяв-
лять больных с коронавирусом [2].

Использование чат-ботов для опросов больных, ав-
томатизация заданий для врачей, формирование оче-
реди к специалисту, анализ анамнеза ускоряет работу 
в несколько раз. Подобные системы, управляемые ИИ, 
позволяют обрабатывать данные в тысячу раз быстрее, 
чем штаб сотрудников [5]. Некоторые процессы также 
можно автоматизировать с помощью роботов, которые 
способны измерять температуру больных, выполнять 
дезинфекцию помещений [3].

Сдерживание роста пандемии в офисных зданиях 
также возможно благодаря ИИ. Анализ поведения лю-
дей позволит разработать модель организации про-
странства таким образом, чтобы свести к минимуму 
физический контакт, но в то же время создать повышен-
ный уровень комфорта и безопасности для сотрудников 
[4]. Для дезинфекции помещений можно использовать 
не только стандартные методы, но и инженерные техно-
логии, такие как видеокамеры наблюдения CoronaOven, 
портативные аппараты Scorpius от российской компа-
нии iPlasma, умные текстильные материалы Sonovia, 
воздухоочистители с ИИ Aair, антимикробное покрытие 
стен и потолка Bio-Fence и ViraTeq, автономные скруб-

в комплексном подходе к проектированию лаборатор-
ных комплексов и помещений с особыми требования-
ми. Опыт проектировщиков должен приниматься во 
внимание и лечь в основу дальнейшего совершенство-
вания нормативной правовой базы в сфере проектиро-
вания лабораторных комплексов и особых помещений 

для исследования и производства биомедицинских кле-
точных продуктов. Мы считаем необходимым привле-
чение квалифицированных специалистов Московского 
архитектурного института (государственной академии) 
к участию в разработке необходимых решений в сфере 
проектирования научно-производственных комплексов.
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беры и самоочищающие элементы интерьера, например 
дверные ручки SteriGrip [3].

Безусловно, всемирная пандемия коронавируса 
унесла жизни сотни тысяч людей, но последствия мог-
ли быть еще хуже, если бы человечество не исполь-
зовало инженерные технологии в борьбе с этим за-
болеванием.
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Умные инженерные технологии среды обитания в борьбе с пандемиями
Smart habitat engineering technologies to combat pandemics
Ключевые слова: энергоэффективные здания, типы зданий; энергетическая экономность здания;  
энергоэффективность; тепловая энергетика; теплоизоляция, пандемия.
Keywords: energy efficient buildings, types of buildings; energy efficiency of the building; energy efficiency; thermal energy; 
thermal insulation, pandemic.
Аннотация: В нынешней ситуации с распространением вируса человечество стало еще больше зависеть  
от современных технологий. Принятые меры карантина заставили обратить больше внимания на форму  
жизни человека. Все больше времени приходится находиться в стенах дома, это особенно непривычно  
для жителя мегаполиса, что также неблагоприятно влияет на психологическое состояние людей. 
Abstract: In the current situation with the spread of the virus, humanity has become even more dependent on modern  
technologies. The quarantine measures taken forced to pay more attention to the form of human life. More and more time 
has to be within the walls of the house, this is especially not customary for a resident of a metropolis, which also adversely 
affects the psychological state of people.

Предмет исследования – современные тенденции 
в строительстве энергоэффективных зданий и соору-
жений. Основные пути совершенствования таких зда-
ний определяются все возрастающими требованиями 
по энергосбережению, экологической безопасности, 
технологичности, экономичности, малой трудоемко-
сти возведения.

Современное инженерно-техническое оборудование 
и технологии могут обеспечивать среду обитания лю-
бого уровня качества. Экономические и экологические 
тенденции определяют требования технологии строи-
тельства зданий и сооружений. Актуальным типом зда-
ний в современном строительстве являются энергоэф-
фективные жилые здания. 

Работа каждого здания включает в себя потребление 
энергии, необходимой для отопления, вентиляции, на-
грева воды, освещения и питания различной бытовой 
техники. Каждый день мы используем энергию в виде 
тепла и теплоносителя: газ, жидкое топливо и электри-
чество. С появлением необходимости изолироваться, 
затраты на коммунальные расходы выросли в несколько 
раз, так как дом сейчас является и местом работы боль-

шинства людей. Основной частью затрат на содержание 
здания является плата за энергию, и эта часть затрат 
имеет постоянную тенденцию к повышению цен. Осо-
бенно когда здание, используемое в одних целях, транс-
формируется в многофункциональные пространства. 
Если здание спроектировано и построено в соответ-
ствии с принципами энергосбережения, потребление 
энергии может быть низким.

В связи с этим, нами в докладе рассмотрены здания, 
в принципах проектирования которых используются 
проектные и технические решения для его эксплуата-
ции с низким энергопотреблением при сохранении ком-
фортных санитарных условий.

1. Основные концепции при строительстве энерго-
эффективных зданий и сооружений

На рубеже XX–XXI веков в обществе сложилось мне-
ние, что состояние климата нашей окружающей среды 
имеет определяющее значение для качественной здоро-
вой жизни человека. В настоящий момент с переходом 
людей на дистанционную учебу и работу, люди больше 
времени проводят дома, по этой причине больше вни-
мания стало уделяться микроклимату в жилых здани-
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ях, который являются теперь определяющим фактором 
для здоровья человека.

При проектировании энергоэффективных зданий 
и сооружений необходимо предусмотреть ряд техни-
ческих и архитектурных решений. Некоторые аспекты 
в данных решениях затрагивают теплоэнергетические 
затраты и материальные ресурсы, используемые при 
строительстве и эксплуатации объектов [6]. 

Также основная идея для архитектуры – природа не 
является пассивным фоном нашей деятельности. Пре-
жде всего, широкое применение технических решений 
в строительстве связано с появлением возобновляемых 
источников энергии и энергоэффективных высокотех-
нологичных материалов. Например, первый дом с сол-
нечным коллектором был построен еще в 1947 г. (дом 
MIT-I). Строительство таких зданий позволяет снизить 
их стоимость на 8–10% за 1 м2 в сравнении с обычным 
домом [5].

В городском планировании можно создать новую 
природную среду с более удобными показателями, ко-
торая также является источником энергии для постро-
ения систем кондиционирования воздуха. 

Дом в свою очередь представляет собой комплекс ре-
шений в области энергоэффективности, инновацион-
ных технологий и использования экологически чистых 
материалов, который учитывает особенности жилищно-
го строительства в каждой стране. Современные энер-
гоэффективные здания делятся на следующие виды [2]:

 – пассивный дом; 
 – дом с нулевым энергопотреблением; 
 – энергогенерирующий дом; 
 – вращающийся «солнечный» дом;
 – Liter-Haus.

Пассивный дом (passiv house) – это здание с мини-
мальным потреблением электроэнергии и тепла; в иде-
але возможно практически нулевое потребление тепла 
на отопление. Система пассивного дома создает требо-
вания к воздухопроницаемости и теплоизоляции зда-
ния, энергоэффективности окон и механической при-
точно-вытяжной вентиляции. Затраты на строительство 
пассивного дома к настоящему времени стали сопоста-
вимыми со стоимостью стандартного дома благодаря 
развитию технологий массового развития, совершен-
ствованию инженерного оборудования и более деше-
вым кредитам на реконструкцию или строительство [4].

Здания с нулевым потреблением энергии – это здания 
с распределенной системой энергосбережения из возоб-
новляемых источников энергии. Этот подход реализу-
ет только производство энергии без ее сохранения и не 
уменьшает воздействия на окружающую среду. Энерго-
эффективные здания имеют много существенных пре-
имуществ и недостатков.

Перечисленные концепции возможны только при 
строгом контроле и регулировании потребления ре-
сурсов и энергии в зданиях. Поддержание необходи-
мого микроклимата в помещениях напрямую зависит 
от климатических характеристик окружающей среды 
и определяет качество жизнедеятельности человека вну-
три зданий и городской среды. 

2. Преимущество энергоэффективных зданий в со-
временном мире

Преимуществом энергоэффективных зданий является: 
 – экономия электроэнергии; 
 – теплый микроклимат помещения;
 – комфортная окружающая среда внутри помещения.

Большое значение для развития общества и государ-
ства имеет решение задач экономии различных видов 
ресурсов, прежде всего энергетических. На сегодняш-
ний день человеку, как индивиду, необходимо заботить-
ся об окружающей среде, прежде всего путем созда-
ния технологий производства строительных материалов 
с минимальными выбросами вредных веществ при их 
производстве и эксплуатации [3]. Очевидно, что эра 
углеводородов заканчивается и начинается век возоб-
новляемых источников энергии, что наконец-то должно 
иметь отклик в строительстве и архитектуре. 

Стоит отметить, что задача энергосбережения важна 
и актуальна, но она не единственна при строительстве 
современных зданий. Необходимо создание экологиче-
ски чистых материалов, которые не наносят вред окру-
жающей природе и при этом способствуют формиро-
ванию комфортного микроклимата внутри помещения. 
Это безусловно является еще одним преимуществом 
смещения вектора к строительству более энергоэффек-
тивных зданий. 

Прежде всего такие здания должны иметь не только 
хорошую теплоизоляцию, но и удовлетворять всем тре-
бованиям по герметичности. 

При выполнении энергоэффективных фасадов все 
чаще приходят к решениям разделения функций за-
щиты от воздействия окружающей среды и теплоизо-
ляции. Навесные фасады с воздушным зазором можно 
отнести к наиболее надежным с точки зрения строи-
тельной техники технологиям с длительным сроком 
эксплуатации. 

Таким образом, для оптимизации энергоэффектив-
ного здания в целом необходимо в первую очередь обе-
спечить: 

 – высококачественную теплозащиту всей облицо-
вочной конструкции; 

 – качественную теплозащиту окон; 
 – воздухонепроницаемую облицовку зданий;
 – отвечающую современным потребностям венти-

ляцию, также обеспечивающую регенерацию тепловой 
энергии; 

 – исключение и минимизацию появления мостиков 
холода, что возможно при тщательном конструирова-
нии каждой детали; 

 – функциональную систему отопления с высокой сте-
пенью производительности и эффективности; 

 – пассивное потребление солнечной энергии;
 –  оптимизацию формы здания (более компактное 

расположение).
Энергоэффективное здание – развивающаяся энер-

гетическая система с оптимальным для существующих 
технико-экономических условий уровнем потребления 
тепловой энергии и возможностью подключения энер-
гоэффективных модулей.
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Современные тенденции создания энергоэффектив-
ных зданий и сооружений определяют основные направ-
ления развития архитектуры и строительства и являются 
отражением глобальных социально-экономических про-
цессов в развитии общества. Энергоэффективное здание 
обобщает в себе передовые идеи инженерии и архитек-
туры, и в условиях пандемии помогают создать более 
комфортные условия для людей, чьи дома превратились 
в многофункциональные объекты. 
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Социально значимые дистанции городской среды 
The time and space ranges in urban environment
Ключевые слова: дистанции персонального общения, социального контроля, социальной связанности.
Keywords: distance, liveliness, privacy, cognitive urbanism.
Аннотация: В когнитивной урбанистике социальные параметры такие, как теснота, мобильность  
и сплоченность рассматриваются в отношении пространственных факторов, среди которых – расстояния,  
ясность границ, кластеризация и пористость.
Abstract: In cognitive urbanism social parameters of place such as crowding, mobility, and cohesion are considered  
in relation to spatial factors of distance, boundaries, clustering and porosity.

Социальные дистанции оказались в центре внимания 
политиков и медиков. Можно сказать, что поведение 
людей выстраивается в связи с дистанциями персональ-
ного общения. Наш разум проводит подсознательный 
анализ и оценку пространственной ситуации, которая 
выступает контекстом явлений, действий, суждений. 
При этом из общей когнитивной картины вычленяются 
в первую очередь пороговые значения критических па-
раметров, типа: свой/чужой, далеко/близко [1]. Поэто-
му время доступности, наблюдения и движения имеет 
критическое значение для человека. 

Величина и масштаб пространства становится про-
изводным не только от дистанций, но и от времени со-
циальной связанности. Дистанции и время определяют 
интенсивность и вектор социальных взаимодействий. 
Поскольку пространство и время равнозначно исполь-
зуются как для характеристик пространственной струк-
туры городской среды, так и для ментальных карт, то 
важной особенностью когнитивных моделей городской 

среды является масштаб пространства/времени, мас-
штаб, напрямую связанный с диапазонами контакта, 
общения и движения людей. 

В таблице 1 сопоставлены опорные значения длины 
дистанции в метрах с их интерпретацией, полученные 
в ходе натурных наблюдений и опубликованных иссле-
дований; время действия получено как производное от 
преодоления дистанции.

Первый столбик в таблице – дистанции в метрах, упо-
минаемые в антропологических исследованиях. Второй 
столбец – характеристики дистанций и времени на ос-
нове материалов натурных наблюдений и опубликован-
ных исследований. 

В целом, шкала поделена на три интервала: дис-
танции персонального общения, дистанции социаль-
ного контроля и дистанции пешеходной доступно-
сти, которые коррелируются с интервалами времени, 
выраженными, соответственно, в секундах, минутах 
и часах. 
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Сквозная шкала социально-значимых дистанций дает 
нам ориентировочные интервалы для систематизации 
существующих фактов влияния дистанций на когни-
тивные модели средовых комплексов. Единая шкала  
«собирает» данные проксемики, гуманитарной геогра-
фии, когнитивной психологии и наблюдения урбанистов.

Развитие телекоммуникаций усложняет эту картину, 
дополняя реальный мир виртуальным пространством, 
однако пока что виртуальная реальность не доминиру-
ет в городской среде и может рассматриваться как ког-
нитивный шум. 

В теории когнитивной урбанистики [2] социальные 
параметры места – такие как людность, оживленность, 
связанность – рассматриваются в отношении к рассто-
яниям, проницаемости границ, направлениям класте-
ризации. Социальные и пространственные параметры 

участков территории общего пользования предопре-
деляют такие качественные характеристики городской 
среды, как психологический комфорт, социальная ин-
теграция, культурная идентификация.
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Таблица 1 
Сквозная шкала социально значимых дистанций и интервалов времени  

в градостроительных моделях городской среды

Характерные  
дистанции

Значения дистанций и их интерпретация на основе  
материалов натурных наблюдений и опубликованных исследований

Дис т анции персона льного о бщения

0,36 – 0,71 м Интимная дистанция (аршин=71 см): дистанция вытянутой руки [3]

0,7 – 1,2 м Персональная дистанция между беседующими людьми, видны мельчайшие детали мимики, слышны 
тончайшие нюансы речи. Пешеход за 1 секунду проходит около 2-3 м и контролирует 5-7 метров по ходу 
движения.

2 – 3,5 м  Нормальная дистанция до впереди идущего пешехода. Диаметр ядра микро-пространства вокруг  
2-3 человек (сажень=216 см).

3 – 5 м Социальная дистанция – приемлемое расстояние между незнакомыми людьми на улице

Дис т анции социа льного конт роля

5 – 8 м Видны жесты и намерения, слышны громкие разговоры. Расстояние изоляции от незнакомых людей в городе.

8 – 13 м Понятны действия и тонкости отношений между людьми. Расстояние эффективного контроля на детской 
площадке

13 – 20 м Ширина центральной улицы в античных городах. Дистанция публичного контроля 

20 – 30 м Принятые параметры открытого двора в малоэтажной застройке. Дистанции персонального контроля  
за своим участком территории.

30 – 60 м Буферная дистанция социального контроля: участники не слышат разговоров и не видят выражение лица. 

50 – 90 Размерность футбольного поля 

Дис т анции и время пешеходной дос т упнос ти 
100 – 150 м Дистанция шаговой доступности. Длина большой городской площади (Сан-Марко). Ширина городского 

квартала. Приемлемое время ожидания на светофоре 1-2 минуты.

150 – 300 м Рекомендуемое расстояние шаговой доступности до детских садов – и предельный размер укрупненного 
квартала жилой застройки средней этажности (3-4 минуты)

250 – 500 м Дистанция легкой пешеходной доступности. Оптимальный модуль передвижения в общественном центре 
города (250 м – Стоянов), до детского сада (300 м), до школы (500 м) в пятиэтажной застройке (5-10 минут)

500 – 800 м Дистанция комфортной пешеходной доступности. Допустимая удаленность остановок местного 
общественного транспорта. 10-15 мин пешком

600 – 1000 м Допустимая удаленность остановок скоростного общественного транспорта (одна верста – 1068 м). 
Наиболее частое время пешеходных передвижений в городе – 15-20 минут (на роликах 2-3 мин.) 

1000 – 2500 м Дистанция предельной пешеходной доступности в городе. Рекомендуемая дистанция ежедневного 
пешеходного движения – (20-30 минут) (5-10 мин. на велосипеде)
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Е.И. Петровская, А.C. Кабанова
E.I. Petrovskaya, A.S. Kabanova

Социальные дистанции в малых зеленых общественных городских пространствах
Social distances in small green public urban spaces
Ключевые слова: социальные дистанция, личные границы, малые зеленые общественные городские пространства, 
округ идентичности 1, пространственные характеристики. 
Keywords: social distance, personal boundaries, small green public urban spaces, area of identity, spatial characteristics.
Аннотация: В статье рассмотрены характеристики малых зеленых общественных пространств на примере  
исследуемой типичной территории в Вене. Пространственные характеристики, композиция и местоположение, 
символический ряд соответствуют и определяют сценарий использования открытого городского общественного 
пространства и социальные дистанции взаимодействия посетителей, тем самым «защищают», «воспитыва-
ют» и приобщают к традициям местного сообщества.
Abstract: The article considers the characteristics of Vienna’s small public spaces as typical territories of the kind. The city’s 
location, composition, spatial features and symbolical series correspond to and determine the urban open public space sce-
nario as well as social distancing visitor interaction patterns, thereby providing security, educating and promoting the local 
community traditions.

1  Определение: «Идентичность городской среды определима тождеством (схожестью) средовых, пространственных и архитектурных 
элементов друг другу и общей социокультурной концепции данного градостроительного образования (модуля, анклава и т.д.) в за-
данных границах, сохраняема и развиваема по своим внутренним законам во времени, она является открытой и саморазвивающейся 
системой с присущими ей критериями доступа» [10]

Одной из задач данного исследования было выявле-
ние характеристик малых зеленых общественных про-
странств, определяющих поведение и взаимодействие 
посетителей. Сегодня в условиях пандемии особенно 
актуально сохранять места социального взаимодей-
ствия, т.к. полная изоляция негативно сказывается на 
психике и уровне стресса населения, что в свою очередь 
снижает иммунитет, способствует обострению хрони-
ческих заболеваний и повышает общий уровень агрес-
сии при взаимодействии горожан. «Среда несет в себе 
особое организующее начало, которое интенсивно вли-
яет на механизмы поведения людей» 2. «Предполагается, 
что социальное пространство делится на зоны, которые 
имеют физические или символические границы, и кото-
рые могут проникать друг в друга. Чаще всего физическое 
пространство влияет на поведение людей» 3. Зоны име-
ют свои физически или символически проявленные гра-
ницы. Зоны могут проникать друг в друга, что особенно 
вероятно при взаимодействии «лицом к лицу» [16, 17].

До сих пор это направление практически не развива-
ется в нашей стране. Cоциобиология человека, этноп-
сихология и проксемика [21], концепция приватности 
Альтмана [19] изучают поведение человека в «естествен-
ной социальной» среде и его взаимодействие с про-
странственным контекстом этологически.

Пространственное поведение человека выражается 
в четырех формах: индивидуальная дистанция, персо-
нальное пространство, территориальность, персонали-
зация среды (присвоение пространства), что соответ-
ствует проектным масштабам от микро-пространства 
до «ареала идентичности». Принято принимать за со-
циальную зону (зона «вежливости», зоны деловых и со-
седских взаимодействий) интервал от 1,20 до 3,65 м  

2 URL: http://www.geoflex.ru/library/publications/spatial_behaviour/
architecture-s_influence
3 URL: http://www.sib-science.info/ru/institutes/osobennosti-
povedeniya-27072016

(закрытой фазой от 1,2 до 2,1 м и с открытой – от 2,1 до 
3,65 м). Публичная зона (формальная дистанция есте-
ственных публичных взаимодействий и «признания» 
группой) имеет протяжение от 3,6 до 7,30 м и далее. 
«В начале 70-х М. Спивак в своей теории рассматри-
вал “архетипические места”. Он предлагал своего рода 
номенклатуру поведенческих стереотипов, каждый из 
которых имеет свою модификацию и предъявляет свои 
требования к пространственной среде» [14]. 

На уровне психофизиологии и биохимии поведения 
такие характеристики, как зелень и природные матери-
алы, а также разглядывание лиц других и наблюдение за 
чужим поведением всегда вызывает эмоционально-по-
ложительные реакции, так необходимые для нормаль-
ного социального взаимодействия в «городе стрессов». 
Архетипическое сочетание цветов, архетипические 
символы и знаки напрямую приходят в подсознание 
как установка к действию, минуя логические фильтры,  
и влияют на поведение.

О параметрах комфортности среды (пространствен-
ных и модальных характеристиках), говорится в ряде 
статей [8–11]. Необходимо для сохранения и воспро-
изведения городской среды формировать наборы ба-
зовых типов (прототипов) для конкретной городской 
территории (целостной и пешеходно связной терри-
тории-анклава или «структурных районов») с учетом 
ее идентичности по архитектурно-пространственным  
и модальным критериям [8–11].

Авторы выделяют малые зеленые общественные про-
странства (МЗОП) в первую очередь как благоустро-
енные общедоступные архетипические архитектур-
но-оформленные пространства в пешей 5-минутной 
доступности от места работы или проживания, такие 
как скверы, сады, площадки для тихого отдыха, пали-
садники, курдонеры, бульвары и аллеи. Их наборы в пе-
шеходных структурах и характеризуют локальную тер-
риторию. 
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В магистерском исследовании Кабановой А.С. были 
рассмотрены характеристики малых зеленых обще-
ственных пространств на примере исследуемой типич-
ной территории в Вене. Для этого был выбран район 
Мариахильф (Mariahilf) города Вены 1 .

В исследовании использовались такие авторские ин-
струменты, как: графический анализ (ГА), таблица-ма-
трица «Местоположений центричных общественных 
пространств относительно пересечений разных типов 
линейных пространств» [10]; предложен принцип па-
спортизации данных об объекте по «трем уровням ка-
чества восприятия» среды (паспорт для выбранной тер-
ритории МЗОП).

Рассматривая непосредственно каждое МЗОП и при-
легающую территорию, разбираем ее структуру, шаг, 
модуль и ритм в элементах застройки, повышение 
этажности, видовые оси и смысловые центры-акцен-
ты, линейные объекты УДС, обычно ограничивающие 
эти типы. Графический анализ наглядно демонстрирует, 
какая функция и социальный регламент эксплуатации 
наиболее соответствуют каждому фрагменту террито-
рии, – условно говоря, где МЗОП «для своих» (3-й тип) 
и где для города или района (2-й тип).

Задачей этой части магистерского исследования был 
отбор архитектурно-градостроительных параметров 
для выявления иерархии (типов) МЗОП и характер-
ных для них поведенческих сценариев и социальных 
дистанций при взаимодействии в них посетителей. 
Это поможет в разработке пешеходной физиологиче-
ски комфортной структуры-концепции для целостно-
го городского фрагмента, аналогичного по структуре 
и периоду возникновения рассматриваемому району 
с плотной квартальной застройкой.
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На данный момент в России не существует четкой мето-
дики создания учебных кампусов, все нормы и принци-
пы проектирования ограничиваются Пособием к СНиП 
2.08.02-89 «Проектирование высших учебных заведе-
ний и институтов повышения квалификации» [4], дав-
но утратившем свою силу, а также применяется уста-
ревший Свод правил «СП 42.13330.2011. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89*» [8]. Тем време-
нем именно привлекательность, открытость и развитая 
инфраструктура стимулируют профессиональный рост 
и социализацию студентов.

Целью данной работы является изучение мирово-
го опыта формирования объемно-пространственной 
структуры учебных кластеров на примере исторически 
сформировавшихся кампусов, их основных морфоло-
гических особенностей и «генотипов» университетских 
участков, на основе анализа которых будет возможно 
создание методики формирования комплексных средо-
вых кодов по «пространственному индексу» как инстру-
мента реализации стратегий развития кампусов.

Основным опорным материалом для предлагаемого 
«пространственного индекса» стали работы Пучкова 
М.В. [5,6] и исследование M.L.C. da S.K Videira «Cam-
pus as a city – city as a campus» [11], освещающие вопрос 
классификации пространственных решений кампусов. 
Подход, описанный в этих работах, в сочетании с анали-
зом периодизации и типологий, с научной направлен-
ностью и рейтингом является основой предлагаемого 
«пространственного индекса».

Городская пространственная среда способна обу-
славливать поведение людей. Сомасштабная человеку, 
с заданным уровнем визуального и функционального 
разнообразия, она позволяет сохранять необходимый 
уровень «внутренней свободы» при активной професси-
ональной коммуникации. Сравнительный визуальный 
анализ пространственной среды и морфологии универ-
ситетов, входящих в первую двадцатку по комплексному 
рейтингу, показал, что структура «клуаторных» 1 кам-

1 Клуатр (фр. cloître, от лат. claustrum, закрытое место; итал. 
chiostro, англ. cloister, нем. Kreuzgang) – прямоугольный двор-
колодец или внутренний сад монастыря или крупной церкви.

пусов, имеющих пешеходные размеры территорий от 
0,5 до 2,5 км и силуэтную застройку средней этажности, 
наиболее часто встречаются при «успешном» формиро-
вании социального взаимодействия в профессиональном 
сообществе, обеспечивая необходимый уровень социаль-
ного контроля, социальные и публичные дистанции при 
взаимодействии [3]. Также отмечено, что большинство 
«успешных» молодых университетов по всему миру ими-
тируют исторический модальный и пространственный 
код как признак статусности учебного заведения. 

При проектировании учебных кампусов необходи-
мо учитывать «психологию места», способного фор-
мировать среду профессионального взаимодействия. 
Основываясь на определенных ценностях и принципах 
для сообществ конкретного учебно-профессионально-
го направления, создается набор требований к плани-
ровочным характеристикам вузов. Выявление средовых 
параметров, влияющих на поддержание социальной 
и публичной дистанций, позволит создавать простран-
ственную структуру, способную формировать профес-
сиональную идентичность и ряд необходимых качеств 
в зависимости от учебного направления подготовки.

Исследование направлено также на выявление конфи-
гураций обучающей среды в городской ткани для диф-
ференциации пространственных стратегий развития 
кампусов (интеграция / сепарация; распределенный / 
сосредоточенный кампус). Такой подход может быть 
одним из инструментов для дифференциации кампу-
сов российских университетов, что позволит тактично 
интегрировать их в городскую ткань. Возможно воз-
никновение конфликта установившихся норм и правил 
с предлагаемой структурой требований к проектирова-
нию, так как метод анализа опирается в основном на 
примеры успешных зарубежных учебных пространств. 
Тем не менее, предложение понятной комплексной си-
стемы требований (локальный регламент) для проек-
тирования разных типов учебных кампусов позволит 
улучшить городскую среду и может стать основой про-
странственных стратегий учебных кластеров с требуе-
мым уровнем интеграции и необходимой инфраструк-
турой, послужит созданию привлекательного имиджа 
(бренда).

Е.И. Петровская, Е.А. Валенкова
E.I. Petrovskaya, E.A. Valenkova

Пространственная и социальная структура кампусов
Spatial and social structure of campuses
Ключевые слова: кампус, университет, средовой код, пространственная структура, учебный кластер,  
генотипы университетских участков, средовые параметры, пространственный индекс.
Keywords: campus, University, environmental code, spatial structure, educational cluster, genotypes of University sites,  
environmental parameters, spatial index.
Аннотация: В статье рассматриваются морфологические особенности и генотипы университетских участ-
ков по пространственной интеграция университета в городскую ткань, влияющие на формирование универси-
тетской идентичности. На основе исследования предполагается возможность определить пространственные 
стратегии и средовые параметры конкурентоспособного учебного кластера. 
Abstract: The article discusses the morphological features and genotypes of University sites on the spatial integration  
of the University in the urban fabric, affecting the formation of University identity. Based on the study, it is assumed that  
it is possible to determine the spatial strategies and environmental parameters of a competitive educational cluster.
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Формирование, становление и развитие личности про-
исходит в конкретных средовых условиях, представ-
ляющих собой совокупность материально-простран-
ственных объектов и социокультурных факторов. Для 
личности, в особенности для личности подрастающей, 
среда играет роль контекста, стимулируя или подавляя 
процессы межличностного взаимодействия.

Развитие личности во многом зависит от того, влия-
ние каких систем (открытых или закрытых) преобладает 
в ее индивидуальном опыте, причем условием наиболее 
успешного развития индивида является обеспечение его 
открытого взаимодействия с окружающей средой. Мо-
тивирующая среда – среда, в которой целенаправленно 
создается ситуация для обмена смыслами и возникают 
предпосылки к поведенческой (деятельностной) актив-
ности. Такая среда обеспечивает субъектам взаимодей-
ствия психологический комфорт и безопасность.

Пространственно-семантический компонент моти-
вирующей среды – это архитектурное и символическое 
пространство, в которых осуществляется деятельность 

и происходят процессы социального взаимодействия: 
архитектура зданий и дизайн интерьеров, простран-
ственная структура помещений, возможность про-
странственных трансформаций при возникающей не-
обходимости. 

Принятое деление среды на «дружелюбную» и «не-
дружелюбную» является весьма условным, в то время 
как возможна качественная оценка среды с точки зре-
ния ее мотивирующих свойств по ряду конкретных 
характеристик, результатом чего может быть предло-
жение градации среды от «не побуждающая к деятель-
ности» до «способствующая» или «провоцирующая к 
деятельности».
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Пешеходная доступность в городах Ростовской области
Pedestrian accessibility in the cities of Rostov region
Ключевые слова: пешеходный маршрут, пешеходная доступность, средства индивидуальной мобильности.
Keywords: walking route, pedestrian accessibility, personal mobility equipment.
Аннотация: Распространение альтернативных видов транспорта – средств индивидуальной мобильности,  
которые могут использоваться в пешеходных зонах, – существенно расширяет понятие пешеходной доступ-
ности. В сложившихся условиях безопасные пешеходные маршруты очень востребованы в городах Ростовской  
области. Плотность и протяженность пешеходных маршрутов может влиять на значения устанавливаемых 
показателей пешеходной доступности в местных нормативах градостроительного проектирования. 
Abstract: The proliferation of alternative modes of transport - means of individual mobility, which can be used in pedestrian 
areas, significantly expands the concept of pedestrian accessibility. In the current conditions, safe walking routes are in great 
demand in the cities of the Rostov region. The density and length of walking routes can affect the values of the established  
indicators of pedestrian accessibility in local urban planning standards.

Вопрос пешеходной доступности особенно актуален 
для южных городов, в том числе и для городов Ростов-
ской области. Особый интерес этот параметр приоб-
ретает в связи с тем, что погодные условия Ростовской 
области позволяют использовать пешеходные марш-
руты для ежедневных перемещений в течении всего 
года, так как теплый период продолжителен по срав-
нению с другими регионами, а такие погодные явле-
ния, как дождь и снег относительно редки. Параметр 
пешеходной доступности может устанавливаться мест-
ными нормативами градостроительного проектирова-
ния, а потому его изучение приобретает особый ин-
терес. Стоит отметить, что пешеходную доступность 
в  местных нормативах градостроительного проекти-
рования сегодня измеряют дистанционными и времен-
ными показателями. На наш взгляд, установление по-
казателей пешеходной доступности, исходя только из 
времени и дистанции, недостаточно, поскольку каче-
ство пешеходных маршрутов также должно учитывать-
ся. Сегодня отсутствуют полноценные и безопасные 
пешеходные маршруты, а установленные нормативы 
пешеходной доступности зачастую сложно обеспе-
чить. Предполагается, что средства индивидуальной 
мобильности могут существенно увеличить возмож-
ности пешеходной доступности для части населения. 
В связи с пандемией и распространением средств ин-
дивидуальной мобильности некоторые параметры пе-
шеходной доступности могут быть пересмотрены. Ис-
пользование велосипедов и средств индивидуальной 
мобильности сегодня не учитывается в нормативах 
градостроительного проектирования, сама городская 
среда тоже не подготовлена к тому, чтобы люди могли 
их использовать в целях передвижения на постоянной 
основе. В условиях пандемии пешеходные маршруты 
могли бы стать для многих людей альтернативой об-
щественному транспорту.

В настоящее время в г. Ростове-на-Дону отсутству-
ет альтернатива автомобильному виду транспорта. За 
последние 10 лет уровень автомобилизации в городе 
возрос в 3,5 раза: по данным на 26.02.2019, он состав-
ляет 430 автомобилей на 1000 жителей, а с учетом тран-
зитного транспорта данный показатель увеличивается  

до 510 автомобилей 1. Согласно данным «Программы 
комплексного развития транспортной инфраструкту-
ры города Ростова-на-Дону на период до 2035 года»,  
в г. Ростове-на-Дону для ежедневных перемещений 
51,55% опрошенных используют индивидуальный 
транспорт, 18,23% – общественный транспорт, переме-
щаются пешком – 23,82% и на велосипеде – 6,4%. Протя-
женность существующих пешеходных зон в Ростове-на-
Дону составляет 8,7 км, к 2023 их планируют увеличить 
на 14,6 км. 

В городах Ростовской области введенные организа-
ционные эпидемиологические COVID меры повлия-
ли на социальные дистанции. В магазинах появилась 
разметка, в театрах и кинотеатрах, кафе и ресторанах 
изменились правила рассадки, ограничен вход в обра-
зовательные учреждения, часть людей работает на уда-
лении. Эти и многие другие организационные меры на-
правлены на разобщение людей и сокращение скорости 
передачи контагиозного вируса. Вынужденное расши-
рение социальных дистанций в Ростове-на-Дону очень 
сложно контролировать, контролю поддаются далеко не 
все пространства, особенно это касается общественно-
го транспорта. 

Современная ситуация складывается таким образом, 
что улучшение транспортной ситуации (сокращение 
пробок, расширение видов общественного транспор-
та и др.) и соблюдение социальных дистанций в целях 
сдерживания эпидемиологического роста на террито-
рии г. Ростова-на-Дону требуют общих решений, кото-
рыми могут стать:

 – развитие и популяризация проекта городская элек-
тричка – развитие внеуличных видов транспорта, уве-
личение мест в общественном транспорте;

 – необходимость развитой сети велосипедных до-
рожек и безопасных пешеходных маршрутов, что по-
зволит увеличить количество людей, предпочитающих 

1 Отчет о научно-исследовательской работе «Разработка Про-
граммы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
города Ростова-на-Дону на период до 2035 года, актуализация 
Комплекской схемы организации дорожного движения города 
Ростова-на-Дону на период до 2035 года», разработанный SMETRA 
(ООО «А+С Транспроект») в 2020 году (Санкт-Петербург).
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пешеходные маршруты и средства индивидуальной мо-
бильности; 

 – развитие программы цифровая экономика – сокра-
щения необходимости ежедневных поездок.

Требуется комплексный подход, который невозможно 
реализовать в течение года или даже пяти лет, но города 
должны усвоить уроки COVID-19. Если до пандемиче-
ского периода речь шла о показателях комфортности, 
увеличении туристического потенциала и др., то теперь 
к этому списку прибавляются и противоэпидемиологи-
ческие меры, которые актуализируют необходимость 
изменения городской среды. 

Дайджест международного и регионального сотруд-
ничества «Транспортная сфера в контексте COVID-19» 1 
указывает, что одним из основных рисков распростра-
нения инфекции для общественного транспорта являет-
ся скопление «большого количества людей в замкнутом 
пространстве»; сообщается о росте роли альтернатив-
ных видов транспорта в мире. В частности, имеются 
данные о росте использования (более чем на 50%) ве-
лосипедов в Нью-Йорке и Филадельфии (США). В евро-
пейских странах предусматриваются пакеты «устойчи-
вой мобильности», которые предусматривают систему 
поощрения для людей, использующих велосипеды. Как 
отмечает дайджест, «в XXI веке появились сегвеи и мо-
ноколеса, которые упростили передвижение по городу». 
Стоит отметить, что идея развития средств индивиду-
альной мобильности и использования их для ежеднев-
ных передвижений не нова. Ещё в 1962 художник Валь-
тер Молино выразил идею персонального транспорта 
(Сингалетта). В современном мире эта идея получает 
широкое распространение и отчасти может стать аль-
тернативой общественному транспорту. Велосипеды, 
самокаты и др. альтернативные транспортные средства 
были бы очень актуальны в городах РО с теплым кли-
матом и равнинным рельефом. 

Сегодняшнее понятие «пешеход», закрепленное 
в ПДД, существенно отличается от ранее установлен-
ных понятий, в частности тем, что при передвижении 

1  https://ach.gov.ru/upload/pdf/Covid-19-transport.pdf

пешеходами могут использоваться «роликовые коньки, 
самокаты и иные аналогичные средства» 2. На офици-
альном сайте министерства транспорта РФ указано, что 
Минтранс разрабатывает проект изменений в Правилах 
дорожного движения об использовании средств инди-
видуальной мобильности [2] 3. Изменение самого поня-
тия «пешеход», расширение и популяризация средств 
индивидуальной мобильности, необходимость разви-
тия противоэпидемиологических мер и др. не могут не 
отразится на устанавливаемых параметрах пешеходной 
доступности. Сегодняшнее законодательство предпо-
лагает, что эти показатели могут быть установлены на 
местном уровне, а значит каждое муниципальное об-
разование, исходя из особенностей пространственной 
организации, качества городской среды и других пара-
метров, могут устанавливать собственные показатели 
пешеходной доступности. Это обстоятельство представ-
ляет научный интерес и раскрывает новые перспективы 
регулирования параметров городской среды. В условиях 
реконструкции при обеспечении безопасных пешеход-
ных маршрутов, подходящих под использование средств 
индивидуальной мобильности, параметры пешеходной 
доступности могут быть увеличены. Таким образом, за-
стройщик может оказаться заинтересованным в разви-
тии прилегающих территорий.

Библиография:
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правового статуса участников дорожного движения, исполь-
зующих современные технические средства передвижения 
(средства индивидуальной мобильности) / С.А. Сойников // 
Вестник экономической безопасности. – 2020. – № 1. – 
С. 216-219.

2 Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090  
(ред. от 26.03.2020) "О Правилах дорожного движения" (вместе  
с "Основными положениями по допуску транспортных средств  
к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению 
безопасности дорожного движения")
3 https://mintrans.gov.ru/press-center/news/9509
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Термин «социальные дистанции» активно входит в нашу 
повседневную и профессиональную жизнь. Можно 
предположить, что и параметры дистанцирования ока-
жут существенное влияние на формирование нового со-
циокультурного сценария общественных пространств. 
В них структура зеленых насаждений и устойчивое раз-
витие территорий тесно связаны с понятиями о рекре-
ации, социальном и психологическом комфорте жите-
лей разного возраста и социального статуса в условиях 
дистанцирования. В этой связи, особенно при дефици-
те свободных участков в центре города (как месте при-
тяжения деловой и культурной активности населения), 
необходимо рассмотреть возможности поиска резерва 
территорий и использования пространства города на 
разных уровнях для обеспечения безопасного пребы-
вания человека, и при этом сохранить его активность, 
дистанцию, комфорт и красоту города в разных частях. 

Поставленная теоретическая задача одновременно и 
сложна, и интересна в поиске решений. Она потребует 
переосмысления многих отечественных градострои-
тельных подходов и оценки экономических моделей на 
современном этапе развития мегаполисов, затронет во-
просы изучения и интеграции мирового опыта в услови-
ях всё возрастающих рисков на планете от глобальной 
урбанизации, наводнений, ураганов и засух. И в этой 
цепочке проблем мегаполисов [4] свое место уже за-
нимают «социально значимые дистанции». Они «пере-
носятся на физические размеры средовых комплексов, 
которые оцениваются как поле возможных социальных 
взаимодействий». 

Как изменилась типологическая структура средовых 
комплексов в мини-, миди- и мезопространстве [1] при 
формировании коммуникаций с «диапазоном социаль-
но-значимых дистанций» для активизации социальных, 
коммерческих и культурных сценариев мегаполиса?

Анализируя мировые градостроительные проекты, 
можно с уверенностью сказать об изменении градостро-
ительных трендов в сторону «гибридизации свойств» 
как в конструкции здания, окружающем ландшафте, так 
и здания с ландшафтом на основе технологий. В резуль-
тате, влияние таких гибридных объектов нового поко-
ления доминирует при анализе исторических центров 
или сложившихся жилых кластеров городов. 

Kampung Admiralty относится к третьей группе ги-
бридных объектов, в которых происходит гибридиза-
ция свойств и типологических характеристик по трем 
направлениям между зданием, ландшафтом и техноло-
гиями. Для нее характерны решения в зависимости от 
типологической интеграции зеленых технологий в обо-
лочку здания с типологией искусственного и естествен-
ного ландшафта: жилое и общественное домовладение 
на ограниченной территории с многофункциональным 
сценарием «леса» как общественного пространства.

На примере жилого и общественного кластера Kam-
pung Admiralty в Сингапуре можно отметить, что при 

дефиците вне-архитектурного пространства в контуре 
железнодорожной коммуникации становится возмож-
ным активизировать социокультурный и рекреацион-
ный сценарий для жителей, при компактной локации 
объекта. Функционально и технологически первый па-
блик девелопмент Сингапура наполнен общественны-
ми пространствами, транзитными коммуникациями, 
сценариями активности с моделирующей структурой 
природных компонентов по вертикали и горизонтали 
объекта, интегрированных с использованием экотехно-
логий [6]. Высокое качество «зеленого» пространства 
обеспечивается в Admiralty за счет разных типов тех-
нологий: от участия высокой растительности в систе-
ме фильтрации дождевой воды в структуре пешеход-
ных коммуникаций на уровне города [5] (что открывает 
большие возможности для создания дистанцированных 
«зеленых комнат» для отдыха и обеспечивает дистан-
ции пешеходной связности в природном окружении) 
до террасного леса, разделенного на функциональные 
зоны по интересам (способные обеспечить дистанции 
персонального общения и дистанции социального кон-
троля компонентами природы, задавая расслоение объ-
екта по горизонтали).

В то же время «расслоение» объекта по вертикали 
предлагает архитектурное, структурное и программное 
деление комплекса на три уровня, что обеспечивает раз-
нообразие функций и высвобождает наземный уровень 
для активного транзита по территории и оптимизации 
использования земли. Комплекс Admiralty поощряет со-
циальное взаимодействие между разными возрастны-
ми и социальными группами населения, а также взаим-
ную поддержку посредством общественных и частных 
пространств различных масштабов. Грамотное функ-
циональное зонирование пространства по вертикали 
способствует активной жизни, предлагая разные виды 
досуга и возможности для проживания и работы в окру-
жении паркового пространства. Грамотное вертикаль-
ное зонирование комплекса раскрывает возможности 
повышения эстетических характеристик [2] гибридного 
объекта третьей группы за счет потенциала знаковой 
передачи информации через социокультурный и рекре-
ационный сценарии развития разных видов социальных 
дистанций на разных уровнях объекта.

Проведенный на примере Kampung Admiralty ана-
лиз возможностей повышения социальных, экологи-
ческих и эстетических качеств гибридных объектов 
третьей группы за счет вертикального озеленения, зе-
леных крыш, общественной фермы и сада, а также ими-
тации природного биотопа в виде террасного леса [3] 
подтверждает потенциал этой группы в освоении го-
родского пространства по вертикали и с новыми па-
раметрами социальных дистанций на разных уровнях 
в условиях интеграции здания со средой средствами зе-
леных технологий, а также технологий сбора дождевых 
и поверхностных вод.

Abstract: The theses present the typological features of hybrid objects of the third group, located in the Central part of cities and 
in conditions of lack of non-architectural space, to form comfortable conditions for distancing in an urbanized environment 
by mean of green technologies at different urban planning levels.
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Социальный комфорт городской среды на уровне ма-
кропространства территории определяется параметра-
ми доступности и связанности 1.

Доступность можно измерить временем перемеще-
ния «от двери до двери». Доступность места ограниче-
на физическими препятствиями и пространственной 
структурой городской ткани. Время, затрачиваемое на 
путь, зависит не только от длины и скорости, но и от 
расположения мест, стен и ограждений, от конфигура-
ции маршрута и пути проезда. Именно поэтому вре-
мя доступа косвенно характеризует структуру архи-
тектурного пространства. Существенными порогами  
в восприятии доступности являются время шаговой до-
ступности; время комфортной доступности и посиль-
ной доступности  2.

Концепция связности широко используется  
в экономической географии для изучения и объяснения 
явлений агломераций. Связанность можно измерить 
количеством людей и рассчитать, исходя из условий 
доступности, плотности и распределения населения, 
с учетом особенностей образа жизни и величины 
города в целом. Существенными порогами социальной 
связанности являются пороговые значения численности 
людей, участвующих в социальных взаимодействиях 
(живущих по соседству, работающих в одном районе, 
проживающих в одной части города и т.п.): выделяются 
следующие существенные диапазоны связанности: до 
10, 200, 1000 чел., от 5 до 10 тыс. чел. и более.

1  Крашенинников А.В. Когнитивные модели городской среды. М., 
2020. С. 103.
2  Крашенинников А.В. Там же.

На сегодняшний день ряд основных параметров 
пешеходной доступности регламентируется 
федеральными и региональными нормативными 
документами. Важно отметить тот факт, что все 
социальные, экономические и другие общественные 
процессы постоянно меняются, в связи с чем должна 
меняться и городская среда. Следовательно, и параметры, 
нормативы, определения и требования, предъявляемые 
к градостроительному зонированию и архитектурному 
проектированию городской среды, должны постоянно 
пересматриваться, корректироваться и дополняться. 

Действующими правилами определены показатели 
доступности для наиболее важных социальных 
объектов (школ, детских садов, поликлиник и т.п.), 
а также предельные расстояния до остановок наземного 
и скоростного (метро, скор. трамвай) общественного 
городского транспорта. При этом, в последнем 
случае, речь уже не идет о комфортных пешеходных 
дистанциях, поскольку предельный параметр до 
остановки скоростного транспорта, например – до 
2500 м 3.

В определении доступности как одного из 
показателей комфорта среды необходимо учитывать 
разницу физического состояния человека, пребывания 
в определенных климатических условиях, зависимость 
от времени года, социальную принадлежность 
(пожилые, мамы с детьми, люди с ограниченными 

3 Постановление Правительства Москвы от 23 декабря 2015 г. 
№ 945-ПП «Об утверждении региональных нормативов градо-
строительного проектирования города Москвы в области транс-
порта, автомобильных дорог регионального или межмуниципаль-
ного значения». – Часть 1, п. 4.
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Сравнительный анализ параметров пешеходной доступности 
Comparative analysis of pedestrian accessibility parameters
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городская инфраструктура, городская среда.
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Аннотация: На основании действующих нормативов и исследований проводится краткий сравнительный  
анализ различных дистанций пешеходной доступности, определяющих комфортное пребывание человека  
на городских территориях. 
Abstract: A brief comparative analysis of the regulations standards and research is carried out of various walking distances, 
which ensure a comfortable stay of a person in urban areas.
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возможностями и т.п.) и другие характеристики. Чаще 
всего все это в совокупности не учитывается, показатели 
рассчитываются на среднестатистического жителя. 
Предел же пешеходных расстояний, который можно 
охарактеризовать как комфортный, на основании 
результатов различных исследований, не должен 
превышать 1000 м (15 минут).

Продолжая анализ пешеходной доступности, 
комфорта и безопасного движения по городу, нельзя 
не затронуть еще ряд моментов. Москва – зеленый 
город. Поэтому не удивительно, что наряду с парками 
общегородского значения, здесь много парков 
районного значения, достаточно больших по своим 
площадям и емкостям рекреационных нагрузок. 
Однако встречаются ситуации, когда добраться до парка 
кратчайшим путем (тем самым, который мы называем 
«шаговой доступностью») из ряда ближайших жилых 
кварталов не представляется возможным по причине 
размещения на прилегающих к паркам территориях 
различных объектов (гаражи, производства и т.п.), 
которые создают непреодолимые препятствия. Тем 
самым целый ряд домов оказывается отрезанным от 
важных общегородских территорий и фактически их 
не использует. 

В таких случаях уже затруднительно говорить 
о комфортной и безбарьерной городской среде. Кроме 
того, решение вопросов обеспечения доступности 
к подобным районным территориям могло бы повлиять 
на снижение рекреационной нагрузки и требований, 
предъявляемых сегодня к дворовым пространствам

В соответствии с Методикой формирования индекса 
качества городской среды 1, по которой на сегодняшний 
день ежегодно формируется рейтинг российских 
городов с благоприятной и неблагоприятной средой, 
максимальная пешеходная доступность от каждого 
жилого дома до точек притяжения городской 
инфраструктуры должна составлять не более 800 м.

Следует отметить тот факт, что «пешеходная 
доступность в 800 м от каждого жилого дома до точек 
притяжения городской инфраструктуры» – это только 
одна из важных социальных дистанций. В структуре 
городской ткани важно учитывать: шаговую (150-200 м), 

1 Методика формирования индекса качества городской среды 
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 23 марта 2019 г. N 510-р в редакции, введенной в действие  
с 1 января 2020 г. распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 5 ноября 2019 г. N 2625-р)

комфортную (500-600 м) и посильную (1000-2000 м) 
дистанции 2.

Исходя из представленных выше из разных 
источников данных о максимально комфортных 
дистанциях пешеходной доступности к различным 
городским объектам и личного опыта, можно 
предложить, например, такую версию Индикативной 
таблицы по критерию Доступность:

Таблица доступности территориальных единиц  
от параметров разных типов дистанций

 Параметры 
дистанций

Характеристика параметров отдельных  
общественных территорий в привязке  

к параметрам основных типов дистанций

Шаговая:  
150-200 м

Комфортная: 
500-600 м

Предельная: 
800-1200 м

Максимальные размеры жилых кварталов, 
участков школ и детских садов

Максимальные размеры единовременно 
осваиваемой территории (участков рено-
вации), университетских кампусов, рекре-
ационных внутриквартальных территорий

Максимальные размеры пешеходного  
города, слободы, технопарка, научного  
городка, активной зоны парка 

 Социальные дистанции важно учитывать при про-
ектировании благоустройства и озеленения территорий 
общего пользования, формирования ЛГР, размещения 
архитектурных объектов и принятии планировочных 
решений.

Первый шаг – дифференциация территории по усло-
виям пешеходной доступности и связанности на макро-
пространства типа анклав, район, округ. Затем – опре-
деление социального статуса участков проектирования 
путем использования радиусов социального контро-
ля от якорных точек (входы в жилые дома, остановки 
транспорта и т. п.). И наконец, предложения по коррек-
тировке ширины пешеходных дорог и тротуаров, исхо-
дя из людности и оживленности средовых комплексов 
с учетом дистанций персонального общения.
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Большинство зданий культуры, построенных в середи-
не XX века и его конце в малых и средних городах Рос-
сии считаются сильно устарелыми и не включенными 
в общегородскую социальную практику. Исследование 
пространств российских городов указывает на то, что 
расстояние между объектами культуры и маршруты, 
связывающие исторические объекты города, влияют 
на «такие особенности отношения к городской среде, 
как избирательность, осмысленность, целенаправлен-
ность, категориальность, рефлексивность и др.» [2]. До-
ступность, которая характеризуется дистанцией или 
временем, необходимым горожанам на передвижение 
до определенного места, программирует наше воспри-
ятие и естественно определяет личное участие в соци-
альной практике. 

В рамках исследования социального пространства 
и социальной дистанции в малых и средних городах 
России нельзя отталкиваться только от факторов ме-
ста, где происходят события и процессы, так же, как и 
от геометрического пространства места. В социальном 
пространстве определены статусы социальных инте-
ресов, ценностей и моральных норм. Социальное про-
странство любого российского города, как и малого, 
так и среднего, не статичное, а динамичное состояние, 
характеризующееся, с одной стороны, автономностью 
факторов а, с другой – их взаимодействием, которое 
может базироваться на разных уровнях взаимной со-
лидарности или антагонизма вплоть до взаимной под-
держки и опасности.

В перспективном развитии малых и средних городов 
целесообразно разработать систему специальных мер 
по модернизации и созданию объектов культуры с уче-
том общей социальной практики, «в ходе которой кон-
кретно-исторический субъект, используя общественные 
институты, организации, учреждения и воздействуя 
на систему общественных отношений, изменяет об-
щество и развивается сам» [1]. Необходимо создать 
конкурентоспособные общественно-культурные  

комплексы в малых региональных центрах, определяя 
наиболее выгодные точки проектирования и объединяя 
социальные общественно-культурные интересы город-
ской среды. Грамотное расположение культурного цен-
тра с просчитанной городской социальной дистанцией 
и выстроенной функциональной схемой будет макси-
мально точно отвечать общественным интересам и по-
может аккумулировать процесс культурного развития 
городской среды. 

Для создания общей методики развития культурной 
жизни в городах необходимо отобрать региональные 
центры по критериям оттока населения и увеличения 
количества общественных комплексов в них за послед-
ние 10 лет. На примере городов с бедственной культур-
ной средой рассмотреть пути ее аккумуляции, и воз-
рождения интереса к саморазвитию внутри города. 

Работа проводится на примере южного города Та-
ганрога. Это средний по размеру город с численностью 
населения 250 тысяч человек. Его линейное расположе-
ние улиц и строгая сетка планировки разбили город на 
кварталы и определили пространства парков, площа-
дей и общественно значимых мест. Для аккумуляции 
туристических потоков, общественно-культурных про-
цессов, поддержания общего уровня городской инфра-
структуры и для объединения социальных интересов 
горожан был выбран перспективный участок в горо-
де с целью создать культурный центр, объединяющий 
как туристические маршруты в центре Таганрога, так 
и решающий проблему социальной дистанции в город-
ской среде. 
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Общественные пространства исторических городов России  
в современном их понимании
Public cultural centers of historical cities of Russia in development
Ключевые слова: культурно-общественный центр, культура, малый и средний город, туризм.
Keywords: cultural and social center, culture, small and medium-sized cities, tourism.
Аннотация: В тезисах приводится доказательство актуальности темы исследования. Рассматриваются  
причины, связанные с проблемой культурной деградации малых и средних городов России. Будет изучен процесс 
оттока молодого населения из «среднего» города Таганрог в более крупные мегаполисы. Предложенный автором 
проект общественно-культурного центра будет рассчитан на улучшение общей городской культурной среды.
Abstract: These theses provide evidence of the relevance of the research topic. Reasons associated with the problem of cultural 
degradation of small and medium-sized cities in Russia. The process of the outflow of the young population from the “middle” 
city of Taganrog to larger metropolitan areas will be studied. The project of the social and cultural center I have proposed will 
be designed to improve the overall urban cultural environment.
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Предпосылки бесконтактного взаимодействия в городской среде
Prerequisites for contactless interaction in the urban environment
Ключевые слова: социальная дистанция, бесконтактное взаимодействие, бесконтактная среда.
Keywords: social distance, proximity, non-contact environment.
Аннотация: Развитие бесконтактного взаимодействия возможно с помощью инженерных технологий,  
искусственного интеллекта.
Abstract: The development of contactless interaction is possible with the help of engineering technologies and artificial  
intelligence.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса возникла не-
обходимость соблюдать «социальную дистанцию» в об-
щественных местах для того, чтобы не заразиться ин-
фекцией воздушно-капельным путем. Существенное 
расстояние между людьми ограничило физический кон-
такт и изменило привычный образ жизни. Непосред-
ственное взаимодействие людей друг с другом стало 
сводиться к минимуму. Стали широко распространены 
взаимодействия «человека с публичным устройством» 
и «личного устройства человека с публичным устрой-
ством» в городской среде.

Под взаимодействием «человека с публичным устрой-
ством» понимается использование банкоматов, касс 
самообслуживания, автоматов по продаже билетов 
и прочих устройств, где не требуется участие второ-
го человека.

Под взаимодействием «личного устройства человека 
с публичным устройством» понимается использование 
собственного гаджета (смартфона, планшета, ноутбука) 
для доступа к банкоматам и постаматам, подтвержде-
ния покупки через считыватель qr-кодов, оплаты то-
варов и услуг через эквайринг-терминал со смартфона 
«по воздуху» и другим устройствам [1].

В период тотальной самоизоляции, когда было за-
прещено покидать собственное жилище, стало широ-
ко распространено взаимодействие «человека с личным 
устройством». Оно выражалось в покупке, оформлении 
доставки продуктов и товаров на дом с помощью смарт-
фона, планшета или компьютера. Помимо удовлетворе-
ния физиологических потребностей, личное устройство 
являлось связующим человека с обществом. С помо-
щью него можно было присутствовать на публичных 
выступлениях (концертах, спектаклях, экскурсиях, об-
щественных слушаниях и многом другом), которые 
транслировались через Интернет. Также не прерывался 
образовательный процесс в учебных заведениях и тру-
довая деятельность, которые перешли в дистанционный 
формат. Взаимодействие «человека только с личным 
устройством» с целью коммуникации, обслуживания 
собственных потребностей стало предпосылкой к «бес-
контактному взаимодействию».

В течение одного года общество перешло от «комби-
нированного взаимодействия» (человек с человеком, 
человек с публичным устройством, личное устройство 
с публичным устройством, человека с личным устрой-
ством) к «бесконтактному», потому что появился вы-

сокий спрос на функциональность и безопасность 
в условиях пандемии. В статье «Прикасаться или нет? 
Готовимся к будущему после пандемии» сказано: «Цель 
бесконтактного взаимодействия – устранить необходи-
мость в контакте, будь то публичное устройство или 
личное, как ваш телефон» [2]. 

На пути к «бесконтактному взаимодействию» люди 
стремятся использовать «бесконтактные устройства 
и технологии», такие как беспроводные наушники, за-
рядка и оплата «по воздуху». Предпочтение бесконтакт-
ных устройств стало социальным ответственным выбо-
ром, потому что появилась возможность соприкасаться 
с меньшим количеством предметов в городской среде 
[1] или в принципе избегать физического контакта. Но 
этих мер недостаточно. 

Для полноценного «бесконтактного взаимодействия» 
требуется полное отсутствие физического контакта 
с чем-либо. Дизайнер разговорных интерфейсов Дэ-
вид Эттуотер уже предположил, что голосовые техно-
логии скоро могут быть внедрены в городской среде для 
управления с помощью голоса [2]. А используя инже-
нерные технологии, искусственный интеллект и виде-
окамеры в городе можно распознавать людей и предо-
ставлять им услуги (например, проезд в общественном 
транспорте, покупка в магазине), оплата которых про-
исходит автоматически со счетов в банке. Бесконтакт-
ное взаимодействие также подразумевает отслеживание 
движений или взгляда. Большинство сенсорных авто-
матов можно было бы заменить на те, что позволяют 
без касаний осуществлять покупки.

Если эпидемиологическая ситуация в мире не изме-
нится в лучшую сторону и общество будет вынуждено 
жить в ограничении физического взаимодействия, та-
кое явление, как «бесконтактное взаимодействие» будет 
стремительно развиваться и масштабироваться в «бес-
контактную среду».
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В настоящее время особое внимание со стороны госу-
дарства и сообщества архитекторов и градостроителей 
уделено проблемам малых российских городов. Прово-
дится ряд конкурсов на создание комфортной среды ма-
лых исторических поселений. Такие меры приняты для 
компенсации проблем малых городов, где по последним 
данным переписи населения сокращается численность 
населения. Для более эффективного расхода ресурсов 
и внедрения проектов улучшения городской среды важ-
но предложить рекомендации, основанные на глубоком 
структурном анализе.

В рамках исследования по реконструкции каркаса 
публичных пространств малых исторических городов 
России, для выявления основных очагов роста и мест 
притяжения, был применен метод кластерного анали-
за. За основу был взят метод, предложенный в статье 
Николаева и Крашенинникова «Перспективные моде-
ли публичных пространств городской среды» [1]. Сам 
метод кластерного или гравитационного анализа со-
стоит из трех частей: первая – выявление локальных 
центров притяжения людей; вторая – выявление мезо-
пространств городской среды и анализ их интеграции 
в кластеры; третья – выявление зоны шаговой доступ-
ности вокруг кластеров мезопространств и выявление 
городской территории, составляющей общественный 
центр города. Технически это предполагается как вы-
деление на карте точки притяжения людей (магазины, 
объекты обслуживания, автобусные остановки и т.д.) 
радиусом 15 метров (условие постоянного публичного 
контроля). Если радиусы четырех и более аттракторов 
пересекаются, то они образуют кластер оживленной 
городской среды. Вокруг кластера образуется зона ша-
говой доступности (150 метров, которая соответствует 
шаговой дистанции в 2-3 минуты). При слиянии таких 
кластеров формируется зона общественного центра, 
внешние границы которого ограничены расстоянием 
в 500-600 м, которое человек обычно может пройти за 
8-10 минут. 

Метод кластерного анализа был опробован для трех 
малых (до 50 тысяч человек) исторических городов (по 
перечню Министерства Культуры 2010 г.) Тверской об-
ласти. К таким городам относятся Торжок, Осташков 
и Торопец. Во всех случаях при выявлении мест ожив-

ленной городской среды так и не получается выявить 
кластеры мезопространств, характерные для обще-
ственных центров более крупных городов. Поэтому для 
малых городов, по-видимому, из-за меньшей плотности 
населения и общего количества проживающих людей 
характерны другие показатели социальной дистанции. 
Анализ показывает, что радиус социального контроля 
публичных пространств в малых городах увеличен до 
30-40 метров. В Торопце после проведенного исследо-
вания можно наблюдать четко выраженный обществен-
ный центр города, соответствующий исторической ча-
сти города. В Осташкове места скоплений пешеходов 
практически равномерно разбросаны по городу, что 
свидетельствует о рыхлости городской среды и об от-
сутствии ярко выраженного городского центра притя-
жения. В Торжке вырисовывается общественный центр, 
сотканный из группы полноценных кластеров, который 
равноудален от жилых районов.

Основные выводы: 
1. В малых городах социальный контроль связан с бо-

лее длинными дистанциями (30-40 метров). 
2. Дисперсное расположение публичных мезопро-

странств приводит к снижению общей социальной 
сплоченности жителей. 

3. Городские центры малых городов должны обеспе-
чивать необходимую социальную плотность освоения 
территории, что трудно достигнуть при низкой соци-
альной связанности (количество людей в ареале доступ-
ности). 

4. При градостроительной организации малого го-
рода площадь территории главных публичных про-
странств общественного центра не должна превышать 
1-15% от площади всего поселения, – как например, 
в Торжке (5%) или Торопце (8%). 

Насыщенные концентрированные общественные 
пространства служат социальным реактором и явля-
ются драйверами экономического роста всего города. 
Поляризация создает движение пешеходов и разноо-
бразие в городской среде. При насыщении городских 
общественных центров витальность городов возрас-
тает. Метод кластерного анализа позволяет определить 
зоны в городе высокого градостроительного потенциала 
в малых исторических городах России. 

А.А. Лебедев; научн. рук. – А.В. Крашенинников
A.A. Lebedev; scientific advisor – A.V. Krasheninnikov

Апробация метода кластерного анализа для малых русских городов
Approbation of the cluster analysis method for small Russian cities
Ключевые слова: общественные пространства, малые города, градостроительство, каркас публичных  
пространств, кластер, кластерный анализ, гравитационный анализ.
Keywords: public spaces, small towns, town planning, framework of public spaces, cluster, cluster analysis, gravitation analysis.
Аннотация: Для малых российских городов был опробован метод кластерного анализа. Результаты исследова-
ния сравниваются с другими типами анализа для более точных наблюдений. Полученные выводы актуализиру-
ют метод кластерного анализа для малых городов и помогут в определении мест с высоким градостроительным 
потенциалом для создания более качественной городской среды.
Abstract: The cluster analysis method was tested for small Russian cities. The results of the research are compared with oth-
er types of analysis for more accurate observations. The obtained conclusions update the method of cluster analysis for small 
towns and criteria for assessing places with high urban planning potential for creating a better urban environment.
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На фоне пандемии ценность общественных пространств 
в городах возросла. Самоизоляция диктует новые пра-
вила и локации для безопасных перемещений. Порожда-
ет замену устоявшегося «дом – работа – дом» на «дом – 
парк – дом». Возникает необходимость адаптированных 
пространств для соблюдения социального дистанциро-
вания. Меньше всего изменений необходимо паркам, 
лесопаркам, скверам и иным рекреационным зонам. 
Актуальным становится разведение потоков пешехо-
дов, велосипедистов, планирование зон для безопасной 
концентрации посетителей, особое внимание уделяется 
возрастным категориям и семейному отдыху. Безопас-
ность каждой группы людей способствует привлечению 
в парк посетителей, ограждает от «сценария пустоты» 
и способствует здоровому развитию общества.

Создать новую модель поведения людей, в первую 
очередь, задача градостроителей. Поиск и проекти-
рование пространств, отвечающих требованиям пан-
демии и актуальных в этот период без каких-либо 
ограничений, – вызов нашего времени. Обеспечение 
безопасности таких пространств подводит градостро-
ителя к изучению не только привычных норм проек-
тирования, но и медицинских нормативов, противо-
вирусных материалов, очистителей воздуха. На улицу 
должны будут выходить бизнес и услуги, и эпидеми-
ологически безопасный город даст им возможность 
продолжать работать. 

Поиск в городской среде пространств для создания 
условий с учетом дистанцирования, приводит к акту-
альному сегодня понятию реновации. Неочевидным 
ресурсом в структуре города оказываются подъездные 
пути промпредприятий, порой доходящие до централь-
ных районов, разделяющие город и занимающие значи-
тельные площади. В связи с тем, что промышленность 
уходит из центров и срединных зон города, уходит и не-
обходимость этих путей. Но интерес к их сохранению 
может быть разнообразным: от полной ликвидации до 
консервации или музеефикации. Использование под го-
родской наземный рельсовый транспорт – одна из при-
оритетных возможностей. Но некоторые участки могут 
не войти в систему общественного транспорта и ис-
пользоваться под другие цели. В сложившейся ситуации 
важную роль могут сыграть их проектные параметры: 
ширина колеи железной дороги равна норме дистанци-
рования – 1,5 м. Расстояния между путями и санитарно-
защитные зоны позволяют создавать маршруты-буль-
вары (учитывающие разведение потоков и социальных 
групп), включить сценарное перемещение и развивать 
велодвижение. Уникальность пространства заключается 
и в свободных подземных и надземных площадях; мно-
гоуровневое проектирование способствует насыщению 
пространства функциями, помогая развитию бизнеса, 
что обеспечивает привлечение посетителей, отвечая 
безопасному сценарию движения.
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Соблюдение социальных дистанций необходимо для обе-
спечения психологического комфорта и свободы общения. 
Большие безлюдные пространства, или площади, по кото-
рым перемещается огромное количество людей, являются 
дискомфортными в будни, но желанными в праздники. 

Кристофер Александер определяет значимость рас-
стояния между центрами в городе, называя соблюдение 
дистанции в 300 метров друг от друга как необходимое 
условие связанности общественных центров городов. 
Шаговая доступность [3, с. 58] между центрами обеспе-
чивает публичный статус городской территории, при 
сохранении необходимой приватности городских про-
странств на расстоянии комфортной пешеходной до-
ступности. Маленькая площадь становится центром 
притяжения пешеходов и, соответственно, вокруг нее 
концентрируются магазинчики и кафе, взаимно допол-
няющие друг друга. При этом предполагается, что сеть 
пешеходных улиц между локальными центрами социаль-
ной активности имеет радиус влияния 100 м в сторону 
от оси улицы. Через один квартал от главной улицы на-
чинается более спокойная зона. Те же размерные харак-
теристики для пространств даны и в системе Яна Гейла.

Прототип «маленькая площадь» (паттерн 61) связан 
с другими прототипами публичных пространств. Для 
этого прототипа Александер рекомендует никогда не 
превышать ширины в 21 метр, длина же может быть 
значительно больше. Выбор такого значения основан 
на способности обычного здорового человека свободно 
общаться и сохранять вовлеченность в жизнь города на 
расстоянии до 23 метров (+/–10%). Прямое соотноше-
ние количества людей и площади пространства площа-
ди или пешеходной улицы напрямую влияет на воспри-
ятие этого пространства как оживленного. Кристофер 
Александер приводит формулу необходимой плотно-

сти: от 14 до 28Р, где Р – это число людей в этом месте 
в любой данный момент времени [1, с. 585]. Такие кри-
терии обоснованы психофизиологическими особенно-
стями человека. Оговоренной плотности соответствуют 
определенные расстояния, на которых человек способен 
общаться с другими людьми пусть даже громким голо-
сом, определять эмоциональное состояние собеседника 
и выражение его лица [2, с. 34]. В книге Крашенинникова 
А.В. «Когнитивная урбанистика: архетипы и прототипы 
городской среды» приводятся похожие данные о необ-
ходимой плотности для различных условий социального 
контроля: двор 11Р, сквер – 23Р, улица – 29Р, переулок – 
17Р. Мы видим, что числовые характеристики в целом 
совпадают, но модели когнитивной урбанистики дают 
более дифференцированные характеристики для базо-
вых средовых комплексов. Автор книги «Теория прото-
типов» Кристофер Александер при разработке системы 
паттернов архитектурного пространства уделял должное 
внимание оптимизации размеров и наполненности людь-
ми. В книге «Когнитивная урбанистика» эти параметры 
приведены в единую систему, объясняющую пороговое 
значение дистанций и людности средовых комплексов.
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Объекты зеленого каркаса города являются важнейши-
ми составляющими городской ткани. Для целостного 
понимания ландшафтно-планировочной организации 
необходимо выделить типологию элементов зеленого 
каркаса, их расположение и встроенные социальные 
дистанции. 

В статье The Method of Planning Green Infrastruc-
ture System with the Use of Landscape-Functional Units 
(Method LaFU) предложены следующие ландшафтно- 
функциональные единицы: 

 – леса и группы зеленых насаждений с компактной 
площадью более 25 га; 

 – леса и группы зеленых насаждений с компактной 
площадью более 25 га с поверхностными водами; 

 – леса и группы зеленых насаждений с компактной 
площадью более 25 га с внутренними открытыми про-
странствами;

 – леса и группы зеленых насаждений площадью око-
ло 5-25 га; 

 – зеленые комплексы с площадью около 0,5-5 га; 
 – водотоки на открытых участках (сельхозугодья); 
 – водотоки с растительностью; 
 – поверхностные стоячие воды вместе с группами 

зелени; 
 – садовые комплексы; 
 – доминирование открытых территорий (сельхозу-

годий); 
 – урбанизированные районы – города; 
 – различные типы с жилыми комплексами и/или зо-

нами деятельности.  
Разделение на крупные «условные» единицы позво-

ляет сформулировать приоритеты развития террито-
рий и формировать долгосрочные сценарии развития. 
В городской среде складываются природные комплексы 
следующей размерности: менее 0,5 га, 0,5 га, 5, 10, 25 га. 
Для получения средних размеров этих территориальных 
комплексов можно рассчитывать предельные размеры 
диагонали или диаметра геометрической фигуры с за-
данной площадью. Тогда мы получим следующий линей-
ный ряд: 25-30 м – диаметр участка площадью до 0,5 га 
(дистанции социального контроля), 250-300 м – диа-
метр участка площадью 5 га (комфортная пешеходная 
доступность), 500-1000 м – диаметр макропростран-
ства площадью 25 га (максимальный размер пешеход-
ного округа).

Аналогичное предложение по формированию зе-
леного каркаса было разработано автором для  

Екатеринбурга 1. Был проведен анализ существующих 
ландшафтных объектов в различных городах, выявле-
ны элементы и размерные показатели расположения 
объектов, на основе которых была предложена целост-
ная система. Под элементами понимается все много-
образие природных территорий, открытых городских 
пространств и улиц, комфортных для пешеходного 
и велосипедного движения. Существующие элементы 
озеленения общего пользования в системе представле-
ны в виде трех поясов. Каждый пояс объединяет про-
странства по степени их доступности от застроенных 
территорий города. Зеленая сеть (1 пояс) – центральная 
часть города в радиусе 5 км, которая предусматривает 
сохранение и улучшение состояния лесов и природного 
ландшафта, увеличение площади общественных озеле-
ненных территорий, создание городских садов и пар-
ков. Зеленый пояс (2 пояс) – 5-10 км от центра города. 
Условно включает в себя территории, абсолютно или 
частично свободные от застройки. Состоит из парков, 
лесопарков, крупных и мелких лесов и городской за-
стройки. Необходим для сохранения и развития в пре-
делах зеленого пояса существующих зеленых природ-
ных лесных и сельскохозяйственных территорий в их 
непосредственном контексте с урбанизированной сре-
дой. Лесная «крона» (3 пояс) – природно-историческое 
достояние, лесные массивы, которые частично входят 
(внедряются) в зеленый пояс. Они являются «легкими» 
города. Предлагается охрана природной среды, а также 
развитие сельскохозяйственной деятельности, непо-
средственно направленной на удовлетворение потреб-
ностей жителей города. Отдельно выделяются «Зеленые 
линии» – протяженные структуры общественных про-
странств, основой которых является озеленение; пеше-
ходный маршрут, общественное пространство, центр 
притяжения и услуг.

Рассмотрев две работы, можно говорить о едином 
подходе к решению вопросов формирования ландшаф-
тно-планировочных систем. Планирование зеленой 
инфраструктуры для отдыха, туризма и другого функ-
ционального использования в целом совпадает по раз-
мерности с системой макропространств, имеющих три 
основных типа: анклавы (до 300 м), районы (до 600 м) 

1 В 2020 году на кафедре градостроительства и ландшафтной 
архитектуры УрГАХУ автором данных тезисов была выполнена 
ВКР на тему «Мастер-план развития зеленого каркаса в г. Екате-
ринбурге». – Шелухин А.О.

А.О. Шелухин; научн. рук. – А.В. Крашенинников
A. O. Sheluhin; scientific advisor – A.V. Krasheninnikov

Зеленый каркас и социальные дистанции в городской среде
Green wireframe and social distance in an urban environment
Ключевые слова: зеленый каркас города, социальные дистанции, система поясов, система элементов.
Keywords: green frame of the city, social distances, belt system, system of elements 
Аннотация: В тезисах рассматриваются методы ландшафтно-функциональной организации территорий.  
Выделяются необходимые элементы зеленого каркаса, на основе которых можно рассматривать социальные  
дистанции.
Abstract: The thesis deals with methods of landscape-functional organization of the territories. The necessary elements of the 
green framework are highlighted, on the basis of which social distances can be considered.
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В настоящее время особое внимание уделяется оптими-
зации доступа в общеобразовательные школы 1 детей с 
особыми возможностями здоровья 2. Важное значение 
приобретает выбор между созданием условий для обу-
чения детей-инвалидов во всех школах или новой сети 
учреждений инклюзивного среднего образования. 

По данным Департамента образования г. Москвы, 
в 2020 году в Москве живет около 21 тысячи детей 
с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 
7-14 лет и 9 тысяч – 15-18 лет 3. Из них только 7% не под-
лежат обучению по состоянию здоровья или не посеща-
ют школу по другим причинам. В системе образования 
Москвы процент общеобразовательных школ, доступ-
ных для детей с различными ограничениями здоровья, 
достаточно низкий, они есть только в 20% районов горо-
да 4. Таким образом, в Москве наблюдается непропорци-
ональное распределение населения и школ, доступных 

1  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 N 273-ФЗ.
2  Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – это 
дети в возрасте от 0 до 18 лет, имеющие временные или посто-
янные отклонения в физическом и (или) психическом разви-
тии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения  
и воспитания. 
3  Портал открытых данных. – URL: https://data.mos.ru/ (дата об-
ращения: 25.12.2020).
4  Инфограм.ру: [интернет-портал]. – URL https://infogram.com/
dostupnost-shkol-moskvy (дата обращения: 25.12.2020).

для детей с особенностями развития. В этих условиях 
целесообразно создание новой сети школ инклюзив-
ного обучения в комфортной доступности от любой 
жилой городской территории. В том числе, с выбороч-
ной реконструкцией существующих школьных зданий.

В настоящее время большинство детей, чтобы по-
пасть в школу, привозятся на личных автомобилях ро-
дителей, далее по приоритетности – общественный 
транспорт, а школьным автобусом пользуется лишь 
3% детей. Если школа в пешеходной доступности, путь 
до нее в среднем в Москве занимает порядка 10 мин. 5 
Можно сделать вывод, что люди вынуждены сами ис-
кать пути доступа к школам, используя личный транс-
порт. Но в то же время стоит подумать и о потенциале 
использования паратранспорта 6 и увеличения рассто-
яний между школами в составе сети.

Размещение инклюзивных школ также должно со-
ответствовать ранее разработанным рекомендациям 

5  Виды транспорта, используемые для посещения учебных заве-
дений и время, затрачиваемое на дорогу в 2019 году / Федераль-
ная служба государственной статистики (Росстат). – М., 2013. – 
URL: https://rosstat.gov.ru/СНиП 35-01-2001 (дата обращения: 
25.12.2020).
6  Паратранспорт (англ. – paratransit) – термин, используемый 
в США для видов транспортного обслуживания, дополняющих 
сеть маршрутов общественного транспорта, предоставляя ин-
дивидуальные поездки без фиксированных маршрутов или рас-
писаний (https://www.merriam-webster.com/dictionary/paratransit).

и округа (до 1000 м). При увеличении детализации раз-
рабатываемого объекта необходимо учитывать фактор 
социальных дистанций, так как они являются важной 
характеристикой отношений между людьми, контроля 
и участия в событиях, взаимного расположения мест 
и событий.
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Градостроительные принципы организации системы многопрофильных 
общеобразовательных инклюзивных школ
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Аннотация: В статье на примере Москвы предлагаются градостроительные принципы, обеспечивающие на всей 
территории города беспрепятственную и комфортную транспортную доступность инклюзивных школ для  
детей с особенными возможностями здоровья. 
Abstract: The article uses the example of Moscow to propose urban planning principles that ensure unhindered and  
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Архитектурное пространство играет огромную роль  
в формировании криминогенной обстановки в го-
родах. Об этом свидетельствует зарождение в США  
в 1960–1970-х годах подхода к предотвращению пре-
ступности посредством дизайна среды (CPTED) 2, раз-
вивающегося и сегодня [4]. CPTED – это программы 
преобразования искусственной среды для создания бо-
лее безопасных городских районов. Термин впервые 
был использован криминологом К. Рэем Джеффри  
и получил признание после публикации его одноимен-
ной книги в 1971 году [3].

С точки зрения первого поколения CPTED, пред-
ставителем которого является этот автор, уверенность 
в поимке является главным сдерживающим фактором 
потенциального правонарушителя. Соответственно, 
проверенные на практике стратегии воспрепятство-
вания преступным действиям включают обеспечение 

2  CPTED (англ.) – crime prevention through environment design. 

естественного наблюдения за территорией, контроль 
доступа, ухоженный образ городской среды, четкость 
определения границ принадлежности пространства 
и другие [1].

Социальная дистанция также является немаловаж-
ным аспектом в данном вопросе. Социальная дистан-
ция – это понятие, которое характеризует взаимосвязь 
между индивидами или социальными группами. Кри-
миногенная среда увеличивает социальную дистанцию, 
что ведет к социальной сегрегации и росту преступ-
ности [1].

Анализируя зарубежный опыт, можно отметить по-
ложительные изменения в криминализированных рай-
онах городов, произошедшие благодаря программам 
CPTED. Во многих случаях предложенные ими меры 
были эффективны. Например, анализ результативно-
сти многокомпонентных инициатив CPTED в Соеди-
ненных Штатах показал, что они снизили количество 
грабежей на 30–84% [2].

для территорий специализированных учебно-воспи-
тательных зданий (например, размещать школы в озе-
лененных районах или пригородной зоне и др.) 1 Также 
необходим комплекс мероприятий для адаптации при-
школьной территории. 

Таким образом, для формирования сети образова-
тельных пространств нового типа можно предложить 
следующие градостроительные принципы:

 – Инклюзивные школы должны внедряться в ткань 
города равномерно, сеть школьных пространств долж-
на быть равно приближена ко всем возможным груп-
пам учащихся. 

 – Транспортная сеть города должна быть оборудова-
на специальными средствами для всех групп инвалидов 
и включать развитый паратранспорт.

 – Инклюзивным школам необходим специальный 
транспорт для привоза/отвоза детей с особенностями 
развития: социальное такси/школьный автобус.

 – Пешеходные пути и подходы к школам должны 
быть доступны, безопасны и удобны для детей с осо-
бенностями развития. 

1  СП 251.1325800.2016 Здания общеобразовательных организа-
ций. Правила проектирования.

 – Конфигурация, площадь и положение участков 
школ должны быть пригодны для дополнительных оз-
доровительных программ и занятий, отдыха и прогулок 
всех групп детей.

Реализация этих принципов позволит создать опти-
мальную структуру образовательных учреждений с раз-
витой системой транспортно-пешеходных связей, до-
ступной для людей с особенностями развития.
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Проблема высокого уровня преступности в городах 
наблюдается и в России. Согласно результатам анали-
за статистики МВД о регистрируемой преступности 
за 2012 год, «в России наибольший уровень преступ-
ности отмечался в крупных и крупнейших городах» 
[1]. Опираясь на данные уличных панорам сервиса 
YandexКарты 1, автором выполнен предварительный ви-
зуальный анализ городской среды двух районов с повы-
шенным уровнем преступности: Радужный в г. Томске 
и Гайва в г. Перми (215 2 и 204 3 преступлений на 10 000 
жителей соответственно 4). В обоих случаях были выяв-
лены элементы городской среды, не соответствующие 
требованиям CPTED: слабоосвещенные места, непро-
сматриваемые и заброшенные территории, малолюдные 
внутриквартальные проезды. 

1  https://yandex.ru/ 
2  Сведения о состоянии преступности на территории Томской 
области и основных результатах деятельности органов внутрен-
них дел за 2015 год. – URL: https://duma.tomsk.ru/upload/files/Inf_
bull/2016/02/01_Svedenija_o_sostojanii_prestupnosti_na_territorii_
TO_za_2015.pdf (дата обращения: 26.12.2020).
3  Звезда: [новостной портал]. – URL: http://zvzda.ru/articles/
c8fa9351eefa (дата обращения: 26.12.2020).
4  В Москве – 150 преступлений, по данным Госстат. См: https://
rosstat.gov.ru/bgd/regl/b12_14p/isswww.exe/stg/d01/09-01.htm

Это позволяет выдвинуть гипотезу о связи проблемы 
высоких показателей преступности во многих городах 
России с неблагоприятными характеристиками город-
ской среды. Для ее решения целесообразно провести 
апробацию стратегий CPTED в условиях российских 
городов, так как на сегодняшний день практика их при-
менения в нашей стране отсутствует.
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Аннотация: Под влиянием происходящих преобразований и для обеспечения своего развития города сегодня  
вынуждены решать задачи, невиданные до того и по своему масштабу, и по своей сложности. При этом в контексте  
социально-экономических изменений и перед лицом глобальных экологических вызовов все более осознается  
необходимость отладки механизмов планирования для обеспечения прогрессивного и сбалансированного  
градостроительного развития, увязанного с совершенствованием пространственной структуры и улучшением  
качества жизни населения. Поэтому как никогда остро стоит вопрос оценки эффективности парадигм  
планирования и их влияния на социально-экономическое развитие.
Abstract: Under the enormous pressure of the ongoing transformations and to ensure their development prosperities, cities 
today are forced to deal with problems that were unprecedented before both in their scale and in their complexity. At the same  
time, in the context of socio-economic changes and in the face of global environmental challenges, the need to fine-tune  
planning mechanisms to ensure progressive and balanced urban development linked to the improvement of the spatial  
structure and improvement of the quality of life of the population is increasingly recognized. Therefore, the question of assessing  
the effectiveness of planning paradigms and their impact on socio-economic development is more acute than ever.
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Среди многочисленных вопросов урбанистической по-
лемики последних лет выстроился ряд наиболее зло-
бодневных тем, определивших программные контуры 
градостроительного анализа. Все это способствовало 
выработке понимания меняющейся роли территори-
ального планирования в управлении процессами гра-
достроительного развития. Солидную базу для этого 
закладывают теоретические разработки в следующих 
направлениях: ресурсы развития и модели управления; 
влияние эколого-экономических вызовов на градостро-
ительство, форму и структуру застройки; меняющиеся 
механизмы информационного обеспечения процессов 
урбанизации; политизация характеристик развития 
и градостроительных оценок последствий выбора про-
ектных предложений. 

Нельзя сказать о том, что работа эта закончена. Одна-
ко проделанные исследования дают основания утверж-
дать, что градостроительные стратегии должны быть 
четко нацелены на решение ключевых задач развития, 
способствуя: улучшению жилищных условий и систем 
обслуживания; повышению доступности социальной 
инфраструктуры; экологизации транспортной инфра-
структуры; стимулированию внутреннего спроса и ро-
ста регионального благосостояния, диверсификации 
экономической базы и обеспечению эффективной за-
нятости; стимулированию совершенствования качества 
среды и культурного развития.

Экологические приоритеты должны доминировать 
во всех документах стратегического и территориаль-
ного планирования и быть направлены на улучшение 
экологической обстановки и снижение загрязнения воз-
духа и воды, уменьшение выбросов парниковых газов, 
сохранение биологического разнообразия и экономию 
энергии. Экологические требования к составу докумен-
тов и обязательная экологическая оценка проектов про-
грамм и схем должны быть увязаны с отбором ключе-
вых индикаторов. 

В рамках реформирования систем территориально-
го планирования необходимо обеспечить координацию 
усилий всех заинтересованных сторон в подготовке гра-
достроительных документов. Общественные обсужде-

ния должны начинаться на ранних стадиях. В страте-
гических документах территориального планирования 
должна быть подробно представлена социально-эконо-
мическая оценка получаемых результатов на базе обо-
снованных проработок и исследований. 

Соответствие системы градостроительного плани-
рования характеру и уровню сложности решаемых за-
дач является важнейшим условием обеспечения гармо-
ничного социально-экономического развития городов 
и регионов. Без этого планирование не выполняет своей 
главной миссии – формирования полноценной и гар-
моничной среды обитания в контексте решения задач 
социально-экономического и экологического разви-
тия. Меняющиеся модели развития, отражая изменения 
в природе и обществе, требуют адекватных преобразо-
ваний и в системе управления, с тем чтобы градостро-
ительная политика была четко ориентирована на оп-
тимизацию потребления ресурсов с целью достижения 
социального, экономического и экологического благо-
получия городов и городских агломераций. 
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Модели развития градосистем РФ
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жизнедеятельности горожан.
Keywords: urban systems, factors characterizing the lag of the Russian Federation, the development of intercity life cycles of citizens.
Аннотация: Нарастающее социально-экономическое отставание РФ диктует необходимость перехода  
к саморегулированию и формированию системы внутригородских и межгородских сообществ, созданию  
пространственных условий развития межгородских циклов жизнедеятельности горожан.
Abstract: The growing socio-economic lag of the Russian Federation dictates the intercity communities, the creation of spatial 
conditions for the development of intercity life cycles of citizens.
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Технологические уклады и развитие архитектурно- 
градостроительного образования 
Technological structures and development of architectural  
and urban planning education
Ключевые слова: технологические уклады, стратегия, модель развития, информационные технологии,  
архитектурно-градостроительное образование, научно-образовательный центр.
Keywords: technological structures, strategy, development models, information technologies, architectural and urban  
planning education, scientific and educational center.
Аннотация: В статье рассматривается влияние смены технологических укладов на процессы развития  
общества и архитектурно-градостроительного образования. Активное развитие и внедрение информационных 
технологий и усиление фактора неопределенности в общественных процессах и градостроительном планировании 
требует инновационного подхода к архитектурно-градостроительному образованию. 
Abstract: The article considers the mutual influence of changing technological patterns on the processes of development  
of society and architectural and urban planning education. The active development and implementation of information  
technologies and the strengthening of the uncertainty factor in public processes and urban planning requires an innovative 
approach to architectural and urban planning education.

Градосистемы РФ (городские ядра с поселениями в зоне 
устойчивых связей) характеризуются разностандарт-
ным циклом жизнедеятельности. Это связано и с гео-
графией страны, и с культурно-экономической тряской, 
характерной для последних 50 лет, независимо от эко-
номической модели РФ, смена которой не стала сменой 
яруса развития, а оказалась демонстрацией застоя, не-
эффективного народовластия и экономической заболо-
ченности ландшафта страны. А главное, продемонстри-
ровала несостоятельность текстов, флагов и моделей, 
которые властные структуры в течение 50 лет предъ-
являли народу в качестве дорожных карт к процвета-
нию и стабильности.

Уровень отставания от общеевропейского, с моей точ-
ки зрения, составляет в среднем порядка 70-90 лет, если 
обращать внимание на факторы, которыми нередко пре-
небрегают. Что это за факторы?

1) Население, его структура, свойства. Зашкаливаю-
щий уровень бедности, на преодоление которой не хвати-
ло 30 лет. Низкий уровень инициативности, мобильности.

2) Состояние и динамика развития системы комму-
никаций, горизонтальных связей внутри городских сооб-
ществ (деградация сообществ, недееспособность в сфе-
рах предпринимательства и муниципальных структур).

3) Инфраструктура приоритетов (социально-эко-
номических, экологических, национальных) не сформи-
рована и не формируется целенаправленно.

4) Ресурсная база социально-экономического раз-
вития не опирается на человеческий капитал, ско-
рее это природная рента, крайне неравномерно рас-
пределенная…

В результате нарастающего отставания страны впе-
реди маячит зона бифуркации, в том числе и для гра-
досистем РФ. Неэффективность властей снимает во-
прос о целесообразности планирования сверху вниз. 
Выход – демократическая муниципализация градоси-
стем, саморегулирование и формирование системы вну-
тригородских и межгородских сообществ, создание про-
странственных условий для развития межгородских 
циклов жизнедеятельности горожан, расширение гори-
зонтальных коммуникаций в поселениях и городских 
ядрах градосистем.

Библиография:
1. История катастрофы: Россию погубили залоговые аукци-

оны // Московский комсомолец: [официальный сайт]. – 
Опубликовано 16 ноября 2020. – URL: https://www.mk.ru/
economics/2020/11/16/istoriya-katastrofy-rossiyu-pogubili-za-
logovye-aukciony.html (дата обращения: 15.12.2020). – Текст: 
электронный.

2. Коронакризис: России грозит бедность (Handelsblatt, Гер-
мания) // Рамблер: [официальный сайт]. – Опубликовано 
29 июля 2020. – URL: https://news.rambler.ru/world/44582701-
koronakrizis-rossii-grozit-nischeta-handelsblatt-germaniya/ (дата 
обращения: 15.12.2020). – Текст: электронный.

В архитектурно-градостроительных процессах всё боль-
шее место занимают информационные технологии. Для 
формирования инновационного подхода к образованию 
в условиях усиления фактора неопределенности в обще-
стве и градостроительном планировании [5] целесоо-
бразно рассмотреть влияние смены двух предыдущих 

технологических укладов [4] на эволюцию современной 
высшей архитектурной школы.

I. 3-й технологический уклад – 1880–1940 гг.
1. Технологии: широкое использование электроэнер-

гии, радиосвязи, телеграфа, развитие автомобильной 
промышленности и т.д.
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2. Общество: образование крупных фирм и господ-
ство монополий на рынках, концентрация финансово-
го капитала. Образование тоталитарных обществ. Фор-
мирование массовой культуры, авангард и «большой 
стиль» в архитектуре. 

3. Архитектурное образование: новая Российская 
планировочная школа, созданная под влиянием идей 
города-сада, архитектурно-градостроительные школы – 
Баухауз и ВХУТЕМАС – предшественник МАРХИ. Кон-
куренция авангарда и традиционализма в архитектур-
ном образовании.

II. 4 технологический уклад – 1930–1990 гг.
1. Технологии: развитие энергетики с использованием 

нефтепродуктов, газа, средств связи, новых синтетиче-
ских материалов. Массовое производство транспортных 
средств, вооружения, товаров народного потребления. 
Распространение компьютеров и программного обеспе-
чения. Использование ядерной энергии. 

2. Общество: транснациональные компании инве-
стируют в мировые и региональные рынки. Новая кон-
фигурация международного сообщества и межнацио-
нальных организаций. Разрушение или перерождение 
тоталитарных обществ. Смена «современного движе-
ния» на постмодернизм и возникновение локальных 
и региональных «архитектурных стилей».

3. Архитектурное образование: новые региональные 
архитектурно-градостроительные школы интенсивно 
обмениваются идеями с футурологическими концепци-
ями и течениями в градостроительстве и архитектуре. 
Традиционализм в архитектурном образовании акцен-
тирует внимание на экологическом подходе и преем-
ственности в развитии городского организма.

III. 5 технологический уклад – 1980–2040 гг. 
1. Технологии: Активное развитие микроэлектрони-

ки, информатики, биотехнологии, генной инженерии, 
использование новых видов энергии, материалов, спут-
никовой связи и т.п. Создание и внедрение искусствен-
ного интеллекта.

2. Общество: переход от отдельных фирм к сети ком-
паний, управляемой при помощи Интернета, взаимо-
действующих в области инновационных технологий 

и планирования. Внедрение геоинформационных си-
стем, параметрической архитектуры. Усиление фактора 
неопределенности в планировании градостроительных 
процессов [5].

3. Архитектурное образование: активное внедрение 
информационных технологий в учебный процесс. Пе-
реход к стратегии перманентного обучения [1]. Синтез 
науки, практики и образования. Превращение архитек-
турно-градостроительных вузов и факультетов в науч-
но-образовательные центры, активно взаимодействую-
щие с научными и проектными организациями.

Такой инновационный подход к архитектурному об-
разованию является одним из основных условий уси-
ления роли профессии архитектора в устойчивом раз-
витии цивилизации [2].
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Решения урбанистических и экологических проблем в приозерных  
городах на примерах Женевы и Петрозаводска
Solutions to urban and ecological problems in lakeside towns  
on the examples of Geneva and Petrozavodsk
Ключевые слова: урбанизм, экология, озера, города, качество воды, охрана природы.
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Аннотация: Приозерные города имеют особый характер. Для жизни города наиважнейшее значение имеет  
качество воды в озере. В свою очередь, города могут оказывать влияние на нее различным образом. В статье  
выявлены особенности этого влияния на примерах Женевы и Петрозаводска.
Abstract: Lakeside towns have a special character of conditions. The quality of the water in the lake is of paramount importance 
to the life of the city. In turn, cities can influence it in different ways. The article reveals the features of this influence on the 
examples of Geneva and Petrozavodsk.

Приозерные города можно выделить в особую группу, 
так как они имеют особый характер условий, отража-
ющийся как на ежедневном функционировании, так 
и на развитии. Качество воды в озере имеет наиваж-
нейшее значение для жизни города. В то же время мы 
часто сталкиваемся с проблемой загрязнения и обме-
ления озер, как следствия человеческой деятельности. 
Сравнение направлено на выявление особого характера 
условий и современных требований к экологии и раз-
витию Женевы и Петрозаводска. Эти два города, несо-
поставимые по размерам и многим другим факторам, 
обладают, однако, некоторыми схожими характеристи-
ками. Прежде всего, это расположение в природном 
ландшафте. Оба города расположены на юго-западных 
берегах крупнейших озер Европы и защищены от за-
падных ветров повышенным рельефом. Если сравнить 
два озера – Женевское (Леман) и Онежское, то увидим 
следующие их параметры. 

Женевское озеро (Леман) находится на террито-
рии Франции и Швейцарии на реке Рона. Оно являет-
ся крупнейшим в Швейцарии. Площадь озера 580 км2. 
Оно вытянуто с юга на север на 73 километра, ширина 
достигает 14 км. Максимальная глубина 310 м, средняя – 
154 м. Высота над уровнем моря 372 м.

Онежское озеро (Онего) находится на северо-западе 
России, на территории Карелии, Ленинградской и Во-
логодской областей. Это второе по величине пресное 
озеро в Европе после Ладожского. Озеро вытянуто 
с юга на север почти на 250 км, а наибольшая шири-
на его 90 км. Площадь – до 9840 км2. Средняя глуби-
на – 30 м, максимальная – 127 м. Высота над уровнем 
моря 26 м.

Основная разница между предложенными к рассмо-
трению территориями заключается в климатических 
условиях. Средняя годовая температура в Женеве со-
ставляет 10.3 °C, в Карелии – 2.6 °C.

В год из Женевского озера город потребляет 80 мил-
лионов кубометров воды. Ответственной за качество 

воды в озере является организация CIPEL. Вода ква-
лифицируется как «очень качественная». 

По результатам мониторинга Карельского Роспотреб-
надзора качество воды в Онежском озере вблизи Пе-
трозаводска не соответствуют нормативам по санитар-
но-химическим и микробиологическим показателям. 

Территория Женевы начала осваиваться в I веке до 
н.э., как кельтское поселение. С XII по XVI в. служила 
резиденцией для Савойской династии. В 1815 году город 
вошел в состав Швейцарии на правах кантона. Сегодня 
Женева признана мировым сообществом лучшим горо-
дом для жизни. Это второй по величине город Швей-
царии с населением в 499 тыс. человек. Электроэнергия 
здесь на 100% производится из возобновляемых источ-
ников, а сеть зарядных устройств для электромобилей – 
наиболее развитая во всей Швейцарии. 

Дата основания города Петрозаводска – 1 сентября 
1703 года, когда на берегу Онежского озера, по указу 
Петра I, было начато строительство «казенного ору-
жейного завода». Статус города был присвоен террито-
рии заводского поселения 21 марта (1 апреля) 1777 года. 
Сегодня город является административным, культур-
ным и научно-образовательным центром Карелии. Раз-
работаны основные направления социально-экономи-
ческого развития города Петрозаводска на период до 
2025 года. Это строительство новой системы внешних 
и внутренних транспортных связей, развитие экономи-
ки города, которая зависит от производства продукции 
машиностроения для лесного комплекса республики, 
энергетической и пищевой отраслей промышленности. 
Меры по сохранению экологической чистоты природы 
давно и успешно применяются швейцарскими градо-
строителями и архитекторами. Следует использовать 
их опыт в сооружении необходимых систем и объектов. 
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Совершенствование методологической базы определения центральности 
Enhancement within the methodological basis for centrality determination 
Ключевые слова: граданализ, полицентричность, центральность, центрография, центрографический метод, 
планировочная структура, теория размещения.
Keywords: urban analysis, polycentricity, centrality, centrography, centrographic method, planning structure, location theory.
Аннотация: Характеристики местоположения, границ и динамики изменения центральности являются  
ключевыми для современного градостроительного анализа. В статье представлены результаты анализа  
территорий, описанных пространственно-временными показателями доступности. При помощи метода  
анализа морфологии движения проведен анализ российских городов с населением около 1 млн. человек. Исследование 
показало влияние конфигурации плана города на расположение центральных территорий и выявило основные  
характеристики, определяющие связность территории. 
Abstract: Characteristic of the location, boundaries and dynamics of the centrality movement are the key issues in modern 
urban planning. The article describes results of the territory research in terms of time, distance and accessibility indicators. 
Using the method of analyzing the morphology of movement, the analysis of Russian cities with a population of about 1 million  
people was carried out. The study shows the influence of the configuration of the city plan on the location of the central  
territories and identifies the main lines of connectivity of the territory.

Особое место в аналитике центральной территории 
всегда занимает показатель затраченного времени – 
наиболее ценный ресурс для человека [2]. Для опреде-
ления границ зон удаленности (в показателях времени) 
используются изохроны. Основной мерой является по-
казатель затрат времени населения на передвижения. 
В классической графоаналитике для построения релье-
фа расстояний используется километрограмма, а раз-
мещение элементов в городе представляется в виде то-
чечных планограмм. Все это является инструментами 
графоаналитического метода А.М. Якшина для анализа 
городской территории и определения компактности го-
родского плана [3]. Анализ метрических и временных 
характеристик транспортной системы позволяет прове-
сти учет пространственного взаимодействия всех пун-
ктов города между собой и простроить карту с различ-
ными зонами доступности. Последующие предложения 
графоаналитики не спорят с ее основами, но лишь до-
казывают гибкость, широту и перспективность приемов 
классического варианта (Т.М. Говоренкова, А.И. Стрель-
ников, З.Е. Меркулова, М.И. Каган).

Учитывая многоплановость и вариативность теоре-
тических представлений о центральности, автор предла-
гает рассмотреть вопрос влияния конфигурации плани-
ровочной структуры на местоположение центральных 
мест и характеристики «центральности» [1]. Принимая 
во внимание потребность доступности места для актив-
ного притяжения населения, проанализирована пла-
нировочная структура трех российских городов с на-
селением около 1 млн человек. Проследив морфологию 
движения и характер перемещений с использованием 
синтаксического анализа удалось: определить влияние 
конфигурации плана города на форму центра; выявить 
наиболее доступные точки городской среды и выделить 
варианты формирования подцентров. 

Анализ связности планировочной структуры отобра-
жает наиболее важные линии в планировочных областях, 
которые соответствуют скоростным городским маги-
стралям. Однако возникают сложности и противоречия 
с использованием карт локальной интеграции для полу-
чения более реалистичного состояния полицентричной 
планировочной сети. Для решения поставленного вопро-
са предлагается далее экспериментировать с деталиров-
кой полученного каркаса путем уменьшения количества 
осей с учетом возможной скорости передвижения, а за-
тем проанализировать влияние формы и размера урба-
низированного блока на характеристики центральности. 

Описанный метод позволяет выявить предпосылки 
для формирования центральных территорий и создать 
условия для управления и изменения вектора их раз-
вития в желаемом направлении. Уяснение причинно-
следственных связей формирования мест притяжения 
и оценка их центральности поможет объяснить основ-
ные формы и виды землепользования, масштаб интен-
сивности освоения территории. 
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Тематики научных исследований по градостроительству  
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Topics of scientific research on urban planning of the last decade (from 2010 to 2020)
Ключевые слова: тематики диссертационных исследований, градостроительная практика, диаграмма исследований 
в градостроительстве.
Keywords: topics of dissertation research, urban planning practice, urban planning research chart.
Аннотация: В публикации рассматриваются тематики диссертационных исследований по специальности  
«Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов», защищенные за последние десять лет, их связь 
с градостроительной практикой.
Abstract: The article considers topics of dissertation research in the specialty «Urban planning, planning of rural settlements» 
defended over the past ten years, their connection with urban planning practice.

В настоящее время в градостроительстве существует 
достаточно развитая теоретическая база научных ис-
следований, но при этом, по мнению автора, остаются 
недостаточно проработанными некоторые аспекты об-
щей оценки их тематик. Речь идет о комплексном ана-
лизе проектных разработок при выборе направлений 
проводимых исследований. 

Если обратиться к диссертационным исследовани-
ям, можно увидеть, что они отражают общие тенден-
ции развития отечественной архитектурной мысли, ос-
нованные, как правило, на исторически сложившихся 
ареалах научного поиска в зависимости от конкретных 
научных школ. Подобный подход мало способствует 
общему представлению о поливекторности развития 
науки.

Для анализа диссертационных исследований автором 
были выделены девять типов тематик:

1. Информационно-статистические.
2. Социально-экономические.
3. Функциональные.
4. Природно-экологические, ландшафтные.
5. Транспортно-коммуникационные.
6. Историко-культурные.
7. Структурные (система градостроительной доку-

ментации, местные правовые градостроительные до-
кументы).

8. Художественно-эстетические.
9. Узкоспециализированные (горные районы Север-

ной Осетии, парк «Кепрюлю Каньон» и т.п.).
За период с 2010 годы по специальности «Градостро-

ительство, планировка сельских населенных пунктов» 
было защищено 78 диссертаций.

Если составить диаграмму, то прослеживаются сле-
дующие тенденции распределения тематик. К наиболее 
распространенным тематикам градостроительных ис-
следований можно отнести функциональные изыскания 
(селитебные территории, реконструкция городской за-
стройки). Конечно, очень актуальны исследования, свя-
занные с природно-экологическими проблемами; и, на-
против, в мало востребованных направлениях можно 
увидеть исследования художественно-эстетического 
плана.

Таким образом, с помощью представленной диаграм-
мы становится возможным выявить несколько задач, 

а именно: определить малоизученные области градо-
строительного знания и сегментировать с учетом вы-
зовов, диктуемых практикой, острые проблемы градо-
строительства.

Отсюда возникает необходимость не только скор-
ректировать определенные устоявшиеся представле-
ния о роли научных работ в преобразовании городских 
пространств, но и отказаться от сложившейся практики 
стандартной передачи научных достижений в практи-
ческие разработки, рассмотреть возможность повыше-
ния эффективности совместной работы научной сферы 
и проектных технологий в градостроительстве на базе 
передовых научно-производственных структур в рам-
ках ведущих вузов страны. 

Попытки создать учебно-производственные или 
учебно-научные кластеры постоянно происходят на 
декларативном уровне, но, к сожалению, до реали-
зации это пока не доходит. Возможно, это связано 
с тем, что сближению практики с процессом обуче-
ния сложно найти точку опоры в атмосфере ресур-
соориентированной экономики и ручного управле-
ния, не направленных на реальное развитие научной 
сферы в РФ (как теоретической, так и прикладной) 
и игнорирующих долгосрочные горизонты развития 
государства. 

Рис.1. Диаграмма типов тематик диссертаций  
по специальности «Градостроительство, планировка  

сельских населенных пунктов» с 2010 г. по 2020 г.
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Горизонты прогнозирования и циклы градостроительного планирования
Forecast horizons and urban planning cycles
Ключевые слова: градостроительный анализ, градостроительное прогнозирование, циклы градостроительного 
планирования, форсайт-технологии в градостроительстве, процесс адаптации.
Keywords: urban planning analysis, urban planning forecasting, urban planning cycles, Foresight technologies in urban  
planning, adaptation process.
Аннотация: Осознание и раскрытие методологических и теоретических возможностей прогнозирования  
в градостроительстве открывают широкие просторы для управления развитием территории и обустройства 
гармоничной среды обитания.
Abstract: Awareness and disclosure of the methodological and theoretical possibilities of forecasting in urban planning opens 
up wide scope for managing the development of the territory and arranging a harmonious living environment.

Сегодня как никогда остро стоят вопросы совершен-
ствования системы планирования для обеспечения 
устойчивого и сбалансированного развития в соци-
альной, экономической, экологической и политиче-
ской сферах городов. Это также связано с задачами обе-
спечения безопасной и комфортной среды обитания, 
формируемой в гармонии с окружающим простран-
ством и природой. Стремление к пониманию растущей 
сложности процессов, происходящих сегодня в городах 
и в мире в целом, закономерности их взаимодействия 
друг с другом в настоящем и будущем закладывают не-
обходимый фундамент для решения этих вопросов.
Минувшее тысячелетие оставило за собой право пы-
таться предугадать будущее, ориентируясь на статич-
ные прогнозы, и далее идти в направлении адаптации 
к нему. Принципом последних десятилетий стала до-
минирующая позиция идеи «формирования будущего». 
Идея междисциплинарных диалогов, мобилизации уси-
лий всех заинтересованных сторон захлестнула первые 
десятилетия и оказала значительное влияние на боль-
шинство процессов принятия решений как в сфере гра-
достроительного планирования, так и в иных областях, 
ответственных за социально-экономическое развитие 
городов и регионов. 

Волна непредвиденных событий и непрогнозируе-
мых обстоятельств наступившего времени порожда-
ют новые парадигмы планирования. Мы сталкиваемся 
с изменениями социального поведения, с заново уста-
навливаемыми нормами и правилами, в мире, совер-
шенно отличном от привычного нам. Заново встает 
задача адаптации к неопределенности, ставшей уже 
знакомой переменной. Однако сегодня мы имеем дело 
с новой формой адаптивной неизбежности, требующей 
принципиально нового уровня осведомленности и со-
вершенно иных подходов. Информация, как отмечает 

А. Гринспен, «…существенно сокращает объем реальных 
ресурсов, необходимый для достижения любого уровня 
выработки, поскольку снижает краткосрочную неопре-
деленность». Эффективность решаемых системой градо-
строительного планирования задач напрямую зависит от 
полноты информационной обеспеченности и инструмен-
тов адекватного ее воспроизведения. Одним из них слу-
жит форсайт. Данное понятие, возникшее в качестве ин-
струмента социально-экономического прогнозирования 
с целью поддержки аппарата принятия решений и идеи 
формирования будущего, со временем раздробилось на 
множество теорий и различных практик, используемых 
некоторыми людьми без привязки к первоначальному 
пониманию самой природы форсайта.

На данный момент нет четкого определения этого 
термина в контексте системы градостроительного пла-
нирования, но, тем не менее, есть ясное представление 
использования всех его возможностей для развития 
градостроительного потенциала. Он направлен на ме-
нее детерминированный результат и на более активную 
позицию относительно конструирования будущего, что 
особенно актуально относительно нынешнего положе-
ния вещей. Смена приоритетов в каждом из временных 
циклов подтверждает важность и необходимость своев-
ременного подстраивания системы градостроительного 
планирования под потребности настоящего и возмож-
ности будущего. Использование информационных ре-
сурсов в контексте обогащения существующей струк-
туры планирования ведет к снижению краткосрочной 
неопределенности и значительному скачку к построе-
нию долгосрочных перспектив.
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Abstract: The article discusses the reasons for the emergence of inbetween-agglomeration territories, their characteristic features  
and problems. The question is raised about the prospects and ways of development of peripheral territories in the zone  
of inbetween-agglomeration influence.

Последние несколько столетий ознаменованы концен-
трацией людей в городах. В ряде стран этот процесс 
практически завершился, в большинстве стран мира 
урбанизация продолжает возрастать. Тем не менее, 
данный процесс неоднороден и обусловлен влиянием 
различных внешних и внутренних факторов: экологи-
ческих, социальных, технологических, военно-полити-
ческих, эпидемиологических и т.д.

Смена моделей пространственного развития сопря-
жена с территориальным перераспределением насе-
ления, что зачастую приводит в том или ином случае 
к утрате ряда объектов инфраструктуры, памятников 
истории и культуры, фрагментов городской ткани или 
целых населенных пунктов.

Современное территориальное планирование, как 
инструмент, зависит от системы управления и страте-
гического планирования, которое сегодня в основном 
направлено на улучшение условий жизни в крупных 
городах и агломерациях. Таким образом, можно гово-
рить, что сегодня мы существуем в парадигме увели-
чения значимости крупнейших городов в сравнении 
с остальными элементами расселения.

В России переход от дисперсной модели к крупного-
родскому расселению в XX веке привел к возникновению 
феномена межагломерационных территорий. Это такие 
периферийные территории, которые не попадают в поле 
эффективной транспортной доступности агломераций, 
но территориально расположены между ними и находят-
ся под их экономическим и демографическим влиянием.

Межагломерационные территории характеризуются 
сокращением численности как сельского, так и город-

ского населения, за исключением региональных цен-
тров. Этот факт в значительной степени определяет и их 
градостроительное развитие.

В современной системе управления и планирования 
вероятность изменения модели пространственного 
развития системы расселения отражена недостаточно. 
Наличие исторического опыта и теоретическая веро-
ятность деконцентрации расселения ставит задачу про-
гнозирования данного процесса.

Несмотря на то, что напрямую управлять разви-
тием системы расселения практически невозмож-
но, необходима адаптация системы стратегического 
и территориального планирования для сглаживания 
оттока людей и сокращения разрыва в уровне доступа 
к социальным благам в межагломерационных терри-
ториях. Остановить сжатие освоенного пространства, 
деградацию градостроительной структуры городов, 
разрушение памятников и ликвидацию объектов ин-
фраструктуры в межагломерационных территориях 
может помочь развитие экономики на основе исполь-
зования дистанционных технологий, инфраструктур-
но-транспортных коридоров и иных конкурентных 
преимуществ.
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Аннотация: В статье рассматриваются существующее положение Северного широтного транспортного  
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Арктические территории имеют колоссальное стратеги-
ческое значение: охрана государственной границы, ре-
сурсное богатство арктического шельфа и прибрежных 
территорий, уникальная экосистема, культурное и мате-
риальное наследие региона. Северный широтный транс-
портный коридор (СШТК) – важнейшая логистическая 
межконтинентальная магистраль, значимость которой 
сегодня все возрастает. Интересы России в этом регио-
не диктуют возведение северной политики в категорию 
национальных приоритетов. Запущен ряд стратегиче-
ских проектов, в том числе: план модернизации СМП 
[1], стратегия Арктической зоны [2], программа разви-
тия судостроения [3]. Среди основных проектов можно 
выделить: международную инвестиционную программу 
«Один пояс – один путь», проект «Восток Ойл», проект 
«Ямал СПГ» и проект создания дата-центров за поляр-
ным кругом, проект создания трех линий трансаркти-
ческой линии связи. 

На данный момент в Северный широтный транс-
портный коридор входит более 50 портов, среди них 
можно выделить основные, такие как: Мурманск, Ар-
хангельск, Нарьян-Мар, Варандей, Саббета, Диксон, Ду-
динка, Тикси, Певек (порты, входящие в состав СМП 
и СШТК), Беринговский, Петропавловск-Камчатский, 
Владивосток (порты, входящие в состав СШТК). Все 
города, ПГТ и другие урбанизированные территории 
принципиально различаются по функциональной на-
правленности, производственной и складской мощно-
сти портов, уровне материковой связности и числен-
ности населения, которая варьируется от 529 человек 
(Диксон) до 346 979 (Архангельск). 

На основании существующей стратегии [4] предусма-
тривается развитие СШТК, направленное на достиже-
ние целевых результатов, в том числе повышение уров-
ня жизни в регионе за счет модернизации социальной 
и логистической инфраструктуры. Запланированы ме-
роприятия для обеспечения организации круглогодич-
ного судоходства каботажных и транзитных перевозок 
по акватории СШТК. В связи с существующей интен-
сификацией процессов промышленного освоения и по-
ступательного наращивания грузоперевозок, логисти-
ческих вопросов и остро стоящих социальных задач 
необходима выработка модели градостроительного раз-
вития территории как единственного инструмента, спо-

собного вместить большую часть междисциплинарных 
арктических вопросов. 

Одними из элементов этой модели должны стать пор-
ты как основные драйверы развития региона, и для ре-
шения этой задачи предлагается типизация существу-
ющих портовых урбанизированных территорий на 
следующие группы: 

I. – города-порты 1-го порядка (Мурманск, Архан-
гельск и др. с населением более 100 тыс. чел.); 

II. – города-порты 2-го порядка (Дудинка до 50 тыс. 
чел.);

III. – города-порты 3-го порядка (Тикси – до 10 тыс. 
чел, но с военным присутствием и научным комплексом); 

IV. – порты вахтенного присутствия;
V. – мобильные плавучие станции ресурсоосвоения 

(проект 2020). 
Данная типизация в первую очередь основывается 

не на существующей численности, а на специфике (на-
личие военных баз, научных центров, логистической 
оснащенности и прочее) и потенциале (разведанные 
полезные ископаемые, природные возможности и про-
чее). Такой подход позволит на основании пяти разра-
ботанных пространственных стратегий поступательно 
формировать устойчивую гибкую градостроительную 
систему, включающую при необходимости новые опор-
ные территории, и, согласно стратегии, перепрофили-
ровать существующие.
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Пандемия коронавируса в 2020 году бросила человече-
ству целый ряд вызовов: экономических, политических, 
социальных, культурных. И хотя история знает боль-
шое количество примеров эпидемий более смертонос-
ных, чем COVID-19, до сих пор в мире не применялись 
настолько всеобъемлющие меры по защите человече-
ских жизней. Крупные города, мегаполисы, стали ли-
дерами по числу заболеваемости не только по абсолют-
ным показателям, но и на 100 тысяч населения 1. Этому 
способствовали, главным образом, высокая плотность 
населения и невозможность полностью ограничить со-
циальные контакты. Для урбанистов такая ситуация 
в очередной раз сделала актуальной проблему дезин-
теграции перенаселенных городов.

Автором были проанализированы доклады с июнь-
ской конференции ЮНЕСКО, посвященной анализу 
реагирования городов на вызовы пандемии, а также 
статьи зарубежных и отечественных урбанистов и архи-

1  Москва: 5500 чел./100 тыс. населения: https://www.mos.ru/city/
projects/covid-19/ (дата обращения: 07.12.2020); Нью-Йорк: 3700 
чел./100 тыс. населения: https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/
covid-19-data-totals.page (дата обращения: 07.12.2020); Лондон: 
1955 чел./100 тыс. населения: https://data.london.gov.uk/dataset/
coronavirus--covid-19—cases (дата обращения: 07.12.2020).

текторов, рассматривавших трансформацию городских 
процессов в контексте пандемии. В результате данного 
исследования были выявлены 5 основных проблем, сни-
жающих качество жизни городского общества в целом 
в эпоху пандемии:

1) ограничение привычных социальных связей;
2) замкнутость членов семьи на ограниченной жил-

площади;
3) возросшая опасность использования обществен-

ного транспорта;
4) чрезмерная зависимость от онлайн-доставки то-

варов;
5) остановка туристических потоков.
В статье предложена концепция автономного города 

в составе агломерации мегаполиса, призванная ниве-
лировать вышеописанные проблемы. 

Автономный город подразумевает наличие следую-
щих мероприятий по непосредственному решению дан-
ных проблем:

Цифровое объединение горожан. Цифровое общение 
стало неотъемлемой частью социума в период само-
изоляции. Несмотря на очевидные минусы и ограни-
чения данного вида коммуникации, оно может помочь 
в сплочении местных сообществ. Создание цифровых 
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платформ для решения общих проблем дома или квар-
тала может иметь положительный эффект и после кон-
ца пандемии, например в вопросе ухода за пожилыми 
и маломобильными людьми и доставки им необходи-
мых вещей.

Личная озелененная территория. В настоящий мо-
мент основным видом городского жилья в России явля-
ется квартира в многоэтажном доме. Все больше моло-
дых людей покупают небольшую квартиру как место для 
отдыха между рабочими днями. Однако самоизоляция 
заставила взглянуть на квартиру как на территорию ве-
дения всех жизненных дел. Появившаяся возможность 
жить и обеспечивать себя всем необходимым, не вы-
ходя из дома, с одной стороны, позволяет выбрать лю-
бое место для жизни, с другой – отторгает человека от 
природы. Озелененные пространства, даже небольшой 
площади, являются связью человека с окружающим ми-
ром и необходимы в условиях разрушения привычных 
связей с этим миром. Вдобавок постоянное нахождение 
в бетонных стенах в одиночестве или с ограниченным 
кругом общения ведет к сенсорной депривации и от-
чуждении человека от человека, превращении его в по-
добие гаджета для выполнения рабочих задач.

Компактность городской застройки. Сразу несколько 
исследований говорят о переориентировании городско-
го трафика с общественного на пешеходный [1,5]. Обще-
ственный транспорт, которым во время пандемии была 
вынуждена пользоваться часть населения, не имевшая 
возможности работать дома, превратился из приоритет-
ного вида городского транспорта в одно из мест с наи-
большей угрозой заражения. Возвращение к личным 
автомобилям обернется транспортным коллапсом в го-
родах вне условий пандемии. Пешеходная активность 
рассматривается автором как самая предпочтительная 
в городской среде. Соответственно, общественные зда-
ния и пространства предполагается рассредоточивать 
внутри жилой застройки, а ширину улиц и расстояние 
между домами рассчитывать, исходя из масштаба че-
ловека и пешего шага.

Использование локальной продукции. Самодостаточ-
ность продовольственного снабжения города предла-
гается обеспечить с помощью городских ферм, а также 

близлежащих сельскохозяйственных угодий. Использо-
вание локальной продукции снижает нагрузку на систе-
му доставки со сложными логистическими маршрута-
ми и уменьшает количество посредников при доставке 
товара, что в свою очередь понижает риск заражения 
вирусом.

Внутренний туризм. Закрытие государственных гра-
ниц вынудило людей по всему миру искать достоприме-
чательности и культурные объекты в своей стране, чаще 
всего поблизости от дома. Автономный город может 
быть развит на базе исторического объекта или уни-
кального природного ландшафта, для популяризации 
которых требуется поддержание или возможно даже 
создание их собственной легенды.

Предложенная концепция автономного города нуж-
дается в привязке к конкретной агломерации. Таким 
образом, необходимо выявить территории, где данная 
модель будет применена наиболее эффективно.
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Основная цель исследования – адаптация аэрокомплек-
са к различным условиям среды в максимально крат-
чайшие сроки и минимальными затратами.

Основной метод – условное разделение аэрокомплекса 
и прилегающей территории на ячейки различного мас-
штаба для формирования балансовой модели динами-
ческого сценарного градостроительного планирования. 

Управление существующими аэрокомплексами возмож-
но реализовать с помощью использования ячеистой струк-
туры. Ячеистая структура представляет собой модульные 
элементы, которые могут иметь различный размер в плане, 
но одинаковую функцию, и комбинирование взаимозаме-
няемых ячеек позволит создать единую систему балансо-
вой модели реконструкции и развития аэрокомплекса.

Основные группы помещений аэрокомплексов – это 
помещения основного функционального назначения, 
дополнительного обслуживания пассажиров и группа 
вспомогательных [1, с. 57]. 

Выявлены основные принципы формирования обще-
го каркаса ячеек аэрокомплекса. 

Первый принцип – магистральная трассировка улиц 
и их соподчинение по категориям [4, с. 48].

Второй принцип планировочной сетки – перекрест-
но-узловая структура города [2, с. 20]. 

Третий принцип – построение иерархии узлов и рай-
онирование территории города по интенсивности свя-
зей [5, с. 18]. 

Четвертый принцип – соподчинение внутреннего 
пространства и основного объекта [6, с. 70].

Также значительную роль имеет формирование стра-
тегии реализации градостроительного планирования, 
а именно восстановление природного каркаса и при-
оритет общественного транспорта [3, с. 23]. Поэтому 
необходимо учитывать данную стратегию в формиро-
вании балансовой модели аэрокомплекса. 

Условное деление аэрокомплекса на ячейки с различ-
ными функциями приведет к формированию основно-
го каркаса ячеек балансовой модели и комбинаторно-
му способу взаимозаменяемости ячеек с одинаковыми 
функциями. 

Предложенные принципы формирования ячеек могут 
быть применены в различных аэрокомплексах с целью 
формирования динамического сценарного развития 
градостроительного планирования аэропортов в Рос-
сийской Федерации и за рубежом. 
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Формирование каркаса ячеистой структуры градостроительного  
планирования аэрокомплексов 
Formation of frame of cellular structure of urban planning of air complexes
Ключевые слова: ячеистая структура аэрокомплекса, балансовая модель ячеистой структуры аэрокомплекса, 
каркас аэропорта.
Keywords: cellular structure of aero complex, balance model of cellular structure of aero complex, frame aero complex.
Аннотация: Увеличение пассажирского потока и развитие технического прогресса привело к динамическому  
развитию аэрокомплексов. Формирование ячеистой структуры аэрокомплекса, прилегающей территории  
и грузового терминального комплекса обусловлено адаптацией к различным условиям в максимально кратчайшие  
сроки. Ячеистая структура различного масштаба и функций позволит сформировать балансовую модель  
аэрокомплекса сценарным методом, что позволит управлять и развивать аэрокомплекс с помощью системного 
регулирования градостроительного планирования.
Abstract: The increase in passenger flow and the development of technological progress led to the dynamic development  
of air complexes. The formation of the cellular structure of the air complex, the adjacent territory of the air complex  
and the cargo terminal complex is due to adaptation to various conditions as soon as possible. The result of the formation  
of a cellular structure of various scales and functions will make it possible to form a balance model of the air complex using 
the scenario method, which will allow to manage and develop the air complex using the system regulation of urban planning.
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Регенерация портовых территорий рядом с историче-
ским центром Хельсинки открыла масштабную перспек-
тиву выхода города к морю. И Хельсинки этой перспек-
тивой воспользовался. В 2013 г. на суд общественности 
была представлена Концепция Большого Хельсинки [3], 
базовые идеи которой легли в основу Генерального пла-
на его развития до 2050 г. Завершенный в 2016 г. Ген-
план, определивший землепользование, был дополнен 
концептуальным «Видением 2050» [4], отразившим ос-
новные ценности, прогнозы и стратегические ориенти-
ры городского планирования.

К 2050 г. Хельсинки предстоит стать компактным, 
комфортным, безопасным, социально сбалансирован-
ным, функционально насыщенным городом-сетью, 
«в котором люди хотят и могут себе позволить жить» 
[4]. К 2050 г. население Хельсинки увеличится на 250 000 
человек и может составить около 860 000 жителей, обе-
спеченных разнообразным жильем и наличием 560 000 
рабочих мест. Стратегически во главу угла поставлена 
«компактность развития», а не увеличение «площади 
застройки» [2]. Развитие мыслится в контексте «градо-
строительных инъекций» [2] для повышения плотности 
городской ткани в локальных центрах десяти крупных 
районов, на базе которых формируется новый иннова-
ционный слой города. В этом ракурсе чрезвычайно важ-
на стратегия освоения прибрежных районов Хельсинки.

К 2050 г. преобразованные районы Хельсинки станут 
ареной активной жизни с жилыми, рабочими и рекреа-
ционными зонами, вписанными в бережно сохраняемый 
природный ландшафт. Пояс урбанистического обнов-
ления, стартовавшего в 2009–2013 гг., охватывает полу-
остров исторического центра и включает районы быв-
шей Западной гавани – Яткясаари и Хернесаари, бывшей 
Рыбной гавани – Каласатама, бывшего нефтяного терми-
нала – Круунувуоренранта и почти законченный район 
Арабианранта [5]. Эти девелоперские проекты, многие 
из которых – крупнейшие строительные проекты ЕС, 
радикально меняют облик Хельсинки и превращают его 
в один из самых быстрорастущих городов Европы. 

Реализации концептуального «Видения 2050» способ-
ствуют технологические и архитектурно-планировоч-

ные инновации, включающие кардинальное обновле-
ние и уплотнение общественной транспортной сети (за 
счет интеграции в нее сети водного транспорта), деталь-
но проработанные мастер-планы обновленных районов 
и комплексное освоение подземных пространств города. 
Следует подчеркнуть, что Хельсинки – единственный го-
род в мире, обладающий 3D-моделью подземного про-
странства под всей городской территорией. Подземная 
урбанистика в Хельсинки реализуется в общегородских 
масштабах: под городом разведано более 10 млн куб. м 
подземного пространства, функционирует более 400 под-
земных сооружений, проложено более 300 км туннелей [1].

Все намеченные в «Видении 2050» стратегии наце-
лены на инновационное решение территориальных, 
транспортных, архитектурно-градостроительных и эко-
логических проблем Хельсинки. Это решение позволя-
ет реализовать концепцию превращения города в ком-
фортный современный европейский центр, обновить 
и сохранить его приморские районы как важные нацио-
нальные ландшафты, подчеркнуть его «морской статус» 
как часть местного ментального пейзажа.
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Конверсия портовых территорий: градостроительные инновации в Хельсинки
The conversion of port territories: urban planning innovation in Helsinki
Ключевые слова: портовые территории, конверсия, «ржавый пояс», плотность развития, урбанистическое  
обновление, подземная урбанистика.
Keywords: port areas, conversion, "brownfields", density of development, urban renewal, underground urbanism.
Аннотация: Впечатляющий результат выхода города к морю в процессе конверсии «ржавого пояса» промзон  
демонстрирует ныне столица Финляндии Хельсинки. Сохранение природных ландшафтов при уплотнении  
городской среды на границе с морем – традиционная для финнов стратегия. Море и природа всегда были важны 
в Финляндии, но сейчас они служат факторами конкурентоспособности Хельсинки, выделяющими город среди 
других европейских столиц.
Abstract: The capital of Finland, Helsinki, demonstrates an impressive result of the city's access to the sea in the process  
of converting the "brownfields" of port zones. Preserving natural landscapes while compacting the urban environment on the 
border with the sea is a traditional Finnish strategy. The sea and nature have always been important in Finland, but now they 
serve as factors in the competitiveness of Helsinki, which sets the city apart from other European capitals.



Круглый стол «Модели развития и парадигмы градостроительного планирования»290

Среда исторических центров малых и средних городов 
России формировалась вернакулярно. Исторические го-
рода вбирали в себя различные культуры, социальные 
слои, профессиональные сообщества в процессе терри-
ториального и внутреннего развития. Количественные 
и структурные смены ареалов расселения сообществ 
и наций, диффузия в адаптации различных слоев на-
селения выражались и в пространственных изменени-
ях застройки.

Особенностью культурного наследия малых и сред-
них городов является целостность историко-архитек-
турной среды, которая определяла своеобразие облика 
таких городов. Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия Российской Федерации», 
принятый в 2002 году, определил подготовленный во 
второй половине ХХ века переход от охраны отдельных 
памятников архитектуры к охране историко-архитек-
турной среды как целостного явления градостроитель-
ной культуры. В то же время происходит постоянный 
и необратимый процесс разрушения эстетического об-
лика исторической среды малых и средних российских 
городов. При этом они теряют идентичный облик, ко-
торый формировался веками.

В работе сформулированы принципы сохранения 
и реконструкции историко-архитектурной среды малых 
и средних городов с вернакулярным принципом фор-
мирования исторических центров. Пространственно-
планировочная структура исторического центра малых 
и средних городов России анализируется с представле-
нием вернакулярных районов, имеющих генетические 
и морфологические отличия.

Острог – территория с фортификационным соору-
жением, с постоянным или временно населенным укре-
пленным пунктом.

Посад – поселение за пределами центрального укре-
пления (кремля, детинца, монастыря, острога); часть, 
в которой обычно находилось торжище и ремесленные 
слободы. С территории посада начинала формировать-
ся пространственно-планировочная структура кварта-
лов города. По мере увеличения территорий, уже посад 

окружался укреплениями (рвами, валами или стенами), 
образовал город–крепость. Например, у Московского 
Кремля возникли посады, обратившиеся в укреплен-
ные города: Китай-город, Белый город, Земляной город.

Слобода – это небольшой городской район со своим 
самоуправлением.

Город, в котором живы его собственные, местные гра-
достроительные традиции, может развивать себя сам, 
и нужно лишь учесть механизмы его самоорганизации. 
Карта города, созданная по этим признакам, является 
картой вернакулярных районов, которые есть и в реаль-
ности, и в сознании горожан. Любые градостроительные 
правила и проекты будут реализовываться эффективнее, 
если учитывать эту естественную природу города.

Таким образом, выявление принципов архитектур-
но-планировочной и пространственной организации 
вернакулярных районов и использование их в рекон-
струкции или проектировании будет способствовать 
сохранению и устойчивому развитию историко-архи-
тектурной среды малых и средних городов. Такая среда 
будет обладать высокой общественной, исторической, 
эстетической, градостроительной ценностью.
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Аннотация: Тезисы посвящены анализу вернакулярных принципов формирования архитектурно-планировочной  
и пространственной организации исторических центров городов. Рассмотрены возможности применения  
традиционных механизмов формирования городов для сохранения и развития внутренних основ историко- 
архитектурной среды.
Abstract: Theses are devoted to the consideration of the vernacular principles of the formation of the architectural, planning 
and spatial organization of the historical centers of cities. The possibilities of using traditional mechanisms of forming cities for 
the preservation and development of the internal foundations of the historical and architectural environment are considered.
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и Крыма драйверов развития территорий военизированных  
поселений и военных функций
Identification of drivers of development of territories of militarized  
settlements and military functions in the urban planning  
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Аннотация: В данной работе исследованы военизированные поселения и военные функции, которые остаются 
актуальными во все времена и эпохи для сохранения и развития государственности.
Abstract: This work examines the paramilitary settlements and military functions that remain relevant at all times and eras 
for the preservation and development of statehood.

Выявление исторических доминирующих функций тер-
ритории и интеграция их в современное развитие, по-
зволяет исследовать город и его историко-культурные 
смыслы. Современная интерпретация в поиске механиз-
мов развития представляет интерес для всех городов, – 
этим продиктованы наши поиски общих закономерно-
стей в таких, на первый взгляд, несопоставимых типах 
поселений, как Москва, Иркутск, населенные пункты 
Крыма и их географическом расположении.

При градостроительной реконструкции современ-
ной структуры города целесообразно выявлять и ин-
тегрировать историко-культурные особенности, исто-
рический градостроительный облик и доминирующий 
характер территорий. В результате происходит акти-
вация «спящих функций» (временно утративших свою 
значимость) путем символического или прямого воз-
рождения [2]. Проявляется историческая планировоч-
ная структура, что увеличивает историко-культурную 
ценность территорий. Например, на правом берегу Яузы 
в Москве близ Лефортовского дворца в XVII веке суще-
ствовала Новая Немецкая слобода. За границей города 
того времени на неосвоенной земле были сформирова-
ны регулярные кварталы военизированного типа для 
заселения иностранными жителями Москвы. Геометри-
зированная планировочная структура слободы была не 
свойственна «органическим, живописным» принципам 
формирования планов русских городов. Большую часть 
населения Новонемецкой слободы составляли военные, 
служившие в царской армии. Личность Ф. Лефорта свя-
зана с именем Петра Великого, успехом Азовских похо-
дов, и наши исследования приречных ансамблей Яузы, 
Лефортовского дворца выявляют глубинные истори-
ко-культурные связи и новые подходы к осмыслению 
градостроительных структур. 

Территория русского государства в XV–XVIII веках 
расширялась в восточном и южном направлениях. Для 
защиты новых присоединенных территорий и их хозяй-
ственного освоения и Московским государством, и Рос-
сийской империей строились укрепленные линии. Их 
образовывали цепочки городов-крепостей и более мел-

ких укреплений. В XV–XVIII веках система укреплен-
ных линий протянулась далеко на восток и юг. Под их 
защитой осваивались и заселялись приволжские и за-
волжские степи, Южный Урал, Западная Сибирь, Даль-
ний Восток, Северный Кавказ.

Для обороны Иркутска в ноябре 1726 года в город 
прибыл полк. Солдат полка поселили перед палисадом 
и возникла Солдатская слобода с шестью Солдатскими 
улицами. В Солдатской слободе сохранились деревян-
ные строения, которые составляют уникальное истори-
ко-архитектурное наследие города Иркутска. Морфо-
типы решений кварталов Солдатской слободы имеют 
своеобразную планировочную структуру улиц с узкими 
кварталами, шириной в среднем не более 100 метров, 
при этом длина около 600 метров. Это общая ширина 
Солдатской слободы, которая разбита на две полосы 
шириной 400 и 200 метров (пропорция 1:2). Система 
формирования исторического центра города стала уже 
трехчастной: острог-посад-слободы. 

Опорные точки развития русской государственности 
составляли поселения и размещение служилых людей 
и военных в городах, входивших в состав Российской 
империи. Наиболее яркой страницей русской истории 
стало завоевание Крыма, выход империи к Азовскому 
и Черному морям. Осваивая новые территории Крым-
ского полуострова, существовавшие населенные пун-
кты, города и всю инфраструктуру новых земель, Россия 
на протяжении всех веков реконструировала, разви-
вала и строила новые фортификации, укрепления. Во-
енные крепости, система их обороны основывалась на 
развитии вооружения, системы огневого боя по новей-
шим технологиям. В работе исследуются возможности 
использования исторических ретроспектив, графиче-
ских архитектурных реконструкций военных структур 
в проектах градостроительных реконструкций городов 
Крымского полуострова. Опорные градостроительные 
военизированные поселения, военная инфраструкту-
ра и военные функции сохраняют героизированный 
потенциал в современных городах – драйвер развития 
современного туризма.



Круглый стол «Модели развития и парадигмы градостроительного планирования»292

Авторские проектные решения по Москве, Иркутску 
и Крыму основываются на исследовании военизирован-
ных объектов графоаналитическими методами с фикса-
цией данных исторических планов и составлении опор-
ных планов градостроительной реконструкции. 
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Uncertainty problems within spatial planning of urban agglomerations
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городские агломерации.
Keywords: urban planning efficiency, urban infrastructure, growth management and comprehensive spatial development, 
urban agglomerations.
Аннотация: Меняющиеся условия развития оказались сопряженными с целым рядом проблем градостроительного 
развития. Показаны недостатки развития инфраструктуры территорий и снижение эффективности планирования 
в масштабах городского округа. Отмечена актуальность необходимости планирования на уровне агломераций.
Abstract: The changing conditions of development turned out to be associated with a number of problems of urban development. 
The drawbacks of the development of the territorial infrastructure and the decrease in the efficiency of planning on the scale 
of the urban district are shown. The urgency of the need for planning at the agglomeration level is noted.

С ростом участников градостроительной деятельности 
и проведением крупномасштабных программ прива-
тизации многократно усложнился процесс градостро-
ительного развития, а вместе с ним и весь механизм 
территориального планирования [5]. Частный сектор 
не заинтересован в финансировании развития инфра-
структуры, а общественных фондов не достает для тре-
буемых капиталовложений. Поэтому нагрузка на суще-
ствующую инфраструктуру усиливается многократно, 
до сверхнормативных пределов.

Возрастает неравномерность развития территорий, 
что провоцирует территориально-пространственную 
сегрегацию жителей. Возникает социальная напряжен-
ность, растет отток населения из депрессивных регио-
нов в крупнейшие города и агломерации с более благо-
приятными условиями жизнедеятельности [2-4]. 

Снижается эффективность планирования в масшта-
бах городского округа и появляется дробность развития 
территорий. Обостряется проблема правовой неопре-
деленности: не установлены субъекты, их обязанности 
и степень участия в развитии инфраструктуры.

Для исправления ситуации и повышения системно-
го и комплексного освоения городских земель в 2016 г. 
в Градостроительный кодекс РФ были внесены положе-
ния о комплексном развитии территорий. Предусмотре-
ны договоры о развитии застроенной территории (ста-
тья 46.2) и комплексном освоении территории (статья 
46.4). Условия выделения территорий были составлены 
по отношению к крупнейшим городам (например, они 
подходят для освоения и развития участка бывшего за-

вода ЗИЛ в Москве). А для крупных городов проблема 
не решена. Так, например, в Пензе администрация не на-
шла участки, соответствующие этим требованиям, и они 
остаются не охваченными комплексным развитием.

Однако правовая неопределенность градостроитель-
ных нормативов остается. Особую актуальность приоб-
ретает необходимость определения состава и содержа-
ния планирования городских агломераций, на уровне 
которых возможно наиболее эффективно решать гра-
достроительные проблемы города и его пригородных 
территорий [1]. 

Необходимо в Градостроительный кодекс РФ внести 
изменения в части осуществления планирования тер-
риторий на основе следующих принципов: 

1)  приоритет (доминирование) муниципальных (об-
щественных, городских) интересов (целей, задач, пла-
нов, программ) над частными; 

2) сочетание стратегического планирования и ры-
ночной самоорганизации; 

3) системность: от общего к частному, цельность вме-
сто дробности.

Библиография:
1. Моисеев Ю.М. Дееспособность системы градостроительно-

го планирования в условиях неопределенности / Ю.М. Мо-
исеев // Архитектура и строительство России. – 2013. – 
№3. – С. 2-12.

2. Моисеев Ю.М. Предпосылки развития системы градострои-
тельного планирования / Ю.М. Моисеев. – Текст: электронный 
// Architecture and Modern Information Technologies. – 2016. – 
№ 3(36). – URL: http://www.marhi.ru/AMIT/2016/3kvart13/
moisseev/moisseev.pdf (дата обращения:22.11.2020).



Круглый стол «Модели развития и парадигмы градостроительного планирования» 293

Новая парадигма пространственного развития РФ пред-
полагает формирование опорного каркаса с узловыми эле-
ментами в виде крупных агломераций. В узлах опорного 
каркаса предусмотрено формирование «приаэропортовых 
городов» на базе международных аэропортов, являющих-
ся ключевыми элементами транспортного каркаса страны. 

Существует определенная последовательность фор-
мирования аэропортоцентричных урбанизированных 
территорий, подчиненная четырем этапам, каждый из 
которых характеризуется определенным функциональ-
ным составом [6]. Также установлены экономические 
факторы, определяющие их поэтапное формирование 
[5]. Это приводит к пониманию того, что эффектив-
ное развитие территорий «приаэропортовых городов» 
требует интегрированных знаний различных сфер на-
учной деятельности. 

Стоит выделить внутренние и внешние факторы, 
оказывающие влияние на развитие данных террито-
рий. К внешним относятся: стратегическая нацелен-
ность, государственное планирование и субсидирова-
ние, а также ресурсный потенциал региона (наличие 
городских агломераций, уровень инновационной ак-
тивности). Внутренние факторы представлены менед-
жментом аэропорта, ведением концессионной деятель-
ности, развитием логистических структур.

Первым условием успешного развития авиагородов 
является наличие авиахаба – объекта транспортной си-
стемы, следовательно, необходим подход, касающийся 
специфики развития воздушного транспорта. Для реги-
ональных аэропортов таким условием является модель 
функционирования по принципу hub-and-spoke [3]. Ха-
рактерной особенностью «хаба» является наличие базо-
вой авиакомпании, которая обеспечивает поступление 
и распределение основной части пассажиро- и грузопо-
токов. При этом положительный результат обусловлен 
созданием совместно сформированной интегральной 

бизнес-системы: «авиакомпания – аэропорт», координа-
цией функциональных связей при взаимодействии аэ-
ропорта с авиакомпанией, как основным партнером [1].

Следующим шагом в направлении понимания про-
цесса развития региональных авиахабов является эко-
номический аспект структуры доходов аэропорта, 
а именно от его авиационной и неавиационной дея-
тельности. В данном случае аэропорт рассматривает-
ся не только как маршрутный пункт, но и как объект 
предпринимательства, способный привлечь на приле-
гающие территории функции, не связанные напрямую 
с авиационной деятельностью [2]. Появляются пред-
посылки к созданию делового центра на прилегающих 
к аэропорту территориях.  

Развитие деловой активности, формирование ин-
фраструктурных объектов, расширение карты авиа-
маршрутов создают условия для развития собственно 
производственной базы приаэропортового города – ин-
новационных предприятий с цифровыми технология-
ми. Данный этап базируется на том, что авиапромыш-
ленный и инновационный кластеры являются «точками 
роста» социально-экономического развития региона 
и формируются вблизи авиахабов для удобной орга-
низации логистических потоков и снижения расходов 
на транспортные издержки [4]. 

Рассматривая процесс развития Самарского аэро-
порта через призму выявленных условий, установлены 
причины низкой эффективности его функционирова-
ния как авиахаба:

1. Самарский аэропорт – узловой элемент аэродром-
ной сети РФ, однако перераспределения потоков на ре-
гиональные аэропорты не произошло, модель hub-and-
spoke не реализуется в полной мере.

2. Аэропорт не имеет собственной авиакомпании, 
в силу чего бизнес-система «аэропорт – авиакомпания» 
отсутствует.
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3. Вновь формируемые предприятия, традиционно 
тяготеющие к размещению на прилегающих к аэропорту 
территориях, в настоящее время размещаются на зна-
чительном удалении от него.

4. В силу ведомственной разобщенности интеграци-
онные связи между элементами авиационного кластера 
региона ослаблены, деятельность не синхронизирована.

Положительным фактором является лишь то, что ме-
неджмент приватизированного аэропорта позволяет 
увеличивать долю неавиационных доходов в бюджете, 
тем самым самостоятельно развивать деловую актив-
ность на прилегающих территориях.
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Аннотация: Данные тезисы представляют исследование об эффективности городов с точки зрения их  
экономического развития, а также эмоционального восприятия города человеком. Особое внимание уделено  
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of the city and the emotional perception of the city by a person. Attention is paid to the issue of the qualitative development 
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Говоря об «эффективности» города, мы вкладываем 
в это понятие двоякий смысл: работа и жизнь города 
в постоянном режиме, без «функционального выпада-
ния», и создание условий для жизни всей территории 
города в безостановочном режиме. Имея ввиду второй 
смысл понятия, мы обращаем внимание на сложность 
существования таких социальных объектов, как шко-
лы, поликлиники и оздоровительные центры, универ-
ситеты и детские сады. Территории все этих объектов 
очень часто «парализуют» город, оставляя ограничен-
ную функцию на определенный период (срок обуче-
ния, например) для определенного круга потребителей. 
В остальное время и для остальных людей эти терри-
тории являются закрытыми и недоступными, жители 
не могут использовать парк на территории кампуса, не 
могут проникать на озелененные территории оздорови-
тельных центров, а также не могут пользоваться спор-
тивными залами школы в неучебное время. В первую 
очередь, это регламентирует закон. Однако результат 
таких жестких ограничений – неэффективность города.

Эта тема поднимает проблему роста городов и вза-
имосвязи размера города и его качества жизни. Города 

продолжают свой рост, добавляя не просто территории, 
но также и функции, вместо того чтобы позволить го-
родской среде стать более трансформируемой. 

Плотность – главный показатель, который влияет на 
жизнь города. Чем выше плотность города, тем выше 
эффективность использования его ресурсов, выше эко-
номическая отдача и качество жизни. Люди едут в город, 
поскольку там выше качество жизни и большее количе-
ство услуг, больше работы, больше денег. Только в горо-
де возможно получение наибольшего количества услуг 
наивысшего качества за минимальное время. 

Все чаще в профессиональном обществе звучат такие 
понятия, как «компактный город», «качество городской 
среды» и «устойчивое развитие». Часто это переходит 
в разряд фраз-манипуляторов, лишь делающих акцент 
на актуальности проектов, но не несущей в себе истин-
ных изменений в сторону качества города.

В пределах центральной части Москвы остается еще 
много неэффективно работающих территорий; в эту 
категорию также попадают и оставленные территории 
заводов, неработающие здания бывших предприятий 
и т.д. Потенциал территории – очень важное качество, 
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которое нужно суметь проявить. Плохо, когда в хоро-
шем месте появляется просто жилой комплекс. Часто 
такое решение превращает город в равномерно застро-
енный объем. И основная задача для реабилитации го-
рода – обеспечить потенциал территории не просто на 
100%, а дать возможность территории работать для го-
рода все время, отдавая свой ресурс. Здесь мы затраги-
ваем очень сложный вопрос метаболизма города, в по-
нимании ресурсообмена. Эффективное развитие города 
начинается с малейших структурных элементов. Вос-
приятие каждого элемента как самодостаточной высо-
ко эффективной единицы определяет темп развития 
огромной машины – мегаполиса, позволяя большому 
городу развиваться также эффективно. 

И каждый раз говоря о городе, мы обращаемся к по-
иску идеальной единицы как символического «маячка» 
для изменений мысли о направлении его развития, об 
изменении того самого идеала. Выстроив все идеи в хро-
нологический ряд, мы увидим, что стремление изменить 
город изменялось согласно событиям, происходящим 
в мире. Каждый проект отражал проблематику своего 
времени и изменения в умах человечества, мировую 

политику и многие исторические события. Сейчас мы 
живем в эпоху четвертой промышленной революции, 
отражающейся в переходе к цифровизации, массовому 
внедрению киберфизических систем в производство. 
В нашу жизни вошли понятия «информационный по-
ток», «удаленная работа», «виртуальные системы» сбо-
ра и сортировки информации, контроля городской по-
литики и городского населения. Катализатором этой 
революции дополнительно стала пандемия 2020 года. 
И именно сейчас очень важно переосмыслить представ-
ления о городе, который может стать более лояльным 
к новым изменениям. 
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Аннотация: Разработка мастер-плана туристического кластера, предложенная в исследовании, увязывалась  
с поиском наиболее эффективной модели развития прибрежных территорий. Выбранная модель развития,  
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development model. According to the obtained estimates, the chosen development model provides all the necessities for the 
natural environment and transport infrastructure through the introduction of modern technologies. 

Республика Дагестан обладает большим туристическим 
потенциалом, который на данный момент не использу-
ется из-за множества природных препятствий и огра-
ничений.

Основные инновационные технологические решения 
в туристическом кластере направлены на формирова-
ние надежных берегозащитных сооружений и намыву 
пляжей там, где приморская территория плотно застро-
ена (как например, в Махачкале и Каспийске). Также 
предполагается развитие доступности и связанности 
территорий за счет новых видов транспорта и усовер-
шенствования старой инфраструктуры [2]. Предполага-

ется использование автономных безвредных инженер-
ных сооружений в зоне бальнеологических курортов, 
где любое загрязнение уменьшает лечебный эффект.

Технологии позволяют обеспечить развитие без раз-
рушений, сделав туристические площадки доступны-
ми, привлекательными и комфортными для туристов.

Эффективным инструментом для разработки сцена-
риев развития кластера является мастер-план, разраба-
тываемый на заложенных в генеральном плане и стра-
тегии территориального планирования решениях [1]. 
Мастер-план в свою очередь предлагает рекомендации 
по внесению изменений в генеральные планы и пра-
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вила землепользования. Таким образом, мастер-план 
кластера дает возможность более детально рассмотреть 
поставленную задачу, дает вариативность решений, 
позволяет просчитать эффекты развития территории 
в определенном ключе. 
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Типология аэротрополисов и их связь с городом на примере предложения  
системы аэротрополисов для Республики Узбекистан
Typology of aerotropolises and their relationship with the city on the example  
of the proposed system of aerotropolises for the Republic of Uzbekistan
Ключевые слова: аэротрополис, градостроительство, система аэропортов, типология аэротрополисов,  
Узбекистан. 
Keywords: aerotropolis, urban planning, airport system, typology of aerotropolis, Uzbekistan. 
Аннотация: Автором рассмотрены предпосылки формирования аэротрополисов на территории Республики  
Узбекистан, определена их предполагаемая функциональная типология на основе принципа соответствия  
экономической специализации городов (с учетом зарубежного опыта). На основе выявленной типологии  
предложено создание целостной системы аэротрополисов в структуре системы расселения страны.
Abstract: Taking into account foreign experience, the author considers the prerequisites for the formation of aerotropolises  
on the territory of the Republic of Uzbekistan, determines their intended functional typology based on the principle  
of compliance with the economic specialization of cities. Based on the identified typology, it is proposed to create an integral 
system of aerotropolises in the structure of the country's settlement system.

Глобализация является одной из самых важных про-
блем современных городов. Под ее влиянием в городах 
концентрируются большие потоки людей, переселяю-
щихся сюда, чтобы жить в более комфортных условиях.

C появлением нового вида градостроительных обра-
зований – аэротрополисов [2], города могут обрести но-
вое дыхание. Аэротрополисы не только берут обустрой-
ство части приезжающих на себя и дают городам новые 
функции, но и могут продолжать работать автономно 
в случае возникновения проблем в функционировании 
наземных транспортных систем, экономически поддер-
живать города-метрополии.

Преградой для формирования аэротрополисов мо-
жет стать несоответствие связки город – метрополия – 
аэропорт основным требованиям, необходимым для их 
развития [1]: аэропорт, обладающий градообразующим 
потенциалом, удобное географическое расположение 
относительно транзитных авиалиний и другие.

Тем не менее, даже при наличии всех базовых усло-
вий, для выявления потенциала формирования аэро-
трополисов разных типов требуется анализ функцио-
нальной специализации города-метрополии.

В качестве примера использования такого анали-
за автором предлагается система аэротрополисов на 
основе существующих аэропортов Республики Узбе-
кистан. Узбекистан выбран благодаря удобному гео-

графическому расположению и развитой транспорт-
ной системе. На территории страны практически все 
города и области, имеющие международные аэропор-
ты, обладают ярко выраженными градообразующими 
функциями: Ферганская долина с промышленными 
фабриками и заводами, исторические города Самар-
канд, Бухара, Хива с огромным потенциалом в сфере 
туризма и финансовый центр республики – Ташкент. 
Все эти города объединены железными дорогами. По-
строив аэротрополисы, они могут стать городами-ха-
бами, связывающими восточные и западные, север-
ные и южные регионы Евразии. Значимую роль играет 
и возможность дальнейшего расширения границ аэро-
трополисов, большие территории рядом с аэродрома-
ми всё еще остаются незастроенными. 

Эти предпосылки позволяют предложить на терри-
тории Узбекистана целостную систему из аэротропо-
лисов трех типов:

1) финансовый аэротрополис (город-метрополия 
Ташкент);

2) туристические аэротрополисы (города-метропо-
лии Самарканд, Бухара, Хива);

3) промышленный аэротрополис (конурбация Фер-
гана, Андижан, Наманган).

Автором рассмотрена возможность формирования 
и мультифункциональных аэротрополисов [3]. Но в слу-
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чае Узбекистана такой тип нецелесообразен, так как 
чаще всего такие аэротрополисы планируют рядом с го-
родами без выраженной экономической специализации.

Система аэротрополисов станет связывающим эле-
ментом в системе городов Узбекистана, ее компонен-
ты географически расположены в трех разных частях 
республики. На уровне межрегиональных связей с ее 
помощью удастся создать благоприятные условия для 
жителей страны, а на международном уровне – новые 
возможности для туристов и бизнесменов.
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Аэрополис как урбанизированный планировочный центр 
 перспективной Краснодарской агломерации
Aeropolis as an urban planning center of the prospective  
Krasnodar agglomeration
Ключевые слова: аэрополис, интеграция, система расселения, урбанизированный планировочный центр.
Keywords: aeropolis, integration, settling city system, urban planning center.
Аннотация: В статье рассматриваются возможности и перспективы развития аэропорта регионального  
значения как многофункционального урбанизированного центра – драйвера развития агломерации на примере 
международного аэропорта Краснодара и прилегающих территорий.
Abstract: The article discusses the opportunities and prospects for the development of an airport of regional significance  
as a multifunctional urban center - a driver of agglomeration development on the example of the international airport  
of Krasnodar and adjacent territories.

Процесс глобализации создает условия и формирует 
механизм преобразования аэропорта в многофункцио-
нальный урбанизированный планировочный центр на 
уровне локальной и региональной систем расселения 
[5]. Взаимодействие его с окружающими градострои-
тельными системами образует инновационный струк-
турный элемент расселения – аэротрополис. Но послед-
ствия пандемии негативно отразились на показателях 
отрасли авиаперевозок. Поэтому сегодня данная эко-
номическая модель неустойчива.

В России проводится программа модернизации аэро-
вокзальных комплексов [1]. Руководство Южного Фе-
дерального Округа России и компания «Базэл-Аэро» 
реализует трехстадийную концепцию развития терри-
тории Краснодарского аэропорта как авиаузла между-
народного значения.

В Краснодаре, как и во многих региональных центрах, 
аэропорт и город планировочно не связаны и развива-
ются отдельно друг от друга. Территория их взаимо-
действия складывается случайно, вне связи с задачами 
интегрированного развития транспортной инфраструк-
туры города и региона; ее пространственная среда не 
обладает высоким качеством. Планируемое развитие 
комплекса аэропорта в непосредственной близости от 
города ведет за собой проблемы шумового и атмос-
ферного загрязнения [4]. Для решения этих проблем 
не предложено сбалансированного сценария преобра-
зований.

Необходимо выработать новые критерии и подхо-
ды к развитию приаэропортовых территорий, чтобы 
не только создать здесь мультимодальный логистиче-
ский комплекс, но и запустить механизм повышения 
инвестиционной активности и привлекательности для 
Краснодара и региональной системы расселения, об-
служиваемой аэропортом. Стратегия социально-эконо-
мического развития Краснодарского края и Генераль-
ный план [3] его административного центра [2] вместе 
с концепциями, приводимыми в работах Дж. Касар-
ды [6], создают основу для альтернативного подхода 
к функционально-планировочной организации терри-
торий взаимодействия города и регионального аэропор-
та. Развитая инфраструктура Краснодарского авиаузла, 
новые виды местного воздушного транспорта и связан-
ные с ними системы обслуживания сформируют инно-
вационную градостроительную модель аэротрополиса 
как урбанизированного планировочного центра регио-
нальной системы расселения. В отличие от традицион-
ной, опиравшейся на аэропорт-хаб, она будет включать 
в себя пространственно-планировочные, социальные 
и коммерческие городские компоненты, используя по-
тенциал регионального аэропорта как транспортного 
и общественного центра агломерации, формируемой 
вокруг него и города-метрополии. В новых условиях, 
сформировавшихся в результате пандемии COVID-19, 
такая модель позволит реализовать оптимальный сце-
нарий комплексного развития инфраструктуры и тер-
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риторий, связывающих аэропорт и региональную систе-
му расселения, решить задачи сохранения и развития 
экосистем окружающего ландшафта, экономической 
устойчивости города и региона.
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Модели развития маятниковых миграций и градостроительное  
планирование Московской агломерации
Models of development of commuting and urban planning  
of the Moscow agglomeration
Ключевые слова: агломерации, маятниковые миграции, МТМ, градостроительное планирование, Московская 
агломерация. 
Keywords: urban agglomerations, commuting, urban planning, Moscow agglomeration, metropolitan areas.
Аннотация: Статья посвящена проблемам развития моделей маятниковых миграций (МТМ) и градостроительному 
планированию Московской агломерации. Предлагается теоретическая модель, описывающая механизм  
формирования МТМ в пространственной структуре агломерации. Обосновывается выбор для ее апробации на 
территории восточного сектора Московской агломерации.
Abstract: The article is devoted to the study of problems related to the development of commuting models (CM) and urban 
planning of the Moscow agglomeration. A theoretical model describing the mechanism of MTM formation in the spatial 
structure of agglomeration is proposed. The choice of the territory of the Eastern sector of the Moscow agglomeration for its 
testing is justified.

Сеть магистральных автодорог Московской агломера-
ции в часы пик во многих местах перегружена 1. Жители 
ежедневно проводят в транспорте до нескольких часов 
[3]. Превышение верхних пороговых значений параме-
тров маятниковых трудовых миграций (МТМ) снижает 
качество жизни человека: коммьютер 2 испытывает эмо-
циональное истощение и стресс [1], большая плотность 
пассажиров в общественном транспорте делает невоз-
можным соблюдение санитарной дистанции, в т.ч. при 
эпидемии COVID-19.

Интенсивность МТМ возрастает в связи с неравно-
мерностью роста жилых массивов, инфраструктурно-
го обеспечения и новых мест приложения труда [3]. 

1  По данным сервиса yandex.ru/maps.
2  Коммьютер (от англ. commuters) – люди, тратящие несколько 
часов в день на дорогу до работы, учебы и обратно.

Для устойчивого развития Московской агломерации 
необходимо разработать стратегию агломерационного 
развития, опираясь на анализ взаимосвязей между из-
менениями маятниковых миграций и структуры агло-
мерации.

Взаимосвязь динамики моделей МТМ и эволюции 
Московской агломерации представлена в рабочей мо-
дели: на 1-м этапе занятое население совершает поезд-
ки из «спальных» районов к центру города; на 2-м – по 
проложенным или усовершенствованным радиальным 
коммуникациям начинают функционировать МТМ из 
пригородов к ядру агломерации; на 3-м – центростре-
мительные направления миграций удлиняются, допол-
няются тангенциальными и соединяют периферийные 
населенные пункты с городами и ядром агломерации, на 
коммуникационных узлах создаются ТПУ; на 4-м этапе 
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Анализ проблем развития транспортных узлов Черно-
морского побережья показывает, что существующие 
вокзалы не соответствуют современным пассажиро-
потокам, и потому не могут обеспечить надлежащее 
качество транспортного обслуживания как для тури-
стических групп, так и для стационарного населения. 
Решение проблем связывается с оптимизацией выбора 
мест и реорганизацией объемно-планировочных постро-
ений транспортно-пересадочных узлов. Все это повысит 
туристическую привлекательность курортных городов.

«Стратегия развития Краснодарского края» предусма-
тривает на Черноморском побережье к 2030 году созда-
ние новых пассажирских каботажных сообщений, ско-
ростных автомобильных дорог и развитие пригородных 
и междугородних железнодорожных направлений. Так-
же планируется создать железнодорожную связь между 
городами Новороссийск и Туапсе (на сегодня Новорос-
сийск является тупиковой железнодорожной станцией). 
Появление железной дороги Новороссийск – Туапсе по-

требует создания новых небольших железнодорожных 
станций в городе Геленджик и в поселках городского типа 
Кабардинка, Дивноморское, Архипо-Осиповка, Джубга, 
Новомихайловский и Небуг. В связи с появлением новых 
станций и реорганизацией старых вокзалов стоит задача 
обеспечить региональное единство, применив комплекс-
ный подход в планировании Черноморского побережья. 

Любой город – это соединение различных видов че-
ловеческой деятельности в одну цельную связь. Взаи-
модействие сфер жизни в одном городе отличается от 
другого. ТПУ в курортных городах имеют отличитель-
ные черты по своей функциональности и сфере услуг. 
Пассажир в таком городе рассчитывает на полноцен-
ный отдых души и тела. Для ответа на подобные запро-
сы мы выделяем 9 главных принципов формирования 
ТПУ в курортных городах Черноморского побережья:

1) приоритетное внимание к связям ТПУ со всеми 
видами транспорта (морской, железнодорожный, ав-
тобусный, таксомоторный и т.д.);
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Совершенствование пространственной организации ТПУ  
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clusters of the Black Sea coast
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Аннотация: В работе предложены принципы для реорганизации старых вокзалов и формирования новых ТПУ 
в курортных городах, основываясь на стратегии развития Черноморского побережья к 2030 году.
Abstract: The article proposes principles for the reorganization of old stations and the formation of new transport hubs  
in resort towns, based on the strategy for the development of the Black Sea coast by 2030.

города с ТПУ становятся ядрами агломераций второ-
го порядка. При этом направление потоков МТМ ме-
няется, но нагрузка на инфраструктуру увеличивается 
за счет роста числа коммьютеров на периферии агло-
мерации. 

Апробация модели проводится на примере восточно-
го сектора 1-го пояса МТМ с наибольшей плотностью 
населения в агломерации (196,4 чел./км2 по сравнению 
с южным, западным и северным – 146,4; 87,3; 189,8 соот-
ветственно) [3]. Сектор включает агломерации второго 
порядка, что позволит оценить значимость их развития 
для изменения параметров МТМ. На первом этапе ис-
следования рассматриваются поездки в ядро агломера-
ции как наиболее массовые перемещения людей вдоль 
одной пространственной оси. Исследуются их интен-
сивность, продолжительность, преодолеваемые рассто-
яния, допустимые и пороговые значения с учетом вли-
яния на психофизиологическое состояние коммьютера.

Предложенная модель, описывающая механизмы 
формирования МТМ в пространственной структуре 
агломерации, определит градостроительные инстру-

менты управления их параметрами. Если она верна, это 
станет доказательством неэффективности совершен-
ствования исключительно транспортной инфраструк-
туры и необходимости предложить комплексные меры 
для прогнозного сценария развития, оптимизирующего 
параметры МТМ по критерию максимально возможно-
го роста качества жизни в Московской агломерации.
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Южная часть города Вологда оказалась отрезана от 
исторического центра и остальной городской струк-
туры с наиболее значимыми городскими объектами, 
труднопреодолимыми железнодорожными путями. 
Из-за недостатка связей – переходов и переездов, пути 
явились серьезным «физическим барьером». Такая изо-
лированность и труднодоступность стали основным 
фактором депрессивного состояния территории. По 
сравнению с остальными частями города, данная об-
ласть характеризуется более слабым развитием, боль-
шим числом неухоженных и некомфортных городских 
пространств, концентрацией морально устаревшей за-
стройки, включая бараки. При этом, южная часть про-
низана основными городскими магистралями и ограни-
чена стратегически важными федеральными трассами 
А-114 (Вологда – Новая Ладога) и М-8 (Архангельск – 
Вологда, Вологда – Москва) и железной дорогой. Терри-
тории, примыкающие к этим коммуникациям, подвер-
жены наибольшей деградации. Как показывает мировой 
опыт, территории, прилегающие к таким коммуникаци-

ям, имеют наибольший потенциал для развития и яв-
ляются экономически выгодными для города в целом. 
Этот факт безусловно дает понимание преимущества 
и высокой значимости данной части города в общей 
структуре. Значимость данной территории может зна-
чительно возрасти в связи с запланированным дальней-
шим расширением города к 2035 году в южном направ-
лении за пределы существующей границы города [1,2]. 
В связи с этим расширением, рассматриваемая перифе-
рийная южная часть станет серединной, и своего рода 
буфером между историческим центром и новой окраи-
ной, насыщенной преимущественно жилой застройкой. 

Современный опыт развитых европейских стран, 
в частности Великобритании, показывает, что такие 
районы трансформируются в многофункциональные, 
полицентричные территории с участками «локальных 
ворот», местоположение которых обусловлено видо-
выми характеристиками и примыканием к основным 
транспортным артериям. Именно на таких территориях 
создается новый городской центр, помимо историческо-

2) воплощение местной курортной среды как харак-
терной особенности ТПУ;

3) связь с центром или главной улицей;
4) наличие резервной территории для будущего разви-

тия ТПУ, обеспечивающей таким образом долговечность;
5) близость к морю и набережной;
6) развитие велокультуры;
7) функциональная насыщенность туристическими 

объектами;
8) обеспечение свободного доступа к зеленым на-

саждениям вокруг ТПУ;
9) создание МАФов, наполненных витальными чув-

ствами.

Комплексный подход в поиске места и формирова-
ния ТПУ позволит раскрыть возможности курортных 
городов Черноморского побережья, повысит качество 
транспортного обслуживания и поспособствует даль-
нейшей урбанизации.
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Аннотация: В статье рассматриваются возможности возрождения и дальнейшего развития промышленных  
городов Березняки, Соликамск, Усолье с позиции концепции «Здоровый город».
Abstract: The article examines the possibilities of revival and further development of the industrial cities of Bereznyaki,  
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Города Березняки, Соликамск, Усолье расположены в се-
верной части Пермского края. Последние 50 лет данные 
города развиваются на базе химической, добывающей 
и обрабатывающей промышленности. Осуществляется 
добыча калийной соли, функционируют угольные шах-
ты, деревоперерабатывающее производство, химиче-
ские предприятия. Крупная промышленность главным 
образом сконцентрирована в структуре городов Соли-
камск и Березняки, а также часть предприятий примы-
кает к их границам. 

Однако несмотря на то, что промышленные объекты 
являются основой экономики этих городов, они создают 
ряд проблем, препятствующих дальнейшему жизнеспо-
собному развитию. В их числе: поврежденный ландшафт 
(геологические провалы, образованные в центральной 
части города Березняки вследствие деятельности забро-
шенных ныне производств по добыче калийных солей); 
наличие вредных производств в структуре городов; за-
хоронения производственных отходов вблизи городов. 

Также помимо проблем, связанных с промышленно-
стью, присутствует недостаточность транспортных свя-

зей, как внутри городской структуры, так и с региона-
ми. Наблюдается демографический кризис, вызванный 
автоматизацией промышленных производств и, соот-
ветственно, потерей рабочих мест, а также отсутствием 
высших учебных заведений. Также существует дефицит 
обустроенных общественных пространств и центров, 
озелененных территорий – мест притяжения населения 
и проведения досуга. В результате сложились неблаго-
приятные условия для жизни людей. 

Для возрождения городов, формирования в них 
гибкой градостроительной структуры и комфортных, 
благоприятных условий необходимо использовать 
комплексный подход с главным вектором развития, 
направленным на оздоровление города.

В настоящее время, в свете мировых проблем, кон-
цепция «Здоровый город» вновь вызывает повышенный 
интерес. Здоровый город – это город, который постоян-
но создает и совершенствует физическую и социальную 
среду и расширяет те общественные ресурсы, которые 
позволяют людям взаимно поддерживать друг друга 
в выполнении всех жизненных функций и развитии сво-

го. Эти позиции отражены во многих национальных про-
граммах регенерации и возрождения городов, в том чис-
ле Великобритании, Финляндии, Дании и других [5, 6]. 

В этой связи представляется интересным рассмотреть 
возможности применения данных позиций и прин-
ципов, при формировании новой градостроительной 
структуры, и нового качества городской среды южной 
части города Вологда.  
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его потенциала. В концепции на первый план выходят 
вопросы здорового функционирования человека, при-
роды и города в целом, большое место занимает поиск 
методов и инструментов для борьбы с загрязнениями 
различного характера, распространением заболеваний, 
отражением настоящих и будущих угроз. Вместе с тем 
в концепции отмечается ведущая роль градостроитель-
ного планирования и проектирования в достижении 
цели «здорового города». В связи с этим, представля-
ется интересным проанализировать подходы, принци-
пы и ценности, отраженные в концепции, как основу 
для пересмотра стратегий дальнейшего развития, ре-
структуризации градостроительных структур, а также 
формирования комфортной городской среды в старых 
промышленных городах, какими являются Соликамск, 
Березники и Усолье. 
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Аннотация: В статье рассматриваются градостроительные проблемы города Кинешмы, связанные с наличием 
деградирующих промышленных объектов и заброшенных территорий в структуре города.
Abstract: The article examines the urban planning problems of the city Kineshma associated with the presence of degrading 
industrial facilities and abandoned territories in the structure of the city.

Город Кинешма – один из древнейших волжских горо-
дов, сформировавшийся на пересечении торговых и по-
литически значимых путей [1]. Исторический центр Ки-
нешмы сложился между небольшой рекой Кинешемка 
и Волгой. Дугообразный поворот обеих рек сыграл важ-
ную роль в формировании градостроительной струк-
туры города, центром которой служила крепость. Глав-
ные улицы города вытянулись вдоль побережья Волги, 
а пересекающие их переулки веерной сетью покрыли 
полуостров. 

Исторически Кинешма развивалась как промышлен-
ный центр. Первой была построена полотняная фабри-
ка в 1758 году. В 1871 году завершилось строительство 
железной дороги, связывающей город с Москвой, и впо-
следствии возникли еще несколько десятков предпри-
ятий разной направленности: кожевенные фабрики, 
молокозаводы, мясные комбинаты, нефтебаза, маши-
ностроительные цеха, складские объекты, химический 
и лесообрабатывающие заводы.

В градостроительной структуре города предприятия 
главным образом выстроены вдоль всей береговой ли-

нии Волги, сконцентрированы вблизи железнодорож-
ных путей и дороги регионального значения – 24К-111.

С течением времени когда-то прибыльные уникаль-
ные предприятия устарели и пришли в упадок. Нема-
лую роль в этом сыграл кризис 1990-х годов. На момент 
проведения данного исследования около половины всех 
фабрик города уже заброшены.

Бывшие зоны складских и промышленных объектов, 
в большинстве своем занимающие ценные городские 
территории, образуют «мертвые зоны», крупные физи-
ческие барьеры в плотной застройке города, разрушая 
целостность и связанность городской структуры. В то 
же время они оказывают негативное влияние на эколо-
гическую обстановку.

Вместе с тем, некоторые фабричные строения пред-
ставляют историческую ценность: например, здание 
Большой Кинешемской мануфактуры «Томна», постро-
енное в 1917 году Виктором Весниным; кирпичный за-
вод, построенный по заказу купца Ивана Пирогова 
в 1875 году. Высокий класс опасности по негативно-
му воздействию на экологию имеют наиболее ценные 
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и красивые объекты, данные факторы нужно учитывать 
при поиске способов их детоксикации для возможного 
последующего использования.

В настоящее время проблема наличия отслуживших 
свой срок промышленных комплексов, зданий и их ин-
фраструктуры остро стоит на повестке дня не только 
в городе Кинешме, но и во всех промышленных регио-
нах Российской Федерации. Выходом из сложившейся 
ситуации может стать поиск путей повторного исполь-
зования деградирующих промышленных объектов и их 
территорий, а также их приспособление к существую-
щим нуждам города.
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Концепция «Город-архипелаг 2.0»: принципы, структура  
и составляющие элементы
Concept of "City-archipelago 2.0": its principles, structure  
and constituent elements
Ключевые слова: город-архипелаг, современная урбанизация, внутренняя экосистема, внешняя экосистема,  
урбанизированные территории.
Keywords: city-archipelago, modern urbanization, internal ecosystem, external ecosystem, urbanized territories.
Аннотация: В представленных тезисах приводится описание принципов новой градостроительной концепции  
«Город-архипелаг 2.0», направленной на решение современных задач градостроительства – предотвращение  
разрастания городов и сохранение природных экосистем.
Abstract: The presented abstract describes the principles of a new urban planning concept "City-archipelago 2.0", aimed  
on solutions of current tasks of urban planning – preventing urban sprawl and preservation of natural eco-systems.

Наиболее актуальными проблемами современного гра-
достроительства считаются разрастание урбанизиро-
ванных территорий и связанное с этим антропогенное 
воздействие на окружающую среду [7]. Контроль это-
го процесса и сохранение природных экосистем можно 
достичь посредством прерывно-беспрерывных форм 
градообразования [4].

Теоретические концепции, ранее разработанные 
для создания таких градостроительных форм, в сово-
купности можно рассматривать как описание одной 
градостроительной системы, условно – «города-архи-
пелага 1.0». Основные принципы ее организации: вы-
деление урбанизированных полицентричных частей – 
«островов» и формирование, сохранение свободного 
пространства между ними – «моря», которое эти части 
объединяет [1,3,6].

Концепции «город-архипелаг 1.0» предлагали реше-
ния проблем урбанизации, но больше в теории, чем на 
практике. В условиях активного роста городских терри-
торий необходимо наличие не только элементов, сдер-
живающих этот процесс и сохраняющих окружающие 
экосистемы, но и организующих связь между «острова-
ми» и поддерживающих «море». Для этого необходимо, 

используя базовую дискретную форму, предложить но-
вые принципы ее пространственной организации и раз-
вития – «город-архипелаг 2.0».

Новые принципы относятся к четырем задачам по-
строения «города-архипелага 2.0»:

 – Организация взаимосвязей между его элементами.
Пример: урбанизированные части города объединя-

ются беспрерывной природой («море»-1) и соединяют-
ся транспортными сетями («море»-2), которые не могут 
повлиять на эту беспрерывность.

 – Определение структуры объединяющего элемен-
та – «моря».

Пример: «море» – это пространство, которое может 
иметь несколько уровней и выполняет две основные за-
дачи: транспортное соединение («море»-2) и сохранение 
окружающей природной среды («море»-1).

 – Выбор планировки и характера застройки элемен-
тов – «островов».

Пример: каждая урбанизированная часть («остров») 
имеет свою функцию и сообщается с другими частями 
за счет сильных связей («моря»), сочетание функцио-
нальных «островов» и сильного «моря» заставляет ра-
ботать «архипелаг» целостно и полноценно.
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 – Создание новых соединяющих элементов – «орга-
низмов», подвижных, видоизменяющихся частей горо-
да-архипелага, выполняющих три основные функции: 
соединение (транспорт); сохранение (экоснабжение) 
и практическое использование (дополнительное про-
странство инфраструктур жизнеобеспечения).

Разработка и реализация этих принципов даст ре-
шения, требуемые целью №11 1 Повестки ООН в обла-
сти устойчивого развития на период до 2030 года [2,5]: 

 – создание сбалансированной системы поселков и го-
родов;

 – установление связи между сельскими и городски-
ми районами при сохранении экосистем;

 – разработка комплексных полицентричных стра-
тегий и планов;

 – сдерживание или предотвращение разрастания го-
родов;

 – регулирование динамики и качества городов за счет 
критерия эффективности использования земли.
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Стратегии адаптации городской среды к изменениям климата
Strategies for adapting the urban environments to climate changes
Ключевые слова: стратегия, изменение климата, адаптация, городская среда.
Keywords: strategy, climate change, adaptation, urban environment.
Аннотация: В статье описываются основные принципы подготовки стратегий и выработки предложений  
для адаптации городской среды, которые были представлены такими международными организациями,  
как ООН-Хабитат.
Abstract: This article describes the basic principles for developing strategies and proposals for adaptation of the urban  
environment that have been developed by leading organizations such as UN-Habitat.

Проводимые учеными исследования по построению 
климатических моделей дают возможность прогнозиро-
вать изменения климата на длительный срок, вплоть до 
2100 года, рассматривая при этом различные сценарии 
природных и антропогенных воздействий на климати-
ческую систему и оценивая в качестве предполагаемой 
реакции на эти воздействия изменения в ней. Постро-
ение методов и разработка стратегий прогнозирования 
данных факторов относятся к первоочередным мерам 
реагирования на изменения климата, которые наблюда-
ются в настоящее время и ожидаются в будущем.

В отдельных странах уже существуют методы и стра-
тегии адаптации в условиях городской среды. На дан-
ный момент лишь в небольшом количестве городов раз-
работаны согласованные стратегии адаптации, и далеко 
не в каждом из них под эти программы выделены госу-

дарственные инвестиции, а также предусмотрены изме-
нения в стандартах строительства, организации инфра-
структуры и управлении землепользованием.

В ООН-Хабитат и МГЭИК прокомментировали ключе-
вые перспективы развития и форматирования адаптаци-
онных стратегий в условиях прогнозируемых изменений, 
а именно: необходимо обеспечивать осведомленность 
участников процесса и совершенствовать информаци-
онную базу, анализируя текущее состояние, оценивая 
риски и угрозы; необходимо оценивать уязвимость по 
секторам, а также имеющиеся ресурсы для управления 
ситуацией, разрабатывать при этом стратегические пла-
ны для города в целом и его периферии, поддерживая 
местные инициативы по реагированию на изменения 
климата. Кроме того, необходимо координировать дей-
ствия во всех секторах градостроительного управления.
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Отправные принципы разработки стратегий осно-
вываются на базе всеобъемлющего и многостороннего 
подхода планирования. Соответственно, принятие ре-
шений должно представить взвешенный и обоснован-
ный ответ на глобальное изменение климата. Не суще-
ствует единой стратегии смягчения последствий или 
адаптации к ним, которая бы одинаково хорошо под-
ходила всем городам. В силу этого следует придержи-
ваться подхода на основе управления возможностями/
рисками в перспективе устойчивого развития, прини-
мая во внимание не только выбросы, но также риски, 
которые присутствуют во множестве возможных кли-
матических и социоэкономических сценариев.

1. Стратегии должны подчеркивать, содейство-
вать и поощрять взаимодействие и «сочетание выгод» 
(т.е. то, что можно сделать при реализации стратегий 
для достижения как целей развития, так и целей реаги-
рования на изменение климата).

2. Стратегии, связанные с изменением климата, 
должны касаться как краткосрочных, так и долгосроч-
ных вопросов и нужд.

3. Стратегии должны включать новые подходы, ко-
торые бы поддерживали многоуровневые и многопро-
фильные меры, основанные на различных ожиданиях 
широкого круга партнеров.

При решении климатических проблем городской сре-
ды стоит отталкиваться от потребностей и предпочте-
ний жителей, учитывать особенности местного уклада 
жизни, понимать, сработает ли то или иное нововведе-
ние в конкретном случае. Поэтому необходимо:

• Выработать стратегию развития на определенный 
срок и найти способы соотношения мер по реше-
нию проблемы изменения климата с желаниями 
и потребностями в развитии жителей.

• Привлечь к более активному участию в решении 
данной проблемы представителей частного секто-
ра, представителей жилых районов (особенно бед-
ных), а также всевозможных общественных лиде-
ров, чтобы проблема решалась людьми с разным 
опытом и с различными точками зрения.

• Используя инклюзивный открытый процесс, го-
родам следует проводить оценку уязвимости для 
установления общих и дифференцированных ри-
сков для градостроительных планов и различных 
демографических секторов, и принимать решения 
по задачам и путям снижения выявленных рисков.

• Особое внимание должно быть уделено сооруже-
нию устройств для защиты окружающей среды 
на крупных объектах городской инфраструктуры 
(особенно на стадии планирования и строитель-
ства, ведь в подобном случае затраты на сооруже-
ние подобных устройств будут ниже).
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Проектирование на основе эксплуатационных характеристик: перспективы 
применения в условиях экстремальных воздействий среды
Performance-based design: perspectives of application in extreme environments
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Аннотация: В представленных тезисах рассматривается современный подход к созданию архитектуры –  
проектирование на основе эксплуатационных характеристик. Дается определение данного метода,  
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Abstract: The theses discussed the concept performance-based design. The definition of the method is given. The features  
of the use in extreme environments are described.

Проектирование на основе эксплуатационных харак-
теристик (performance-based design) – один из подхо-
дов к созданию архитектурного проекта, когда в основу 
процесса формообра-зования ложится анализ климати-
ческих воздействий среды. Основным преимуществом 
при таком подходе становится тот факт, что аналитиче-
ские модели создаются на самых ранних этапах разра-
ботки проекта, а не постфактум, что позволяет в полном 
объеме учесть влияние среды. Это дает возможность 
улучшить эксплуатационные показатели здания и сде-
лать проект более эффективным.

Проектирование на основе эксплуатационных харак-
теристик в контексте современной практики неразрыв-
но связано с понятием цифровой архитектуры. Описы-
ваемый метод объединяет в себе два важных свойства 
алгоритмического проектирования: аналитическую 
оценку климатических характеристик на основе модели-

рования физических условий среды (таких, как солнеч-
ные и структурные нагрузки) и преобразование геоме-
трической модели объекта в зависимости от значений, 
полученных в результате анализа. Таким образом, дан-
ный подход подразумевает возможность интеграции 
процессов оценочного моделирования с цифровыми 
моделями генерации формы.

Проектирование на основе эксплуатационных харак-
теристик как метод обладает огромным потенциалом 
при создании архитектуры для экстремальных клима-
тических условий, в которых ключевое значение имеет 
именно агрессивное воздействие среды. Данная кон-
цепция уже сейчас находит несколько вариантов при-
менения. 

Так, в работе Performance-based Design: Current 
Practices and Research Issues исследователь архитекту-
ры Р. Оксман описывает три возможных принципа: 
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1. Формулировка геометрических моделей таким об-
разом, чтобы их можно было преобразовывать в со-
ответствии с входными данными процессов оценки. 
Примером такого варианта применения может служить 
проект антарктической станции «Принцесса Елизаве-
та». Особенности рельефа и климата вынудили архи-
текторов создать модель объекта, которую легко можно 
было подвергнуть климатическому анализу. В резуль-
тате получилось создать объект с высочайшими пока-
зателями энергоэффективности.

2. Интеграция аналитических процессов с геометри-
ческой моделью таким образом, что изменение исход-
ных параметров напрямую влияет на итоговую форму. 
В данном случае оценка условий среды может произво-
диться по единичным критериям (например, характери-
стики конструкции, солнечная нагрузка, акустические 
характеристики), модифицируя отдельные элементы 
здания, или по нескольким критериям сразу, транс-
формируя объект целиком. Ярким примером такого 
использования являются Башни Аль-Бахар в Абу-Да-
би, особенностью конструкции которых является ди-
намический фасад: элементы фасада представляют со-
бой «лепестки», способные открываться и закрываться 
в зависимости от количества света, падающего на них.

3. Создание системы, при которой архитектор вы-
ступает в качестве «модератора» задействованных про-
цессов, а разработка формы происходит при помощи 

алгоритмов. Подобный вариант использования явля-
ется сравнительно новым и в контексте архитектуры 
экстремальных сред рассматривается на стадии иссле-
довательских проектов. 

Проектирование на основе эксплуатационных ха-
рактеристик во многом зависит от разработки нового 
программного обеспечения. Многие современные про-
граммы – Grasshopper, Butterfly, CFD Blue – пока имеют 
ограниченное использование. Несмотря на это, данный 
подход с каждым годом активнее используется в со-
временной практике, расширяя границы своего при-
менения. 
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Переосмысление российских городов в условиях экстремальной  
среды (пандемии COVID-19)
Rethinking of Russian cities in extreme environments (pandemics COVID-19)
Ключевые слова: города, градостроительство, пандемия, безлюдность, цифровые кочевники, цифровые  
технологии, городская среда.
Keywords: cities, urban development, pandemic, desolation, digital nomads, digital technologies, urban environment.
Аннотация: Пандемия перестроила и, в некоторых случаях, полностью изменила повседневную жизнь наших  
городов; жители российских городов за короткое время перешли на дистанционную деятельность. Это вызвало 
много вопросов относительного будущей организации повседневных городских пространств. 
Abstract: The pandemic has reshaped and, in some cases, completely changed the daily lives of our cities, and residents  
of Russian cities in a short time switched to remote activities. This raised many questions about the future organization  
of everyday urban spaces.

Жизнь в городе обладает своими преимуществами, 
которые невозможно воспроизвести с помощью циф-
рового программного обеспечения. Миллионы людей 
ежегодно мигрируют в города мира, делая это, как де-
лали люди на протяжении веков, в поисках новых 
возможностей, экономической безопасности, лучшей 
жизни. Теперь, в условиях пандемии, многие жители 
испытывают тревогу по поводу городских проблем, 
будущего развития городов. Некоторые исследовате-
ли рассматривают города как источники перенаселен-
ности, загрязнения окружающей среды, преступности, 
чрезмерной классовой конкуренции, распростране-

ния инфекционных заболеваний и слишком напря-
женной повседневной жизни. История заставляет тех 
из нас, кто любит города, сохранять некоторый опти-
мизм. В конце концов, жители городов стали, в опре-
деленном смысле, городским видом. Ни опустоши-
тельные пожары (в те времена, когда русские города 
были в основном деревянными), ни эпидемии холеры, 
ни бомбардировки во время Второй мировой войны, 
ни послевоенные страхи, ни COVID не изменили тягу 
к урбанизации в долгосрочной перспективе. Города 
были и останутся, по словам Клода Леви-Стросса, «че-
ловеческим изобретением». 
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Сегодняшние тревоги не приведут к тому, что оби-
татели городских районов переселятся в степи России. 
Колебания между очарованием города и очаровани-
ем жизни без городского стресса повторялись на про-
тяжении всей истории. Пандемия, безусловно, заста-
вит некоторых людей искать убежище вдали от шума 
и суеты, из-за беспокойства о будущих пандемиях и по 
другим причинам. Тем не менее, поскольку глобальные 
институты будут продолжать развиваться с городским 
уклоном, гораздо больше людей будут продолжать поль-
зоваться всеми богатствами, доступными в крупных 
российских городских центрах, чем побегут за обеща-
нием более безопасной, хотя и менее полной жизни.

Будут ли внесены коррективы в городскую архитек-
турную и градостроительную жизнь в результате пан-
демии? Пандемия предоставила новые возможности: 
отвязка работы от мест, предназначенных для трудовой 
деятельности. Организации, вынужденные покинуть 
офисы из-за пандемии, начинают сомневаться в необ-
ходимости когда-либо полностью вернуться в офисные 
здания. Сотрудники оценивают личные и финансовые 
выгоды от сокращения поездок на работу, большей еже-
дневной гибкости и большего количества семейного 
времени во время работы дома. Теперь, когда возмож-
ность наслаждаться домашней обстановкой, оставаясь 
при этом связанным с рабочим местом, наконец-то ста-
ла реальностью (после того, как это было предсказано 
с самых ранних дней цифровой революции), органи-
зация повседневных пространств в архитектуре будет 
пересмотрена. Но тогда, когда мы обнаруживаем, что 
можем жить и работать, не связывая себя ежедневны-
ми поездками на удалённую от дома работу, обнаружи-
ваются недостатки жизни, привязанной только к дому 
и компьютерным мониторам. Перераспределение сфер 
труда и жизни будет продолжаться и повлияет на пла-
нирование городской среды, особенно в том, что каса-
ется плотности. Но в какой степени – остается неясным. 

Независимо от того, понимается ли это как «возвра-
щение к нормальному состоянию» после пандемии или 
как средство восстановления равновесия системы по-
сле эпидемии, принятие изменения после катастрофы 
может трактоваться как вера в то, что при достаточном 
внимании и адаптивных усилиях будущее городов мо-
жет быть лучше. Но будущее все еще неизвестно, и дол-
госрочный ущерб, который COVID нанесет здоровью 
отдельных людей, «здоровью» городов и «здоровью» 
экономики, еще предстоит полностью понять. Исто-
рические пандемии всегда структурно изменяли обще-
ство, города, концепции их развития, поэтому нет ни-

каких оснований думать, что эта пандемия не сделает 
то же самое.

Библиография:
1. Аксенов К.Э. Трансформация общественно-географического 

пространства метрополиса в постсоветской России: специ-
альность 25.00.24 «Экономическая, социальная, политическая 
и рекреационная география, экономика города»: диссертация 
на соискание ученой степени доктора географических наук 
/ Аксенов Константин Эдуардович; С.-Петерб. гос. ун-т. – 
Санкт-Петербург, 2011. – 436 с.: ил.

2. Богоров В.Г. Самопознание города / В.Г. Богоров, А.В. Новиков, 
Е.И. Серова // Археология периферии: Материалы Московско-
го урбанистического форума. – Москва: Меганом, Институт 
Strelka, 2013.

3. Браде И. Тенденции развития периферийных зон крупнейших 
городов Европы / И. Браде, И. Бурдак, Р. Рудольф // Круп-
ные города и вызовы глобализации / Под ред. В.А. Колосова 
и Д Эккерта. – Смоленск: Ойкумена, 2003. – С. 128-139.

4. Город в контексте глобальных процессов = The city in the 
context of global progress / Под ред. И.И. Абылгазиева [и др.]; 
Каф. ЮНЕСКО по изучению возникающих глобальных 
соц. и этических проблем для больших городов и их насе-
ления. – Москва: Изд-во Московского ун-та, 2011. – 446 с.: 
ил. – (Библиотека Факультета глобальных процессов МГУ / 
Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Фак. глобальных 
процессов). – ISBN 978-5-211-06201-6.

5. Давидович В.Г. Вопросы развития городских агломераций 
в СССР / В.Г. Давидович, Г.В. Гутман, Г.М. Лаппо // Совре-
менные проблемы географии: Науч. сообщения советских 
географов по программе XX Междунар. геогр. конгресса (Лон-
дон, 1964) / Ред. коллегия: акад. И.П. Герасимов (пред.) [и др.]; 
Акад. наук СССР. Нац. ком. советских географов. – Москва: 
Наука, 1964. – 416 с.

6. Ивлиева О.Д. Виртуальная урбанизация / О.Д. Ивлиева, 
А.Д.  Яшунский // Городские исследования и практики. – 
2016. – Т. 1. – № 4. – С. 26-36.

7. Лаппо Г.М. Города на пути в будущее / Г.М. Лаппо. – Москва: 
Мысль, 1987. – 236 с.

8. Лаппо Г.М. Развитие городских агломераций в СССР / 
Г.М. Лаппо // Проблемы конструктивной географии: Сб. ста-
тей. – Москва: Наука, 1978. 

9. Линч К. Образ города / Кевин Линч; пер. с англ. и авт. предисл. 
В.Л. Глазычев, под ред. А.В. Иконникова. – Москва: Строй-
издат, 1982. 

10. Пешина Э.В. Разумный рост городов: greenfield (гринфилд), 
brownfield (браунфилд), greyfield (грейфилд) // Управленец. – 
2013. – №5(45). 

11. Augé, M. Non-Places: Introduction to an Anthropology 
of Supermodernity / Marc Augé. – London: Verso, 2006.

12. McQuire, S. Geomedia: Networked Cities and the Future of Public 
Space / Scott McQuire. – John Wiley & Sons, 2017. – 160 p.

13. Ratti, C. The City of Tomorrow: Sensors, Networks, Hackers, 
and the Future of Urban Life / Carlo Ratti, Matthew Claudel. – 
New Haven and London: Yale University Press, 2016.

14. Wang, Poon King. Living Digital 2040: Future Of Work, Education 
And Healthcare / King Wang Poon, Lee Hyowon, Wee Lim Kiat 
[et al]. – World Scientific Publishing Company, 2017. – 304 p. – 
ISBN-13(EAN): 978-981-323297-6.



КС «Архитектурное проектирование в экстремальной среде» 309

А.И. Васина, А.Л. Нечаев
A.I. Vasina, A.L. Nechaev

Перспективы создания энергетических комплексов в океане
Prospects for creating energy complexes in the ocean 
Ключевые слова: источники энергии, биомасса, приливы, энергетическая ферма, термальная энергия, потребности, 
 электростанция, разность температур, молекулы воды. 
Keywords: energy sources, biomass, tides, energy farm,  thermal energy, needs, power plant, temperature difference, water 
molecules. 
Аннотация: В работе рассматриваются различные способы получения альтернативных источников энергии  
из вод Мирового океана.
Abstract: The paper discusses the need to consider ways to obtain alternative energy sources from the waters of the World Ocean.

В Мировом океане скрыты колоссальные запасы энер-
гии. Поисковые работы по извлечению энергии из мо-
рей и океанов приобрели в последние годы в ряде стран 
большие масштабы. Такая энергетика больше не кажется 
малоперспективной, это связано прежде всего с такими 
факторами, как быстрое истощение запасов ископаемого 
топлива, использование которого  связано с существен-
ным загрязнением окружающей среды (включая тепловое 
«загрязнение» и грозящее климатическими последствия-
ми повышение уровня атмосферной углекислоты), резкая 
ограниченность запасов урана (энергетическое исполь-
зование которого порождает опасные радиоактивные 
отходы), неопределенность  сроков и экологических по-
следствий промышленного использования термоядерной 
энергии. Ученые и инженеры уделяют все больше вни-
мания поискам возможностей рентабельной утилизации 
обширных и безвредных источников энергии в Мировом 
океане. Рассмотрим некоторые из возможных способов 
получения такой энергии. 

Первый способ получения энергии из океана – исполь-
зование энергии приливов. Наиболее очевидным спосо-
бом использования океанской энергии представляется 
постройка приливных электростанций (ПЭС), разрабо-
танных советским инженером Бернштейном. Им раз-
работан удобный способ постройки блоков ПЭС, бук-
сируемых на плаву в нужные места, и включения ПЭС 
в энергосети в часы их максимальной нагрузки. Начиная 
с 1970-х годов ситуация в энергетике складывалась та-
ким образом, что каждый раз, когда на Ближнем Востоке, 
в Африке и Южной Америке цена на нефть возрастала, 
энергия приливов становилась все более востребован-
ной, так как она успешно конкурировала в цене с ис-
копаемыми видами топлива. Затем в Советском Союзе, 
Южной Корее и Англии возрос интерес к очертаниям 
береговых линий и возможностям создания на них энер-
гоустановок. В этих странах стали использовать энергию 
приливов волн и выделять средства на научные исследо-
вания в этой области, планировать их.

Вторым способом получения энергии является исполь-
зование биомассы океана. При поддержке Военно-морско-
го флота США в середине 1970-х годов группа специали-
стов в области исследования океана, морских инженеров 
и водолазов создала первую в мире океанскую энергети-
ческую ферму на глубине 40 футов вблизи города Сан-
Клемент. Ферма была небольшая. На ней выращивались 

гигантские калифорнийские бурые водоросли. По мнению 
директора проекта доктора Говарда А. Уилкокса, сотруд-
ника Центра исследования морских и океанских систем 
в Сан-Диего (Калифорния), «до 50 % энергии этих водо-
рослей может быть превращено в топливно-природный 
газ метан (С2Н6). Океанские фермы будущего, выращиваю-
щие бурые водоросли на площади примерно 100 000 акров 
(40 000 га), смогут давать энергию, которой хватит, чтобы 
полностью удовлетворить потребности американского го-
рода с населением в 50 000 человек».

Третьим способом получения энергии является ис-
пользование термальной энергии океана. Большое вни-
мание приобрела «океанотермическая энергоконверсия» 
(ОТЭК), т.е. получение электроэнергии за счет разности 
температур между поверхностными и засасываемыми на-
сосом глубинными океанскими водами, например при ис-
пользовании в замкнутом цикле турбины таких легкоис-
паряющихся жидкостей, как пропан, фреон или аммоний.

Четвертым способом получения энергии из океана яв-
ляется использование внутренней энергии молекул воды. 
Извлеченный из воды водород можно сжигать как топли-
во и использовать для получения электроэнергии. Его 
достаточно удобно хранить: в виде сжатого газа в тан-
керах или в сжиженном виде в криогенных контейнерах 
при температуре 423 градуса по Фаренгейту (-203 С). Его 
можно хранить и в твердом виде после соединения с же-
лезо-титановым сплавом или с магнием для образования 
металлических гидридов. После этого их можно легко 
транспортировать и использовать по мере необходимо-
сти. Один из наиболее перспективных методов извлече-
ния водорода из воды – электролиз воды. 

Пятым способом получения энергии из океана являют-
ся течения. Из всех океанских источников течения харак-
теризуются самой низкой плотностью энергии. Без учета 
трудностей создания и обслуживания гигантских соору-
жений в толще океанских вод, необходимых для утилиза-
ции их кинетической энергии, они эффективнее только 
преобразователей солнечной энергии в умеренных ши-
ротах, где с поверхности площадью 1 м2 можно полу-
чить не более 100 Вт. С такой же площади в поперечном 
сечении океанского течения, имеющего скорость 1 м/с, 
можно получить около 600 Вт электрической мощности.

Таким образом, в океане, который составляет 71 процент 
поверхности планеты, имеются различные виды энергии. 
Многообразие ее форм гарантирует, что в будущем чело-
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вечество не будет испытывать в ней недостатка. В то же 
время не возникает необходимости зависеть от одного-
двух основных источников энергии, какими, например, 
являются давно использующиеся ископаемые виды топли-
ва и ядерного горючего, методы получения которого были 
разработаны недавно. Трудно представить себе переход от 
привычных, традиционных видов топлива – угля, нефти 
и природного газа – к альтернативным методам получе-
ния энергии. Однако несмотря на то, что извлечение энер-
гии океана находятся на стадии экспериментов и процесс 

этот ограниченный и дорогостоящий, остается фактом, что 
по мере развития научно-технического прогресса энергия 
в будущем может в значительной степени добываться из 
моря. Стоимость такого извлечения определит, насколько 
быстро будет развиваться тот или иной способ добычи.
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в акватории северных морей
Architecture of complexes for the development of new types  
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Аннотация: В работе рассматривается необходимость в проектировании комплексов по освоению новых видов 
ресурсов, таких как лед и водоросли, в условиях Севера. Внимание уделяется функционированию объекта, его  
архитектурной составляющей и комфортному пребыванию людей в экстремальных условиях. 
Abstract: The paper considers the need to design complexes for the development of new types of resources, such as ice and algae, in the 
north. Attention is paid to the functioning of the facility, its architectural component and comfortable stay of people in extreme conditions.

Казалось бы, где мы, а где Арктика? Так запросто мо-
жет сказать любой житель Юга России, даже москвич. 
Но на Север отправляются одна экспедиция за другой. 
И, давайте будем честны, здесь кроется не только ин-
терес к огромным запасам нефти и газа.

Причиной того, что Север до сих пор остается мало-
изученным, является его климат. Здесь характерны от-
рицательные среднегодовые температуры и нулевые или 
приближенные к нулевым летние. Одной из важнейших 
характеристик Арктики также является полярная ночь. 

Что же касается ресурсов, здесь находится 68,7% ми-
ровых запасов пресной воды. Международные органи-
зации уже не отрицают проблему нехватки воды. Конеч-
но, естественным путем Арктика отдает воду неохотно, 
а добывают воду только забором из вытекающих ручьев 
или искусственным таянием льда.

Арктическая фауна тоже довольно разнообразна, осо-
бенно в Баренцевом море. Ученые обнаружили здесь 
разновидности красных, зеленых и бурых водорослей, 
использующихся в очень многих отраслях. Инноваци-
онные технологии появляются каждый год, начиная от 
фирменных блюд в ресторанах, заканчивая дизайнер-
ской мебелью и материалами. 

Исходя из всего вышесказанного, Арктике необхо-
дим комплекс по освоению новых ресурсов. Террито-
риальное расположение – Баренцево море, оно имеет 
наиболее теплый климат, в зимний период ¼ площади 
остается свободной от льда. 

Комплекс, прежде всего, должен иметь современную 
конструктивную систему. Чаще остальных применяет-
ся бетон, ж/б, железо; используются и такие материа-
лы, как пайкерит и резерит – композитные, на основе 
целлюлозы, и на 45% состоящие из льда. 

Архитектура комплекса должна не только решить 
задачи, связанные с организацией процессов добы-
чи льда, выращивания водорослей, но и нахождения 
там людей. Самым гуманным в условиях Севера спо-
собом будет создание комфортного существования 
на территории объекта с помощью архитектуры, на-
ходящийся в гармонии с хрупким окружающим ми-
ром Севера.
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development. Space-planning solutions for multifunctional complexes corresponding to the dynamics of climate change 
in the Arctic region.

Развитие Арктики представляется актуальным, по-
скольку в этом регионе происходят стремительные 
и необратимые перемены, прежде всего – изменение 
климата. Преимуществом освоения Арктики являет-
ся большой потенциал развития ресурсного сектора, 
а также создание новых транспортно-логистических 
систем. Отрицательными факторами – тенденция от-
тока населения, характерная практически для всего Ар-
ктического региона, и активная динамика изменения 
климата. Для архитектуры Арктического региона наи-
более существенны такие изменения климата, как по-
вышение уровня Мирового океана и деградация много-
летнемерзлых грунтов.

Из анализа воздействия динамики климата на архи-
тектурные объекты Арктики следует, что наиболее оп-
тимальным перспективным вариантом решения задач 
архитектурного освоения региона могут стать много-
функциональные комплексы. 

Определяющим фактором выбора объемно-планиро-
вочного решения многофункциональных комплексов 
являются изменения природно-климатической среды 
и способы адаптации к ним.

Наиболее целесообразным считается создание авто-
номных многофункциональных комплексов, которые 
в отличие от монофункциональных объектов, поселе-
ний и городов представляют собой наиболее перспек-
тивную форму для развития Арктического региона. 

Многофункциональные комплексы должны быть 
непосредственно связаны с градообразующими объ-
ектами, по возможности – с внешним транспортом 
(морским, авиационным), должны обладать целост-
ной транспортно-коммуникационной системой, мак-
симальным количеством функций для автономного су-
ществования и компактностью.

Можно выделить шесть типов объемно-планировоч-
ного решения многофункциональных комплексов:

1. Линейный представляет собой линейную структу-
ру, связывающую основные функциональные элемен-
ты; это комплекс, разделенный на отдельные объемы, 
объединенные единой коммуникационной системой.

2. Кольцевой построен по принципу единой замкну-
той транспортно-коммуникационной системы с отдель-

ными функциональными модулями, которые могут 
быть сосредоточены в едином блоке или располагать-
ся по отдельности. 

3. Радиально-кольцевой представляет собой ком-
плекс, разделенный на отдельные объемы разной вы-
соты и длины, расположенные по радиусу и присоеди-
ненные к высокому цилиндрическому объему. 

4. Радиальный – единый многофункциональный ком-
плекс с возможностью развития в наиболее перспектив-
ном направлении.

5. Сетевой (сетчатый) представляет собой изо-
морфную структуру с основными функциональными 
элементами в узлах сети. Такой тип предполагает экс-
пансию территории во всех направлениях.

6. Сетчато-кольцевой – это комплекс, разделен-
ный на отдельные объемы, соединяющиеся друг 
с другом при помощи галерей и переходов по перво-
му этажу.

В основе всех многофункциональных комплексов за-
ложена транспортно-коммуникационная система, ко-
торая связана со всеми функциональными блоками. 
Коммуникационное кольцо образует защитный контур 
и включает в себя транспортные и пешеходные пути, 
инженерные сети и рекреационные зоны. 

Предполагается, что автономные многофункциональ-
ные комплексы будут объединять в себе такие функ-
циональные блоки, как: научно-исследовательский, 
экспериментально-производственный, жилой, обще-
ственный, административно-бытовой и другие.

Таким образом, создание автономных многофункци-
ональных комплексов может способствовать решению 
градостроительных задач Арктического региона.
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В условиях глобализации современного мира особое 
значение для стран имеет сохранение уникальной куль-
туры малых коренных народов. В России насчитывается 
около 82,5 тыс. представителей коренных малочислен-
ных народов Севера (далее – КМНС), и многие находят-
ся в неблагополучном положении. Если не обеспечить 
благоприятную среду для жизни данных народов, будет 
утрачена значительная часть культуры. Важно создать 
возможность для дальнейшего развития коренных на-
родов без исчезновения культурного кода в условиях 
индустриализации.

Существует несколько подходов для решения данной 
проблемы. Первый сформулирован представителями 
европейского образа жизни, второй – коренными на-
родами Арктики, позицию которых выражает исследо-
ватель А.В. Жожиков. В своей статье он рассматривает 
инновационную идею о сохранении культурного кода 
КМНС с помощью проекта 1, в котором языки корен-
ных народов будут оцифрованы и представлены в элек-
тронном виде. Таким образом, появится возможность 
создать кочевую школу, позволяющую ребенку жить 
в привычных условиях и сохранить традиционное вос-
питание [1]. 

Иной взгляд на проблему демонстрирует предложе-
ние норвежского бюро Steinsvik Arkitektkontor. Идея 
заключается в подражании саамской культуре и вос-

1  Данный проект реализуется в рамках программы развития 
Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Ам-
мосова под названием «Программа сохранения и развития языков 
и культур коренных малочисленных народов Севера на цифровых 
носителях и в киберпространстве».

создании ее традиций. Проект Центра дикой природы 
в Тромсё идеально вписывается в окружающую мест-
ность: озелененные крыши, каменные стены и большая 
площадь остекления поддерживают особенности по-
строек данных народов [3]. 

Особое значение в сохранении культурного насле-
дия имеют проекты в сфере современного искусства, 
привлекая внимание к данной проблеме. Так, дизайнер 
Тинна Гуннарсдоттир воссоздала образ трех объектов, 
которые связаны с бытом народов Севера. Этот проект 
подчеркивает важность диалога между коренным наро-
дом, природой и современным обществом [3].

Из всего вышесказанного следует вывод, что реше-
нием данной проблемы может послужить взаимодей-
ствие двух различных подходов к ней, первый из кото-
рых – создание абсолютно новых решений, в основном 
отзывающихся на взгляды коренного населения, вто-
рой – взгляд исследователей со стороны, направлен-
ный на решение проблемы и позволяющий дать новое 
прочтение традициям.
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Современные тенденции архитектурного проектирования  
полярных станций в Арктическом регионе
Modern tendencies of Architectural design polar stations in Arctic region
Ключевые слова: Арктика, Северный полюс, полярная станция. 
Keywords: Arctic, North pole, polar station.
Аннотация: Выявлены особенности и тенденции в проектировании современных полярных станций в Арктическом  
регионе. В процессе исследования проанализированы существующие активные зарубежные и отечественные  
полярные станции, расположенные в Арктике и Антарктике. В процессе анализа выявлена необходимость  
улучшения объемно-планировочных и технических решений российских полярных станций для организации  
комфортной среды, соответствующей длительному проживанию в условиях экстремальной природы Арктики.
Abstract: The features and trends in the design of modern stations in the Arctic region are shown. In the process of research, 
analyzed active foreign and domestic polar stations located in the Arctic and Antarctic. In the process of analysis, identified 
the need to improve the space-planning and technical solutions of Russian polar stations for organizing a comfortable long 
stay environment in the extreme nature of the Arctic.

История освоения Арктики неразрывно связана с исто-
рией развития технического прогресса. Освоение этих 
земель требует от человека устойчивости к холоду, уме-
ния работать и переносить трудности. Прежде всего, 
людей, отправляющихся в Арктику, интересует науч-
но-исследовательская деятельность. Это климатические, 
метеорологические, гидрогеологические, геофизиче-
ские, биомедицинские наблюдения, требующие работы 
экологов и биологов. 

Для организации профессиональной деятельности 
ученых и исследователей, требующей длительного пре-
бывания в Арктической зоне, были организованы раз-
личные научно-исследовательские базы и полярные 
станции. Первые исследователи жили и работали в при-
митивных хижинах, выполненных из дерева, а позже 
в более прочных, но еще утилитарных постройках. Но 
в XXI веке желание развития науки и заботы о людях 
породило интерес архитекторов к приспособлению ар-
хитектуры к экстремальным условиям холодных и изо-
лированных регионов планеты. 

В статье рассмотрены архитектурные решения  
таких зарубежных полярных станций как немецкая 
«Ноймайер-3», бельгийская «Принцесса Елизавета»,  
китайская «Тайшань», британская «Халли-6», бразиль-
ская «Команданте Феррас» и индийская «Бхарти». А так-
же российские станции «Арктический Трилистник», 
«Восток», «Валькаркай» и проект станции «Снежинки».

К сожалению, на данный момент еще не все рос-
сийские станции, работающие с XX века, полностью 
переоборудованы и эстетически современны. Именно 
поэтому, для удовлетворения потребности современ-
ного человека в комфорте и повышения эффективно-
сти его рабочей деятельности к проектированию баз 
привлекают не только инженеров, но и дизайнеров 
и архитекторов.
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Предпосылки освоения человеком Луны и необходимость лунного строительства
Prerequisites for human exploration of the Moon and the need for lunar construction
Ключевые слова: строительство на Луне, предпосылки освоения Луны, зачем на Луне человек.
Keywords: the construction on the Moon, the prerequisites for the development of the Moon, why people are needed on the Moon.
Аннотация: В статье кратко рассмотрены основные предпосылки освоения Луны: научно-технические,  
экономические, политические, социальные, технологические и экологические, обозначены цели и задачи  
пребывания человека на Луне, показана невозможность комплексного освоения лунных ресурсов исключительно 
роботизированной техникой.
Abstract: The article briefly discusses the main prerequisites for the development of the Moon: scientific and technical, economic, 
political, social, technological and environmental, considers the goals and objectives of human stay on the Moon, shows the 
impossibility of complex development of lunar resources exclusively by robotic technology.

С древних времен человечество интересуется Луной. 
С появлением новых технологий мы узнаем что-то но-
вое. Спутник Земли стал для нас ближе, более досягаем 
для наших мечтаний, и они уже не кажутся нам несбы-
точными. Но остается несколько вопросов: зачем нам 
Луна, нужен ли там человек и почему нельзя обойтись 
только одними роботами?

1. Для чего осваивать Луну
Наука. Луна – это особенное место для научных ис-

следований в таких областях, как астрономия, косми-
ческая биология, планетология и прочее. Отсутствие 
атмосферы и радиопомех облегчают изучение дальне-
го космоса.

Добыча ресурсов. На Луне есть различные полезные 
ископаемые, такие как алюминий, титан, железо, изотоп 
гелия – гелий-3 и т.д. Они могут способствовать осво-
ению Луны, так как эти ресурсы можно будет исполь-
зовать на месте, а не доставлять с Земли.

Производство. Космический вакуум и большое ко-
личество солнечной энергии позволят достичь новых 
высот в металлургии и электронике. Присутствующий 
кислород на Земле не способствует созданию сверхчи-
стых сплавов.

Космодром. Благодаря низкой силе тяжести взлетать 
космическим аппаратам с поверхности Луны намного 
проще, чем с поверхности Земли. Луна может стать пе-
ревалочным пунктом в межпланетных перелетах.

2. Почему нельзя обойтись только роботизирован-
ной техникой

Роботы не способны самостоятельно оценивать об-
становку и принимать решение, им требуется посто-
янный контроль человека. Расстояние между Землей 
и Луной не способствует быстрому реагированию на 
ситуацию. Задержка сигнала в одну сторону состав-
ляет »

3. Политические предпосылки 
С середины ХХ века возрос интерес к естественно-

му спутнику Земли. Началась лунная гонка между ве-
дущими странами мира. В первую очередь освоение 
Луны – это престиж страны, а также идеологическое 
и  техническое противостояние. Эта гонка способствует 
развитию науки и появлению новых технологий, кото-

рыми мы пользуемся не только в космической отрасли, 
но и в других сферах.

4. Социальные предпосылки
Новые рабочие места. Лунная программа, как и про-

чие другие, подразумевает появление работы и новых 
рабочих мест. С постепенным освоением Луны также 
будут появляться задачи, требующие большего чис-
ла специалистов. В будущем, когда станут появляться 
базы с полноценной замкнутой системой (не требую-
щие поддержки с Земли), потребуется люди для ее об-
служивания.

Туризм. Полеты на Луну сейчас очень дорогостоящая 
программа, но со временем технологии позволят сни-
зить стоимость и упростить перелеты. Спутник Земли 
может стать местом экзотического туризма.

Перенаселение. С каждым годом население планеты 
растет. Уже сейчас количество живущих на Земле пре-
высило значение, которое она способна прокормить. 
Луна может стать вторым домом для людей.

Первый шаг. Луна для человечества станет первым 
пробным шагом перед дальнейшим освоением (коло-
низацией) космоса. Проведенные исследования и соз-
данные на Луне технологии послужат хорошей для нас 
опорой.

5. Экологические предпосылки
Экология на Земле. Научные исследования на Луне 

и в космосе позволяют людям понять, насколько 
наша планета ценна, и осознать, что мы обязаны все-
ми силами сохранить Землю. Пребывание человека 
на Луне даст возможность прогнозировать дальней-
шие изменения на планетарном уровне (на примере 
Венеры).

Истощение земных ресурсов. Уже в нынешнем веке на 
Земле могут иссякнуть такие ресурсы, как медь, плати-
на, никель. Луна – альтернативный источник этих ме-
таллов.

Катастрофа. На Земле могут случиться катаклизмы, 
не позволяющие оставаться на планете, такие как гло-
бальное потепление, столкновение с метеоритом. Луна 
может стать местом спасения человечества.

При изучении новых территорий всегда возникают 
технические и финансовые сложности. Причин осво-
ения естественного спутника Земли очень много. Все 
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они показывают, что человеку нужна Луна. Нужно ее 
осваивать и создавать на ней условия, пригодные для 
жизни людей. И в зависимости от целей и задач будут 
формироваться внешний и внутренний вид баз, а так-
же их расположение.
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Архитектурные принципы формирования пространств лунных поселений
Architectural principles of the formation spaces of the lunar settlements
Ключевые слова: Луна, жилые пространства, поселения на Луне, экстремальная среда.
Keywords: Moon, living space, settlements on the moon, extreme environment.
Аннотация: В тезисах описана роль Луны в дальнейшем изучении космоса, развитии науки, а также колонизации 
других объектов Солнечной системы. Описаны основные достоинства и недостатки выбранной территории, 
возможные решения, способствующие улучшению этих условий, а также основные потребности людей, которые 
учитываются при проектировании лунных поселений.
Abstract: The thesis described the role of the moon in future space exploration, science, and colonization of other objects in 
the solar system, describes the main advantages and disadvantages of the selected site, the possible solutions that contribute 
to improving these conditions, as well as the basic needs of people are taken into account in the design of lunar settlements.

Создание постоянного лунного поселения – основная 
цель стран, участвующих в «лунной гонке», а именно – 
России, США, Японии, КНР, Индии и Израиля. В на-
стоящее время актуальность исследования Луны воз-
растает. Луна – привлекательный объект для создания 
первого поселения вне Земли, поскольку она является 
наиболее доступным космическим телом (расстояние 
от Земли до Луны составляет около 384 000 км). Ос-
воение Луны с дальнейшим созданием первой лунной 
станции позволит решить ряд научных и прикладных 
задач.

К основным особенностям Луны с точки зрения ар-
хитектуры можно отнести один из главных ее недостат-
ков – отсутствие атмосферы, а также губительный для 
человека уровень радиации и отсутствие стабильных 
источников энергии.

Для освоения Луны становится необходимым созда-
ние лунного поселения с проектированием искусствен-
ной среды обитания, способной удовлетворить все по-
требности человека. Формирование комфортной среды 
обитания подразумевает множество факторов, основ-
ными из них являются потребность человека в безопас-
ности и комфорте.

Личная безопасность входит в число базовых потреб-
ностей человека и включает в себя не только физиче-
скую безопасность, но и психологическую. 

Обеспечение физической безопасности подразуме-
вает минимизацию, а в идеале устранение факторов, 
пагубно влияющих на здоровье и угрожающих жизни 
людей. Необходимо предусмотреть системы жизнеобе-

спечения в составе помещений будущей станции, а так-
же обеспечить возможность эвакуации на случай экс-
тренных ситуаций.

Под психологической безопасностью подразумева-
ются условия жизни, при которых человек чувствует 
себя спокойно, и у него нет необходимости защищаться. 
Обеспечение психологически комфортной среды будет 
способствовать повышению профессиональной компе-
тентности и сохранению здоровья лунных колонистов. 
Снижение давления на психику может быть обеспечено 
путем проектирования зеленых зон, создания цифро-
вых фальш-окон из видеомониторов, которые можно 
будет настраивать в зависимости от желания. Лунный 
пейзаж сер и тосклив, мониторы могут показывать при-
вычные изображения с Земли.

Помещения лунных поселений должны быть ком-
фортными и при этом достаточно компактными для 
снижения стоимости строительства. С целью обе-
спечения комфортной среды был проведен анализ  
необходимых размеров помещений для работы и от-
дыха.

Предполагается, что создание постоянной лунной 
станции будет происходить в четыре этапа:

I – без людей – на начальном этапе строительства на 
Луне будут находиться роботы, которые расчистят по-
верхность и создадут необходимый минимум для про-
живания будущих колонистов.

II – до 10 человек (проживание 1-3 месяца) – на дан-
ном этапе предполагается наличие жилых, обществен-
ных и производственных зон.



КС «Архитектурное проектирование в экстремальной среде»316

Арктический регион занимает 9 млн. кв. км (Россия – 
17.1 млн км2), это больше половины всей площади стра-
ны. Регион богат полезными ископаемыми. Здесь добы-
вают драгоценные камни, металлы, газ, нефть. Развитие 
инфраструктуры Арктики – одна из основных тем го-
сударственной политики. Причиной такому вниманию 
служат не только огромные запасы ресурсов, в том чис-
ле неразведанных, но и обостряющаяся геополитиче-
ская обстановка, конкуренция среди стран за данный 
регион. Также требует внимания Северный морской 
путь, который является кратчайшим морским путем 
из Азии в Европу.

В то же время развитие этого региона и строитель-
ство на мерзлой земле сопряжены с множеством инже-
нерных проблем.

Уже несколько десятилетий в климате Земли проис-
ходят глобальные изменения. Тают льды, повышается 
уровень моря. Это проблема касается не только остров-
ных государств, но и России в том числе. Тает вечная 
мерзлота. Сейчас подобные условия оборачиваются та-
кими явлениями, как талые грунты, солифлюкция, тер-
мокарсты. 

Отдаленные участки добычи нуждаются в инфра-
структуре, логистике. Дороги размываются и разру-
шаются под влиянием таяния почвы. Строительство 
нефтепроводов тоже сопряжено с данными трудностя-

ми, не говоря уже о том, что нефтепроводы нарушают 
экосистемы. 

Согласно исследованиям, наиболее эффективным 
и доступным транспортом для Арктического региона 
является морской и речной. Таким образом, создание 
морской инфраструктуры даст новый толчок к разви-
тию всего региона в целом. 

Большая часть Арктики расположена на шельфе, 
уходящем под Северный Ледовитый океан. Поэтому 
большинство портов – мелководные, и они не способны 
принять крупногабаритное судно. Только 2 порта в Ар-
ктике способны принять танкер класса Афрамакс – это 
Мурманск и Сабетта. Между этими портами, а также 
остальными областями Северного Ледовитого океана 
с перспективными месторождениями ресурсов, очень 
большое расстояние. Подобные моменты смущают мно-
гие транспортные компании, т.к. в случае экстренной 
ситуации не будет портов, способных принять судно.  

Ввиду всех этих факторов строительство и развитие 
поселений на воде, по принципу floating island, может 
оказаться наиболее выгодным решением. Это позволит 
организовать перевалочные порты на Северном мор-
ском торговом пути, что в свою очередь сократит время 
доставки товаров и улучшит международную торгов-
лю. Данные поселения смогут принимать крупногаба-
ритные суда, т.к. будут расположены в глубоководных 
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Перспективы развития поселений в акватории северных морей
Prospects for settlement development in the Northern seas
Ключевые слова: инфраструктура, поселение, море, торговля, энергоресурсы.
Keywords: infrastructure, settlement, sea, trade, energy resources.
Аннотация: В статье рассматривается проблематика развития Арктического региона. Приводится обоснование  
для экспериментального решения проблемы. Плавающее поселение, которое сможет решить проблему  
инфраструктуры региона, ускорит торговлю и обеспечит безопасность торгового маршрута. 
Abstract: The article deals with the development of the Arctic region. The rationale for the experimental solution of the problem is 
given. A floating island that can solve the region's infrastructure problem, speed up trade and ensure the safety of the trade route.

III – до 50 человек (проживание до 1 года) – увеличено 
количество жилых, общественных помещений, построе-
ны зоны для научной и исследовательской деятельности.

IV – более 100 человек (проживание на станции от 
нескольких лет – всю жизнь) – построены все необхо-
димые для комфортной жизни помещения, созданы ту-
ристические центры.

Необходима разработка типологии пространств 
для создания модульной системы будущей станции, 
которые будут использоваться на всех этапах строи-
тельства. Проектом предполагается создание системы 
модулей, различных по своему функциональному зна-
чению, но имеющих одинаковые габариты, для даль-
нейшего их объединения в систему трансформируе-
мых помещений. 
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Несколько десятилетий выпускники МАРХИ работа-
ли над космическими проектами, но только в начале 
XXI века появилась возможность увидеть результаты 
их работы. 

Авторов много, но в данной статье речь идет о тех 
специалистах, работы которых стали известны и де-
монстрируются на выставках. С 2010 года вдруг всем 
стало известно, что проектными и художественными 
разработками в космической отрасли еще под руковод-
ством Королева С.П. занималась выпускница МАРХИ 
1955 года Г.А. Балашова. После окончания института она 
занималась разработками генеральных планов городов, 
озеленением жилых и общественных пространств, соз-
давала проекты промышленных, жилых и обществен-
ных зданий. Но в какой-то момент она появляется в кон-
структорском бюро Королева и остается там до пенсии. 

Галина Балашова предложила Королёву свой проект 
космической станции и получила одобрение, после она 
более тридцати лет проектировала интерьеры косми-
ческих станций, орбитальных кораблей. Важным пре-
имуществом ее предложений было создание на корабле 
условий, максимально приближенных к земным. Даже 
ее акварели летали в Космос ради создания уюта и на-
поминания о родном доме. 

Также представлена работа еще одного уникального 
специалиста, под руководством которого был создан 
проект лунной базы на 12 человек – Барминград.

Демонстрируются проекты студентов института, соз-
данные за последние 5-10 лет, когда тема освоения кос-
моса стала актуальной и интересной широкому кругу 
специалистов различных областей. 

Каждый год в стенах института появляются новые 
интересные дипломные работы, поражающие фанта-
зийностью и профессионализмом одновременно. Благо-
даря профессионализму преподавателей и увлеченности 
студентов создаются предложения по проектированию 
МКС и другие космические объекты для астронавтов 
будущего. Молодые архитекторы устремлены в буду-
щее, и это радует педагогов.
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участках. Сеть подобных морских поселений обеспечит 
безопасность торгового пути. 
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Аннотация: В тезисах рассматривается понятие адаптации архитектурных систем к климатическим  
условиям. Анализируются виды адаптивных механизмов, которые можно применить в архитектуре акваторий 
арктических морей. Исследование направлено на определение оптимальных способов адаптации с целью создания 
комфортной среды для жизнедеятельности человека в экстремальных климатических условиях. 
Abstract: The theses consider the concept of adaptation of architectural systems to climate conditions. The types of adaptive 
mechanisms that can be applied to the architecture of the Arctic seas are analyzed. The aim of the research is to determine the 
best adaptation methods for creating a comfortable environment for human activity in extreme environments. 

Адаптация – это эффективные способы взаимодей-
ствия с внешней природной и социальной средой. 
Основная задача адаптации – защитить от внешних 
воздействий климата и создать условия, в который воз-
можно нормальное и комфортное функционирование 
всех сфер жизни человека. Адаптационные мероприя-
тия Арктического региона включают создание инфра-
структурных объектов по защите водных ресурсов, 
уменьшению береговой эрозии, снижению рисков на-
воднений и подтоплений населенных пунктов и про-
мышленных предприятий. Арктика относится к ка-
тегории сред, в которых климатические ограничения 
и отдаленность приводят к изоляции, что ставит под 
угрозу психологическое благополучие жителей. Архи-
тектура может обеспечить визуальные стимулы и ком-
форт, которые смягчат этот потенциально травмиру-
ющий опыт, и могут посредством пространственных 
средств обеспечить разграничение приватности и об-
щего (внутреннего) пространства.

Существует несколько видов адаптации архитектуры 
к климатическим условиям:

 –  объемно-пространственная, которая подразу-
мевает под собой изменение формы в пространстве, 
динамичную архитектуру и трансформируемые про-
странства;

 – временная или сезонная – приемы адаптации, кото-
рые основываются на смене времен года и изменении 
погодных условий;

 – функциональная, подразумевающая изменение 
функционального назначения здания;

 – структурная, включающая в себя изменение пла-
нировочных решений, трансформацию внутренних 
пространств, изменение конструктивных структур.

Пространственная или динамическая адаптация яв-
ляется одним из основных решений проблемы взаимо-
действия архитектуры и среды. Основной прием про-
странственной адаптации – трансформация объемов, 
пространств, ограждающих конструкций, мобильность 
и параметрическое проектирование объемов. Речь идет 
как о новой упорядоченности архитектурного про-
странства, способного видоизменяться по мере необхо-
димости, так и о новом принципе его самоорганизации. 

Среди задач и особенностей применения трансфор-
мации в структуре архитектурного объекта можно вы-
делить следующие:

 – многофункциональность использования про-
странства;

 – регуляцию микроклимата за счет обратимых дви-
жений конструктивных элементов;

 – изменение пространственных характеристик 
объекта;

 – эстетический аспект.
Функциональная адаптация прежде всего заключает-

ся в том, чтобы изменить первоначальное функциональ-
ное назначение архитектурного объекта. Это осущест-
вляется с помощью трансформации здания, благодаря 
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чему происходит «качественное» изменение архитек-
турного объекта путем преобразования внутренних 
элементов при сохранении его общих постоянных раз-
меров. Данный вид адаптации относится к статичным, 
так как после изменения функционального назначе-
ния здание больше не подвергается трансформации. 
Он представляет собой ациклический процесс, который 
приводит к эволюционному преображению. Его так-
же можно считать пространственной трансформацией 
только внутренних пространств и объемов, – как пра-
вило, за счет изменения планировочных решений, мо-
бильных внутренних систем и связей, создания новых 
функциональных пространств. Такой метод использу-
ется в реконструкции и рефункционализации объектов.

Структурная адаптация заключается в изменении 
структурных элементов здания (планировочных ре-
шений, конструктивных элементов) для более эффек-
тивного использования пространства. Такой способ 
адаптации позволяет создавать гибкие планировоч-
ные пространства, дополнительные конструктивные 
элементы, энергоэффективные помещения, что явля-
ется одним из важнейших факторов в условиях аркти-
ческого климата. 

Главная цель объемно-планировочных решений для 
экстремально холодной среды – энергоэффективность 
здания и снижение теплопотерь. Основными составля-
ющими функционально-планировочного фактора явля-
ются: организация основных групп помещений, органи-
зация технических помещений, коммуникации между 
помещениями, а также связь здания с внешней средой.

Временный или сезонный вид адаптации является 
динамичным, так как подразумевает разработку гиб-
ких трансформируемых изменяемых объемно-плани-
ровочных и конструктивных систем, в зависимости 
от времени года. Лето и зима в Арктическом регио-
не отличаются климатическими особенностями, по-
этому архитектурное пространство может видоиз-
меняться в соответствии с этими особенностями. Во 
время полярного дня климат более мягкий, темпера-
тура выше, следовательно, архитектура может быть 
более открыта к окружающей среде. Во время поляр-
ной ночи окружающий климат достаточно суров для 
пребывания там человека, поэтому архитектурное 
пространство становится защитой от внешних воз-

действий окружающей среды, чтобы человек никак 
с ней не взаимодействовал. Сезонная адаптация на-
правлена на обеспечение максимального взаимодей-
ствия с окружающей средой человека, хотя бы в один 
период времени.
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Арктика – важный элемент формирования глобального 
климата, именно поэтому к ней проявляется особый ин-
терес. Народы Севера являются носителями уникальной 
культуры, их системы жизнеобеспечения гармонично 
взаимосвязаны и адаптированы к экосистеме Арктики. 
Одна из проблем Арктических регионов – образование 
населяющих их народов. Масштаб этой проблемы вы-
ходит за рамки российских границ и имеет мировой 
статус [2].

Зарубежный опыт строительства и проектирова-
ния образовательных учреждений учитывает при-
родно-климатические факторы. Применяются совре-
менные материалы и технологии, при этом уделяется 
особое внимание единству с природным ландшафтом, 
в то время как отечественный опыт показывает пре-
емственность структуры, сложившейся в советское 
время [1].

Удачным примером архитектурного решения можно 
считать Арктический колледж, расположенный в Кана-
де на территории Нунавут. Новое крыло кампуса кол-
леджа построено с учетом скалистого рельефа острова 
Баффинова Земля, а его форма определена направле-
нием ветров таким образом, чтобы защитить южный 
фасад, где расположен главный вход, от формирования 
сугробов и ветра, а объем здания является продолже-
нием скалы. 

Интерьер здания включает элементы, отражающие 
самобытность и ценности северных народов; его реше-
ние направлено на вовлечение студентов и устранение 
социальных барьеров за счет пространственной вза-
имосвязи и прозрачности. Главным внутренним про-
странством является округлый холл. Такая форма де-
монстрирует инунуитскую ценность взаимодействия. 
Здесь студенты собираются для учебы, празднования 
и общения.

Главный акцент сделан на балансе между желанием 
максимально изолировать пространство от арктиче-
ского холода и стремлением обеспечить естественное 
освещение, открыв вид на прекрасный пейзаж гавани. 
По всему фасаду расположены многочисленные окна 
для проникновения света, а структура дерева создает 
атмосферу тепла в помещениях.

Благодаря BIM-моделированию удалось ускорить воз-
ведение конструкций. Изготовленные конструктивные 
детали из клееного бруса отправлялись в Икалуит, где 
непосредственно монтировались [4].

Арктический колледж является примером симбиоза 
традиционной культуры, технологических новшеств 
и архитектурно-дизайнерского мышления. Архитекто-
ры подошли внимательно к организации пространства, 
учтя климатические особенности и культурные тра-
диции северных народов, и гармонично вписали зда-
ние в существующий рельеф, сумев возвести колледж 
в кратчайшие сроки.
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Abstract: “The Arctic is the facade of Russia”. This phrase is considered from the point of view of architectural construction.

Сейчас очень часто можно услышать фразу «Арктика 
это – фасад России». Вся северная часть России, включая 
острова и их архипелаги, является Арктической зоной 
со сложными и экстремальными условиями развития 
инфраструктуры и строительства архитектурных объ-
ектов. Если рассматривать Арктическую зону России 
как фасад, то что же он собой представляет?

Отправной точкой исследования освоения Россий-
ской Арктики является 1499 г., когда был основан пер-
вый портовый город Пустозерск, расположенный во 
фьордах Ненецкого автономного круга. На основе ис-
следования истории возникновения прибрежных горо-
дов можно выделить несколько факторов их появления. 

На данный момент Российская Арктика представля-
ет собой контраст между разными ее участками: с од-
ной стороны, трагичные картины заброшенных посел-
ков и полное обезлюдение, с другой – Арктика быстро 
растущих городов (преимущественно в нефте- и газо-
добывающих районах). Последним присущ прямо про-
тивоположный набор проблем: дороговизна жилья, 
создающая существенные проблемы при привлечении 
дефицитных специалистов, перегруженность социаль-
ной инфраструктуры – на фоне исключительных для 
России вложений в благоустройство. 

Если проанализировать береговую зону Российской 
Арктики, отметив основные крупные арктические го-
рода, то можно составить некий график с наслоением 
нескольких факторов: экономические факторы, плот-
ность населения, ресурсы региона и т.д. Все эти кон-
трасты городов и поселений и создают «фасад» Рос-
сийской Арктики.

В Арктике проживает множество народов, среди ко-
торых: чукотско-камчатские народы, тюрки, инуиты, 
финны, угры и другие, чьи обычаи, быт и культуру надо 
суметь сохранить при строительстве архитектурных со-

оружений, так как именно коренное население может 
помочь в дальнейшем освоении земель и продвижении 
туризма, что очень важно с точки зрения дальнейшего 
развития экономики региона.

«Сейчас базовой задачей всех арктических государств 
становится широкое внедрение ресурсосберегающих, 
умных, прорывных технологий, способных работать 
в гармонии с природой» – слова В.В. Путина, прозвучав-
шие на одной из конференций, посвященной проблемам 
Арктики. Отсюда следует, что даже при широком осво-
ении арктических земель для добычи полезных иско-
паемых и ресурсов нельзя забывать о том, что это пока 
еще один из тех участков Земли, который практически 
сохранил свой первозданный вид. Поэтому нельзя до-
пустить, чтобы из-за вмешательства человека погибла 
северная флора и фауна.

В условиях глобального потепления, таяния льдов 
и повышения уровня Мирового океана возникает ряд 
проблем для проектирования прибрежных поселений. 
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Трансдисциплинарность – это совершенно новый 
подход к образованию, не так давно появившийся 
и признанный рациональным и более эффективным 
в современном научном сообществе. Дискуссии на 
эту тему ведутся по сей день, остается много нере-
шенных моментов, но большинство склоняется к идее 
внедрения такого подхода в современную систему 
образования. 

Трансдисциплинарный кампус – это прямое отраже-
ние данного подхода к обучению в архитектуре. При по-
всеместном внедрении изучения одного объекта сразу 
несколькими дисциплинами возникнет необходимость 
изменения самой структуры обучения, а соответствен-
но и зданий, в которых оно проходит. Поэтому необхо-
димо создавать новые кампусы, сразу нацеленные на 
данную схему.

Север достаточно сложен в разных своих аспек-
тах: жесткий климат, плохо развитая транспортная 
доступность, низкая экономическая составляющая. 
Из-за многих основных и сопровождающих факто-
ров происходит отток людей в более крупные горо-
да. Кампус нацелен на улучшение образования людей 
Севера с целью повышения развития северной мест-
ности. Именно люди Севера способны развивать свое 
место обитания, потому что они изнутри знают, как 
всё устроено, именно в их руках все возможности для 
улучшения качества жизни. Несмотря на это, данный 
комплекс предполагает сотрудничество с другими 
странами и регионами и должен быть готов прини-
мать на обучение людей из разных городов. Поэтому 
предполагается его расположение вблизи северных го-
родов, граничащих с Европой.

Ради достижения еще одной цели – объединения аб-
солютно разных людей, разных профессий и специаль-
ностей – при проектировании необходимо опираться на 
архитектуру не только местного региона, но и на общие 
мировые тенденции, чтобы внутри комплекса было ком-
фортно любому человеку, посетившему его.

Трансдисциплинарность – это новое пространство 
без стабильных границ между дисциплинами. Эта 
мысль проскальзывает и в самой сути кампуса. В отра-
жении здания, его генерального плана должна читаться 
эта идея. Идея чего-то совершенно нового, безгранич-
ного, объединенного в одно большое «живое существо», 
работающее в тесном симбиозе с природой. Большое ко-
личество открытых пространств, пространств для вза-
имодействия студентов, для коворкинга должно стать 
определяющей особенностью нового типа кампусов. 

Необходимо задуматься об этажности всего комплек-
са как об одной из основных составляющих, так как 
важно не нарушить общий вид местности, на которой 
он будет возведен. Соответственно предполагается, что 
высота здания не будет превышать трех этажей выше 
поверхности земли, в то время как подземных уровней 
может быть намного больше.

Тем не менее, такие здания еще только предстоит про-
ектировать, и то, только в том случае, если такой подход 
к обучению будет одобрен и внедрен. В условиях совре-
менных тенденций развития городов и образования, 
повышения уровня и качества обучения специалистов 
такие кампусы должны быть основой будущих зданий 
образовательных учреждений.
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К Арктической зоне Российской Федерации относятся 
все муниципалитеты Мурманской области, Ненецкого, 
Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов 
(субъекты РФ, полностью входящие в зону Арктики), 
а также некоторые муниципальные образования Архан-
гельской области, Республики Коми, Карелии и Респу-
блики Саха, Красноярский край (субъекты РФ, частич-
но вошедшие в Арктическую зону РФ) [1].

Освоение территорий Российской Арктики прово-
дилось с целью промышленного развития или было 
обосновано геополитическими предпосылками. Такой 
вектор урбанизации определил очаговый характер ос-
воения северных территорий. Отсутствие комплексно-
го развития привело к глобальным проблемам соци-
ального, экономического и экологического характера. 
На сегодняшний день одной из главных задач мирово-
го сообщества является поиск решений этих проблем 
и разработка новой модели развития циркумполярных 
территорий.

Арктическая зона имеет для страны стратегическое 
значение в нескольких направлениях: обладая уни-
кальным ресурсным потенциалом, дает предпосылки 
к созданию устойчивой экономической базы страны; 
как пространственный ресурс, являясь областью про-
легания межконтинентальных транспортных коридо-
ров, российские северные территории имеют огромный 
транспортный потенциал. Дальнейшее логистическое 
развитие, создание новых транспортных систем север-
ных путей позволит расширить присутствие России на 
мировых рынках. Кроме того, Арктические территории 
обладают особым значением в военно-политическом 
отношении [4].

Основными сдерживающими факторами для развития 
северных территорий являются: сложные климатические 
условия и удорожающие факторы, связанные с труднодо-
ступностью муниципалитетов и экстремальными эколо-
гическими условиями; удаленность городов от экономи-
ческих центров; монопрофильный характер экономики; 
неблагоприятная экологическая обстановка [3]. 

Все это негативно сказывается на демографическом 
состоянии городов, где человеческий капитал напря-
мую влияет на экономическое и социальное разви-
тие. Практически во всех регионах российской Аркти-
ки плотность населения самая низкая по стране. При 
этом уровень миграции населения остается высоким. 

Так, за последние 15 лет число жителей Ненецкого АО 
сократилось на 33 %, Республики Коми и Мурманской 
области – на 25 %, Архангельской области – на 17% [5]. 

Анализ особенностей циркумполярных территорий 
показал, что природно-ресурсный, территориальный 
и геополитический потенциал является катализатором 
устойчивого развития Арктических зон. При этом су-
ществуют факторы, негативно влияющие на социально-
экономические процессы, тормозящие развитие. К ним 
относятся экстремальные условия жизни и производ-
ственной деятельности.

Такое положение обуславливает необходимость соз-
дания аутентичной модели развития российских цир-
кумполярных территорий, отвечающим российским вы-
зовам и учитывающим мировые тенденции развития 
в данной области [2].

В рамках государственной программы «Социально-эко-
номическое развитие Арктической зоны РФ» предложе-
но создание опорных зон на основе кластерного подхода, 
адаптированных к особенностям Арктических россий-
ский территорий, с учетом сложившейся системы рассе-
ления, очагового характера промышленно-хозяйствен-
ного освоения и существующей транспортной системы. 

Опорные зоны являются комплексными проектами 
социально-экономического развития с применением 
инструментов территориального и отраслевого раз-
вития в совокупности с инвестиционными проектами 
в рамках государственно-частного и муниципально-
частного партнерства.

Территориальное развитие Арктических зон выра-
жается в комплексном подходе и последовательном 
процессе освоения. Для решения стратегических задач 
страны на Арктических территориях, в первую очередь, 
требуется формирование единой Арктической транс-
портной системы, соединяющей материковую и порто-
вую инфраструктуру в единую логистическую систему. 
Это создаст предпосылки развития северных регионов.

Комплексное освоение предполагает параллельное 
развитие основных стратегических направлений с мо-
дернизацией производств и существующей инфраструк-
туры, созданием комфортных условий жизни населения. 
Сохранение природных экосистем путем сбалансиро-
ванного использования природных ресурсов и ограни-
чение антропогенной нагрузки также создаст условия 
для устойчивого развития циркумполярных территорий.
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Создание транспортно-логистической системы Арктического региона  
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Аннотация: В статье рассматриваются предпосылки к комплексному освоению арктических территорий 
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Abstract: The prerequisites for the integrated development of the Arctic territories through the creation of a transport  
and logistics system and the formation of support zones are considered.
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Необходимо отметить, что возрастающая роль Ар-
ктики и значение Северного морского пути связаны 
с мировым развитием хозяйственных связей. Север-
ный морской путь является самым коротким, соеди-
няющим Тихий и Атлантический океаны. Реализация 
проекта по созданию межконтинентального транспорт-
ного маршрута между Европой и Азией будет способ-
ствовать укреплению национальной и экономической 
безопасности страны.
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Северный морской путь (далее СМП) – это, безуслов-
но, феномен Арктики. Его потенциал огромен не толь-
ко в сфере трансфера инноваций и проектов, но также 
и в плане реализации возможностей по обновлению 
и освоению Арктического региона. Немаловажны и его 
транспортные перспективы, так как ввиду особенно-
стей арктической среды регион испытывает нехватку 
инфраструктурного развития. 

Что же касается архитектурной сферы деятельности 
и особенно ее арктической области, то СМП предостав-
ляет уникальные условия для развития новых архитек-
турных приемов, апробация которых возможна пре-
жде всего на научно-исследовательских объектах. Такие 
объекты представляются наиболее подходящими для 
исследования и внедрения новых архитектурных спо-
собов нивелирования экстремальной среды. Процессы 
строительства в Арктическом регионе обладают суще-
ственной технической сложностью, и если реализация 
крупномасштабных проектов поселений вызовет неиз-
бежные затруднения и задержки, то возведение авто-
номного одиночного научно-исследовательского объ-
екта представляется более простым.

Особое место в типологии научно-исследователь-
ских объектов, проектирование и реализация кото-
рых возможны непосредственно в сложной структуре 
СМП, занимают плавучие научные станции. Их глав-
ная функция – предоставление условий для прове-
дения исследований как непосредственно акватории 
Северного Ледовитого океана (далее СЛО), так и про-

исходящих в морской среде процессов, влияющих на 
регион в целом. Такие станции стационарного базиро-
вания осуществляют проведение научных исследова-
ний, располагаясь непосредственно в морской среде. 
Однако в настоящее время реализованных проектов 
этой типологии не существует. Объекты, исследующие 
акваторию СЛО, представлены большей частью на-
учными судами («Академик Трёшников») или стаци-
онарными зданиями научно-исследовательских станций 
(«Ледовая база «Мыс Баранова», Обсерватория имени  
Эрнста Кренкеля).

Помимо бесспорной научной пользы, плавучие стан-
ции могут также реализовывать и проекты альтерна-
тивной энергетики: благодаря своему расположению 
в морской среде, им становится доступна для преобра-
зования энергия воды. Ее использование как энергети-
ческого ресурса даст возможность плавучим станциям 
существовать автономно, не используя традиционные 
источники топлива и не нанося вреда хрупкой аркти-
ческой экосистеме.

Одним из возможных методов получения энергии 
воды является OTEC (Ocean thermal energy convert). 
Принцип работы этого метода основан на разнице тем-
ператур двух источников. В оригинальных исследовани-
ях этим источником была вода, закачанная в электро-
станцию с разных глубин, и потому имеющая разную 
температуру. Однако для условий Арктики большим 
потенциалом обладает разница между водой и возду-
хом. Последний имеет температуру на несколько по-
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рядков ниже, чем вода акватории СЛО. Очевидно, что 
для функционирования подобной системы необходи-
мо создать стационарную структуру автономного су-
ществования.

Возможные пути развития структуры плавучей науч-
но-исследовательской станции – стационарная, располо-
женная на системе свай и опор; и плавучая, заякоренная.

Проект первого варианта предполагает расположе-
ние компонентов станции на системе опор, закреплен-
ных в массиве дна. Компоненты соединяются между со-
бой подводным переходом, одновременно являющимся 
и диафрагмой жесткости всего комплекса зданий. Науч-
но-исследовательские и складские компоненты станции 
могут быть расположены в непосредственной близости 
от берега, в то время как компонент, вмещающий элек-
тростанцию OTEC, располагается на удалении (для обе-
спечения технологических процессов закачивания воды).

Проект второго варианта имеет преимущества, свя-
занные с объединением всех компонентов станции в од-
ном плавучем модуле и расположением на значительном 
удалении от суши. В состав подобного проекта вклю-
чаются элементы, позволяющие станции находиться 
в покое (заякоревание) или совершать несложные пе-
редвижения (система винтов). Электростанция OTEC 
становится ядром станции, а все научные, жилые, об-
щественные и технические функциональные зоны рас-
полагаются вокруг.

Подобные станции, несмотря на техническую сложность 
реализации и необходимость доработки и испытания не-

посредственно в арктических условиях, имеют значитель-
ный потенциал благодаря новой типологии, развивающей 
использование энергетических ресурсов СЛО и расширя-
ющей горизонты освоения Арктического региона.
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Аннотация: Стремительное изменение климата влияет на условия добычи полезных ископаемых на территории 
Арктики, поэтому требуется разработка концепции климатоустойчивой архитектуры. В качестве основы  
берутся 3 способа решения проблемы строительства: сваи, города на воде и дамбы.
Abstract: Rapid climate change affects the conditions for mining in the Arctic. The development of a climate-resistant architecture 
concept is required. As a basis, 3 ways of solving the construction problem are taken: piles, cities on the water and dams. 

Изменение климата – проблема XXI века планетарного 
масштаба. Самый чувствительный к изменениям кли-
мата регион – приарктический. 

Так как Арктика является очень важной территорией 
с точки зрения экономики и обороны, ее освоение долж-
но продолжаться даже в самых экстремальных условиях. 

Цель исследования – найти метод решения пробле-
мы проектирования на территории Арктики с учетом 
динамики ухудшения климатических условий.

Концепциями городов будущего занимаются архи-
текторы-футурологи. Они берут какую-либо проблему 
нашего времени и прорабатывают методы ее решения 
с точки зрения архитектуры и градостроительства. Од-

ним из таких архитекторов является Артур Владимиро-
вич Скижали-Вейс. В своей работе «Климатоустойчивая 
архитектура – способ выживания на планете Земля» 
автор разбирает несколько методов решения проблемы 
проектирования в нынешней «хрупкой» климатической 
ситуации. Выдвигаются основные задачи климатоустой-
чивой архитектуры, такие как: создание поселений для 
«климатических беженцев», укрепление берегов, возве-
дение новых городов на возвышенности, создание но-
вых типов зданий, способных функционировать в ус-
ловиях чрезвычайных ситуаций и т.д.

Был проведен анализ тех методов, которыми разные 
страны борются с участившимися стихийными бедстви-
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ями – наводнениями, ураганами, землетрясениями. Из 
него следует, что, с учетом условий проектирования за по-
лярным кругом, для Арктики подходят 3 метода решения 
проблемы строительства: сваи, города на воде и дамбы. 

Здание на сваях будет возвышаться над землей, и даже 
при повышении уровня Мирового океана здание или 
поселение на сваях не затопит. Но у такого метода есть 
большой минус: так как вечная мерзлота тает, давление 
от сваи на грунт и нестабильное простаивание грунта 
приведут как разрушению здания. При использовании 
данного метода необходимо разработать способ стабили-
зации грунта за счет его постоянного промораживания. 

Поселение на воде – самое распространенное решение 
проблемы. «Города-ковчеги» могут стать спасением для 
людей. Минус лишь в том, что их строительство и эксплуа-
тация будут стоить колоссальных денег, что при нынешней 
и будущей экономической ситуации просто не выгодно.

Если речь идет о спасении от климатических ката-
строф, то практически не рассматривают вариант дам-
бы. В наше время напорные оградительные дамбы ак-

тивно и успешно используются, что спасает жизни 
миллионов людей, живущих в низменностях долин. 
Таким образом, высокая закольцованная дамба вокруг 
города могла бы обеспечить безопасность жителей по-
селения. Но минус у нее такой же, что и у свай: необхо-
димо стабильное промораживание грунта в целях обе-
спечения надежности и долговечности конструкции.

Результат данного исследования может быть использо-
ван при проектировании опорных и вахтовых поселений 
около месторождений на территории Арктической зоны. 

Библиография:
1. Скижали-Вейс А.В. Климатоустойчивая архитектура – способ 

выживания на планете Земля / А.В. Скижали-Вейс. – Текст: 
электронный // По материалам науч. доклада «Футурология 
архитектуры чрезвычайных ситуаций» на международном 
фестивале «Зодчество-2015», 2 октября 2015 г., Москва. – URL: 
https://ardexpert.ru/article/5009 (дата обращения: 20.11.2020). 

2. Филин П. Арктика за гранью фантастики. Будущее Севера 
глазами инженеров, изобретателей и писателей / П.А. Фи-
лин, М.А. Савинов., М.А. Емелина. – Москва: Paulsen, 2018. –  
248 с. – ISBN 978-5-98797-198-7.

В.А. Трошин
V.A. Troshin

Искусственная среда жизнедеятельности в экстремальных условиях Арктики
Artificial life environment in extreme Arctic conditions
Ключевые слова: освоение Арктики и Антарктики, экологические требования, колесные машины, гусеничные 
машины, шагающие роботы.
Keywords: Arctic and Antarctic exploration, ecological requirements, wheeled vehicles, tracked vehicles, walking machines.
Аннотация: Арктическая зона Российской Федерации важна не только как стратегическая ресурсная база  
и макрорегион геостратегических интересов Российской Федерации, но прежде всего как родной ноосферный дом 
для двух миллионов человек ныне живущих и для будущих поколений, площадь которого почти 3,7 млн кв. км.
Abstract. The Arctic zone of the Russian Federation not only as a strategically important resource base and macro-region of 
geostrategic interests of the Russian Federation, but primarily as a native noospheric Home for more than 2 million people 
living today and for future generations, with an area of almost 3.7 million square kilometers.

Учитывая вызовы времени и грядущие климатиче-
ские изменения, автор предлагает новую, градосфер-
ную (в трактовке термина по А.И. Шипкову), кон-
цепцию гармоничного пространственно-временного 
развития Арктической зоны, трактует ее как особый 
объект государственного регулирования, базирую-
щегося на триединстве фундаментальных ценностей: 
народосбережение – природосбережение – культурос-
бережение. 

Реализация данной концепции требует прин-
ципиально нового подхода к стратегии развития  
Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ), 
а именно:

1. Вся АЗРФ должна стать единой федеральной зо-
ной для обеспечения государственной безопасности 
и регулирования миграционных потоков.

2. Необходимо придать АЗРФ статус пограничной 
территории для более жесткого контроля за природо-
пользованием.

3. Необходимо придать АЗРФ статус территории осо-
бого природопользования.

Закрепление особого статуса необходимо для измене-
ния ситуации, когда к арктическому законодательству 
относится более 500 нормативных правовых актов. Бо-
лее 50 из них сохраняет силу еще с советских времен. 
Такое дробление приводит к фрагментарности и разроз-
ненности правовых норм и объективно препятствует 
решению многих важнейших вопросов, первоочеред-
ными из которых являются:

1) Разработка системообразующего Федерального за-
кона по Арктической зоне, с наличием в нем производ-
ственного, ресурсного, транспортного, инфраструктур-
ного экологического и иных блоков.

2) Внесение в Градостроительный и Жилищный  
Кодексы корректировку в части выделения в них  
Арктических блоков.

И еще один немаловажный вопрос: учитывая, что 
большая часть арктических поселений сформирована 
вокруг предприятий добывающих отраслей, все стро-
ительные конструкции и материалы должны обладать 
свойствами 100% утилизации, а в ПСД должна быль за-
ложена стоимость работ по этой утилизации.
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Московский опыт комплексного развития производственных  
территорий (КРТ). Уроки и работа над ошибками
Moscow experience of integrated development of industrial  
territories (IDT). Lessons and work on mistakes
Ключевые слова: комплексное развитие территории (КРТ), производственные территории города, качество 
городской среды.
Keywords: integrated development of territories (IDT), industrial city areas, quality of urban environment.
Аннотация: Механизм комплексного развития территорий (КРТ), введенный Градостроительным кодексом РФ 
в 2016 году, наиболее широко применяется в Москве. Основной итог – уничтожение крупнейших предприятий, 
застройка «высвобождаемых» территорий жилыми комплексами. Суть механизма КРТ требует пересмотра, 
определения четких критериев для включения территорий в КРТ и формулирование требований к результату 
подобных градостроительных преобразований.
Abstract: Integrated development of territories (IDT), introduced by the Urban development code RF in 2016, is most widely 
used in Moscow. The most expressed result of the process was a dramatic reduction and demolition of the largest plants, the 
development of "released" territories by residential complexes. The essence of the IDT requires revision: the definition of clear 
criteria for inclusion of areas in the IDT and definition of requirements for the result of such development activities.

В 2016 году Градостроительным кодексом был введен 
механизм комплексного развития территорий (КРТ). 
Московский опыт применения КРТ связан с попыт-
ками преобразования обширных производствен-
ных территорий, особенно в срединной зоне города. 
В 2018 году в Правилах землепользования и застрой-
ки Москвы установлено сорок семь зон комплексно-

го развития территорий, все в границах производ-
ственных зон.

Наиболее выраженным итогом процесса стало суще-
ственное сокращение производственных территорий 
и уничтожение крупнейших предприятий, застройка 
«высвобождаемых» территорий жилыми комплексами. 
Наиболее яркими примерами являются заводы «Шари-
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коподшипник», «Серп и Молот», «Молния», «Фрезер» 
и многие другие. Многие из разрушенных или хищни-
чески реконструированных предприятий были заложе-
ны и построены в первой половине XX века. Ценность 
архитектурных и конструктивных решений производ-
ственных зданий была малоизучена. Наиболее тяжелой 
утратой надо признать ЗИЛ. Ансамблевое решение ар-
хитектуры производственного комплекса такого мас-
штаба было одним из немногих примеров, визуально 
связанных с городской тканью фасадами исторических 
цехов, выходивших на Третье транспортное кольцо.

Другой группой зданий, сооружавшихся в непосред-
ственной связи с производственными структурами, 
в промышленных зонах города, надо признать здания 
научных институтов. Величественные комплексы, вы-
полненные в стиле так называемого сталинского ам-
пира, расположенные вдоль крупных городских маги-
стралей Ленинского, Ленинградского, Дмитровского 
и других проспектов, также в последнее время все чаще 
становятся объектами интересов девелоперов.

Такие процессы, как уничтожение аэродрома на Хо-
дынском поле, попытки сокращения опытных садов – 
это завуалированные первые шаги в процессе унич-
тожения многих крупных предприятий. Лишенные 
технической и научной базы опытных производств, со 

временем пойдут под нож крупнейшие предприятия та-
ких отраслей, как самолето- и вертолетостроение, сель-
ское хозяйство и многие-многие другие.

Суть градостроительного механизма комплексного 
развития территорий (КРТ) требует пересмотра: опре-
деления четких критериев для включения территорий 
в КРТ с учетом не только эффективности использова-
ния территорий, но и научно-производственной, архи-
тектурно-исторической ценности объектов, оценки це-
лесообразности смены функционального зонирования 
территорий, влияния на баланс селитебной и прочей 
застройки, обеспеченность транспортной и социаль-
ной инфраструктурой, повышения качества городской 
среды.
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Россия на пути к России: возрождение отечественных предприятий XIX века
Russia on the way to Russia: revival of domestic enterprises of the XIX century
Ключевые слова: Россия, индустриальное наследие, историко-культурное наследие, реновация, промышленные 
предприятия, санкции.
Keyword: Russia, industrial heritage, historical and cultural heritage, renovation, industrial enterprises, sanctions.
Аннотация: В настоящее время ключевую роль в развития страны играет промышленность, так как именно  
высокотехнологичные производства являются драйверами экономического роста. Государства, обладающие  
развитыми (переустроенными) производствами, в настоящее время являются лидерами на мировом рынке.  
В этом отношении Российская Федерация находится на настигающем этапе развития, наверстывая годы  
трансформационного спада вследствие перехода от плановой экономики к рыночной. В статье рассматриваются 
вопросы возрождения промышленных предприятий XIX–XX веков, что имеет особое значение для развития  
экономической независимости страны.
Abstract: At present, industry plays a key role for the country's development, since high-tech production is the driver of economic 
growth. Countries with developed (rebuilt) production facilities are currently leaders in the world market. In this regard,  
the Russian Federation is in a fast-moving period of development, making up for years of transformational decline as  
a result of the transition from a planned to a market economy. The article deals with the revival of industrial enterprises of the  
XIX-XX centuries, for the development of economic independence of the country.

Отечественные промышленные предприятия уже более 
четверти века осуществляют свою деятельность в слож-
ных условиях, и в целом не наблюдается картины их гло-
бальной модернизации, технологического перевооруже-
ния, перехода к VI технологическому укладу. Помимо 
существующих действующих промышленных предпри-
ятий, на территории Российской Федерации расположе-
ны уникальные отечественные предприятия XIX века, 

вопросы возрождения, преобразования и использова-
ния которых обусловили тему данной статьи. 

Интерес к национальному прошлому, попытки его 
зафиксировать, сохранить память о нем особенно акту-
альны в настоящее время, т.к. только через сохранение 
минувшего мы сможем не утратить свою национальную 
культуру, передать ее последующим поколениям. Инду-
стриальное наследие XIX века является важной сферой 
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для сохранения, передачи и использования его в разных 
контекстах в современной России.

На протяжении длительного времени Россия про-
изводила и выпускала продукцию для внутреннего 
и мирового рынка, которая являлась гордостью нашей 
страны и была ее отличительной национальной особен-
ностью. Санкции подталкивают нас оглянуться на свои 
традиции, вернуть свою индивидуальность, произво-
дить свою российскую продукцию, возрождать пред-
приятия, расширять программу импортозамещения. 
В концепции «Россия на пути к России» важным шагом 
является реновация индустриального наследия и воз-
рождение былой славы отечественной продукции.

На территории большинства российских городов 
расположены предприятия, фабрики, мануфактуры 
XIX века, которые сегодня оказались невостребован-
ными, и воспринимаются как отчужденные территории. 
Но окунаясь в историю каждой фабрики, осознаешь, что 
за каждой стоит истории дворянских родов, старых ку-
печеских династий, ремесленников, промышленников 
(стекольный завод Орловых, предприятия Морозовых, 
механические заводы Нобелей, текстильные предпри-
ятия Прохоровых, Красильщиковых, Смирновых и др.) 
Такие объекты можно встретить в каждом историче-
ском городе страны, но большая их часть расположена 
в поселениях, приближенных к столичным и крупным 
городам, многие из которых являлись градообразующей 
базой малых и средних городов. 

Российские города имеют свою индивидуальную, 
в т.ч. индустриальную историю, самобытность и притя-
гательность, которые в совокупности делают нашу стра-
ну уникальной, формируя «душу» России. Историческое 
наследие российских городов предлагает незаменимые 
и уникальные визуальные идентичности, помогая опре-
делить город. Будучи частью местной и национальной 
истории, они служат ощутимыми образовательными 
инструментами для содействия пониманию вклада про-
шлого в настоящую культуру. Историческое сохранение 
наследия имеет важное социальное, архитектурное зна-
чение, – это утверждение редко оспаривается полити-
ками, академическим сообществом, т.к. очевидно, что 
города сегодня все больше гомогенизируются в своем 
визуальном однообразии. Для развития малых и благо-
устройства больших городов, создания новых рабочих 
мест важное значение имеет восстановление индустри-
ального исторического наследия и переосмысление их 
деятельности.

В статье на отечественных и зарубежных примерах 
рассматривается опыт по преобразованию неиспользо-
ванных промышленных зон:

 – спасение монопромышленных районов (промыш-
ленная столица Куньтхон в Гонконге);

 – музеефицирование индустриальных объектов (му-
зей-заповедник Айронбридж Гордж в Великобритании, 
исторические места периода Мэйдзи в Японии);

 – арт-осмысление объектов индустриального насле-
дия (пространство Института современного искусства 
Kunst-Werke в Берлине, Германия; порт «Севкабель» 
в Санкт-Петербурге, Россия);

 – воссоздание деятельности предприятий, их модер-
низация и переоснащение, в том числе с внедрением 
технологий 4.0, но с сохранением исторического «духа» 
(ЗАО «Рахмановский шелковый комбинат» в Павлово-
Посадском районе Московской области).

Также обращается внимание на важность развития 
в России «индустриальной археологии», сохранение па-
мяти об индустриальных объектах XIX века, включение 
их в культурную и образовательную жизнь страны, воз-
обновление былой индустриальной гордости и индиви-
дуальности России. 
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Современные тенденции ревитализации памятников индустриальной  
архитектуры в России на примере пивоваренного завода А.Ю. Суркова  
в городе Архангельске
Modern trends of revitalization monuments of industrial architecture in Russia  
for example, brewery by A.Yu. Surkov in the Archangelsk city
Ключевые слова: Пивоваренный завод А.Ю. Суркова, г. Архангельск, ревитализация, реконструкция, памятник 
индустриальной архитектуры.
Keywords: brewery by A.Yu. Surkov, Archangelsk city, revitalization, reconstruction, industrial architecture monuments.
Аннотация: В статье выявлены особенности и тенденции разработок концептов и проектных решений  
по ревитализации памятников индустриальной архитектуры в России. В процессе исследования проанализировано  
современное состояние пивоваренного завода, а также изучен ряд работ, в которых рассматриваются перспективы 
дальнейшей эксплуатации здания с целью его сохранения как памятника индустриальной архитектуры. Целью 
работы является изучение вопроса о влиянии памятников индустриальной архитектуры на городскую композицию 
и благополучие жизни горожан.
Abstract: There are identified features and trends in the development of concepts and design solutions for the revitalization of 
industrial architecture in Russia. In the course of the research, the current state of the brewery was analyzed, and a number 
of works were studied, considering the prospect of further exploitation of the building in order to preserve it as a monument 
of industrial architecture. The purpose of the work is studying the issue of the influence of industrial architecture monuments 
on the urban composition and the well-being of the citizens' life. 

История возведения пивоваренного завода А.Ю. Сурко-
ва в г. Архангельске относится к 1870-м годам. В 1893 г. 
на заводе происходит пожар, но после восстановления 
погоревших частей завода к 1897 г. здание принимает 
современные очертания. В 1987 г. пивзавод был включен 
в список памятников истории, культуры и архитектуры 
г. Архангельска. В 2010 г. происходит обрушение участ-
ка фасада со стороны реки Северная Двина. В том же 
году пивзавод лишается арендатора. Более двадцати лет 
помещения бывшего пивзавода не использовались и не 
обслуживались. В результате, объект был признан ава-
рийным. На данный момент рассматривается возмож-
ность превратить заброшенный пивоваренный завод 
Альберта Суркова в арт-центр. За эту задачу взялась Ар-
хангельская строительная компания «Аквилон-Инвест». 

Проблема Архангельска не является особенной для 
России. Взять, к примеру, промышленное наследие Вла-
димирской области, которая покрыта целой сетью ткац-
ких фабрик, и большая часть предприятий не исполь-
зуется. Или петербургские – «ТЭЦ фабрики «Красное 
знамя» и кузнечный завод «Новый Лесснер». Также су-
ществует проблема незаинтересованности частных соб-
ственников индустриальных объектов в их ревитали-
зации.

Для сохранения и ревитализации пивоваренного за-
вода А.Ю. Суркова есть перспективы: завод занимает 
экономически выгодную позицию в ткани города, а его 
уникальная, относительно всего города, архитектура до 
сих пор притягивает приезжих и местных людей. 

В современных условиях урбанизации и развития го-
рода явно выражен дисбаланс архитектурного ансам-
бля. Связь нового со старым не поддерживается, хотя 
система улиц города и осталась прежней. Но даже не-

большой, случайно выживший образчик архангельской 
архитектурной старины – это творческая кладовая, банк 
идей, способных навести нас на новые решения.
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Выражение «современности» в архитектуре советского  
метро 1950–1960-х гг.
The underground heritage. The expression of "modernity" in the Soviet  
metro of 1950s-1960s.
Ключевые слова: станция метро, освещение метро, люминесцентное освещение, Рижский светотехнический  
завод, архитектура ребристых поверхностей, тяги и профили.
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belts-imposts-profiles.
Аннотация: В продолжение темы, начатой год назад*, разговор пойдет о проблеме отторжения и интеграции  
наследия станций метро второй половины 1950-х – начала 1960-х гг. Их облик связан с проблемой «современности  
в архитектуре». Попробуем восстановить эту проблему через два аспекта: приемы освещения и тема  
тяг-импостов. Ряд материалов в статье заново вводится в оборот в связи с историей архитектуры метро.
Abstract: In continuation of the topic started a year ago, the article focuses on the problem of rejection and integration of the 
metro heritage of the late 1950s and early 1960s, which is connected with the problem of "modernity in architecture". Let's try 
to restore this problem in the article by two items: light engineering and the theme of imposts. A number of materials in the 
article are renewed in connection with the history of metro architecture.
____________
 *Дубровский Ю.В. Типовое и индивидуальное в архитектуре станций метро индустриального строительства конца 1950-х – 1990-х гг.: 
проблема ценности общественного пространства транспортной инфраструктуры / Ю.В. Дубровский // Наука, образование и экс-
периментальное проектирование. Труды МАРХИ 2020. – Москва: МАРХИ, 2020. – С. 424-429.

Говоря о современности и наследии, мы неизбежно 
сталкиваемся с триалогом «современного сейчас», «со-
временного тогда» и «современного в движении време-
ни». Советская архитектура после 1955 г. обращается 
к идее современного, выраженного языком новых тех-
нологий, конструкций, форм; к принципам открытости 
и универсальности. Применительно к тоннельному про-
странству метро, это скорее художественное осмысле-
ние новых технологий, выражение современности через 
материалы и свет, через декорацию. 

Примером новой технологии в 1950-х гг. стало люми-
несцентное освещение, требовавшее и новых трактовок 
светильников. Типовые светильники начала 1950-х гг. 
всё же искали место в череде исторических стилей: на-
пример, плафоны «Комсомольской» (Кольцевой), при-
мененные в интерьерах «Мосодежды» 1, скорее иден-
тичны «прошлому». Новые формы не могут зависеть 
от прошлого. Люминесцентная лампа позволила отка-
заться от люстр. Массовое производство новых све-
тильников стало доступным как раз с 1950-х [1]. В них 
зафиксирован новый технико-гуманитарный уровень, 
размывается граница между парадным и утилитарным. 
Их устанавливают в «программных» зданиях: они раз-
рабатывались Рижским Светотехническим заводом по 
заказу МГУ для строящегося высотного здания (1952) 
[1, 3], они применены во Дворце Культуры и Науки 
в Варшаве (1955), Музее Революции (1956) 2, Детском 
Мире (1957), Ленинградском планетарии (1959), Инсти-

1  Магазин «Мосодежда» в Столешниковом пер., д. 13/15 // Город-
ское хозяйство Москвы. – 1952. - №12. – С. 31.
2  В новом корпусе; в наше время – Государственный центральный 
музей современной истории России. См: Кулаков И.А. Освещение 
новых залов музея революции СССР / И.А. Кулаков // Светотех-
ника. – 1956. - №5. – С.1-4.

туте ядерной физики Сибирского отделения АН СССР 
(1960). Они же применены на станциях «Университет» 
(1959) и «Парк Культуры» (при реконструкции стан-
ции I-й очереди), на первых станциях Киевского ме-
тро (1960). 

В конкурсных проектах станций Рижского радиуса 
(Москва) присутствовали авторские варианты развития 
светильников Рижского завода, – например, в принятом 
проекте «Рижской» А. Рейнфельда и В. Апситиса пере-
работан гофрированный светильник МГУ. В итоге, за-
водом совместно с Метрогипротрансом был разработан 
специальный, самый мощный в СССР тип светильников 
[2]. Даже на вступивших в строй в нач. 1960-х типовых 
станциях архитекторы применяли световые стеклян-
ные карнизы-квадраты в вестибюле (ныне утрачены).

Второй аспект – предъявление современности ре-
бристыми поверхностями с ритмом тяг-импостов [4]. 
Использование тяг-импостов, зачастую декоративное, 
становится в метро вовсе условным: металлические 
профили не несут конструктивно-тектонической функ-
ции; возможно, поэтому сугубо декоративное решение 
их в керамике даже честнее. В московском метро нет 
станций, в подземных залах которых использовалось 
бы такое решение 3, только в северном вестибюле «Ка-
ширской» (1969) фрагмент интерьера выполнен подоб-
но фасадам павильона ВДНХ «Металлургия» (1966)  4.

Интереснее этот прием решен на ст. «Московские во-
рота» в Ленинграде (1961) [5]. Красномраморные пи-

3  Кроме «Текстильщиков» (1966, арх. Р.И. Погребной), здесь это 
не декоративный прием, а подсистема для стемалитовых плит.
4  Павильон «Металлургия» (Казахстан) ВДНХ реконструирован 
в 1966-1967 гг. (арх. С. Кобецкий, инж. В. Анисько). Для фасада 
использованы шлакоситалловые плиты и вертикальные тяги из 
нержавеющей стали.
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лоны рассечены ритмом алюминиевых профилей. По 
тектонике профили должны закрывать подсистему, но 
здесь они наложены на мрамор. Ритм профилей по-
вторен в раскладке плитки путевых стен (под угрозой 
замены). Ритм тяг-профилей применен на «Невском 
проспекте» и рассматривался в ряде проектов станций 
в Ленинграде. Объединение металла и керамики в це-
лостные поверхности – еще одна примета этого вре-
мени: раскладка плитки в ритм с металлическими эле-
ментами применена в Москве на «Проспекте Мира» 
(Рижского радиуса, 1958) 1. В круглых аванзалах стан-
ции «Шулявская» 2 (Киев, 1963) идея декорации дове-
дена до совершенства: тяги, имитирующие металличе-
ские, и «фон» выполнены из глазурованной керамики, 
создавая «космическое» пространство 3.

1  Раскладка не сохранилась. При замене были использованы 
плитки другого размера – в результате черные полосы «швов» 
не попадают на «ребра» дверей в путевых стенах.
2  «Шулявская» (до 1993 г. «Завод Большевик»), арх. А.В. Добро-
вольский, Б.И. Приймак, А.И. Малиновский, А.И. Черкасский; 
павильон вестибюля подобен конкурсному проекту кинотеатра 
на Площади Революции Д. Олтаржевского (1959).
3  Благодаря керамике возникает дополнительная ассоциация 
с павильоном «Украина» на ВДНХ.

Постройки 1950-х гг. формируют отдельный пласт 
идентичности города и времени. Незащищенная обще-
ственным мнением, эта архитектура несет потери, и мы 
видим удивительный, но закономерный эффект: по-
стройки без утрат смотрятся актуальнее и свежее, чем 
с эксплуатационными упрощениями. Пожалуй, задача 
их интеграции в современную среду состоит в создании 
ощущения архитектонической (архитектурно-техноло-
гической) совокупности смыслов и пространства этого 
временнόго (5-10 лет) среза.
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Развитие предприятий для производства самолетов частной малой  
авиации в России на примере авиационного завода №1 («ДУКС»)
Development of enterprises for the production of small private aircraft  
in Russia on the example of the aircraft plant №1 (DUKS)
Ключевые слова: малая авиация, частные предприятия, инфраструктура, промышленная архитектура.
Keywords: small aircraft, private enterprises, infrastructure, industrial architecture.
Аннотация: В статье поднимается проблема, связанная с проектированием предприятия по производству  
самолетов частной малой авиации в г. Талдом, на примере авиационного завода «ДУКС» на Ходынском поле  
(начало ХХ века). В тексте представлена общая концепция развития территории и этапы реализации проекта.
Abstract: The article raises a problem related to the design of an enterprise for the production of small private aircraft in the 
city of Taldom, using the example of the DUKS aircraft plant on the Khodynskoye field (early XX century). The text presents 
the general concept of the territory development and the stages of the project implementation.

Малая частная авиация в России имеет значительный 
потенциал к развитию. Однако сдерживающим факто-
ром является то, что существующие аэродромы малой 
частной авиации в большинстве случаев представляют 
собой бывшие аэродромы сельскохозяйственного на-
значения, военные аэродромы и вертодромы, бывшие 
аэродромы пассажирской малой авиации, аэродромы 
аэроклубов ДОСААФ. К сожалению, в СССР частной 
авиации не было и, соответственно, не было аэродро-
мов для пилотов-любителей, что привело к катастро-
фическому отставанию от западных стран в этой об-
ласти. Новых аэродромов для частной авиации после 

распада Советского Союза практически не появилось. 
Обширные территории России и значительные рассто-
яния между населенными пунктами нуждаются в ско-
рейшем наращивании частных аэродромов и авиапарка. 
На данный момент большая часть авиапарка частной 
авиации в России составляют самолеты зарубежного 
производства, такие как: Cessna, Pipper, Wilga, Аэро-
практ. Отечественные разработки самолетов для малой 
частной авиации могут похвастаться довольно большим 
разнообразием моделей, среди которых можно выде-
лить: А-27, А-29, МАИ-890, Л-42, ЛА-8, Сигма-4. Про-
изводство отечественных самолетов осуществляется, 
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зачастую, компаниями-разработчиками очень малыми 
сериями на базе существующих авиационных заводов, 
либо штучно в собственных мастерских, на заказ. Это 
приводит к высокой стоимости летательного аппара-
та. Для снижения стоимости и привлечения большего 
числа людей в малую авиацию была рассмотрена воз-
можность создания мини авиационного предприятия 
по производству самолетов и комплектующих для са-
молетов малой авиации. Подобное предприятие может 
стать перспективной площадкой, на которой могут быть 
расположены: конструкторские бюро, производствен-
ные линии, летная школа, центр переподготовки и по-
вышения квалификации и испытательный аэродром. 
Для изучения опыта создания и развития авиационно-
го завода был выбран авиационный завод «ДУКС» на 
Ходынском Поле (Завод №1).

«Предприятие было основано в 1893 г. Балтийским 
немцем Юлием Александровичем Меллером, страстным 
любителем техники. Начав с производства велосипедов, 
предприятие Ю.А. Меллера к 1917 г. стало крупнейшим 
производителем самолетов и дирижаблей – Император-
ским самолетостроительным заводом «ДУКС». В годы 
Первой мировой войны «ДУКС» поставил в действую-
щую армию 1569 самолетов. Огромная цифра для сегод-
няшнего дня! А для первых лет авиастроения в мире – 
и вовсе фантастическая. К началу войны у России было 
244 самолета, у Германии – 232, у Франции – 138, у Ан-
глии – 56 машин».

Первая мировая война и революция полностью раз-
рушили авиастроение в России.

До наших дней сохранился один из ангаров завода 
Меллера. Ангар хорошо сохранился до наших дней. Со 
временем была заменена только кровля и уменьшен 
проем ворот. Это здание может служить отправной точ-
кой в истории промышленной архитектуры авиацион-
ных предприятий. Архитектурные и исторические па-
мятники бывшего завода еще сохранились в восточной 
части Ходынского поля, – это последнее, что осталось от 
территории бывшего предприятия. Значимость объек-
тов, идущих под снос, трудно переоценить: это история 

прорыва 1930-х годов в авиастроении, представленная 
великолепным цельным ансамблем.

Опыт по проектированию авиационного завода №1 
можно применить для создания небольших частных 
предприятий по проектированию и производству лег-
ких самолетов гражданской авиации.

В качестве примера можно предложить создание не-
большого авиационного предприятия по выпуску са-
молетов малой авиации в качестве градообразующе-
го, рядом с небольшим городом Талдом (с убывающим 
населением). Данный проект должен быть реализован 
на базе существующего аэродрома «Журавли», кото-
рый представляет собой взлетно-посадочную полосу 
и пункт руководителя полетов. На территории пред-
приятия могут быть размещены несколько конструк-
торских бюро, которые смогут проектировать и испы-
тывать летные образцы новой техники. 

Реконструкция старого аэродрома планируется 
в три этапа:

1. Развитие инфраструктуры аэродрома, реконструк-
ция взлетной полосы, строительство подъездной дороги.

2. Строительство частного предприятия по выпуску 
самолетов частной малой авиации. Также создание ли-
нии по лицензионной сборке самолетов.

3. Строительство коммерческих объектов: учебно-
производственного центра по обучению и переподго-
товке пилотов, аэроклуба для пилотов-любителей с го-
стиничным центром, в будущем возможна организация 
авиашоу и соревнований.

Данная концепция позволит создать новые рабочие 
места, сделает территорию привлекательной для жиз-
ни и поможет простимулировать экономику города.
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Реорганизация бывшего зернохранилища в музей современного  
африканского искусства Цайца, г. Кейптаун
Reorganization of the former granary into the Museum of Zeitz’s  
contemporary African art in Capetown
Ключевые слова: промышленная архитектура, реновация промышленной территории, заброшенное  
зернохранилище. 
Keywords: industrial architecture, renovation of industrial territory, abandoned granary. 
Аннотация: В представленных тезисах рассматривается опыт перестройки заброшенного зернохранилища  
в музей современного искусства в Кейптауне.
Abstract: The presented theses consider the experience of renovation of the abandoned granary Museum of modern art  
in Capetown.
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Комплексное развитие территорий в контексте индустриальной застройки  
в странах Северной Европы с 2000 по 2020 гг.
Integrated development of territories in the context of industrial development  
in the Nordic countries from 2000s to 2020s
Ключевые слова: объект культурного наследия, историческая застройка, реновация, комплексное развитие  
территории, исторические слои, индустриальное наследие.
Keywords: cultural heritage site, historical buildings, renovation, complex construction development, layers of time,  
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Аннотация: В статье рассматриваются архитектурные приемы комплексного развития территории  
в контексте индустриальной застройки: выделены основные типы, приведены примеры, проанализированы  
достоинства и недостатки.
Abstract: The article discusses architectural methods of complex construction development in the context of industrial  
buildings: basic types are highlighted, examples are found, advantages and disadvantages are analyzed.

Исторические здания являются неотъемлемой частью 
любого города. Вопрос сохранения культурного насле-
дия довольно остро встает при возможном соседстве 
с новыми объектами. В последние десятилетия возрос-
ло внимание к проблеме сохранения индустриального 
наследия.

Гуманный подход к вмешательству в сложившуюся 
ткань города делает среду более ценной с точки зрения 
архитектурного наследия, дает ряд преимуществ как 

для населения – социальных и культурных, так и для 
девелопера – экономических. Решение актуальных за-
дач строительства позволяет сохранить память истори-
ческих слоев, повысить привлекательность территории, 
разнообразить застройку.

Опыт комплексного развития территорий в контексте 
индустриального наследия может быть: с вмешатель-
ством в исторические конструкции; в непосредствен-
ной близости к историческим строениям. 

Вопрос реновации промышленных территорий актуа-
лен до сих пор во всем мире. Было прекращено большое 
количество производств с изменением модели экономи-
ки. Среди них есть примеры, которые не имеют значи-
мости как объекты культурного наследия, но их рено-
вация является примером отличного преобразования 
здания. Рассмотрим один из таких примеров. Элеваторы 
строили надежными и прочными. Эти здания стали за-
брошенными, поскольку для содержания зерна сейчас 
используют более легкие и удобные башни.

Так случилось и со зданием зернохранилища в Кейп-
тауне, в 2001 году оно прекратило свою работу. Мест-
ное управление не оставило это здание без внимания, 
оно изучало возможности дальнейшей эксплуатации 
здания. В результате поиска различных решений при-
няли проект осуществления здесь музея африканского 
искусства.

Создание проекта стартовало в 2014 году под управ-
лением британского архитектора Томаса Хизервика. Му-
зей находится на набережной Виктории и Альберта, 
на берегу Столовой бухты – с видом на Атлантический 
океан. Набережная считается одной из главных точек 
притяжения для туристов, на ней находятся престиж-
ные торговые и гостиничные зоны. Архитекторы сту-
дии Хизервика старались сохранить «индустриальное 
наследие» необычной конструкции, образ промышлен-
ной архитектуры, путем выставления наружу первона-

чально построенных бетонных конструкций. Применяя 
разные методы рассечения бетона, внутренне простран-
ство здания было создано как объединение нескольких 
галерей и огромного главного атриума, расположенно-
го в центре.

Сохранившиеся бетонные конструкции были скры-
ты упрочненным стеклом, для того чтобы естественный 
свет мог попасть в здание и создать в интерьере эффект 
освещения, подобный освещению в соборе. На верхних 
уровнях здания были также спроектированы массивные 
стеклянные панели.

Музей современного искусства, состоящий из девяти 
этажей-уровней, имеет огромную площадь, на которой 
расположены 18 образовательных площадок (учебных 
комнат), сад скульптур, ресторан и музейный мага-
зин. Верхние этажи работают как отель. Здание музея 
в 2018 году было внесено в список зданий, которые пре-
тендуют на премию Королевского института британских 
архитекторов (Royal Institute of British Architects, RIBA).
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В результате анализа зарубежной и отечественной 
практики были выявлены приемы комплексного под-
хода в развитии исторической застройки городов:

 – Комплексное развитие территории внутри пе-
риметра исторической застройки используется при 
реорганизации деградированных территорий, реша-
ет серьезные градостроительные задачи с изменением 
облика города. 

Пример: бывший промышленный комплекс - современ-
ная начальная и средняя школа Can Battlo (Барселона, 
Испания, арх. JAAS, 2019).

 – Комплексное развитие существующей застройки 
с достройкой верхних этажей и пристройкой мини-
мизирует затраты и сроки на строительство. 

Пример: бывшие склады – современный жилой ком-
плекс и медицинский центр (Лезно, Польша, арх. NANO-
WO architekci, 2015).

 – Комплексное развитие территории за историче-
ским строением с образованием единого комплекса 
с внутренним двором популярно в странах Европы, 
где фасады исторических зданий выходят на улицу, а за-
стройка внутри нуждается в реновации. 

Пример: бывший промышленный комплекс – совре-
менный фонд Prada (Милан, Италия, арх. OMA, 2015).

Отдельно можно выделить подход, при котором объ-
ект культурного наследия – смысловая доминанта ан-
самбля застройки. В таком случае конструкции пол-
ностью сохраняются, а новые строения располагаются 
вблизи. 

Пример: бывшие силосные башни – современный жи-
лой комплекс Kanaal (Вейнегем, Бельгия, арх. Stephane 
Beel architects, 2015).

На сегодняшний день в России внедряются и приме-
няются вышеперечисленные приемы комплексного раз-
вития территорий в контексте исторической застройки. 
Однако необходимо расширение набора применяемых 
приемов и принципов в организации квартальной за-
стройки в окружении исторических зданий, характер-
ных именно для российских городов. 
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Аннотация: В статье рассматривается нидерландский опыт преобразования промзон Маастрихта – столицы  
провинции Лимбург в современную элитарную городскую среду. На взгляд автора, именно романтическая  
и ностальгическая эмоциональные составляющие выделяют маастрихтский подход к вопросу сохранения  
индустриального архитектурного наследия города.
Abstract: This article gives an overview of how the city of Maastricht, the capital of the Dutch province Limbourg has recon-
structed it's old industrial areas into a modern residential upscale neighbourhoods. As described by the author, the romantic 
attitude and nostalgia make the renovation of industrial architectural heritage so special in Maastricht.

Маастрихт возник более 2000 лет назад на реке Маас, 
исток которой находится во Франции. Название города 
происходит от латинского Mosa Trajectum, что означа-
ет «переход через Маас». Маас протекает по террито-
рии Франции, Бельгии, Нидерландов и впадает в Се-
верное море. Маастрихт исторически находился под 
влиянием разных государств, таких как Римская им-
перия, Франция, Испания. 1 августа 1814 года он стал 
столицей провинции Лимбург Соединенного королев-
ства Нидерландов. На август 2020 года город насчиты-
вал 118 636 жителей. 

Город известен в наше время тем, что в 1992 году 
там был подписан Маастрихтский договор об обра-

зовании Евросоюза и введении единой евровалюты. 
А в 2018 году Маастрихт соревновался за звание куль-
турной столицы Европы.

Горожане и власти трепетно относятся к историче-
скому прошлому своего города и бережно хранят его 
богатую вековую историю.

Отступая от основной темы, хотелось бы упомянуть, 
что 25 июня 1673 года у стен крепости Маастрихта 
в битве против Голландской республики погиб люби-
мый многими военный, литературный и романтиче-
ский герой Д'Артаньян, командовавший вражеским 
французским войском во Франко-Голландской войне. 
Несмотря на то, что эта война шла против Голландии 
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(так исторически назывались Нидерланды в прошлом), 
в Маастрихте поставили памятник герою Франко- 
Голландской войны работы русско-нидерландского 
скульптора Александра Таратынова! Неизвестно точ-
но, где покоится тело Д'Артаньяна, но история утверж-
дает, что оно похоронено в Маастрихте.

Также Маастрихт прославил на весь мир ныне здрав-
ствующий скрипач и дирижер Андре Рьё (Andre Rieu), 
лирическая оркестровая музыка которого моментально 
покоряет сердца слушателей.

Еще одна визитная карточка Маастрихта – ежегодная 
выставка-ярмарка искусства и антиквариата TEFAF, на 
которую в марте каждый год съезжаются знатоки ис-
кусства и богачи со всего мира. 

Кроме прекрасно сохраненного туристического, куль-
турного и коммерческого средневекового историческо-
го центра, Маастрихт имеет обширную историю про-
мышленного производства. 

Промышленное производство прошлых веков в горо-
де свернуто. В нынешнее время Маастрихт выделяется 
как университетский город, гордящийся академической 
больницей мирового класса. Торговля, образование, ме-
дицина и сфера услуг занимают первые места в совре-
менной экономике столицы провинции Лимбург.

Поскольку раньше промышленное производство ох-
ватывало огромные площади вокруг исторического цен-
тра и сейчас эти промздания пустуют (и привлекают 
внимание наркоторговцев евромасштаба), было реше-
но реконструировать и приспособить эти территории 
под современные потребности города. Промышленность 
Маастрихта находилась по обе стороны Мааса. Здания 
и бараки, входящие в историческую промзону, примы-
кали непосредственно к средневековому центру города. 
За промзоной располагались рабочие поселки и огороды.

Были сформулированы четыре основных задачи. 
1. Реконструировать систему автодорог и развязок 

на территории промзон и на подъездах к ним. 
2. Создать на одной стороне Мааса полностью новый 

жилой район (Проект «Серамик»).
3. Реконструировать промзону на другой стороне 

Мааса с сохранением ландшафта старых промзданий, 
придав им современное назначение (Проект «Бель-
ведер»).

4. Выделить главный исторический производствен-
ный корпус фабрики «Сфинкс» и реконструировать его 
под студенческую гостиницу, кинотеатр, бар на крыше 
и музей истории фабрики (Проект «Ейфель»).

Инженерные и строительные работы по автодорогам 
и строительным корпусам ведутся в настоящее время. 

Комплексный проект «Серамик» (Ceramique) уже 
практически завершен. На месте бывшего керамиче-
ского производства власти города решили полностью 
заново построить жилой район класса люкс с привле-
чением архитекторов с мировым именем: Марио Ботта, 
Луиджи Сноцци, Алвару Сиза, ряда нидерландских ар-
хитекторов во главе с Йо Куненом. Украшает этот рай-
он и вид с набережной на здание музея Боннефантен 
(Bonnefantenmuseum) по проекту Альдо Росси. Опыт 
этого проекта достаточно понятен, описан в профес-
сиональных журналах. Во многих странах поступают 

точно так же, когда хотят возвести в городе престиж-
ные сооружения.

Проект, о котором далее идет речь более подробно, 
называется «Бельведер» (Belvedère). Проект был за-
думан властями города Маастрихта, когда Маастрихт 
был выдвинут в состав претендентов на звание куль-
турной столицы Европы 2018 года. В городе предстояло 
проводить международные культурные мероприятия, 
и идея использовать для этой задачи исторические ин-
дустриальные здания города казалась перспективной. 
Маастрихт уступил звание культурной столицы нидер-
ландскому городу Лееувардену. Но проектные работы 
по реконструкции промзоны были развернуты.

Бельведер (прекрасный вид) – это историческое на-
звание района Маастрихта у вод Мааса, где находится 
фабрика «Сфинкс» и другие промсооружения города, 
такие как бывшая каменоломня, производство по до-
быче глины, производство гвоздей и проволоки, бумаж-
ная фабрика, цементное производство, производство 
резины, производство красок, а также огромная свал-
ка городского и промышленного мусора. Район име-
ет площадь 113 га. Задачей этого проекта стало созда-
ние исторической памяти об индустриальном прошлом 
города и сохранение исторического индустриального 
ландшафта.

Название проекта «Бельведер» как бы заявляет о том, 
что целому району бараков и отживших свое время 
промзданий присвоен статус элитарности, элегантно-
сти, импозантности и высокого уровня комфорта бо-
гатого исторического европейского города.

Надо отметить, что через Маастрихт проходит ав-
тодорога А2, которая начинается у Амстердама и про-
ходит через всю Европу к Марселю и Лиону. На терри-
тории Франции эту автодорогу называют Rue du Soleil. 
Эта дорога является главной торговой автомагистра-
лью Европы, выходящей к Средиземному морю и поч-
ти к африканскому континенту. По этой дороге везут 
не только легальные грузы, но и запрещенные товары, 
такие, как наркотики и оружие. Поскольку Маастрихт 
географически находится у границы Бельгии и Герма-
нии, то служит перевалочным пунктом между стра-
нами, а заброшенные территории его бывших фабрик 
и заводов – местом сбора криминальных группировок 
и их разборок.

Власти города видели перед собой задачу прекратить 
эту преступную практику и очистить город.

Кроме решения практических долгосрочных и капи-
талозатратных задач по реконструкции свалок и разру-
шенных промзданий района Бельведер власти и жители 
города решили выразить свое романтическое отноше-
ние к индустриальному прошлому города: сохранить 
облик зданий, атмосферу жизни и труда рабочего клас-
са того времени.

Большие площади бывших промзданий решили от-
дать под мебельные магазины и строительные рын-
ки, требующие обширных торговых залов (примерно 
20 000–30 000 кв. м складов и парковочных площадок).

Промздания фабрики деревянных изделий и здания 
для бумажного производства в недалеком будущем рас-
пределят под жилье для студентов, кинотеатр, площад-
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ки для художественных мероприятий и коммерческие 
помещения под бургундский стиль жизни.

Жителей Лимбурга отличает бургундский подход 
к жизни.

Именно «бургундство» в генах маастрихтцев являет-
ся секретом удивительного дружелюбия, тепла и уюта, 
царящих на улицах, в городе, в магазинах, ресторанах 
и кафе. Бургундство – это философия, заключающая-
ся в наслаждении жизнью. Жители юга Нидерландов 
любят тратить деньги и время на то, чтобы собирать-
ся вместе и наслаждаться хорошими напитками и едой 
в хороших ресторанах, которыми изобилует провинция, 
и ходить по магазинчикам старого города. Понятие бур-
гундства восходит к господству во Франции герцогов 
Валуа. Примерно в 1400 году Маастрихт был частью 
далеко растянувшегося на север Европы французского 
герцогства Бургундского. В связи с этим Маастрихт до 
сих пор носит в себе черты французского образа жиз-
ни и эстетики. Особенно в XIX веке город находился 
под сильным влиянием французской культуры и языка.

Осуществить проект «Бельведер» полностью оказа-
лось достаточно затратно еще и по градостроительным 
причинам. Задачей градостроителей стало реструкту-
рирование существующих промпостроек на достаточно 
большой территории в 113 га. Также в задачу архитек-
торов и инженеров входит работа с перепадами высот 
в ландшафте города, реконструкция огромной свалки 
мусора и создания видовых панорам в разных точках 
промрайона, создание зеленых и пешеходных зон, од-
ностороннего движения, реконструкция мостов и раз-
вязок исторического города.

Власти приняли решение поэтапно восстановить 
историческую гавань, фасады зданий вокруг гавани, 
реконструировать жилые дома под современные квар-
тиры, дать художникам расписать граффити некото-
рые фасады.

Фабрика «Сфинкс». Корпус «Ейфель».
С развитием промышленного капитализма в XIX веке 

в старой части Маастрихта, в районе Бельведер при-
мерно к 1826 году сформировался промышленный 
комплекс, получивший название «Сфинкс» (Sphinx), 
состоявший из гавани Бассэ (Bassin), мостов, шлюзов, 
пакгаузов, бараков, корабельных складов. 

В 1834 году молодой предприниматель Петрус Лау-
рентиес Регу (Petrus Laurenties Regout) основал фабри-
ку по производству изделий из стекла, хрусталя, кера-
мики и фарфора. Фабрика располагалась в основном 
здании, называемом «Ейфель» (Eifelgebouw). В этом 
здании создали «Сфинкс пассаж» (Spinx Passage) – 

длинный проход по зданию длиной 120 м, облицован-
ный плиткой, выпущенной этой самой фабрикой. Ху-
дожественные изображения на плитке рассказывают 
об истории фабрики. 

Общая площадь территории, занимаемой корпусами 
фабрики, более 100 000 кв. м.

Производство Регу росло, и благодаря ему к концу 
XIX века Маастрихт стал развитым промышленным 
городом. 

К 2006 году производство изделий из керамики, фар-
фора и стекла в Маастрихте было свернуто. 

В 2016 году здание открылось заново после ренова-
ции. В здании расположился музей истории фабрики, 
гостиница для студентов и роскошный бар Bold на кры-
ше здания с потрясающим видом на окрестности горо-
да и историческую промзону. 

Здание «Ейфель» фабрики «Сфинкс» получило осо-
бый статус в городе. Здание назвали иконическим, его 
относят к объектам культурного наследия города и при-
глашают туристов посетить его.

В то время, как в других странах и на других произ-
водствах того времени возникали стачки и забастовки 
рабочих, руководство фабрики «Сфинкс» отличалось 
своим человечным отношением к наемным трудящим-
ся. Фабрика давала работу людям, благодаря чему они 
могли строить дома и семьи, учить своих детей, про-
должая историю города. 

Комплекс фабрики «Сфинкс» внесен в список охра-
няемых организацией ERIH European Route of Industrial 
Heritage исторических объектов, так как он напоминает 
о весомой роли предприятия в индустриальной рево-
люции Нидерландов. (Эксперты организации ERIN за-
нимаются сохранением памятников европейской про-
мышленной архитектуры.)

Этот обзор является итогом наблюдений автора за 
особенным нидерландским опытом реконструкции про-
мышленных зданий. Информация этого обзора собрана 
и систематизирована автором на протяжении долголет-
него пребывания в этом городе. 

Думается, именно эмоциональная составляющая – 
романтическое чувство ностальгии по прошлой жиз-
ни, бургундский менталитет и доброе отношение маа-
стрихтцев к этой странице своей истории потребовало 
сохранить нематериальные характеристики их инду-
стриального наследия: память о прошлом, о событиях 
и людях, и актуализировать присутствие этого памятни-
ка промархитектуры в современном контексте города. 

Работы по реконструкции промзоны Маастрихта 
продолжаются и будут длиться еще несколько лет.
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Для сохранения Национальной системы расселения 
России в исторических пропорциях необходимо най-
ти баланс между крупными, средними и малыми горо-
дами. С целью сбережения малых исторических городов 
России надо вовлечь их в орбиту развития крупных го-
родов, понять, чем малый город может обогатить более 
крупные города. При рассмотрении адаптивного пере-
профилирования функции малых городов в системе 
расселения уделяется внимание их историческому про-
странственно-планировочному, силуэтному наследию, 
точкам соприкосновения старого и нового с целью со-
хранения их культурной значимости. Выявляется ряд 
особенностей развития, предполагающий сохранение 
исторической планировки.

На примере Тверской области и смежных с ней об-
ластей автор рассматривает возможность объединения 
моногородов, насыщенных разной функцией, по схеме 
коннурбации с адаптацией их социальной, функцио-
нальной и архитектурно-пространственной специфи-
ки под студенческие кампусы, рекреации, медицинские 
центры и т.д. с использованием исторически накоплен-
ных ими коммуникационных вариантов взаимодей-
ствия.

В условиях сегодняшнего экономического неблаго-
получия в деле сохранения городов остается надеять-
ся только на энтузиазм жителей (примеров такого во-
лонтерского движения немало) и на самую мобильную 
часть общества – молодежь. Для вовлечения молодежи 
в работы по сохранению культуры среды обитания нуж-
на не только национальная, но и педагогическая идея, 
подобная той, которую внедрил в послевоенные годы 
архитектор Н.В. Баранов для реконструкции разрушен-
ных во время Великой Отечественной войны объектов: 

студенты училища им. Мухиной в процессе учебы за-
нимались профессиональной реставрацией.

На примере реконструкции одного из кварталов 
г. Вышний Волочек автор рассматривает возможность 
создания там научно-образовательного кластера. В вос-
станавливаемом квартале можно расположить ауди-
тории и жилье; существующая городская инфраструк-
тура предлагает разнообразный досуг: театр, музей, 
кинотеатр, кафе, лодочные станции на водных кана-
лах. И все это внутри живописного исторического го-
родского пространства, в городе с хорошей экологией. 
С экономической точки зрения это выгоднее, чем но-
вое строительство.
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preserve its architectural appearance and fully participate in the settlement system. The possibility of adapting city blocks for 
student campuses is considered on the example of the urban connurbation scheme of the Tver region.
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История этого поселения уходит далеко, об этом можно 
прочесть в архивах и документах, а наше повествование 
о том периоде жизни, когда здесь появилась первая шел-
ковая фабрика. Но не только одна фабрика послужила 
развитию поселения, здесь создаются уникальные про-
изводства самых разных направлений действия.

После путешествия Петра I по государствам Евро-
пы, в России появляются первые шелковые мануфакту-
ры. Один из сподвижников, московский купец Данила 
Яковлевич Земской покупает сооружения мануфакту-
ры в Купавне, привозит все оборудование из своей Мо-
сковской шелковой фабрики вместе с работниками. Из-
вестно, что в этот исторический период в деревне уже 
была не только шелковая, но и полотняная мануфакту-
ра, и производство писчей бумаги. Крестьяне работа-
ли в основном на мануфактурах, земля не давала воз-
можности содержать семью. В это же время «на берегах 
Невы в Царском Селе под руководством архитектора 
И.-Ф. Браунштейна начинается строительство первого 
каменного царского дома, вошедшего в историю под 
названием “каменных палат” Екатерины I». Для убран-
ства этого дворца в Богородском уезде уже производили 
шпалеры и шелковые ткани для отделки стен.

Д.Я. Земской сразу на месте старой деревянной церк-
ви Троицы Живоначальной, созданной сыновьями кня-
зя Дмитрия Пожарского в память об отце, строит камен-
ную и занимается расширением шелкоткацкой фабрики. 
Далее все последующие владельцы села дополняют 
территорию храма и фабрики, занимаются ремонтом 
и содержат промышленную территорию. За время его 
управления количество дворов в деревне увеличивается 
почти втрое, и фабрика становится крупнейшим шел-
коткацким предприятием в России, постепенно привле-
кая работников из близлежащих сел и деревень.

Интересно, что за двести лет существования шелкоткац-
кой фабрики в Купавне, небольшая деревня превратилась 
в крупное поселение, известное в стране и далеко за ее пре-
делами. После революции и гражданской войны почти ни-
чего не изменилось в Купавне. Суконная (бывшая шелковая) 
фабрика по-прежнему производит сукно прекрасного ка-
чества, заслужившее признание на международном рынке. 
В 1925–1927 годах была проведена реконструкция зданий 
и сооружений фабрики, а также ее территории, и она при-

обрела современный вид. После этой даты серьезных ре-
конструкций фабрики не проводилось, но она не прерывала 
своей работы. Сейчас Купавинская Текстильная Компания 
продолжает радовать своей продукцией. 

Удивительно и познавательно то, что русская деревня 
проходит путь от 8-10 домов до поселения городского 
типа с развитыми предприятиями, которые, безуслов-
но, сыграли важную роль в создании поселения. Важно 
еще то, что здесь удалось сохранить природный ланд-
шафт и лесные массивы, чистый воздух и экологию. Не 
полностью, к сожалению, но все же до сих пор туристы 
приезжают в Купавну для отдыха. Очень жаль, что часо-
вой завод ушел в небытие, а чистота речных вод не срав-
нится с той прозрачной и полезной водой, которая была 
200 лет назад. Но всегда есть возможность реконструк-
ции поселений и городов, благоустройства территории 
и возможного расширения производств для занятости 
населения и организации комфортной жизни горожан.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию градостроительных и архитектурных особенностей создания 
предприятий в небольшой деревне Купавна, которая со временем стала поселком городского типа Старая Купавна 
Ногинского р-на.
Abstract: The article is devoted to the research urban planning and architectural features of the establishment of enterpris-
es in the small village of Kupavnaб which eventually became an urban-type settlement Staraya Kupavna, Noginsky district.
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Аннотация: Создание общественных пространств современного города необходимо для комфортной среды оби-
тания. Население всех городов и поселений нуждается в общении и социальных связях, но вот какими они должны 
быть в современном городе – вопрос важный и ему посвящена представленная статья.
Abstract: The creation of public spaces in a modern city is necessary for a comfortable living environment. The population 
of all cities and settlements needs communication and social connections, but what they should be in a modern city is an 
important question and the article is devoted to it.

Важную роль для развития и экономической незави-
симости страны играет промышленность. Последние 
десятилетия отечественные фабрики пережили развал 
и разрушения, и только теперь начинается постепен-
ный подъем отечественного производства. Отсутствие 
сырьевой базы и дорогостоящего современного обо-
рудования привело к уничтожению технологических 
и торговых связей. 

Сейчас важную роль для производств играет ориента-
ция экономики на импортозамещение, и есть надежда, 
что этот фактор будет решающим для многих предпри-
ятий. Необходимость их восстановления приводит к ре-
конструкции архитектурных и объемно-планировочных 
решений, реновации производственных территорий. Это 
в свою очередь диктует необходимость создания разви-
тых общественных пространств каждого промышленно-
го города с сохранением культурного наследия, экологии, 
культуры и исторического образа города.

Многие русские города до сих пор сохранили своею 
уникальную индивидуальность, а работающие произ-
водственные предприятия помогут создать экономи-
ческую независимость каждого исторического города. 

На примерах разработанных проектов реконструкции 
промышленных территорий и создания общественных 
пространств города демонстрируется предложения по ре-
конструкции территорий исторических городов России.
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Футбол – самый популярный вид спорта в наше вре-
мя. Сейчас трудно представить, что так было не всегда. 
Первые оформленные правила игры в футбол появи-
лись в 1863 году в Англии. И лишь по окончании Пер-
вой мировой войны началась популяризация футбола 
и его распространение в мире. Причины популярности 
футбола в каждой стране имели свою специфику, но 
основная – это простота и демократичность игры, для 
который, по сути, нужен лишь мяч. 

Демократичность игры стала основой распростра-
нения футбола в Советской России. Клубная игра, из-
вестная еще с начала 1890-х годов, превратилась в мас-
совый вид спорта, в котором участвовали дворовые, 
заводские команды, команды добровольных обществ 
и т.д. В 1924 году, через полтора года после образова-
ния Советского Союза, был проведен первый чемпи-
онат по футболу. Количество зрителей игр выросло до 
тысяч и десятков тысяч человек, предопределив нача-
ло строительства стадионов – дворцов спорта, основ-
ные арены которых предназначались для футбольных 
матчей.

Пики строительства стадионов пришлись на два 
периода. Первый – 1930–1940-е годы, когда развитие 
по-настоящему массового спорта было провозглаше-
но одной из задач советского государства. Один ста-
рейших стадионов России – созданный в тот период 
стадион «Химик» в Твери (1920, 1936). В 1928 году 
было начато сооружение стадиона «Динамо» в Мо-
скве. Второй период пришелся на послевоенные годы: 
футбол стал играть важную роль для возращения на-
селения в мирную жизнь. Тогда были построены ста-
дион «Торпедо» (Москва) и Центральный стадион 
в Екатеринбурге. 

В нынешнее время на волне возрождения интереса 
к массовым занятиям спортом, что поддерживается ря-
дом государственных программ, вновь возникает ши-
рокая потребность в современных спортивных соору-
жениях и аренах. Помимо возведения новых объектов, 
важная роль здесь отводится реконструкции сооруже-
ний, построенных в Советское время. Большинство из 
них имеют статус памятников истории и архитектуры 
регионального значения (или же статус вновь выяв-
ленных объектов культурного наследия – ОКН). Кроме 
того, данные арены расположены в зоне современного 
регулирования исторической застройки малых городов, 
например, стадион «Спартак» в Тамбове или «Лыбедь» 

во Владимире. Все это накладывает большое количество 
ограничений при их реконструкции.

Рассмотрим, с какими проблемами и вопросами стал-
киваются архитекторы при реконструкции таких со-
оружений в исторической застройке малых городов.

Одна из главных проблем – это ограничение терри-
тории. Стесненность участка часто не позволяет рас-
положить все сооружения, необходимые для совре-
менной арены. Прежде всего речь идет о соответствии 
высоким требования безопасности объектов массового 
пребывания людей. Не менее важна задача обеспечить 
многофункциональность спортивного сооружения, что 
сейчас является главным залогом его экономической 
окупаемости.

Другая проблема – ограничение по высоте. Высотные 
ограничения представляют собой важное препятствие 
для увеличения количества зрительных мест, что явля-
ется одной из главных задач реконструкции сооруже-
ний. Однако из-за специфики построения линии види-
мости зрительских трибун, увеличение мест приводит 
к росту высотности самого сооружения.

Третий круг проблем, тесно связанный с уже изло-
женными, касается работы с архитектурным обликом 
реконструируемых арен, большая часть которых име-
ет не только свою историю, но и внятное и вписанное 
в историческую ткань города архитектурное лицо. Здесь 
существуют два подхода. Первый направлен на макси-
мальное сохранение первоначального облика здания. 
При этом необходимые технические новации скрыва-
ются в зоне подземных этажей и с помощью других ин-
женерных приемов. Второй подход нацелен на создание 
современных объемно-планировочных решений. Одна-
ко и при таком подходе важно использовать узнаваемые 
черты реконструируемого задания (абрис, оформление 
входа и пр.) в качестве «цитат» или отсылок, которые де-
кларируют преемственность нового сооружения с исто-
рическим зданием.

Выбор того или иного пути отнюдь не ограничива-
ется волей архитектора или заказчика. Проведение ре-
конструкций (а тем более реконструкций общественных 
сооружений) в исторических городах – дело обществен-
ное. Поэтому на первый план выходят проблемы соци-
ального и административного плана, связанные с не-
обходимостью создания механизмов по проведению 
общественных слушаний, открытых конкурсов, созда-
ния компетентных экспертных советов, включающих 
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специалистов по городскому планированию, охране 
исторической среды и пр.

И эти проблемы на сегодняшний день остаются са-
мыми насущными. Упираются они, как правило, в не-
готовность местных властей их решать. Тому есть нема-
ло объективных причин: от отсутствия экономической 
стабильности и сложности законодательства до отсут-
ствия механизма согласования подобных проектов на 
разных уровнях. Поэтому часто местные власти предпо-
читают возведение современной арены на новом участ-
ке за чертой исторического центра города, а в центре 
города остаются исторические стадионы с неизвест-
ной перспективой. При этом они зачатую расположе-
ны в важных градостроительных узлах старых городов, 
имеют все признаки, чтобы стать важными объектами, 
определяющими архитектурный облик значительного 
сектора исторического центра, и при этом находятся 
в плачевном состоянии, которое никак не отвечает за-
ложенному в них потенциалу.

Исходя их вышеизложенного, видится чрезвычай-
но актуальной задача определить возможность ре-
конструкции исторических арен в российских го-
родах. Объектом исследования является состояние 
спортивных арен советского периода, возведенных 
в исторических частях малых городов. Предметом 
исследования станет возможность их реконструк-
ции в соответствии с современными требованиями, 
применимыми к спортивным сооружениям, а так-
же – с точки зрения сохранения и благоустройства 
исторических центров малых городов. Исследование 
фокусируется на выявлении проблем, а главное – воз-
можностей их решения, показанных на основе кон-
кретных примеров реконструкции спортивных арен 
советского периода в России.

Данное исследование взаимосвязано с авторским 
исследованием «Принципы реконструкции футболь-
ных стадионов в условиях сложившейся городской за-
стройки».
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Тенденция активной реновации бывших промышленных 
объектов, в значительной степени проявившаяся в круп-
ных городах, ознаменовала появление новых видов обще-
ственных и жилых пространств, в основном арт-центров 
и комплексов офисно-жилого назначения, которые ста-
ли весьма популярными точками общественного притя-
жения. В Москве из наиболее известных можно назвать 
«Красный Октябрь», «Красная роза», «АРМА», которые 
приобрели функции креативных кластеров. С архитек-
турной точки зрения эти объекты были перепрофили-
рованы, эстетически модернизированы, получили новую 
типологическую направленность, но в достаточной сте-
пени сохранили свои объемно-пространственные и худо-
жественно-дизайнерские черты первоначального облика 
по стилевой принадлежности и декоративным чертам, 
определяющим их индивидуальный облик.

Данная тенденция реновации начинает проявляться 
также в средних и малых городах России, где промыш-
ленные здания XIX–XX веков (бывшая собственность 
известных в России фабрикантов и градообразующие 
объекты) являют собой примеры высокого архитектур-
ного вкуса и стиля и по своей роли выступают храни-
телями культурного кода этих городов. При этом воз-
ложенная на них в ходе реновации задача оказывается 
более глубинной по содержанию и может рассматри-
ваться во многих случаях не только как катализатор из-
менений их социального статуса (в широком понятии 
витализации этих городов для возрождения бывших 
производственных зон на инновационном уровне), но 
и как триггер для поиска резервов возрождения, в том 
числе и по туристской дестинации. Обладателями та-
ких ценных архитектурных объектов являются города 
Подмосковья, в частности: Орехово-Зуево, Ликино-Ду-
лево, Егорьевск. В этих городах состояние памятников 
промышленной архитектуры очень различно: от весьма 
хорошо сохранившихся до физически разрушающих-
ся или изуродованных пристройками, рекламой, изъ-
ятием аутентичных элементов архитектурного облика. 
При этом следует заметить, что «ставка» на эти объек-
ты в аспекте использования их художественной ценно-
сти и пространственных резервов велика и обоснована, 
а утеря данного потенциала – весьма катастрофична 
по своим духовно-экологическим последствиям и для 
достижения других стратегически масштабных целей. 

Для оценки опыта реновации бывших промышленных 
объектов следует проанализировать существующие при-
емы и средства их модернизации в теории и практике их 
проектирования, в том числе и предложения по этому 
направлению в рамках курсового и дипломного проек-
тирования. Даже обзорный характер такого материала 
свидетельствует, что в этом направлении лидирует разра-
ботка принципа гармоничного сочетания исторической 
и современной составляющих в тандеме равноценного 
сосуществования или в разном долевом соотношении 
и представительстве, а также степени взаимной инте-
грации. Так, достаточно сохранившийся объект может 
акцентно доминировать в контексте окружающей среды, 
другой – участвовать в единой композиционной компо-
новке в контрастном лидерстве по отношению к совре-
менному дополнению с нейтральной, фоновой проработ-

кой. Архитектурные фрагменты исторических объектов 
эффектно интегрируются в плоскости и массы современ-
ной части новых объемов. Характерные элементы декора 
присутствуют запоминающимися репликами стилевой 
принадлежности исходного объекта как в экстерьере, так 
и в интерьере объемов, а ретро-предметный ряд техни-
ческого происхождения участвует в дизайне интерьеров 
стиля лофт. Существующие примеры доказывают нали-
чие большого количества приемов и средств комбини-
рования современного и исторического в рамках рено-
вации промышленной среды, выполненных с большим 
вкусом и бережным подходом к архитектурным ценно-
стям культурного наследия, что позволяет пролонгиро-
вать сроки их существования.

Для раскрытия данных позиций и конкретизации ха-
рактеристик ценностного уровня хорошо сохранивше-
гося объекта можно привести пример здания учебного 
корпуса бывш. Электромеханического училища (арх. 
Барютин И.Т., 1909 г, ОКН ФЗ) в составе промышлен-
ного комплекса бывшего станкостроительного завода 
«Комсомолец» в городе Егорьевске Московской области. 
Это здание является примером стиля модерн. Перечень 
уникальных по своим художественным качествам эле-
ментов подтверждает необходимость охранных мер, ко-
торые наиболее реальны при включении этого объекта 
в комплекс территории реновации. В широкий диапа-
зон ценностных характеристик этого объекта входят: 
типологически разнообразный дизайн окон и их об-
рамления, разнообразие форм башенных завершений, 
кованая ограда и прочее, что свидетельствует об объеме 
и художественной ценности возможных потерь лишь от 
единичного объекта, входящего в культурную ресурс-
ную базу для развития города.

Таким образом, можно, с определенной степенью ги-
потетической условности, предположить, что ренова-
ция бывших промышленных объектов опосредованным 
образом положительно сказывается в деле сохранения 
культурного наследия их архитектурной среды.
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Преобразование исторических промышленных комплек-
сов представляет собой длительный процесс, в ходе ко-
торого концепции развития территорий могут меняться 
в ответ на изменение социальных, экономических, градо-
строительных условий. Часто бывает так, что социальная 
и культурная значимость территории осознается рань-
ше, чем появляются ясно сформулированные проекты 
и средства ее масштабного преобразования. Дополни-
тельно уже на таком раннем этапе возникает необходи-
мость брендирования территории, закрепления за ней 
статуса центра социальной активности.

Актуальность временных общественных пространств 
в бывших промышленных зонах может быть дополнена 
потенциальной необходимостью быстрой смены сцена-
рия, темы комплекса. Современные возможности архи-
тектуры – материалы, быстровозводимые конструкции 
(тентовые, пневматические), параметрическое моделиро-
вание и 3D-печать могут решить данную задачу и пре-
вратить промышленную территорию в площадку для экс-
периментов, что исторически присуще предприятиям. 

Эффектами от такой пунктирной социализации 
(т.е. не постоянной, реализуемой в коротких меропри-
ятиях, фестивалях, программах – пространствах-акци-
ях) становятся более серьезное архитектурное вмеша-
тельство и реконструкция, акцентирование значимости 
и переосмысление объектов индустриальной культуры 
в глазах горожан, их актуализация. Впрочем, такие ак-
ции иногда проводятся и как символическая фиксация 
объекта в памяти перед грядущим сносом.

Рассмотрим некоторые примеры таких краткосроч-
ных проектов в Финляндии, Австрии, Эстонии и России.

1. Музыкальный фестиваль Flow рядом с теплоэлек-
тростанцией «Сувилахти» (Финляндия). Фестиваль, 
известный как масштабное арт-событие, в рамках ко-
торого появляются кратковременные и долговременные 
инсталляции, начал свою историю в 2007 г. Организа-
ция общественного события послужила основой рекон-
струкции территории: в 2018 г. 75 процентов помещений 
было отремонтировано (за исключением газгольдеров) 
[5]. Интересны архитектурные приемы и эксперименты 

по быстрой организации общественного пространства: 
«...сцена Balloon 360 на 1600 мест – ее спроектировали 
студенты из Словении в рамках архитектурного конкур-
са, который проходил на "Сувилахти" в 2012 году» [5]. 
Сцена представляет собой открытый амфитеатр с бе-
лым шаром посередине. Общественные пространства 
формируются с использованием тентовых конструкций, 
световых инсталляций. Инфраструктуру для фестиваля 
ежегодно строят с нуля [2].

2. Фестиваль Ars Electronica в Линце (Австрия). Фе-
стиваль существует с 1979 г. Расширить культурное вли-
яние фестиваля позволил открытый в отдельном здании 
в 2009 году Центр Ars Electronica (организован в 1996 г.) 
[6]. Светопрозрачный фасад становится холстом для 
световых инсталляций, подчеркивающих технологи-
ческую ориентированность проводимых мероприятий. 

3. Фестиваль STATION NARVА в Кренгольмской ма-
нуфактуре (Эстония). Организация фестиваля сопро-
вождается планами более масштабного освоения тер-
ритории в 13 тыс. га. Необходимость в таком проекте 
возникла после 2010 г., когда были закрыты фабрики 
мануфактуры. Планируется «превратить комплекс на 
13 тысячах гектаров в креативный кластер с жильем, 
коммерцией и художественными галереями» [3]. Здесь 
общественное пространство было организовано мини-
мальными средствами: его центром стала сборная кон-
струкция сцены, размещенная во дворе, сформирован-
ном корпусами фабрики. 

4. Московский опыт. Освоение столичных промыш-
ленных площадок для проведения краткосрочных ме-
роприятий началось в 2015 г.: на территории бывше-
го завода электромедицинской аппаратуры открылось 
пространство «ЭМА» (организатор – агентство Stereo-
tactic, архитекторы – бюро Kosmos). Оно сразу было за-
явлено как временное и предполагалось для проведе-
ния культурных мероприятий перед сносом завода [5]. 
В этом же году открывается второй фестиваль электрон-
ной музыки Outline, организованный командой Arma 
17 (клуб в районе Курского вокзала) на территории Ка-
рачаровского Механического завода.
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D.D. Popova; scientific advisor – G.N. Cherkasov

Феномен пунктирной социализации объектов индустриального  
наследия: создание временных общественных пространств
The phenomenon of dotted socialization of industrial heritage  
objects: creation of temporary public spaces
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Аннотация: В статье рассматривается процесс пунктирной социализации объектов индустриального наследия, 
дается определение процесса. Приведены примеры краткосрочных культурных программ на базе исторических 
промышленных комплексов (освещается российский и зарубежный опыт). Определяется актуальность изучения 
таких пространств для более масштабных проектов преобразования.
Abstract: The article considers and gives a definition to the process of dotted socialization of objects of industrial heritage. 
Examples of short-term cultural programs based on historical industrial complexes are given - Russian and foreign experience 
is highlighted. The relevance of studying such spaces for larger scale transformation projects is determined.
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В 2016 была сформирована концепция еще одного 
временного проекта – пространства «Кругозор» на тер-
ритории комбината газеты «Правда». Организатором 
вновь выступило агентство Stereotactic [1] Arma 17 бла-
гоустраивает завод «Молния» в Печатниках для про-
ведения очередного фестиваля Outline, но фестиваль 
закрывают. 

Некоторые фестивали и культурные программы вре-
мя от времени проводились и в последующие годы: пе-
риодически они организуются на территории завода 
«Кристалл», в корпусах Трёхгорной мануфактуры (на-
пример, архитектурный фестиваль «Зодчество-2018»).

5. Уральская индустриальная биеннале современно-
го искусства (Россия). Событие организуется Государ-
ственным центром современного искусства (ГЦСИ) 
в составе РОСИЗО с 2010 г. В разное время биеннале 
привлекала внимание к выдающимся памятникам ин-
дустриальной культуры Урала – ее площадками стали 
14 заводов Екатеринбурга и региона (среди них: типо-
графия «Уральский рабочий», Уральский приборостро-
ительный завод, Уральский оптико-механический за-
вод) [8]. Организаторы этого события стремятся к тому, 
чтобы объекты современного искусства стали частью 
городской среды [8]. Уральская биеннале позволяет по-
зиционировать Екатеринбург как «центр гуманитарных 
наук и культуры, формируя при этом новую идентич-
ность города и области, основанную на индустриаль-
ном фундаменте» [4].

6. Выксунский фестиваль «Арт-Овраг» (Россия). 
Выкса – город, история которого неразрывно связана 
с металлургическим заводом. Интересно, что завод, со-
храняя производство, позиционирует себя и как пло-
щадку для развития современного искусства, организуя 
с 2011 года вместе с фондом «ОМК-Участие» фести-
валь «Арт-Овраг». В рамках фестиваля реализуются те-
атральная, образовательная и спортивная программы.

Ежегодно фестиваль обращает внимание на про-
блемные зоны города, предлагая разработать и реали-
зовать концепции оживления этих мест. Арт-объекты, 
созданные в рамках фестиваля, ревитализируют и бла-
гоустраивают среду. Жители принимают участие в ре-
ализации проектов. Сам завод становится площадкой 
арт-экспериментов: в 2017 г. на одном из фасадов по-
явилась роспись (монументальная композиция) пло-
щадью 10 тыс. м2 (автор – художник из Москвы Миша 
Most), которая превратила завод в эпицентр городской 
культуры. На заводе реализуется концепция промыш-
ленного туризма [7].

Таким образом, временные пространства открывают 
новые возможности и архитектурные приемы приспо-
собления и социализации индустриальных комплексов. 

Здесь метафорическая интерпретация пространства от-
двигает на второй план функциональное использование 
бывших производственных площадей. Такой художе-
ственный подход освоения промышленных территорий 
делает акцент на их культурной значимости и выявля-
ет их высокую адаптивность к современным условиям 
(через использование современных конструктивных 
и технологических возможностей). Благодаря такой 
пунктирной социализации подчеркивается важность 
существования и сохранения индустриальной целост-
ности, потенциал возможных состояний и социальных 
реакций, раскрываемых во взаимодействии с такими 
образованиями.
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Котельная МОГЭС-1: синтез двух парадигм в архитектуре.  
К вопросу об актуальности публичного доступа  
к объектам индустриального наследия
MOGES-1 Power Station: synthesis of architectural paradigms. To the issue  
of relevance of the public access to industrial heritage
Ключевые слова: МОГЭС-1, И.В. Жолтовский, конструктивизм, неоренессанс, публичный доступ.
Keywords: MOGES-1, Ivan Zholtovsky, constructivism, neo-Renaissance, public access.
Аннотация: Здание котельной старейшей московской электростанции МОГЭС-1 авторства И.В. Жолтовского 
является уникальным примером соединения двух суперстилей в архитектуре одного объекта. На примере  
МОГЭС-1 в статье раскрывается проблема публичного доступа к памятникам индустриального наследия.
Abstract: The boiler room of the oldest Moscow power plant MOGES-1, built by Ivan Zholtovsky, is a unique case  
of combining two architectural super-styles in one object. Using the example of MOGES-1, the article reveals the problem  
of public access to industrial heritage monuments.

История старейшей электростанции России МОГЭС-1 
им. П.Г. Смидовича («Раушская» ГЭС) ведет свой от-
счет с 1895 года. Первые здания были построены уже 
в 1897 году по проекту В.В. Николя и инженера А.Г. Бес-
сона. В 1927–1929 годах в ансамбле МОГЭС появилась 
котельная, выстроенная по проекту И.В. Жолтовского.

Котельная МОГЭС-1, уникальный памятник эпохи 
конструктивизма, предоставляет редчайшую возмож-
ность увидеть, как убежденные классики пробовали ра-
ботать в непривычной для них архитектурной парадиг-
ме. Встраивая этот объект в картину переосмы ления 
ордера от античности через эпоху Ренессанса к совет-
ской архитектуре, можно проследить динамику вос-
приятия ордера от первоначальной функциональной 
к декоративной «ренессансной» и обратно к предельно 
функциональной «советской». Здание котельной пред-
ставляет собой еще более радикальную переработку 
классической традиции, чем знаменитый дом Моссо-
вета на Моховой (арх. Жолтовский, 1934). Если в про-
екте дома Жолтовский гиперболизирует ордер, выяв-
ляя его первоначальную «стоечно-балочную» систему 
(но все же использует в композиции фасада все эле-
менты ренессансного палаццо), то в случае с котель-
ной МОГЭС-1 все элементы преобразованы им в абсо-
лютно функциональные. Колонны ордера превратились 
в «столбонаду» 1 стеклянных эркеров, антаблемент с ба-
люстрадой – в технический этаж с балконом, скульпту-
ры на карнизе – в паровые трубы.

1  По определению С.О. Хан-Магомедова.

К сожалению, ознакомиться сегодня с редчайшим 
примером органичного синтеза двух архитектурных су-
перстилей не представляется возможным. Несмотря на 
то, что уникальный ансамбль МОГЭС-1 состоит в рее-
стре наследия ЮНЕСКО, он всегда оставался закрытым 
объектом с ограниченным режимом доступа. В отличие 
от схожих объектов, утративших свое первоначальное 
назначение – ГЭС-2, фабрики Э. Цинделя, Даниловской 
мануфактуры, – МОГЭС-1 успешно продолжает свою 
работу и является памятником не только архитектур-
ным, но и техническим, и историческим. Все это вновь 
делает актуальным вопрос о возможности совмещения 
необходимого режима эксплуатации и публичного до-
ступа к памятникам индустриального наследия.

Библиография:
1. Михайлова Т. Завод в центре: искривление советской гео-

графии / Т. Михайлова // Стимулы, парадоксы, провалы: Го-
род глазами экономистов / Сост. В. Аузан. – Москва: Стрелка 
Пресс, 2015. – С. 36-51.

2. Ревзин Г.И. Фабрика // Как устроен город: 36 эссе по фило-
софии урбанистики / Г.И. Ревзин. – Москва: Strelka Press, 
2019. – C. 143-149.

3. Хан-Магомедов С.О. Итальянский Ренессанс Ивана Жолтов-
ского / С.О. Хан-Магомедов // Academia. Архитектура и стро-
ительство. – 2010. – №1. – С. 20-30.

4. Яковлев А.А. Архитектурная адаптация индустриального 
наследия к новой функции: специальность 05.23.21 «Архи-
тектура зданий и сооружений. Творческие концепции архи-
тектурной деятельности»: диссертация на соискание ученой 
степени кандидата архитектуры / Яковлев Андрей Андреевич; 
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектур-
но-строительный университет». – Нижний Новгород, 2014.



Круглый стол «Индустриальное наследие в контексте развития современной архитектуры» 347

А.В. Снитко
A.V. Snitko

Специфические направления реновации исторических  
промышленных предприятий
Specific directions of renovation of historic industrial enterprises
Ключевые слова: историческое промышленное предприятие, реновация, образование, медицина, рекреация.
Keywords: historical industrial enterprise, renovation, education, medicine, recreation.
Аннотация: В докладе рассмотрены градостроительные и объемно-планировочные особенности реновации  
исторических промышленных комплексов. Помимо традиционных направлений делового и культурного характера  
проанализирована возможность и целесообразность реновации их в объекты образования, медицины, отдыха  
и рекреационной деятельности.
Abstract: The report examines the urban planning and space-planning features of the renovation of historical industrial 
complexes. In addition to the traditional directions of a business and cultural nature, the possibility and expediency of their 
renovation into objects of education, medicine, recreation and recreational activities was analyzed.

Для многих городов расположение исторических про-
мышленных предприятий в центре населенного пункта 
(тем более, непосредственно в общественно-культурном 
либо общественно-административном центре) обуслав-
ливает их реновацию в общественно-деловые комплек-
сы. Они, как правило, насыщаются такими объектами, 
как офисы, гостиницы, выставочные пространства, му-
зеи, рестораны, мастерские малого креативного бизне-
са, торговые центры. 

Однако анализ планировочных особенностей произ-
водственных зданий (в особенности текстильных пред-
приятий) показал, что их потенциал гораздо больше. 

Основные планировочные параметры корпусов ИПП 
(исторических промышленных предприятий) текстиль-
ной отрасли вполне могут обеспечивать также и разме-
щение в их пределах учебных комплексов – школ, коллед-
жей, вузов (чему, кстати, в Иванове имеется наглядный 
пример еще советского времени: экономический фа-
культет Ивановского университета). 

Вместе с тем процессы реновации в основном экстра-
полировались на городские исторические промышлен-
ные предприятия.

В связи со спецификой территориального размеще-
ния текстильного производства в XIX – начале XX века 
на территории региона, выразившейся в активном стро-
ительстве предприятий не только в малых городах, но 
и поселках, селах и даже деревнях, необходимо пред-
ложить новое направление реновации исторических 
промышленных предприятий, связанное с развити-
ем сельского и экологического туризма. Размещенные 
в сельских населенных пунктах предприятия после ре-
новации могут быть использованы в качестве баз от-
дыха, санаториев, профилакториев. Их развернутая 
площадь (в основном 2000 – 10000 кв. м), расположение 

в структуре села (как правило, на окраине) являет собой 
удачные предпосылки для развития такого рекреаци-
онного бизнеса. Особенно это становится актуальным 
в связи с неэффективностью ведения производства ма-
лых объемов, как правило, одной технологической ста-
дии (прядение, ткачество), трудностью транспортного 
обеспечения (исключительно автомобильным транс-
портом, не всегда по дорогам хорошего качества). В со-
циальном же плане это может возродить жизнь в малых 
поселениях. Наряду с историко-архитектурными до-
стоинствами ИПП такое направление их использова-
ния в селах представляется наиболее целесообразным.

Близким к этому, но все-таки достаточно самостоя-
тельным направлением, возможным к осуществлению 
в любых населенных пунктах, целесообразно рассма-
тривать реализацию реновации ИПП в медицинские 
комплексы, что также сейчас не встречается в ни от-
ечественном, ни в мировом опыте. 

Основные планировочные параметры производствен-
ных зданий комплексов ИПП текстильной отрасли: объ-
емно-планировочная структура – ячейково-зальная, 
высота потолков – 3,5–5 метров, ширина – 15–24 ме-
тра, возможность пристроек новых блоков – вполне по-
зволяет осуществить необходимые реконструктивные 
мероприятия для использования комплексов по всем 
рассмотренным видам назначения без значительных 
материальных затрат.
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Летучий голландец Зарядья
The Flying Dutchman of Zaryadye
Аннотация: В творчестве одного их первых пионеров железобетона в России А.Ф. Лолейта много белых  
пятен. Есть постройки, где авторство его документально не зафиксировано, но по конструктивным решениям  
обнаруживается его уникальный почерк, только ему присущая инженерная смелость.
Abstract: In the work of one of the first pioneers of reinforced concrete in Russia A.F. Loleit has many white spots. There  
are buildings where his authorship is not documented, but his unique style, only his inherent engineering courage, is revealed 
by constructive solutions.

Начало XX в. вошло в историю многими достижения-
ми в строительстве и архитектуре. Это было время по-
бедоносного вторжения железобетона в строительную 
практику. Пожалуй, основателями железобетонной те-
ории и практики можно считать Артура Фердинандо-
вича Лолейта и Николая Аполлоновича Белелюбского. 
Как всегда, вокруг прибыльного тогда дела появились 
многие не очень ученые люди, собиратели привилегий. 
А.Ф. Лолейту и Н.А. Белелюбскому некогда было оформ-
лять патенты, судиться – они были увлечены реализаци-
ей своих идей в практике строительства. Н.А. Белелюб-
ский уже в 1853 г. основал в Санкт-Петербурге первую 
механическую лабораторию по испытаниям строитель-
ных материалов, а впоследствии, в конце XIX века, и же-
лезобетона. Лолейт был очень востребован в Москве 
и Подмосковье как смелый и профессионально грамот-
ный инженер. Такие фигуры, как купец А.Л. Шиллер, 
прусский подданный В. Гюртлер, переманивая друг от 
друга рабочих, вели тяжбу за первенство в привилегии 
о бетонных работах, больше заботясь о получении «то-
лики благ мирских». Причислять таких бумажных же-
лезобетонщиков к основателям бетонных работ в Рос-
сии, наверное, несправедливо. При изучении творчества 
А.Ф. Лолейта складывается впечатление, что его кипучая 
практическая деятельность в начале XX века не позво-
ляла документально фиксировать все осуществленные 
проекты. На основании изучения фото- и киноматериа-
лов возникла версия, что А.Ф. Лолейт участвовал в про-
ектировании и строительстве так называемого дома-
корабля в Зарядье. Здание было построено в 1906 году 
архитектором Л. Кравецким по адресу Псковский пере-
улок, дом 7, или Мокринский переулок, дом 15. Четыре-
хэтажное здание по проекту имело П-образную форму 
с галереями внутри. Наличие галерей характерно для до-
ходных домов Зарядья. Например, дом по адресу Псков-
ский переулок, 5, имел открытые консольные галереи 

небольшого выноса. Сказывались традиции быта в За-
рядье, кроме того, в домах жила беднота и, используя 
открытые галереи, хозяева доходных домов экономи-
ли на отоплении общих мест. Писатель Н. Белоусов пи-
шет об устройстве таких домов: «Сами они (хозяева), не 
жили в этих домах, которые были построены специально 
для сдачи мелкому ремесленному или служащему люду, 
и тип построек был самый экономичный: для того чтобы 
уменьшить число лестниц и входов, с надворной части 
были устроены длинные галереи, или, как их называли, 
«галдарейки». С этих «галдареек» в каждую квартиру 
вел только один вход. На «галдарейках» в летнее время 
располагались мастеровые со своими работами <…>. 
А по праздникам на «галдарейках» собирались хоры  
и пелись песни» [1]. Судя по опубликованному разрезу 
из архива Моспроекта-2, первоначальный проект был 
изменен. Вначале предполагалось, что галереи будет 
поддерживать аркада, но в результате появились кон-
сольные галереи выносом около 2 м. Конструктивное 
решение этих галерей очень похоже на вспарушенные 
бетонные перекрытия Зоологического музея А.Ф. Лолей-
та. Но еще более об участии в строительстве Лолейта сви-
детельствуют железобетонные мостики, соединяющие 
галереи. Они также тонки и легки, как его мост на Ни-
жегородской выставке 1896 года, как его мостики в ГУМе  
и в Петровском пассаже. Доходный дом-корабль в Заря-
дье поражает смелостью инженерного решения. К сожа-
лению, при строительстве восьмой сталинской высотки 
в Зарядье в 1952 году дом был снесен.
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Пути развития объекта уникальной промышленной среды  
в процессе регенерации
Development paths of the object of a regenerated unique industrial environment
Ключевые слова: индустриальное наследие, уникальная промышленная среда, регенерация, выбор пути развития.
Keywords: industrial heritage, unique industrial environment, regeneration, choice of development path.
Аннотация: Доклад посвящен описанию процесса регенерации территориальных объектов индустриального  
наследия. Выделены основные направления развития объекта, даны рекомендации по их выбору. Обозначены этапы 
проекта регенерации в укрупненном виде. 
Abstract: The article is devoted to the description of the process of regeneration of territorial objects of industrial heritage.  
The main directions of the development of the object are highlighted, recommendations for this choice are given. The stages  
of the regeneration project are indicated in an enlarged form.

Территориальные объекты индустриального наследия 
обладают высокой архитектурной ценностью, прида-
ют особую выразительность силуэту города и являют-
ся одними из основных элементов архитектурно-про-
странственной композиции города и его структуры, 
а также частью культуры и истории страны. Стратегия 
проекта регенерации исторической промышленной 
среды должна быть направлена на сохранение аутен-
тичности и уникальности объектов промышленно-
го наследия, адаптацию к новой функции и активное 
включение их в жизнь современного города. При этом 
следует использовать комплексную методику, объе-
диняющую градостроительные, социальные, экологи-
ческие, экономические, организационно-технические 
аспекты, и определяющую выбор наиболее эффектив-
ного пути развития объекта.

Опираясь на зарубежный и отечественный опыт го-
родов – крупнейших исторических промышленных цен-
тров, можно сделать вывод о том, что процесс регене-
рации уникальной промышленной среды развивается 
по трем основным векторам – путям (при обязатель-
ном условии сохранения индустриального наследия):

Путь №1: Сохранение и модернизация производства, 
необходимого для жизнедеятельности города и/или явля-
ющегося объектом стратегического значения / нацио-
нального достояния. 

Примеры (г. Москва): печатная фабрика Гознак, ГЭС-1, 
УКС гидротехнических сооружений МГУП «Мосводо-
канал» (включает Музей Воды).

Путь №2: Перенос действующих производствен-
ных мощностей; функциональное обновление город-
ской среды. 

Примеры (г. Москва): золотоканительная фабрика 
Алексеевых / БЦ «Фабрика Станиславского» (произ-
водство завода «Электропровод» перенесено в г. По-
дольск), Винно-коньячное производство П.А. Смир-
нова (Московский завод шампанских вин «Корнет») 
/ ЖК Wine House (в процессе регенерации, производ-
ство перенесено из центра столицы в реконструируе-
мые корпуса Московского межреспубликанского вино-
дельческого завода на юго-западе города), Товарищество 
Прохоровской Трёхгорной мануфактуры / ОАО «Трех-

горная мануфактура» (в процессе регенерации, произ-
водство перенесено в г. Гаврилов-Ям); 

Путь №3: Ликвидация нерентабельного и морально 
устаревшего производства; создание функционально 
новой городской среды. 

Примеры (г. Москва): «Флакон: Москва-Париж» / Тор-
гово-офисный центр «Дизайн-завод “Флакон”», Това-
рищество Даниловской мануфактуры / БЦ «Данилов-
ская мануфактура», Гергиевская ЦЭС постоянного тока, 
позднее станция технического обслуживания прави-
тельственных автомобилей / выставочный зал «Новый 
Манеж».

Выбор пути построен на отношении оценки ценно-
сти деятельности предприятия (NПРЕДП.) и оценки цен-
ности места (NМЕСТ.). Для определения NПРЕДП. и NМЕСТ. 
предлагается использовать метод многокритериальной 
экспертной оценки, учитывающий влияние значимых 
факторов и позволяющий привести к единому знаме-
нателю различные показатели. 

Выбор пути развития территориального объекта ин-
дустриального наследия следует осуществлять на реги-
ональном и муниципальном уровнях, например, при 
разработке государственных программ развития город-
ской среды. Следующим этапом проекта регенерации 
уникальной промышленной среды является определе-
ние функционального назначения объекта на основа-
нии анализа наилучшего и наиболее эффективного ис-
пользования. 
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Подмосковный город Дрезна возник в 1897 году как по-
селок при бумагопрядильной и ткацкой фабрике Зими-
ных. Данное производство было основано с целью снаб-
жения суровьём (тканью с ткацкого станка без окраски 
и отделки) существовавшей с 1814 года мануфактуры 
Зиминых в Зуеве, в результате последняя была модерни-
зирована и переведена на отбельно-красильные работы.

Местность возле станции Дрезна Московско-Ниже-
городской железной дороги была выбрана неслучайно: 
простиравшиеся вокруг торфяные болота давали деше-
вое топливо, окрестные деревни Горбачиха, Малиново, 
Бельково, Киняево предоставляли достаточное количе-
ство рабочих рук, а близость железной дороги открывала 
перспективы для увеличения сбыта товара. В 1900-е гг. 
при участии московского архитектора Владимира Ада-
мовича был построен современный фабричный ком-
плекс. Наряду с прекрасными краснокирпичными фа-
бричными корпусами были возведены многоэтажные 
казармы для рабочих, деревянные дома для служащих, 
больница, библиотека, любительский театр. Зимины 
стремились выпускать продукцию на уровне мировых 
стандартов. Производство было механизировано, вы-
сококачественное оборудование закупалось в Европе, 
на руководящие технические должности для уверенно-
сти и точности в соблюдении технологии приглашались 
английские специалисты. Особое внимание уделялось 
дисциплине рабочих. В цехах и общежитиях поддержи-
вались образцовые чистота и порядок.

После революции предприятие Зиминых было наци-
онализировано и преобразовано в Дрезненскую пря-
дильно-ткацкую фабрику.

В 1940 году рабочему поселку Дрезна был присвоен 
статус города. В городе насчитывалось 8000 жителей, 
из которых 6000 человек являлись рабочими фабрики.

Во время Великой Отечественной войны мужчин 
в цехах заменили женщины, производили снаряды для 
фронта. 

После войны, в 1948–1965 годах на фабрике проходи-
ла автоматизация ткацкого производства. С 1958 года 
проводилась постепенная реконструкция цехов. В 1965–
1993 годах на средства фабрики и рабочих было постро-
ено 36 жилых домов на 2842 квартиры, что позволило 
расселить казармы в благоустроенное жилье.

Фактически от момента основания города и до кон-
ца XX века развитие Дрезны, жизнь ее жителей были 
связаны с Дрезненской прядильно-ткацкой фабрикой, 
где работало почти все взрослое население, а дети учи-
лись в училище при фабрике и приходили на смену ро-
дителям. Новый век, век информационных технологий 
положил конец веку индустриальному. В наше время 
90% производственных мощностей, станков и машин 
распродано, часть площадей находится в аренде у раз-
номастных компаний, часть – заброшена. Территория 
фабрики не благоустроена и носит депрессивный харак-
тер. Музейная экспозиция, принадлежавшая фабрике, 
почти полностью была утрачена при пожаре. 

Трагедия Дрезненской мануфактуры не уникальна: 
в современных условиях значительное количество ма-
лых городов столкнулось с проблемой закрытия градо-
образующего предприятия, которое обеспечивало боль-
шую часть населения рабочими местами. В результате 
этого можно наблюдать ухудшение качества жизни, зна-
чительный отток населения и, как следствие, угасание 
и угроза исчезновения самого города. Сохранение, вос-
становление и обновление уникальной промышленной 
среды, возвращение активной деятельности, жизни на 
территорию исторического предприятия, воссоздание 
центра притяжения людских потоков на опустевшем се-
годня объекте индустриального наследия может стать 
спасением для города. Как и столетие назад, эти уникаль-
ные территориальные объекты обладают огромным по-
тенциалом для развития всего городского пространства. 
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Аннотация: Доклад посвящен истории становления, развития и заката градообразующего предприятия города 
Дрезна – Дрезненской прядильно-ткацкой фабрики («Товарищество Зуевской мануфактуры» Зиминых).
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Казармы для рабочих: прошлое и настоящее
Workers' barracks: past and present
Ключевые слова: исторические комплексы текстильных фабрик, казармы для рабочих, промышленная  
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Keywords: historical complexes of textile factories, barracks for workers, industrial architecture of the 19th century.
Аннотация: Причины появления казарм для рабочих в архитектуре многих городов центральной России –  
развитие индустриальной текстильной промышленности в конце XIX века. Фабрикам нужны были уже не сезонные 
рабочие, а постоянные, обученные работе на механических станках. Казармы до сих пор являются частью городской 
среды малых и крупных городов, но условия жизни в них далеки от комфорта. 
Abstract: The reasons for the appearance of barracks for workers in the architecture of many cities of central Russia are the 
development of the machine textile industry at the end of the 19th century. Factories no longer needed seasonal workers, but 
permanent ones, trained to work on machine tools. Barracks are still part of the urban environment of small and large cities, 
but the living conditions in them are far from comfortably.

Текстильная промышленность России получила силь-
ный толчок к развитию в середине XIX века, когда по 
всей стране стали строиться фабрики, оборудованные 
новыми ткацкими станками. Станки вначале были 
привозными – французскими, английскими. В конце 
XIX века появились заводы по выпуску российских 
станков. Первый завод был открыт в г. Лодзь (тогда рос-
сийском), затем в Москве. Третий завод начал свою ра-
боту в 1887 в г. Шуя. Заводы снабжали фабрики новыми 
станками, производство стремительно расширялось. 
Фабрики стали превращаться в комплексы промышлен-
ных, общественных и жилых построек. Руководство фа-
брик уже не устраивали наемные временные работники 
из деревень, нужны были постоянные рабочие, хорошо 
освоившие станки. В фабричных комплексах уже в се-
редине XIX века стали появляться казармы.

Наиболее яркие примеры казарм: Казарма для ра-
бочих фабрики Максвелла «Красный дом», предполо-
жительная дата постройки 1885 год, Санкт-Петербург,  
ул. Ткачей д. 3; текстильная фабрика «Саратовская Ма-
нуфактура» («Красный текстильщик»); Казармы фабри-
ки «Товарищество Ф. Рабенека», г. Королёв, мкр. Пер-
вомайский, ул. Учительская, д. 3 (бумагопрядильное, 
бумаготкацкое и бумаго-красильное производство); 
Предприятие Товарищества мануфактур Н.Н. Конши-
на в Серпухове; Рабочие казармы Собинской мануфак-
туры Владимирской области; Богородско-Глуховской 
мануфактуры («Детиновская», «Власовская» и «Юби-
лейная»); Казармы для рабочих в Орехово-Зуеве (по-
строенные Саввой Морозовым); Никольская мануфак-
тура (Саввы Морозова); Раменская мануфактура; Двор 
Пролетарки (Морозовский городок, Морозовские ка-
зармы).

Градообразующим элементом городов становились 
предприятия, которые являлись безостановочным про-
изводством. Мануфактуры стали расширятся и объемы 
производства росли. Стали возводится казармы для ра-
бочих. Внешне интересная архитектура, внутри – ком-
наты с нарами и проходами 1-1,5 метра. Казармы были 
разделены: женские, мужские, семейные. В последую-

щем в комплексе казарм строились полные микрорай-
оны со своей инфраструктурой. Рабочий класс не нуж-
дался ни в чем, все находилось на территории, в том 
числе театры, бани, школы. В начале 1880-х годов в Рос-
сии был учрежден институт фабричных инспекторов, 
обязанностью которых было следить за исполнением 
тогдашнего трудового законодательства на фабриках. 

Морозовские мануфактуры были одними из веду-
щих в России. Архитектура предприятий развивалась 
по общероссийской тенденции промышленных зданий. 
Существует несколько архитектурных типов промыш-
ленных зданий. Стилистика складывалась переплете-
нием заимствований из купеческой краснокирпичной 
архитектуры, помпезности дворцовых фасадных деко-
ров, новых возможностей материалов (не только кирпи-
ча, металла, но и бетона). Соотношение этих заимство-
ваний давали разные типы промышленных построек, 
в том числе и казарм. Появились большие остекленные 
проемы, легкие чугунные каркасы и др. Наличие башен-
надстроек свидетельствовало о господстве зданий в го-
родской архитектуре, о неприступности комплексов. 

Фабрика Морозовых в Твери является эталоном про-
мышленной эпохи и памятником градостроительства 
с XIX века. Внутри квартала четко и структурно про-
слеживается композиционная планировка. Внутренняя 
планировка казарм была слишком простой – коридор-
ная система планировки, в центре этажа или в конце 
располагались места общего пользования. В основ-
ном была использована типовая планировка, с боль-
шим пролетом несущих стен, где располагались рабо-
чие, в том числе и семьи, которых отделяла занавеска 
от всех остальных. На одного человека приходится не 
более 3 кв. м жилой площади.

Казармы для рабочих – неотъемлемая часть архи-
тектурной среды многих городов России. Необходима 
реконструкция большинства из них для создания нор-
мальных условий для проживающих.
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Два проекта с участием В.К. Файбишенко
Two projects with the participation of V.K. Faibishenko
Ключевые слова: перекрестно-стержневые конструкции, В.К. Файбишенко, проект цеха «2400», лабораторно-
производственный корпус Технического университета в Софии.
Keywords: cross-bar structures, V.K. Faibishenko, workshop "2400" project, laboratory and production building of the Technical 
University in Sofia.
Аннотация: В. Файбишенко в 60-х гг. ХХ в. организовал группу специалистов по применению перекрестно- 
стержневых конструкций, которую в настоящее время определили бы как «стартап». В данной работе  
рассматриваются два проекта – проект цеха «2400» и проект лабораторно-производственного корпуса  
Технического университета в Софии, выполненных с участием В. Файбишенко.
Abstract: V. Faibishenko in the 60s XX century organized a cross-bar application team that would now be referred  
to as a “startup”. In this paper, two projects are considered – the project of the workshop "2400" and the project of the laboratory 
and production building of the Technical University in Sofia, carried out with the participation of V. Faibishenko.

Вячеслав Константинович Файбишенко (1939–2018) – 
инженер, сотрудник кафедры инженерных конструк-
ций МАРХИ был крупным специалистом по развитию 
и применению металлических перекрестно-стержневых 
конструкций в СССР и РФ и созданию, возможно, пер-
вого в стране и, в частности, в данной области, старта-
па 1. Этот термин тогда не употреблялся, а, возможно, 
и не существовал. В 60-х годах ХХ века Файбишенко 
создал небольшую группу из двух инженеров-расчет-
чиков данного типа конструкций и руководства одного 
из московских заводов, обеспечивающего изготовление 
и поставку элементов конструкций. Группа работала на 
базе свидетельства на изобретение перекрестно-стерж-
невых конструкций. В свою очередь это изобретение 
было, как говорил Вячеслав Константинович, модифи-
кацией германского патента на конструкции типа MIRO. 
Файбишенко входил в состав авторского коллектива 
свидетельства на изобретение. Подобного типа кон-
струкциями занимались и другие члены кафедры ин-
женерных конструкций, эти конструкции применялись 
под названием «Кисловодск» и др. Деятельность Фай-
бишенко и его группы в данном сегменте строительной 
индустрии была более успешной.

Профессор А.Л. Шубин отмечает, что под руковод-
ством Вячеслава Константиновича «и при его личном 
участии... впервые в СССР была создана строительная 
отрасль по производству и применению перекрестно-
стержневых пространственных конструкций системы 
МАРХИ» [2]. Эта конструкция была применена для по-
крытия целого ряда крупных уникальных сооружений, 
машинных залов Саяно-Шушенской ГЭС, Рижской ГЭС 
и др. зданий различного назначения во многих горо-
дах СССР.

На кафедре промышленной архитектуры МАРХИ 
широко применялись данного типа перекрестно-стерж-
невые конструкции, как в учебных, так и в реальных 
проектах, и не только в качестве покрытий зданий, но 
и в качестве структуры как основного элемента формо-
образования, обеспечивающего единство формы и со-
держания.

1  Стартап – группа специалистов, разрабатывающих одну или 
несколько перспективных технических идей и продуктов.

В контексте реальных проектов речь идет о двух: кон-
курсный проект архитектурно-конструкторского реше-
ния цеха со станом 2400 горячей прокатки – отмечен 1-й 
премией на Всесоюзном закрытом конкурсе, проведен-
ном Госстроем СССР и Союзом архитекторов СССР (со-
вместно с министерством черной металлургии СССР) 
в 1979–1980 гг.; лабораторно-производственный корпус 
Технического университета в Софии (НРБ), проект – 
1982–1983, реализация – 1983–1989 гг.

В обоих проектах перекрестно-стержневые кон-
струкции (ПСК) формируют структуру, при которой 
опорные элементы конструкции (ПСК) используются 
одновременно как световые фонари над кровлей и эр-
керы на фасаде, и тем самым особенности конструкци-
онной системы используются для решения экстерье-
ра здания. Авторский коллектив проекта цеха «2400» 
(проект МАРХИ I) – Г.Н. Черкасов, руководитель, архи-
текторы В.О. Кулиш, С.Г. Каталевская, А.Б. Кошенков, 
Ю.К. Пак, инженер-технолог В.М. Файнштейн, инже-
нер-конструктор В.К. Файбишенко. В проекте решены 
задачи архитектурного, технологического и конструкци-
онного построения объекта. Вместо обычно применяе-
мого мостового крана использован козловый кран, что 
позволило применить легкие перекрестно-стержневые 
конструкции. Применение данных конструкций проле-
том 54 м потребовало введения дополнительных стерж-
невых элементов, образующих второй ярус в покрытии 
в виде фонарной надстройки трапециевидной формы 
над кровлей и такой же формы в плоскости стены. Этот 
конструктивный прием позволил не только перекрыть 
большой пролет, но и создать условия работы рамной 
шатровой конструкции как пространственной системы.

В статье В. Цветкова и Л. Шерстневой, где анализи-
руются результаты конкурса, в котором участвовало 23 
организации, в отношении проекта МАРХИ говорится, 
что в нем «установлена возможность оригинально ре-
шать пластику целого объема здания» [1].

Авторский коллектив лабораторно-производствен-
ного корпуса Технического университета в Софии: 
В.К. Файбишенко, руководитель проекта, архитекто-
ры Г.Н. Черкасов, руководитель архитектурной группы, 
Г.М. Агранович, В.И. Сысолятин, В.В. Мархинина и др. 
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На этом объекте применены архитектурные и кон-
структивные приемы, апробированные ранее в про-
екте цеха «2400», в том числе усиление конструкций 
за счет включения дополнительного пояса перекрест-
но-стержневой системы, что используется одновре-
менно для решения художественных и светотехниче-
ских задач.

Элементы конструкций, стержни длиной 3 м и узлы 
для их крепления изготавливались на Михайловград-
ском комбинате «Дружба» (НРБ). Вячеслав Константи-
нович говорил, что благодаря его усилиям на комбинат 
было поставлено из СССР самое современное обору-
дование для производства ПСК. Построенный в Со-
фии лабораторно-производственный корпус – удачный 
пример сотрудничества МАРХИ и Болгарии. Многие 
исследователи считают, что срок в сорок лет является 

достаточным для причисления здания или сооружения 
к историческим объектам и соответствующего отно-
шения к ним в плане изучения и сохранения. Первый 
из рассмотренных объектов, проект цеха «2400» имеет 
именно такой срок, а второй – Болгарский корпус до-
стигнет его всего через несколько лет.
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с реставрацией исторически ценных корпусов
Reconstruction of the linen industry in Russia based on the degraded  
industrial complexes that were developed in the 19th-20th centuries  
with the restoration of historically valuable buildings
Ключевые слова: лен, льняная промышленность, легкая промышленность, архитектурное наследие, восстановление.
Keywords: linen, flax industry, light industry, architectural heritage, reconstruction.
Аннотация: В данной работе рассматриваются перспективы восстановления льняной промышленности России 
на базе деградировавших предприятий XIX-XX веков.
Abstract: This work is dedicated to the prospects for the reconstruction of the flax industry in Russia based on degraded  
enterprises of the XIX-XX centuries.

В конце XIX – начале XX веков произошел расцвет льня-
ной промышленности. На базе народного промысла 
и кустарных производств развивались сотни фабрик 
и мануфактур, полевых хозяйств. В те времена льня-
ная отрасль была уникальным поставщиком тканевой 
продукции в стране и практически не имела конкурен-
ции. Благодаря высокой прибыльности предприятий 
у предпринимателей была возможность строить каче-
ственные и эстетичные кирпичные корпуса, спроек-
тированные профессиональными архитекторами того 
времени. В конце XX века последствия политической 
нестабильности, резкой отмены экономической под-
держки государства, стремительного падения объема 
заказов и невозможность конкуренции со странами, 
где себестоимость производства текстильной продук-
ции намного меньше, чем в России, льняная отрасль 
в нашей стране стала убыточной, многие предприятия 
разорились или деградировали.

С учетом всех климатических и региональных осо-
бенностей наша страна является наиболее перспектив-
ным регионом для развития льняной промышленности. 

В России произрастает наиболее ценный и производи-
тельный сорт льна, для которого благоприятны условия, 
малопригодные для выращивания других растений, что 
позволяет задействовать территории, непригодные для 
выращивания других сельскохозяйственных культур. 
В то же время в России еще сохранился опыт, а также 
уникальные технологии для повторного развития дан-
ной отрасли. Более того, сохранился базис для восста-
новления – инфраструктура, представляющая собой 
заброшенные корпуса, транспортные и логистические 
связи, трудоспособное население. При этом корпуса об-
ладают огромной эстетической ценностью, некоторые 
являются объектами культурного наследия. Их восста-
новление представляет не только промышленную, но 
и культурную ценность, а также будет способствовать 
развитию промышленного туризма в России.

Тем не менее, на сегодняшний день существуют пре-
грады для восстановления льняной промышленности. 
В первую очередь, это препоны местных властей, слож-
ности согласования с администрациями районов и на-
селенных пунктов, отсутствие экономической стабиль-
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ности в стране, сложное законодательство в области 
экспорта и общий экономический упадок малого и сред-
него бизнеса вследствие пандемии 2019-2020 гг. Про-
мышленная база для производства оборудования так-
же находится в деградировавшем состоянии. С учетом 
всего перечисленного, вложение значительных финан-
совых средств в восстановление предприятий и рестав-
рацию корпусов представляется рискованным предпри-
ятием. Данная работа посвящена в том числе поиску 
наиболее перспективных и безопасных для развития 
объектов.

Объектом исследования является льняная промыш-
ленность, ее историческое и архитектурное наследие. 
Данное исследование фокусируется на возможностях 
и перспективах, а также актуальности восстановления 
льняной промышленности в России.

Цель данного исследования заключается в выявлении 
объектов и регионов с высокой актуальностью разви-
тия, формировании рекомендации для восстановления.

Задачи исследования:
1. Анализ предприятий льняной промышленности 

XIX–XX веков и их современного состояния.
2. Поиск регионов с высоким потенциалом развития 

льняной промышленности с учетом современного эко-
номического положения.

3. Выявление в выбранном регионе исторического 
наследия и объектов культурного наследия промыш-
ленной архитектуры.

4. Предложения по градостроительной, архитектур-
ной, экономической и законодательной организации.

Данное исследование взаимосвязано с авторским 
исследованием «Льняная промышленность в экстре-
мальной среде». (Временные рамки: с XIX века до наших 
дней. Пространственные рамки: исследуется льняная 

промышленность исключительно на территории Рос-
сийской Федерации.)
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Аннотация: Анализ состояния памятников петербургской промышленной архитектуры с момента их включения  
в Список объектов культурного наследия и по настоящее время позволил выявить позитивные тенденции процессов 
 реновации. На примерах реализованных проектов отмечены и недостатки, для предотвращения которых  
необходима совместная выработка концепции на самой ранней стадии проекта. Для аккумуляции всех  
разрозненных усилий участников процесса реновации в Санкт-Петербурге организовано сообщество АРХИПРОМ.
Abstract: An analysis of the state of the monuments of St. Petersburg industrial architecture from the moment of their  
inclusion in the List of Cultural Heritage Sites and up to the present, has revealed positive trends in the renovation processes.  
On the examples of the implemented projects, disadvantages were also noted, to prevent which it is necessary to jointly  
develop a concept at the earliest stage of the project. To accumulate all the scattered efforts of the participants in the renovation 
process in St. Petersburg, the ARCHIPROM community was organized.
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Промышленные памятники как часть изученного мас-
сива вошли в Список вновь выявленных объектов куль-
турного наследия Санкт-Петербурга в 2001 г. В насто-
ящее время идет процесс их перевода в региональную 
или федеральную категорию. Некоторые предприятия 
сохранили производственный профиль, среди них круп-
ные заводы – Обуховский, Адмиралтейский, Балтий-
ский, Ижорский, Путиловский. Ряд промышленных 
зданий обрел новую жизнь, но пополнился и список 
невосполнимых утрат. За прошедшее двадцатилетие 
понятие «промышленное наследие» вошло в дискурс 
и пользуется вниманием как исследователей, так и прак-
тиков – архитекторов и девелоперов. Успешные проекты 
перепрофилирования получили международное при-
знание на XV Конгрессе Организации городов Всемир-
ного наследия в Кракове в 2019 году. Санкт-Петербург 
стал лауреатом премии Жана Поля Л Аллье – основателя 
и первого руководителя Организации, за комплексное 
освоение и приспособление под открытые обществен-
ные пространства таких объектов, как «Новая Голлан-
дия», «Планетарий №1», «Севкабель порт», «Петровский 
Арсенал» и «Ткачи». 

Отмечая в целом положительную тенденцию, наме-
тившуюся в городе, нельзя не заметить и такой недоста-
ток, как снижение степени аутентичности памятников, 
обусловленное, как правило, изменением экономиче-
ских факторов. В длительном и цикличном процессе 
смены собственности исчезает оборудование, техниче-

ские и инженерные элементы. К окончательной стадии 
реализации объект приходит в усеченном виде. 

Пример – «Новая Голландия», где снесены лаборато-
рия Менделеева, «опытовый» бассейн и здание радио-
станции, представлявшие огромное значение в истории 
техники и социальной памяти. При реализации проекта 
«Ткачи», главный корпус утратил два крыла и доминан-
ту – пыльную башню. Памятник авангарда – Левашов-
ский хлебозавод, лишился исторического оборудова-
ния, неотъемлемого элемента, составлявшего единое 
целое с архитектурным обликом. Эти примеры можно 
продолжить.

В целях предотвращения подобных утрат необходима 
выработка методики с учетом всех факторов – на самых 
ранних стадиях освоения. По инициативе Научного ко-
митета по промышленному наследию и инженерному 
искусству IKOMOS и Комитета по охране памятников 
Санкт-Петербурга организовано мультидисциплинар-
ное сообщество АРХИПРОМ, включающее экспертов, 
архитекторов, девелоперов, сотрудников заводских му-
зеев, представителей городской администрации. 

Первая встреча произошла на территории преобразо-
ванного промышленного пространства «Севкабель порт». 
Предполагается выработка подходов и регламентов; об-
суждение конкретных сценариев рефункциализации 
с ориентацией на уже имеющиеся успешные примеры; об-
мен профессиональным опытом; сбор актуальной инфор-
мации по действующим и законсервированным объектам.
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Ключевые слова: карты, версия, Опперман, метод, принцип, система приемов, хранилище, автономность,  
неприступность, адаптация.
Keywords: maps, version, Opperman, method, principle, system of receptions, storage, autonomy, inaccessibility, adaptation.
Аннотация: В статье рассматриваются специфика и особенности картографии второй половины XVIII –  
начала XIX века. Территории, присоединенные к Российской империи в этот период времени, требовали точной 
гео- и топографической фиксации. Эту точность невозможно было востребовать в формате атласа, методика 
изготовления которого успешно использовалась для создания собраний карт 1786 и 1800 годов. Нужда в новом кар-
тографическом формате была чрезвычайно острой. Разработка новой карты была поручена команде Опперма-
на. Общее руководство производством Столистовой карты осуществлял генерал-квартирмейстер Российского 
Военного ведомства Петр Корнилиевич Сухтелен. Карте придавалось чрезвычайно важное значение.
Abstract: The article examines the specifics and features of cartography in the second half of the 18th – early 19th centuries. 
The territories annexed to the Russian Empire during this period of time required precise geo- and topographic fixation. This 
accuracy could not have been claimed in the atlas format, the production method of which was successfully used to create 
collections of maps from 1786 and 1800. The need for a new cartographic format was extremely acute. The development of 
the new map was entrusted to the Opperman team. The general management of the production of the Stolistova card was 
carried out by the Quartermaster General of the Russian Military Department Pyotr Kornilievich Sukhtelen. The map was 
given the utmost importance.

Территории, присоединенные к Российской империи на 
протяжении второй половины XVIII – начала XIX веков, 
требовали точной гео- и топографической фиксации. 
Эту точность невозможно было востребовать в фор-
мате атласа, методика изготовления которого успешно 
использовалась для создания собраний карт 1786 и 1800 
годов. Нужда в новом картографическом формате была 
чрезвычайно острой, – наполеоновские войны расширя-
ли свою географию, и, спустя всего полгода после своего 
восшествия на престол, император Александр I издал 
Высочайший Указ «О изготовлении подробной карты 

Российской империи». В течение 1801–1816 годов, в два 
этапа, это фундаментальное собрание, именуемое как 
«Подробная карта Российской империи и близлежащих 
заграничных владений...», было подготовлено к выпуску 
и издано Собственным Его Императорского Величества 
Депо карт, впоследствии переименованном в Военно-
топографическое Депо.

Составлением карты руководил Управляющий Депо, 
генерал-инженер Карл Иванович Опперман. Карта из-
готавливалась путем привлечения большого количе-
ства офицеров инженерного департамента Военного 
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ведомства и офицеров армии из 36 полков, расквар-
тированных на всей территории Российской империи 
и выполнявших функции территориальных координа-
торов съемки местностей, а также гражданских лиц: 
географов, рисовальщиков, граверов. Численность ко-
манды Оппермана, работавшей над картой, составляла 
более 80 человек. Общее руководство производством 
Столистовой карты осуществлял генерал-квартирмей-
стер Российского Военного ведомства Петр Корнилие-
вич Сухтелен. Карте придавалось чрезвычайно важное 
значение – Сухтелен лично держал отчет перед госуда-
рем Александром I и, пребывая в ранге генерала Сви-
ты Его Императорского Величества, ежемесячно пред-
ставлял рапорты о готовности карты. Первое издание 
карты было подготовлено к 1810 году.

П.К. Сухтелен в рапорте на Высочайшее имя от  мар-
та 1807 года указывал: 

«Всеподданнейше поднося последние листы подроб-
ной карты России сочинённой при Собственном Его 
Императорского Величества Депо карт, долгом постав-
ляю отдать от моей стороны справедливость старанию 
трудившихся, коих именной список при сем прилагаю... 
инженер-генерал К.И. Опперман, инженер-подполков-
ник П.А. Горголий, инженер-майоры П.С. Круз, майо-
ры А.И. Ракуза, майор И.М. Кириллов, капитан А.Г. Би-
биков, инженер-капитаны Г.М. Сазонов, П.О. Дериярд 
1-й, В.П. Пядышев, И.А. Милашевич, С.П. Лукин, инже-
нер-поручик М.Ф. Тимофеев, подпоручик А.Г. Жуков, 
инженер-подпоручики Я.А. Морозов, И.Я. Бутковский, 
П.С. Мялицын, Г.В. Григорьев, кондуктор 1-го класса 
Шляхтин, географ 1-го класса А.М. Вильбрехт, титу-
лярные советники Фролов...»

Столистовая карта представляла собой среднемас-
штабную двадцативерстовую (20 верст в дюйме) карту, 
что соответствует масштабу 1:840 000 (8,4 км в 1 см). 
Карта включала в себя 112 листов с общим титулом, 
приложениями легенд каждого листа и подробных изъ-
яснений. Покрытие карты не охватывало всю Россий-
скую империю того времени, а лишь западную (от гра-
ниц Польши), северную, центральную и часть восточной 
ее территории (до меридиана Хива-Тобольск). Условные 
обозначения карты содержали наименования населен-
ных пунктов, гидрографических объектов, складок гор-
ного рельефа, степей, болот, лесных массивов, которые 
были изображены на ее листах комбинированным ме-
тодом – в отдельных случаях по старому методу воен-
ной аксонометрии, либо в условно-графической штри-
ховой манере Ферро. 

К 1807 году Столистовая карта была издана тиражом 
1500 экземпляров. Император весьма гордился Столи-
стовой картой – подобного издания не было ни в одной 
из европейских стран. Тайное стратегическое предна-
значение карты сразу же стало «секретом Полишенеля». 
В 1807 году три экземпляра Столистовой карты были 
приобретены французским генеральным штабом, что 
не представляло никакого труда в силу того обстоятель-
ства, что до Крымской войны практически все карты, 
издаваемые Военно-топографическим Депо, находи-
лись в открытой продаже. В Париже карта была увели-
чена и приведена к масштабу 1:500 000 (в 1 см – 5 км), 
более тонко литогравирована на «мюнхенском камне» 
и переведена на французский язык. Карта Опперма-
на использовалась Наполеоном в кампании 1812 года. 
Французы долгое время не догадывались, что некото-
рые листы приобретенной у России Столистовой кар-
ты были ложными и содержали искусно преподнесен-
ную русским картографическим бюро дезинформацию. 
Так, например, на листах карты от Бреста до Петербур-
га были специально увеличены размеры непроходимых 
болотистых территорий и заболоченных озер. Служба 
русской разведки графа А.И. Чернышева работала вир-
туозно. Ее агенты, зная, что французы проанализирова-
ли карту и не пойдут через болота на Петербург, успеш-
но нейтрализовали все попытки французов проверить 
ее точность. Обоз с картами неожиданно пропал. Ин-
женер-полковник Ф.О. Мюрель в донесении своему па-
трону, начальнику французской топографической служ-
бы генералу Н.О. Сансону от 21 декабря 1812 г. писал:  
«...на текущий момент в нашем штабе под Кенигсбер-
гом в наличии не более 20 карт, потому как генералы 
потеряли свои обозы и 500 экземпляров, доставлен-
ных двумя фургонами, которые, должно быть, сгорели…  
У нас не осталось больше бумаги для приказов, масляной 
кальки, карандашей, красок, кистей, перьев, чашек для 
разведения красок, сургуча, короче, совсем ничего…»  
Таким образом, к началу русской кампании Столисто-
выми картами Оппермана располагали только сам На-
полеон, Главный штаб Великой армии, командиры ее 
корпусов и дивизий. Проверить карты в ходе ведения 
боевых действий было невозможно, это лишь запуты-
вало рекогносцировочные перемещения войск. Чего, 
собственно, и добивалась русская контрразведка.
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Фортификация как фактор и средство архитектурно-художественной 
выразительности. Замок Альбрехтсбург в Мейсене, крепость Кёнигштайн,  
дворец Морицбург
Fortification as a factor and means of architectural and artistic expression.  
Albrechtsburg Castle in Meissen, Königstein Fortress, Moritzburg Palace
Ключевые слова: фортификация, крепость, метод, принцип, система приемов, убежище, хранилище, музейный 
комплекс, автономность, неприступность, адаптация, многофункциональность.
Keywords: fortification, fortress, method, principle, reception system, shelter, storage, museum complex, autonomy, inaccessibility, 
adaptation, multifunctionality.
Аннотация: В статье исследуются специфика и особенности фортификации, которая определила в большей 
мере монументальные формы и черты трех ансамблей. Поэтому фортификация в статье рассматривается как 
важнейший фактор, ставший принципом и средством архитектурно-художественной выразительности зам-
ка Альбрехтсбург в Мейсене, крепости Кёнигштайн и дворца Морицбург. Также в работе описано использование  
основных сооружений данных объектов на протяжении всего времени их существования от укрепленных комплек-
сов сооружений для убежища королевской семьи и горожан, лаборатории и фабрики по производству фарфора,  
тюрьмы, места дислокации военных гарнизонов вплоть до современных музейных комплексов с медиатехнологиями.
Abstract: The article examines the specificity and features of the fortification, which determined to a greater extent the 
monumental forms and features of the three ensembles. Therefore, fortification in the article is considered as the most im-
portant factor that has become the principle and means of architectural and artistic expression of the Albrechtsburg castle  
in Meissen, the Königstein fortress and the Moritzburg palace. The paper also describes the use of the main structures of these 
objects throughout their entire existence, from fortified complexes of structures for the shelter of the royal family and towns-
people, laboratories and factories for the production of porcelain, prisons, the location of military garrisons up to modern 
museum complexes with media technologies.

Истории ансамблей Замка Альбрехтcбург в Мейсене, 
крепости Кёнигштайн и дворца Морицбург посвяще-
ны многочисленные источники. Тема фортификации 
рассматривалась в них как исторически необходимая 
компонента. В данной статье фортификация показана 
как фактор и средство архитектурно-художественной 
выразительности объектов исследования.

Крепость Альбрехтсбург была возведена в Мейсене, 
главном городе Саксонии, в конце XV века как основ-
ная резиденция саксонских курфюрстов из династии 
Веттинов на месте старой маркграфской крепости. Во 
время начала строительства курфюршеством Саксони-
ей правили совместно курфюрст Эрнст и герцог Аль-
брехт. В 1470 году архитектор Арнольд фон Вестфален 
начал строительство замка по заказу братьев Эрнста и 
Альбрехта фон Веттинер, курфюрстов Саксонии. Замок 
Альбрехтсбург считается первым замком, построенным 
в Германии, и является прекрасным примером сочета-
ния разных эпох и перехода от крепостной архитектуры 
к дворцовой [4‚ 15]. Замок был закончен в 1525 году, но 
еще в 1485 году братья поссорились и произошел раздел 
Саксонии: земли, находившиеся во владении братьев, 
были разделены между наследниками ветвей Альбрехта 
и Эрнста. Дрезден становится резиденцией Альбрехта 
и его преемников, а Лейпциг – резиденцией курфюрста 
Эрнста и его семьи. В результате замок Альбрехтсбург 
как резиденция редко использовался. Знаменитый на 
всю средневековую Европу своим богатством и убран-
ством, он производил впечатление неприступного со-
оружения, расположенного высоко на горе. Его сте-
ны и башни вырастали вверх из скального основания,  
которое внизу огибалось рекой. Таким образом, замок 

казался в два раза выше и являлся градостроительной 
доминантой средневекового города и его окрестностей. 
Все его улицы были ориентированы на крепость, замок 
и его башни. Система въездных ворот каскадом под-
нималась от центральной части города, включая часть 
улиц в систему фортификационных укреплений, пред-
ставляющих собой крутые пандусы, рампы, со сложной 
структурой обрывов, контрфорсов и обзорных башен. 
Комплекс сооружений образовывал мощный в плане пе-
риметр, центром которого были дворцовая площадь, за-
мок и храм. Масштаб и монолитность всех сооружений, 
обусловленные фортификацией, придали комплексу 
черты целостности и монументальности, а также созда-
ли общую яркую архитектурно-художественную вы-
разительность, присущую средневековым комплексам  
и сооружениям.

Последним королем, который правил Саксонией из 
Альбрехтсбурга, был Георг Бородатый. Последующие 
правители Саксонии предпочитали жить в Дрезден-
ской резиденции и только изредка посещали Мейсен. 
С 1710 по 1863 годы здесь производился знаменитый 
мейсенский фарфор. Место было определено не слу-
чайно. Королевские резиденции были перенесены  
в другие города, а удаленность комплекса, его мощные 
укрепления, фортификация и защита замка позволяли 
разместить в его стенах уникальное и стратегически 
важное в масштабах страны производство, спрятать 
его от посторонних глаз. В результате сложнейших тех-
нологических процессов этого производства, особенно 
обжига, стены и своды замка сильно пострадали. Впо-
следствии производство было вынесено за территорию 
крепости, в центр города, где для этого были построе-
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ны фабрика и музей. Являясь памятником архитектуры 
мирового значения, замок сегодня открыт как музей, 
он наполнен уникальными историческими экспоната-
ми, посвященными мифам и реальным событиям из 
истории Саксонии. 

Следующий пример сложной фортификации в рамках 
масштабного проекта – крепость Кёнигштайн, которая 
также находится в Саксонии, на горе Кёнигштайн на бе-
регу реки Эльбы на границе с Богемией (современной 
Чехией). Она расположена высоко в горном массиве, 
высокое скалистое плато поднимается на 250 метров 
над рекой и занимает площадь девять гектаров. Плато 
полностью занято комплексом крепости и окружено 
по периметру мощной крепостной стеной с башнями. 
Стена вырастает из скалы, имеет систему контрфорсов 
и особую кладку. Первоначально крепость имела два 
входа, с системой подъемов ворот и укреплений. Кре-
пость неоднократно реконструировалась. В наши дни на 
территорию крепости можно попасть на современном 
скоростном грузовом лифте, а опускаются посетители 
через систему проходов, огибающих обрыв, массивные 
порталы и ворота, достигающие высоты десяти и пят-
надцати метров, каскадом спускающиеся к подножию 
горы [1‚ с. 543]. Самая впечатляющая панорама, свиде-
тельствующая о масштабе сооружения и грандиозно-
сти фортификационных мероприятий и укреплений, 
открывается из окон дома канцлера крепости и тюрьмы 
(которая примыкает к его дому) именно на этот парад-
ный спуск, наполняя первого чувством гордости за свое 
положение, а узников – чувством безысходности. Трех-
этажный дом канцлера – это своего рода имитация су-
ровой средневековой крепости с башнями-донжонами  
и контрфорсами внутри главной крепости.

На протяжении всего времени существования крепо-
сти на ее территории располагался военный гарнизон. 
Для этого здесь были все необходимые здания и соору-
жения: современные казармы для солдат и офицеров; 
колодец глубиной 152 метра; храм; складские помеще-
ния провианта, оружия и боеприпасов; пороховые хра-
нилища с уникальной системой маскировки; винные 
погреба, грандиозные по своим масштабам; бункеры; 
военный госпиталь и изолятор. В комплексе крепости 
существует несколько композиционных центров, ко-
торые связаны системой визуальных ориентиров и до-
минант, а также общей темой фортификации как худо-
жественной компонентой, объединяющей все здание 
в едином стиле. Архитектура зданий и сооружений име-
ет черты монументальности, целостности и симметрии, 
парадность сочетается со строгостью, минимализмом 
и лаконичностью форм. Данный комплекс можно на-
звать архитектурным ансамблем, созданным на про-
тяжении нескольких столетий [1‚ с. 543]. Сегодня кре-
пость является уникальным музейным комплексом под 
открытым небом.

Замок Морицбург – загородный охотничий замок 
саксонских курфюрстов дома Веттинов, расположенный 
в городе Морицбург, в 15 километрах от Дрездена [3‚ 5]. 

Замок носит имя курфюрста Морица Саксонского, по 
указанию которого в середине XVI века и было построе-
но загородное поместье. Курфюрст Август Сильный ка-
питально перестроил замок в 1723–1733 годах в парад-
ной стилистике XVIII века, руководил строительными 
и отделочными мероприятиями архитектор М. Пёппель-
ман. Он соединил многочисленные озера вокруг замка, 
превратив их в одно большое озеро. В итоге только уз-
кая длинная дорога соединяла Морицбург с «большой 
землей». Кроме того, заново были отделаны интерьеры 
замка и разбиты парки. Позднее симметрично вокруг 
замка были построены изысканные павильоны [2‚ с. 24]. 
Здание замка – симметричный комплекс, состоящий из 
отдельных корпусов, объединенных вокруг централь-
ного пространства с залами. Тема неприступной кре-
пости отчетливо прочитывается с противоположной 
стороны озера, окружающего замок. Завершает тему 
озеро и дорога через него, ведущая к замку и имитиру-
ющая мост над фортификационным рвом. Стены зам-
ка и угловые круглые в плане башни смотрятся единым 
объемом и имитируют крепостную стену. Все элементы 
и корпуса завершены отдельными кровлями, что соз-
дает эффект замка-комплекса, состоящего из блокиро-
ванных сооружений. 

Таким образом, фортификация, являясь необходи-
мым оборонительным мероприятием, а также фактором 
и причиной создания особой архитектуры и структуры 
средневековых замков и крепостей, эволюционирова-
ла и при этом сохранила свою актуальность в после-
дующие века. Она использовалась уже в области ар-
хитектурно-художественной выразительности. При 
этом она преобразовалась в архитектурных решениях 
и играла важнейшую роль в восприятии комплексов  
и ансамблей. Она сохранила свое художественное выра-
жение и тогда, когда укрепление замка, возводившееся 
из-за междоусобных войн и осады, уже не требовалось; 
тема создания иллюзии или образа укрепленного ансам-
бля или сооружения не потеряла своей актуальности  
и в XVIII веке.
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Революционные изменения теоретически определяют-
ся как тип и темп прогресса, который переводит старые 
методы, тактику и оперативные подходы в разряд уста-
ревших, делая возможным новое.

Военная архитектура решает широкий круг задач, 
в который включены в том числе и вопросы создания 
условий для проживания и функционирования воен-
ных поселений в различных кризисных и экстремаль-
ных зонах [1, с. 137]. Причинами для этого могут быть 
военные действия, нестабильная обстановка или усло-
вия природно-климатического характера. В связи с этим 
требуется развивать «футуристические проекты»: соз-
дание искусственных островов, дрейфующих платформ, 
мобильных домов-амфибий; строительство «акваполи-
сов», подземных и подводных поселений для военных. 

Одним из направлений практической деятельности 
является разработка и проектирование «акваполисов», 
домов-амфибий, жилых зон на водных просторах. Важ-
ной частью этих проектов будет разработка мобильных 
и трансформирующихся систем для создания мобиль-
ных ЗАТО в экстремальных условиях военного време-
ни, климатических и эпидемиологических кризисов. По 
мнению экспертов Градостроительного института про-
странственного моделирования и развития «Гипрогор 
Проект», наиболее устойчивыми и безопасными явля-
ются конструкции гидрополисов. Можно вспомнить 
проект гидрополиса «Эко Атлантис» (Eco Atlantis), раз-
работанный архитектурной компанией AT Design; про-
ект плавучего города «Ноев Ковчег» (Noah’s Ark) серб-
ских архитекторов Александра Йоксимовича и Елены 
Николич или подводного города Ocean Spiral, разра-
ботанного японской строительной компанией Shimizu. 
Конечно, идеи подобных футуристических проектов 
с успехом могут быть экстраполированы для нужд со-
временного военно-промышленного комплекса.

Существующие в современной архитектуре тенден-
ции могут помочь нам понять будущее, не предаваясь 
безудержным спекуляциям. 

Поскольку на разработку новых проектных систем ухо-
дит не менее двух десятилетий, несложно предположить, 
как мир может выглядеть с точки зрения развертывае-
мых военных технологий через двадцать лет [2, с. 47]. Этот 
подход не является абсолютным, но, если его применять 
с должной степенью корректности, он все же может быть 
весьма полезным. Соответственно, совершенно очевидно 
изменится сам облик военных сооружений и поселений. 

Чтобы понять пределы возможного, данная концеп-
ция должна опираться на фундаментальные открытия 
биологии и физики, достижения в области нанотехно-
логий и компьютерное программирование. Из всех на-
учных трендов, пожалуй, только две категории техно-
логий – компьютерное оборудование и компьютерное 
программное обеспечение, включая робототехнику, – 
претерпевают действительно революционные изменения 
и в сочетании с другими видами доступных технологий, 
а также новыми операционными и стратегическими кон-
цепциями, создадут потенциал для военной революции.

Библиография:
1. Безбородов А.Б. Военно-технические аспекты националь-

ной безопасности Российской Федерации / А.Б. Безбородов, 
О.В. Павленко. – Текст: электронный // Вестник РГГУ. Серия: 
Политология. История. Международные отношения. – 2014. – 
№18.  – С. 133-152. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
voenno-tehnicheskie-aspekty-natsionalnoy-bezopasnosti-rossiyskoy-
federatsii-1 (дата обращения: 25.10.2020).

2. Чахкиев Г.Г. Инновационные направления развития военно-
промышленного комплекса Российской Федерации / Г.Г. Чах-
киев, Р.Р. Ващенко, Л.А. Остроухов. – Текст: электронный // 
Транспортное дело России. – 2014. – №2. – С. 47-49. – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnye-napravleniya-
razvitiya-voenno-promyshlennogo-kompleksa-rossiyskoy-feder-
atsii/viewer (дата обращения: 25.10.2020).

М.Н. Городова
M.N. Gorodova

Футуристические тенденции в проектировании инновационных военных поселений
Futuristic trends in the design of innovative military settlements
Ключевые слова: военные поселения, футуристическая архитектура, инновационные поселения, экстремальные 
условия, футуризм инновационных проектных решений.
Keywords: military settlements, futuristic architecture, innovative settlements, extreme conditions, futurism of innovative 
design solutions.
Аннотация: Какие изменения могут произойти в военных технологиях и военном проектировании в ближай-
шие годы? Ответ на него имеет решающее значение для внесения соответствующих изменений в приоритеты  
проектных решений для военных поселений. Безусловно, технологии быстро развиваются во многих сферах и это 
дает повод говорить об особенных футуристических военных возможностях. Предположительно, это те области, 
где ситуация меняется быстрее всего, они могут потребовать наибольших инвестиций, а также наиболее про-
грессивного мышления о том, как изменить тактику и оперативные планы, чтобы использовать новые возмож-
ности. Технологические изменения и будущее военных поселений – это попытка заглянуть в будущее на несколь-
ко десятилетий, чтобы помочь в решении этой важной задачи для специалистов по оборонному планированию.
Abstract: What changes can occur in military technology and military design in the coming years? The answer to this ques-
tion is crucial for making appropriate changes in the priorities of design solutions for military settlements. Of course, technol-
ogy is rapidly developing in many areas and this gives rise to talk about special futuristic military capabilities. Presumably, 
these are the areas where the situation is changing the fastest, they may require the most investment, as well as the most pro-
gressive thinking about how to change tactics and operational plans to take advantage of new opportunities. Technological 
change and the future of military settlements is an attempt to look into the future for several decades to help meet this im-
portant challenge for defense planners.
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Мобильные сооружения XXI века
Mobile facilities of the 21st century 
Ключевые слова: мобильный блок, модульная архитектура, автономность, вариативность, многозадачность, 
адаптация, многофункциональность, Аркигрэм.
Keywords: mobile unit, modular architecture, autonomy, variability, multitasking, adaptation, multifunctionality, Archigram.
Аннотация: Первые концептуальные проекты мобильных сооружений были представлены в 60-е годы двадцато-
го века знаменитой проектной группой Archigram. Учитывая принципы автономности, архитекторы стара-
лись спроектировать современное мобильное жилье. В XXI веке вопрос мобильности в архитектуре рассматри-
вается более открыто, в связи с этим, модульным мобильным сооружениям, помимо автономности, необходимо  
сочетать в себе смысловую вариативность и функциональную многозадачность.
Abstract: The first conceptual designs of mobile structures were presented in the 60s of the 20th century by the famous Archi-
gram design team. Given the principles of autonomy, architects tried to design modern mobile housing. In the 21st century, 
the issue of mobility and infrastructure, in addition to autonomy, must combine various aspects and functional multitasking.

Мобильные сооружения являются необходимым эле-
ментом заселения новых территорий, еще неизведан-
ных и неизученных. Так, значение мобильности в архи-
тектурном планировании является актуальной задачей 
уже не одно десятилетие.

В XXI веке необходимо предложить новое решение, 
связанное с функциональным восприятием и исполь-
зованием быстровозводимых мобильных сооружений. 
Первичные функции мобильных сооружений необхо-
димо дополнить новой смысловой нагрузкой. Так, мо-
бильные сооружения, возводимые как «жилые ячейки», 
могут выполнять экологическую функцию, тем самым 
удовлетворяя не только жилые потребности, но и улуч-
шая экологию местности, что само по себе будет яв-
ляться мощным регулятором природного равновесия.

Дальнейший рост численности населения мира тре-
бует поиска новых возможностей для расширения жи-
лых территорий.

В основу модульных и мобильных сооружений XXI 
века необходимо заложить вариативную функцио-
нальную многозадачность. Но структура и принцип 
быстрой, возводимости могут быть упрощенными и 
адаптированными к любой местности.

Единый скелет – база, должен вмещать все необхо-
димые коммуникации, помещения для обслуживания 
жизнедеятельности и помещения технического обеспе-
чения. Внешняя же составляющая является индивиду-
альной и адаптированной под конкретные нужды. В ней 
и должны быть заложены характерные функциональ-
ные задачи, отличающие одно здание от другого. Такой 
подход предполагает неограниченный ареал использо-
вания объектов мобильной архитектуры. Ведь освое-
ние новых территорий всегда было и остается одной 
из приоритетных задач человечества.

При этом ставится задача: открыть не только новые 
территории, но и освоить, обжить их, получить от них 
какую-либо выгоду, приспособить природу этих мест 
к своим потребностям. На современном этапе развития 
общества этот вопрос становится все более и более ак-
туальным. Но еще в 60-е годы прошлого века вектор раз-
вития мобильности и модульности в архитектуре наме-
тили известные британцы-шестидесятники из группы 

«Аркигрэм» (Archigram). В своих концептуальных про-
ектах «Живой кокон» и «Шагающий город» архитекторы 
старались донести идею постепенного уменьшения по-
требности в стационарном жилье. Они считали, что ско-
ро дом превратится в блок (индивидуальную мобиль-
ную капсулу), который человек будет носить с собой; 
а город станет системой таких блоков. Архитекторы-
концептуалисты считали, что нет принципиальной раз-
ницы между жильем и одеждой, они отличаются лишь 
внешне и по размеру. Одежда – своеобразная мантия 
для одного человека (его тела), а дом – для нескольких 
людей и процессов их жизнедеятельности. Эти две обо-
лочки вместе способны защищать от неблагоприятных 
условий и скрывать лично-индивидуальное от посто-
ронних глаз.

Еще в то время архитекторы задумались над идеей 
уменьшения громоздких размеров жилья в сторону уни-
кальных мобильных приспособлений, «исчезающих ве-
щей» в виде надувной мебели и особых способов ком-
пактной упаковки неиспользуемых продолжительное 
время вещей. Именно поэтому в одном трансформи-
руемом пространстве могли бы происходить различ-
ные процессы. 

Эти предложения, разработанные в 60-е годы про-
шлого столетия, собрали вокруг себя как сторонников, 
так и критиков, считающих нецелесообразным разви-
тие идеи мобильности в архитектуре. Но, тем не менее, 
благодаря архитекторам, сформировавшим философию 
мобильного города, мы видим, насколько эти предло-
жения актуальны сейчас. 

Ареал использования объектов мобильной архитек-
туры не ограничен. Объекты подобного типа находят 
применение в частном (индивидуальном) или коммер-
ческом использовании в качестве альтернативного или 
временного жилища. Также в отдельные категории вы-
деляют разработки в области космической промышлен-
ности и экоустойчивой архитектуры. 

Ранее на концептуальном уровне были сформиро-
ваны основные критерии, характеризующие мобиль-
ное жилище:

 – вариативность или многофункциональность кон-
структивно-технологической схемы мобильного жили-
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ща к ее усовершенствованию и внесению определенных 
правок и усовершенствований без привлечения коли-
чественных и трудовых затрат;

 – интерактивность (прямая возможность взаимо-
действия с человеком или окружающей средой);

 – адаптируемость (возможность приспособления 
жилища к различным условиям среды).

В работе Панфилова А.В. «Особенности формиро-
вания мобильного жилища для временного пребыва-
ния» рассматривается система расселения с примене-
нием мобильного жилища на всем этапе исторического 
развития. 

Данная система раскрывает три позиции. При этом 
каждая позиция четко структурирована. 

Так, 1-й (внешний) уровень – это индивидуальное 
жилище в своем минимальном объеме – жилище ми-
нимальных габаритов, способное обеспечивать необхо-
димый оптимальный уровень эксплуатации и защиты. 
В особо экстремальных условиях – это максимально 
структурированная жилая ячейка (капсула). 

2-й уровень – «мобильные жилища» – жилища, пре-
доставляющие возможность перемещения и являющи-
еся основным звеном для дальнейшего развития по-
селений; 

В 3-м уровне представлены жилища сборно-разбор-
ного типа. Отличительной характеристикой третьего 
типа является быстрая сборка на месте эксплуатации. 
Они сочетают в себе мобильность (как возможность де-
монтажа и использования на новом месте) и конструк-
тивную прочность (которая предусматривает возмож-
ность продолжительной эксплуатации на одном месте. 
Естественно, что в данном случае дальнейших переме-
щений объекта с течением времени не происходит [8].

В настоящее время мобильное жилище улучшает 
свои адаптационные характеристики различными тех-
ническими, электронными схемами и прочим обору-
дованием, до этого не характерным и не применимым 
в объектах мобильного жилища и предназначенным 
для повышения его комфортабельности и большей вос-
требованности на общем рынке жилья. Об этом стали 
задумываться еще в 60-е годы XX века и эту же мысль 
можно проследить в еще одном не менее значимом про-
екте Archigram – Plug-In City.

Архитекторы Archigram провозгласили, что «центром 
будущего станет объект потребления». В связи с этим, 
их главной задачей стало придумать городскую систе-
му, где получение всех материальных благ станет наи-
более простым и комфортным. В итоге получился Plug-
in City – первый образец так называемой «штепсельной 
архитектуры». Философское понимание концепции за-
ключалось в следующем: смысловое функциональное 
ядро должно составлять каркас города, именно в нем 
будут находиться все коммуникации и сети. В ядре не-
обходимо разместить своеобразные «гнёзда», в которые, 
как штепсель в розетку, будут вставляются сменяемые 
ячейки различных размеров и различного назначения – 
от жилых капсул до больших общественных учрежде-
ний. В результате их постоянно меняющегося состава 
фасад и внутренняя организация города непрерывно 
будет трансформироваться. Весь цикл функциониро-

вания был рассчитан примерно на 40 лет: за это время 
город должен успеть не только устареть, но и самооб-
новиться, так что, по идее, это должна быть вечная жи-
лая структура [9].

Приспосабливаемость (адаптивность) архитектуры 
к необходимым первичным потребностям людей полу-
чила свое теоретическое и практическое развитие как 
направление во второй половине XX века. Чаще все-
го адаптация человека к условиям окружающей среды 
представляет собой именно адаптацию под уже сфор-
мировавшуюся архитектурную реальность. Архитекто-
рам, занимающимся теоретической стороной вопроса, 
приписывают характерное преувеличение значения ар-
хитектуры в жизни общества, поэтому нередко считают, 
что архитектурные решения оторваны от действитель-
ности и не решают проблемы людей, которым, как по-
казали исследования, легче приспособиться к окружа-
ющей среде, чем приспособить архитектурные объекты 
к изменениям, происходящим в обществе.

Если в прошлом главным критерием качества зда-
ния считалась его способность сопротивляться течению 
времени, сохраняя свои прочностные характеристики, 
то сегодня архитектура должна организовываться не за 
счет стабильности, а за счет изменяемости как главно-
го принципа построения архитектурного объекта. Учи-
тывая вышеизложенную позицию, можно считать, что 
одним из главных принципов архитектуры будущего 
станет создание быстровозводимых и легко-трансфор-
мируемых объемов и архитектурных форм.

Учитывая практическую невозможность определить 
все варианты использования и применения мобиль-
ных сооружений на начальном этапе их формирова-
ния, адаптационные и временные рамки использова-
ния (временного и долгосрочного пребывания), можно 
сделать вывод, что данные объекты должны обладать 
определенными адаптационными характеристиками. 
А основное свойство мобильного жилища – способ-
ность к перемещению – должно рассматриваться как 
главный признак его адаптивности. 

Еще одним немаловажным аспектом адаптации ар-
хитектуры является понимание того, что, с одной сто-
роны, архитектурный объект, находящийся в контек-
сте с постоянно меняющейся внешней средой, должен 
«подстраиваться» под определенную цепочку природ-
ных факторов, а с другой – архитектурный объект на-
ходится в зависимости от образа жизни людей, для ко-
торых он и создан. И именно образ жизни, который 
также включает множество преобразований, формиру-
ет необходимый сценарий. Очевидно, что архитектур-
ное проектирование нуждается в расширении спектра 
своих профессиональных задач, особенно там, где рас-
сматриваются принципы адаптации архитектуры к экс-
тремальным условиям жизни на нашей планете. Опре-
деленную помощь в этом может оказать опыт адаптации 
биологических систем, давно изученный и имеющий 
рациональное объяснение, где гарантирован положи-
тельный результат, проверенный этапами эволюции [2].

Мобильное жилище в современном понимании – это 
объект обеспечения необходимого комфорта в месте 
пребывания человека в определенный момент време-
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ни, вне зависимости от условий окружающей среды или 
условий, ограничивающих комфортное существование. 
Оно применимо там, где существует потребность в из-
менении жилища в соответствии с сезонными, демогра-
фическими, климатическими, культурными, технологи-
ческими и иными условиями. Следовательно, понятие 
«мобильность» должно включать не только физический, 
но и теоретический смысл с последующим обоснованием.

Общество в своем стремлении главенствовать над 
окружающей средой все чаще сталкивается с фактом 
своей беспомощности перед ее могуществом. В итоге, 
единственное, что может противопоставить человек, – 
это создать свое жилище, как адаптированное к внеш-
ней среде, так и удовлетворяющее всем необходимым 
потребностям. А предложенная ранее концепция мо-
бильных городов затрагивает вопрос соучастия челове-
ка и природы, а также принцип экоустойчивого подхода 
при формировании мобильных сооружений XXI века.
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Применение визуальной деформации объекта в военно-инженерной маскировке
Applying visual deformation of an object in military engineering camouflage
Ключевые слова: маскировка объектов, ложная геометрия, маскирование, визуальное разрушение формы, Эббот 
Хэндерсон Тайер, Норман Уилкинсон, Борис Михайлович Иофан, Борис Николаевич Шванвич.
Keywords: Object masking, false geometry, masking, visual shape destruction, Abbot Hadson Tyler, Norman Wilkinson,  
Boris Mikhailovich Iofan, Boris Nikolaevich Shvanvich.
Аннотация: Существует множество различных методов маскировки объектов. Одним из основных являет-
ся метод деформации. Этот метод используют животные. Затем его начали применять люди для создания  
камуфляжа. У данного метода есть множество различных способов применения, начиная с создания камуфляжа 
и заканчивая маскировкой зданий и других масштабных объектов. 
Abstract: There it many different methods of masking objects. One of the main methods is deformation method. The first who 
used this method was animals. Since a while people start to use this method to create camouflage. This method can be used 
in many different ways, started with creating camouflage uniform for soldiers and ending with masking large scale objects.

Во время военных действий одной из самых сложных 
задач является маскировка. Данная задача усложняет-
ся в том случае, когда маскируемый объект большого 
размера и сильно выделяется на окружающем его фоне. 

Создателем военного камуфляжа принято считать 
американского художника Эббота Хэндерсона Тайера 
(1849–1921). Он проявлял необычайный интерес к при-
родной окраске животных, и в ходе своих наблюдений 

за ними пришел к пониманию механизмов восприя-
тия визуальных образов. По его мнению, человеческий 
мозг в первую очередь реагирует на контур, контрасты 
и паттерн. Предварительная версия о природе образа 
формируется на основании анализа этих трех аспектов, 
далее первично полученная информация становится ос-
новой для осмысления увиденного. На основании рабо-
ты открытого механизма Тайер разработал собственный 
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принцип маскировки или принцип противотени. Более 
освещенные участки объекта затенялись, менее осве-
щенные наоборот высветлялись. Данный метод мож-
но считать первым методом деформации, он разрушал 
объемную форму превращая ее плоскую форму. 

Первым, кто удачно применил метод деформации 
на большом объекте является Норман Уилкинсон  
(1878–1971). Он разработал метод маскировки военно-
го флота во время Первой мировой войны, затем дан-
ный метод стали применять и для маскировки граждан-
ских судов. В то время не было автоматических систем 
наведения, все расчеты перед выстрелом производи-
лись на глаз. Тогда Уилкинсон предложил свой метод 
маскировки, основанный на новомодных направлени-
ях изобразительного искусства того времени, прежде 
всего – кубизме. Суть идеи заключалась в абстрактной 
окраске кораблей – создании иллюзорных плоскостей, 
неожиданных линий, углов и прочих форм. Благодаря 
такой окраске силуэт корабля разваливался и было ви-
зуально сложно определить в какую сторону движется 
судно и где у него что располагается. Благодаря такому 
эффекту данный метод получил название «ослепляю-
щий» или «искажающий» камуфляж. Данный метод пы-
тались использовать и во время Второй мировой войны, 
но из-за новых технологий отслеживания метод пере-
стал действовать.

Во время Великой Отечественной войны для маски-
ровки Москвы группа академика архитектуры Бориса 
Иофана и главного художника Большого театра Федора 
Федоровского, применяли оба вышеописанных метода, 
соединив их в плане маскировки, состоящем из двух 
этапов. Сначала предполагалось провести плоскостную 
маскировку. Все приметные здания надлежало перекра-
сить, купола церквей и соборов перекрашивались либо 

накрывались специальными чехлами. Здания красились 
по принципу противотени, который в свое время был 
открыт Тайером. Выступающие части закрашивали тем-
ным, а темные углубления, наоборот, светлым. 

В целях дезориентации противника с воздуха было 
проведено строительство бутафорских кварталов. Вдоль 
Москвы реки были также построены бутафорские зда-
ния и проложены ложные мосты.

Не только Эббот Хэндерсон Тайер интересовался ме-
тодами маскировки в природе. Советский энтомолог 
Борис Николаевич Шванвич изучал принципы маски-
ровки бабочек в природе. Он был привлечен к разработ-
ке маскировки для техники и солдат. В своих разработ-
ках Шванвич использовал принцип стереоморфизма. 
Например, рисунок на крыльях бабочки – плоскост-
ное изображение впадин и выпуклостей – похож на те, 
которые находятся вокруг насекомого в среде его оби-
тания [1]. Данный метод также можно считать одним 
из способов деформации объекта. Благодаря данному 
принципу удалось разработать камуфляжную окраску 
для танков и формы солдат.

Из описанного выше можно сделать вывод что мето-
ды деформации объектов являются одними из основ-
ных методов, используемых при маскировке объектов 
различных размеров, начиная с формы солдат и закан-
чивая военно-морским флотом и целыми участками 
городского пространства. 

Библиография:
1. Захваткин Ю.А. Курс общей энтомологии / Ю.А. Захваткин. – 

Москва: Колос, 2001. – 376 с.: ил. – (Учебники и учеб. пособия 
для студентов высш. учеб. заведений). – ISBN 5-10-003598-6.

2. Thayer G.H. Concealing-Coloration in the Animal Kingdom / Ab-
bott Handerson Thayer, Gerald Handerson Thayer. – UK: Scholar's 
Choice, 2015. – 466 p. – ISBN-13(EAN): 978-1-293-95892-6.

О.К. Городов; научн. рук. – П.В. Панухин, И.А. Прокофьева
O.K. Gorodov; scientific advisor – P.V. Panukhin, I.A. Prokofieva

Архитектурная концепция музея военной истории Российской империи
The architectural concept of the museum of the military history of Russian Empire
Ключевые слова: музей, музейный комплекс, исторический музей, история Российской империи, военная  
история Российской империи.
Keywords: museum, museum complex, historical museum, history of the Russian Empire, military history of the Russian 
Empire.
Аннотация: Во всем мире активность теоретических исследований в вопросах общественных зданий вызывает 
интерес и востребованность. Музейная архитектура всегда предполагает передовой опыт развития технологий 
и проектных решений. Перспективы дальнейшего развития архитектуры общественных зданий многофункци-
онального назначения, каким является музейно-просветительский комплекс, определяются факторами иннова-
ционных возможностей средств проектирования, строительства и технологий. В связи с этим всегда остается 
актуальной задача поиска новых выразительных средств в проектных решениях таких агитационно-активных 
объектов, каким является музей военной истории Российской империи.
Abstract: All over the world, the activity of theoretical research in matters of public buildings is of interest ana demand. Museum 
architecture always presupposes advanced experience in the development of technologies and design solutions. Prospects for the 
further development of the architecture of public buildings for multifunctional purposes, such as a museum and educational 
complex, are determined by the factors of innovative capabilities of design, construction and technology tools. In the regard, 
the task of finding new expressive means in design solutions for such agitational active objects as the museum of the military 
history of the Russian Empire is always topical.
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Различные формы и образы новых музейных зданий 
и комплексов, возникающие в результате реализации 
современной музейной архитектуры, обсуждаются как 
научным сообществом, так и средствами массовой ин-
формации, получая при этом неоднозначные толко-
вания и вызывая массу споров [2, c. 9]. Главную тему, 
вокруг которой развиваются многолетние дискуссии, 
можно сформулировать следующим образом: каким 
должно быть музейное здание с точки зрения концеп-
туального подхода к формообразованию? Скромным 
хранилищем для музейной коллекции или архитектур-
ным памятником, ценным демонстрационным объек-
том, чье содержимое вторично?

Поскольку здание признается музееведами полноцен-
ным структурным элементом музейной системы в це-
лом, оно должно использовать свой специфический ин-
струментарий для облегчения реализации основных 
социокультурных функций музея. Особенно на такую 
важную тему, как освещение событий в военной исто-
рии Российской империи. 

Прежде всего, архитектура создает пространство для 
хранения и демонстрации коллекций и, следователь-
но, участвует в реализации самой музейной функции, 
а именно документирования. В этом аспекте структу-
ра музея – это место для размещения музейных экспо-
натов. Для обеспечения многофункциональной задачи 
архитектуры музейного комплекса также важны техни-
ческие и конструктивные параметры и решения. Соот-
ветственно, уникальные характеристики музея должны 
быть связаны с освещением, микроклиматом помеще-
ний и современными требованиями безопасности. Не-
обходимы современные и хорошо оснащенные рестав-
рационные лаборатории. 

Вопросы консервации и хранения также являются од-
ними из наиважнейших для музеев. Как правило, экспо-
наты со временем подвергаются утратам и разрушени-
ям. Современная или агрессивная среда может ускорить 
эти изменения, поэтому в музейных залах необходимо 
контролировать температуру, свет, влажность и другие 
факторы. Кроме того, консервация включает в себя ре-
ставрацию и, где это возможно и допустимо, полное воз-
рождение объектов, максимально приближенных к их 
изначальному состоянию. В некоторых случаях, созда-
ется специальный отдел научных исследований, кото-
рый поддерживает академическую и реставрационную 
работу музея, предоставляя современное научное обо-
рудование для анализа, датировки и идентификации 
музейных материалов.

Архитектурная идея может быть интерпретирована 
как инструмент для общения с пользователями. Напри-
мер, в структурной композиции некоторые архитектур-
ные элементы могут приобретать значительный акцент 
и даже играть роль экспоната, способствуя повышению 

уровня экспозиции. Однако процесс взаимодействия 
человека и архитектуры начинается еще до того, как он 
оказывается внутри музейного сооружения и входит 
в пространство музейной экспозиции. Еще до того, как 
попасть внутрь, внешний вид архитектурного сооруже-
ния и прилегающая территория задают параметры вос-
приятия, алгоритмы поведения в музейном простран-
стве, погружают посетителя в мир истории и культуры 
[1, с. 46]. Архитектура в рамках воспитательной функ-
ции музея имеет двоякое значение инструмента внутри-
музейного и общекультурного взаимодействия.

Для общения с посетителями в музее важна не столь-
ко функциональная сторона архитектуры, сколько ее 
объемные, композиционные и эстетические характе-
ристики. Музей воспринимается как целостный визу-
альный комплекс, его художественный образ играет 
важную роль во взаимодействии посетителя с музей-
ным пространством. Архитектура музея создает такое 
уникальное пространство, которое ограничивает его 
от пространства повседневной жизни и способству-
ет вхождению посетителя в тематический музейный 
комплекс, со своей специфической интеллектуальной 
и визуальной средой.

Хотя документальные и просветительские функции 
музея остаются практически неизменными, они также 
находятся в постоянном развитии, изменяясь в зависи-
мости от конкретной культурной, экономической или 
политической ситуации [3, с. 67]. В современных ус-
ловиях обе обозначающие функции претерпевают су-
щественные трансформации, меняется их соотноше-
ние. Развитие функции документирования выражается 
в области музейной архитектуры в совершенствова-
нии планировки здания, улучшении условий хранения 
и размещения коллекций, техническом оснащении хра-
нилищ, помещений для выставок и временных экспо-
зиций, а также оптимальном взаимодействии всех этих 
подразделений. Двигаясь навстречу запросам и потреб-
ностям публики, музей предлагает новые формы со-
циально-образовательной деятельности, предоставляя 
возможность получать образование через развлечения, 
превращая посещение музея в форму досуга. 
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Подземное фортификационное сооружение для дистанционного  
радиоуправления БПЛА 
Underground fortification for radio remote control UAV
Ключевые слова: убежище, подземное сооружение, фортификационное сооружение, дистанционное радиоуправ-
ление, подземное фортификационное сооружение, беспилотный летающий аппарат, БПЛА, БЛА.
Keywords: shelter, underground structure, fortification, radio remote control, underground fortification, unmanned aerial 
vehicle, UAV.
Аннотация: Подземное строительство составляет особую группу фортификационных сооружений. Объект  
должен обеспечивать максимальную защиту и условия для нормальной работы центров управления, штабов,  
пусковых комплексов и других военных объектов. С ростом развития технологий появилась необходимость  
в проектировании новых подземных сооружений, отвечающих современным требованиям разведки или пунктов 
управления. 
Abstract: Underground construction constitutes a special group of fortifications. The facility should provide maximum pro-
tection and conditions for the normal operation of command centers, headquarters, launch complexes and other military 
facilities. With the growth of technology development, it became necessary to design new underground structures that meet 
modern requirements for exploration or control points.

Подземные сооружения – древнейший вид фортифика-
ционных объектов. Развитие средств массового пора-
жения и цифровых технологий способствует проекти-
рованию новых инженерных подземных сооружений. 
Новый вид объектов должен выполнять требования 
современных технологий и организовывать простран-
ства (необходимые для задач военнослужащих специ-
ального подразделения разведки или управления), обе-
спечивая достаточною защиту от внешних источников 
удара и маскировку зон эксплуатирования специальным 
фортификационным сооружением.

Важной задачей архитектора становится выбор кон-
струкций инженерного подземного сооружения для 
возведения в короткие сроки с минимальным расхо-
дом сил и средств на любой местности в точке конфлик-
та или в мирное время. Железобетонные конструкции 
модульного типа существенно увеличивают срок воз-
ведения и используются для капитального строитель-
ства на продолжительный срок. Сооружение КВС-У, или 
убежище «Пакет» является сборно-разборным форти-
фикационным сооружением легкого типа многократ-
ного применения. 

В зависимости от требуемой защиты, месторасполо-
жения, назначения и гидрологических условий, убежи-
ща устраиваются котлованного или подземного типа. 
Котлованные убежища возводятся в открытых котлова-
нах с последующей засыпкой их [1, c. 14]. Для подземных 
убежищ, возводимых закрытым (горным) способом, за-
щитную функцию выполняет нетронутая разработкой 
материковая порода. 

Для обеспечения маскировки объекта территория 
расположения играет главный фактор, влияющий и на 
скорость возведения, и на выполнение маскировочной 

функции. Местность и климатические условия необ-
ходимо использовать по назначению и интегрировать 
застройку на территорию, сохранив природную есте-
ственность. 

Задача станций дистанционного радиоуправления 
беспилотными летающими аппаратами (БПЛА) – обе-
спечить контроль местности, разведку, оперативно 
координировать и сообщать о радиусе допустимых 
военных действий или объектов и осуществлять необ-
ходимое участие в боевых конфликтах. 

Архитектурная геометрия, экспликация помещений 
и объемы сооружения схожи с пусковыми комплекса-
ми. Подземная станция дистанционного управления 
включает в себя: ангар дронов; помещения для обслу-
живания дронов (мастерская); центр связи, управления 
и мониторинга (радиолокаторы и вычислительные стан-
ции); лабораторию для разработки карт местности; ком-
нату для совещаний; кухню; столовые; спальные зоны; 
генераторы электроэнергии; вертикальные или гори-
зонтальные взлетные полосы; входную и лестничную 
группу доступа.

Новый вид подземных сооружений увеличит возмож-
ность разведывательного батальона по сбору и переда-
че данных местности, вражеской позиции и принятию 
стратегических манёвров. 
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Строительство под землей позволяет по-новому взгля-
нуть на все аспекты архитектуры и проектирования 
в целом. Оно предоставляет новые возможности, ко-
торые, как правило, недоступны в обычных надземных 
зданиях. Подобное направление в строительстве счита-
лось подходящим только для очень сложных и засекре-
ченных объектов. Однако в настоящее время архитек-
торы не ограничиваются наземным проектированием, 
и подземное строительство стало очень перспективным 
в современной архитектуре, несмотря на то что оно ста-
вит новые сложные задачи перед специалистами мно-
гих отраслей [1].

Хотя нельзя утверждать, что подземное пространство 
представляет собой оптимальное решение для зданий, 
его можно рассматривать как подходящую альтернативу 
при освоении сложных участков, узко направленного 
функционала здания, что делает подземное простран-
ство жизнеспособной альтернативой обычным надзем-
ным постройкам.

Военные подземные сооружения требуют намного 
больше внимания из-за своей специфики и отсутствия 
возможности создать некий тип здания, реализация ко-

торого была бы возможной в различных регионах. Это 
подчеркивает тот факт, что привычные методы проек-
тирования общественных сооружений не могут про-
сто применяться к подземным объектам военного на-
значения.

Плохо продуманная структура подземного простран-
ства зачастую мало или совсем не влияет на взаимо-
действие его наземной части с окружающей средой. 
Противоречивый характер подземных сооружений не 
позволяет применять привычные принципы проекти-
рования, чтобы смягчить значительные проблемы, воз-
никающие из-за расположения здания в рельефе. Вме-
сто этого к подземному строительству нужно подходить 
иначе, чтобы смягчить эти негативные особенности. 
Должен существовать определенный баланс между пра-
вилами формирования качественного общественного 
и подземного пространства, чтобы обеспечить функ-
циональные зоны как над, так и под землей.
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Основные принципы организации пространства подземных сооружений
The basic principles of organizing the space of underground structures
Ключевые слова: подземное строительство, пространство, защита, эффективность.
Keywords: underground construction, space, protection, efficiency.
Аннотация: В статье рассказывается об использовании подземного пространства. Рассматриваются преимуще-
ства строительства под землей, возможности повторного использования подземных объектов. Затрагивается 
тема влияния подземного пространства на человека.
Abstract: This article explores the use of underground space. The article discusses the key stages of underground  
construction. Particular attention is paid to the reuse of underground facilities. This article explains the idiosyncratic  
influence of underground space on humans.

Сегодня подземное строительство – это новый шаг в ос-
воении пространства. Освоение такого проектирования 
объектов активно идет в странах международного со-
общества, в том числе и в Российской Федерации. Воз-

ведение подземных объектов возможно повсеместно 
в городе, их воздействие на природный ландшафт ми-
нимальное и сохраняется городская среда. Такого рода 
объекты обладают рядом преимуществ, например: по-
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Features of the formation of architecture of military underground buildings
Ключевые слова: военная архитектура, подземное строительство, подземная архитектура, пространство.
Keywords: military architecture, underground construction, underground architecture, space.
Аннотация: Военная архитектура неразделимо связана с инновационными достижениями науки и техники  
в разных отраслях. Поэтому военные подземные сооружения являются объектами, где предполагается исполь-
зование передовых методов проектирования наряду с оптимизацией комфортной жизнедеятельности человека  
в непривычной для него среде.
Abstract: Military architecture is inextricably linked to the innovative achievements of science and technology in various  
industries. Therefore, military underground structures are objects where it is supposed to use advanced design methods along 
with optimizing the comfortable life of a person in an unfamiliar environment.
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вышенной виброустойчивостью и акустической изоля-
цией, эффективно защищают от прямого воздействия 
климатических факторов, сейсмических волн и проник-
новения радиации, а также являются местом защиты 
для людей от оружия массового поражения.

В науке перспективы подземного строительства оче-
видны для таких направлений, как научно-исследова-
тельская и военная деятельность. Это обусловлено тем, 
что под землей более стабильные сейсмические условия, 
устойчивая защита в случае радиоактивной утечки, на-
личие стабильной температуры воздуха и влажности, 
естественная звукоизоляция, маскировка. Подобные 
факторы выгодны для проведения научных исследо-
ваний в области биохимии, испытания оружия, про-
ведения секретных исследований, использования объ-
екта как убежища в случае чрезвычайного положения. 
Примером такого объекта можно считать националь-
ную лабораторию Гран-Сассо в Италии. Располагается 
она на глубине 1400 метров. Ее назначение – изучение 
физики высоких энергий. В стенах лаборатории прово-
дят длительные эксперименты в области астрофизики, 
нейтрино и темной материи. Здесь в 2010 году, благо-
даря эксперименту OPERA, были обнаружены первые 
вероятные тау-нейтрино. На территории России так-
же существуют подобные лаборатории. В Московской 
области построен ускорительно-накопительный ком-
плекс, представляющий собой тоннель протяженно-
стью 23 километра и диаметром 5,1 метров на глубине 
25–60 метров. В долине реки Баксан, на глубине око-
ло 2 километров, устроена многоцелевая нейтринная 
лаборатория. Она состоит из тоннеля длиной 4 кило-
метра и двух многоярусных камерных выработок ши-
риной 23,5 метра и высотой 16,3 метра. Аналогичные 
подземные установки имеются в Финляндии, Швейца-
рии, США, других странах [1, с. 221].

Для эффективного использования подземного про-
странства используется и повторная эксплуатация шахт, 
карьеров, рудников. Например, возведение в старой от-
работанной шахте объектов нового назначения. Обу-
словлено это тем, что подземные горные выработки, 
располагающиеся в скальных породах, обладают вы-
сокой сейсмоустойчивостью и естественной защитой 
от ядерного взрыва. Поэтому, по мнению американ-
ских специалистов, наиболее целесообразно размещать 
под землей важные производственные предприятия, 
стратегические запасы газо- и нефтепродуктов, продо-
вольствия и объекты энергетики. Например, в штате 
Колорадо на глубине 700 метров в гранитах постро-
ен подземный Центр управления Военно-воздушными  
силами США.

Эффективно расположить под землей можно соору-
жения специального назначения, такие как промыш-
ленные предприятия оборонного комплекса. Одним из 
таких предприятий является Горно-химический комби-
нат в городе Железногорск (Красноярск-26), располо-
женный в горном массиве на восточном берегу Енисея 
примерно в 50 километрах от города Красноярска. Под-

земное расположение объекта позволяет выдержать не 
только бомбардировку с воздуха, но и прямой ядерный 
удар. Комбинат состоит примерно из 20 подразделе-
ний, включая несколько ядерных реакторов, радиохи-
мический завод и хранилище твердых и жидких ради-
оактивных отходов. К комплексу подходят несколько 
транспортных тоннелей, включая тоннель под Енисеем 
протяженностью около двух километров на глубине по-
рядка 50 метров от дна реки [1, с. 220].

Для сохранения безопасности окружающей среды 
вредные отходы необходимо «захоранивать» в горных 
породах, в местах бывших шахт и рудников. Это связа-
но с использованием массивов прочных необводненных 
горных пород со слабой водопроницаемостью. К таким 
породам относятся базальты, граниты, габбро, гнейсы, 
диабазы, массивные глины и отложения каменных со-
лей. 

Одним из наиболее важных аспектов использования 
подземного пространства является архитектурное ре-
шение интерьеров помещений. Отсутствие дневного 
света и природных звуков, специфичное оформление 
выводных коммуникаций, сам факт нахождения под 
землей увеличивают утомление человека и вредно ска-
зываются на его организме. У тех, кто долго находится 
под землей, наблюдаются: снижение уровня витамина 
D, падение красящего пигмента мелатонина, что приво-
дит к бледности кожи и волос. Происходит покраснение 
глаз, снижение внимания, замкнутость и оцепенение. 
Поэтому помещения подземного назначения должны 
быть максимально комфортными. Для этого использу-
ются специальные системы освещения и кондициониро-
вания. Подбирают специальный дизайн комнат. Именно 
правильное сочетание этих факторов позволяет избе-
гать возникновения агорафобии и клаустрофобии у лю-
дей, которые длительное время находятся в замкнутом 
пространстве подземного помещения. Специалистами 
в области архитектуры подземного пространства от-
мечается положительное влияние дизайна помещений 
на самочувствие и настроение людей. Это происходит 
благодаря эффективной организации подземного про-
странства: правильному подбору цвета помещений, аку-
стике и освещению комнат, созданию ощущения связи 
с внешним миром. Новое поколение подземных объ-
ектов создается с оригинальными конструктивными 
и объемно-планировочными решениями. Они имеют 
новые системы видеоконтроля, пожаротушения, вен-
тиляции, системы распознавания, – всё что необходи-
мо для безопасности и комфортного пребывания людей 
в подземных пространствах.
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Реставрация и приспособление подземных сооружений Береговых батарей  
Керченской крепости
Restoration and adaptation of underground structures of the Coastal Batteries  
of the Kerch Fortress
Ключевые слова: военная архитектура, реконструкция и приспособление, музей военно-исторической тематики,  
современные архитектурные решения.
Keywords: military architecture, reconstruction and adaptation, museum of military history, modern architectural solutions.
Аннотация: Береговые батареи Керченской крепости представляют огромный интерес для мировой истории 
долговременных фортификаций. Проект реставрации наземных сооружений наглядно демонстрирует путь раз-
вития артиллерии по историческим эпохам, а приспособление подземных сооружений с применением новейших 
архитектурных и инженерных решений демонстрирует возможности военного проектирования современности.
Abstract: Coastal batteries of the Kerch Fortress are of great interest in the world history of long-term fortifications. The project 
for the restoration of ground structures clearly demonstrates the path of development of artillery in historical eras, and the 
adaptation of underground structures using the latest architectural and engineering solutions demonstrates the capabilities 
of modern military design.

Комплекс Береговых батарей Павловского мыса – ста-
рейшее сооружение Керченской крепости, обороня-
ющее вход в Керченский пролив со стороны Черного 
моря. В диссертационной работе предлагается прове-
сти исторический и планировочный анализ комплекса 
батарей и их подземной части, а также предоставить 
проектное предложение по приспособлению выбран-
ной территории.

Комплекс представлен в виде музейно-экспедицион-
ной площадки под открытым небом и имеет два уров-
ня. Верхний уровень демонстрирует исторический путь 
развития каждой батареи по эпохам: от Минского лю-
нета (ранние образцы артиллерии) и казематов до Пав-
ловского мыса, где можно показать современную ар-
тиллерию. Объемно-пространственную композицию 
верхнего уровня предлагается частично восстановить 
по плану 1856 года с демонстрацией максимального ко-
личества детальных артефактов. Нижний уровень про-
ектируется на месте подземных ходов, скрытых под Бе-
реговыми батареями. Для нижнего уровня предлагается 
применить современные технологии подземной форти-

фикации и многофункциональные пространства для 
обслуживания посетителей. В проекте предусмотрена 
возможность создания мультимедийной площадки для 
привлечения большего числа посетителей.

Два уровня комплекса Береговых батарей объединя-
ют исторический опыт военной отрасли и прогрессив-
ные технологии в современной военной деятельности, 
выраженные в подземном «городе будущего». 
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Историческая многослойность как контекст для формирования  
событийного каркаса г. Кеми
Historical layering as a context for the formation of the event carcass of Kem city.
Ключевые слова: событийный каркас, исторический контекст, Кемь, Карелия.
Keywords: event carcass, historical context, Kem, Karelia.
Аннотация: Доклад посвящен рассмотрению метода формирования событийного каркаса малого исторического 
города как главного ресурса создания качественно новой среды на примере города Кеми, Карелия.
Abstract: Consideration of the method of forming the event carcass of a small historical city as the main resource for creating 
a qualitatively new environment illustrated by example of the city Kem, Karelia. 

Малые города во всем мире являются хранителями исто-
рической памяти, культуры, традиций и национальной 
идентичности. На сегодняшний день для развития их 
потенциала применяются разнообразные способы, такие 
как: создание туристической дестинации, формирова-
ние бренда города, гармонизация городского контекста 
и разработка событийного каркаса. Предлагается рассмо-
треть последний способ на примере г. Кеми республики 
Карелия. К сожалению, городская среда здесь находится 
в депрессивном состоянии несмотря на потенциал про-
мышленного и туристического развития.

История города берет свое начало с середины 
XV века, когда город был центром мореплавания, мор-
ского и рыбного промыслов [1], настоящим форпостом 
Российского государства. Позднее с этими территория-
ми связана история Соловецкого монастыря и печаль-
но известного Соловецкого лагеря особого назначения 
(СЛОН) времен ГУЛАГа. 

Необходимо выявить и структурировать элементы 
богатого наследия г. Кеми в ее современной жизни. Для 
этого предлагается разделить исторический каркас го-
рода на три крупных смысловых блока: материальный, 
историко-событийный и культурный.

Материальный каркас – градостроительная структу-
ра, которую можно выявить под более поздними насло-
ениями. Так, в качестве городского ядра Кеми выступает 
Лепостров и левый берег реки Кемь.

Историко-событийный каркас – «память места», ко-
торая имеет важное значение для формирования иден-
тичности территории и самосознания ее жителей. По-
мимо системы памятников истории и культуры, важно 
упомянуть и о нематериальных носителях памяти – ле-
гендах, преданиях и песнях.

Культурный каркас возможно выявить через само-
бытность территории, ее этнографического наследия. 
Так, в Кеми благодаря заинтересованным людям появ-
ляются новые форматы ознакомления населения и при-
езжающих сюда туристов с местной культурой.

Проведенный анализ демонстрирует, что г. Кемь обла-
дает значительным, но практически не реализованным 
историческим контентом, а материальные памятники, 
градостроительная структура, а также происходившие 
в Кеми события могут послужить фундаментом для соз-
дания событийного каркаса города.

Таким образом, возникает возможность появления 
нового ракурса развития г. Кемь, который будет форми-
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роваться на основе выявленных исторических каркасов 
путем их синтеза и взаимовлияния. Подобный метод 
может быть применен не только в г. Кеми, но и в дру-
гих малых исторических городах, что поспособствует 
развитию самосознания их жителей и выявлению ин-
дивидуальности поселений.
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Проблемы проектирования в условиях исторической застройки крупного города
Design problems in the context of the historical development of a large city
Ключевые слова: крупный город, историческая застройка, регулирование застройки.
Keywords: big city, historical settlement, building restrictions.
Аннотация: Тезис посвящен выявлению проблем, связанных с трактовкой градостроительного регламента в от-
ношении территорий, содержащих исторические фрагменты.
Abstract: The thesis is devoted to identifying problems related to the interpretation of town planning regulations  
in historical context.

Формулировка «по существующему положению» из 
Правил землепользования и застройки г. Москвы в от-
ношении высоты, плотности, процента застройки для 
нового капитального строительства в зонах регулирова-
ния застройки (особенно на территориях, содержащих 
исторические фрагменты и сооружения позднего совет-
ского периода) имеет негативный практический эффект. 
Результаты такого допущения обладают признаками т.н. 
«точечной» (уплотнительной) застройки. Наблюдают-
ся тенденции высотного контраста, происходит гибель 
исторических зданий, не обладающих охранным стату-
сом, снижается проницаемость городских пространств. 
Подобные явления противоречат идее комплексного 
развития города, ведут к ухудшению качества среды, 
а также частичному или полному уничтожению роли 
исторической застройки в городе.

В мировой практике можно выделить ряд приме-
ров осознанного (т.е. движимого намерением заказ-
чика) ограничения строительства на территориях, со-
хранивших элементы исторической среды: например, 
реконструкция территории бывшего пивоваренного 
завода Bötzow в Берлине (арх. бюро David Chipperfield 
Architects), комплекс Bricks Berlin Schöneberg (арх. бюро 
GRAFT) и др.

В разработанном автором проектном предложении на 
участке бывшей чаеразвесочной фабрики (сейчас НПК 
«Плутон») на Сыромятнической набережной в Москве 
размещается культурный кластер с жильем. Территория, 
«по существующему положению», попадает в зону ре-
гулирования застройки и хозяйственной деятельности 
с высотным ограничением. Проект предусматривает ос-
вобождение участка от диссонирующей застройки, вы-
явленные ОКН реставрируются и приспосабливаются 

для современного использования. Новая сомасштабная 
памятникам архитектура имеет скатные кровли, мел-
кие членения фасадов. Устройство крытой внутренней 
улицы и общественных дворов, а также приподнятые  
корпуса апартаментов для художников обеспечивают 
связь внутреннего пространства комплекса с набереж-
ной и проницаемость территории. 

В рамках действующего градостроительного регла-
мента высотные и объемные характеристики объекта 
нового строительства в окружении фрагментов истори-
ческой застройки могут намеренно корректироваться 
заказчиком и проектировщиком в сторону разумного 
дополнительного ограничения с целью получения моно-
литной среды и высокого качества градостроительного 
решения. Такое направление деятельности в сфере стро-
ительства можно назвать осознанным девелопментом. 
Одновременно следует заметить, что разработанных 
регламентов, содержащих системную настройку гра-
достроительных параметров, в Москве не существует.
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На рубеже XIX–XX веков активизировалась предпри-
нимательская культурная деятельность, возросла роль 
разных сфер коммуникации. Новации социокультурной 
жизни в архитектурно-градостроительной среде города 
Владимира манифестировались новациями в художе-
ственной сфере, связанными со стилистикой модерна.

Приглашались архитекторы из Москвы или Петер-
бурга, чтобы реализовывать новые веяния в архитек-
туре и отвечать запросам заказчиков.

Новые веяния воплотились в создании Народного 
дома (1905, ул. Гагарина, д.7). 

Манифестацией явилось создание кинотеатра – но-
вой сферы массовых развлечений. Таких здания в городе 
было два: синематограф «Модерн» (1907, ул. Спасская, 
д. 2) и электротеатр «Ампир» (1913, ул. Б. Московская, 
д. 13).

Наиболее яркую декларацию стилистики модерна го-
род получил в образовательном учреждении (Реальное 
училище, 1907, ул. Никитская, 1), связанном с подготов-
кой инженерных кадров. 

Характерно, что зоной публичной демонстрации при-
общения Владимира к новациям в разных сферах дея-
тельности была избрана главная улица – Московская: 
на ней у Золотых ворот, как в узловом элементе, в каче-
стве «громкого высказывания» возникло образователь-
ное учреждение, символическая зона влияния которого 
распространялась не только на давно сформирован-
ный уклад жизни исторического центра города, но и на 
развивающиеся за пределами древней городской чер-
ты территории.

На протяжении ХХ столетия вся архитектурная со-
ставляющая, созданная в стилистике модерна, сохра-
нилась в городской структуре, причем, лишь немного 
изменяя функциональное назначение построек. Худо-
жественные достоинства зданий позволяли поддержи-
вать своего рода высокую норму в качественных харак-
теристиках городской застройки.

В конце ХХ века эти произведения получили науч-
ное и общественное признание в качестве объектов 
культурного наследия, подчеркивая ценность усилий 

предшественников в формировании культурного по-
тенциала градостроительной структуры Владимира, ко-
торый, наряду с древними памятниками архитектуры, 
обеспечивают интерес к достопримечательностям го-
рода и приток туристов. Охранительный подход к этим 
объектам обусловлен положениями общероссийского 
и муниципального законодательства, которые утверж-
дают незыблемость существования этих памятников 
архитектуры в будущих периодах развития Владимира.

В советские годы практически все постройки модерна 
сохранились. С конца прошлого столетия начала актив-
нее осознаваться их историко-культурная значимость. 
В настоящее время, к сожалению, лишь два здания  
(Реальное училище и кинотеатр «Ампир») обрели ста-
тус объекта культурного наследия, который обеспечит 
продвижение этих произведений архитектуры в про-
странство будущего.

В отдельных произведениях современной архитекту-
ры прослеживаются мотивы, порожденные эстетикой 
модерна, которые вносят разнообразие и высокий уро-
вень качества в современную городскую среду.
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Sample in the time stream: architecture in Vladimir, yesterday and today
Ключевые слова: модерн, городская застройка, ХХ век, Владимир, архитектурные детали.
Keywords: modern, the city's buildings, the twentieth century, Vladimir, architectural details.
Аннотация: Работа посвящена рассмотрению проявлений стиля модерн во Владимире. Новая стилистика  
модерна не без трудностей, но все же проникла в провинциальную архитектурную среду. Также в исследовании 
анализируется путь и причины формирования стиля модерн в провинции.
Abstract: The work is devoted to the consideration of the manifestations of the art Nouveau style in Vladimir. The new 
style of art Nouveau is not without difficulties, but still penetrated the provincial architectural environment. The study also  
analyzes the path and reasons for the formation of the art Nouveau style in the province. 
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Проблемы развития исторических поселений в России и возможности их решения
The problems of Russian historical settlements’ enhancement and the possible solutions
Ключевые слова: исторические поселения России, анализ проблем, стратегия, восстановление и развитие,  
местные потенциалы.
Keywords: historical settlements, analysis of problems, agenda, recovery and enhancement, local capacity.
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы исторических поселений, которые приводят к потере 
ими статуса и критическим нарушениям исторической среды. Указывается на необходимость комплексных  
инновационных подходов, обеспечивающих не только материальное восстановление, но и функциональное  
развитие исторической среды, привнесение новых функций. Предлагается стратегия, решающая крайне острый 
вопрос градостроительного значения памятников истории и культуры на основе инструментов управления  
и пространственного планирования. 
Abstract: The article considers problems of historical settlements, which lead to the loss of legal status and critical disruption 
of historical environment. There is pointed out a necessity of complex innovative approaches to provide functional develop-
ment of urban structure besides its tangible asset`s recovery. The strategy is put forward to solve the question of urban design 
significance of cultural heritage basing of the tools of management and spatial enhancement. 

Задача возрождения малых исторических поселений 
сложна и многоаспектна. Плачевное положение пода-
вляющего числа малых исторических городов России 
доказывает безуспешность предпринимательских уси-
лий по их сохранению, восстановлению и развитию. Не-
контролируемый, набирающий обороты процесс погло-
щения малых городов крупными агломерациями может 
привести к потере национальной идентичности и, в ко-
нечном итоге, гибели нации. 

Разработка методик и механизмов, позволяющих 
стимулировать активное включение местного сообще-
ства в поддержание и развитие городской среды и в со-
циальную мультипликацию элементов и компонентов 
территориального бренда, имеет особое практическое 
значение, так как позволяет определить и сформулиро-
вать методологию управленческой стратегии, направ-
ленной на регенерацию и развитие малых историче-
ских поселений. 

Выявление местных потенциалов необходимо выпол-
нять на локальном уровне. Для этой цели рекомендо-
вано создание экспертно-общественного совета по на-
следию поселения/города/района, который бы включал 
местных историков-краеведов, общественных активи-
стов и руководителей общественных объединений, экс-
пертов в области наследия конкретного урбанизирован-
ного образования. 

При восстановлении необходимо органичное соче-
тание методик сохранения и восстановления, приспо-
собление под современное использование объектов 
и комплексов, обладающих общественной ценностью. 
Методы реставрации неотделимы от проекта последу-
ющего использования и должны создаваться на основе 
процесса выявления (признания) ценностей [1].

В качестве основы общей стратегии развития следует 
выделить принципы:

• Историко-культурная идентичность.
• Современное развитие на основе актуальных 

и исторически определенных ресурсов.
• Брендинг по принципу аутентичности.
• Включение и диалог с сообществом.
• Опережающее и поддерживающее развитие.
Поддерживающее развитие выражается в цикличных 

внутренних системах самообеспечения, в том числе:
 – создание городской сети на базе наследия;
 – новая функциональная парадигма для развития 

потенциалов;
 – использование скрытых потенциалов;
 – привлечение коммерческих компаний и инвесто-

ров без проведения приватизации;
 – улучшения, направленные на повышение социаль-

ного качества среды;
 – инновационные методы в организации произ-

водств и управления.
Подобная стратегия может быть взята за основу на-

циональной программы, направленной на развитие 
и усиление социальной и экономической роли малых 
исторических городов в системе расселения страны, 
возможности их адаптации к постоянно меняющимся 
условиям среды. 
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В 1918 г. Харьков был провозглашен столицей Украинской 
ССР, и начались работы по формированию столичного об-
раза города, по решению накопившихся ранее проблем. 

Одной из первых задач стала реконструкция истори-
ческого ядра Харькова. В 1923 г. архитектором В.К. Тро-
ценко была разработана схема планировки бывших 
Университетских земель [5], что определило впредь раз-
витие города в северном направлении. В 1925 г. один из 
участков этого направления был отведен под Дом Госу-
дарственной промышленности [3]. Уникальное по объ-
емно-планировочному и инженерному решению зда-
ние Госпрома положило начало формированию нового 
административно-делового и идеологического центра 
Харькова – площади-форума Дзержинского. Вновь воз-
веденные здания сформировали ансамбль: Дом Проек-
тов, Дом Кооперации, гостиница «Интернационал», ре-
конструированное под Центральный Комитет КП(б)У 
здание Губернского земства. В западном направлении 
от площади Дзержинского сформировался жилой рай-
он Загоспромье, в северном – новый проспект Ленина. 

В 1925 г. была разработана схема нового генерального 
плана Харькова, определились участки для новых про-
мышленных предприятий в юго-восточном направле-
нии вдоль железнодорожных путей [5].

В 1929 г. началось проектирование соцгорода «Новый 
Харьков» на 130 тысяч человек. Формировался район, 
являющийся и местом приложения труда, и культурно-
просветительным центром [1]. Несмотря на реализацию 
только первой очереди строительства, «Новый Харьков» 
стал одним из первых прогрессивных поселений соци-
алистического градостроительства.

В 1930 г. был организован Государственный институт 
проектирования городов, где в 1931–1934 гг. велась разра-
ботка генерального плана Харькова [4]. В нем определены 
пять селитебных районов. Впервые в практике градострои-
тельства в качестве первичной структуры селитебного рай-
она предлагался микрорайон, который имел квартальную 
застройку и объединял в себе функции жилой среды и мно-
гофункционального обслуживания [6]. По этому принципу 
Харьков был разделен на 65 микрорайонов, 11 из которых 

были новыми. Генеральный план Харькова 1934 г. сыграл 
определяющую роль в развитии архитектурно-планировоч-
ной структуры города. Не все идеи удалось реализовать из-
за переноса столицы в Киев в 1934 г. Однако план 1938 года 
лег в основу послевоенного генплана 1946 г. 

Харькову суждено было быть столицей около двух де-
сятилетий, и его реконструкция в 1920–1930-х гг. ярко от-
разила представления о современном градостроительстве 
в социалистическом обществе: понимание города как еди-
ного производственного и социального организма, эко-
номичность плана города, целесообразное деление тер-
ритории города на функциональные зоны с выделением 
лучших по природно-климатическим характеристикам 
для жилых районов и мест массового отдыха, нахожде-
ние гармоничного сочетания нового и старого в плани-
ровочной структуре и архитектурном облике города [2].
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Capital Kharkiv is a symbol of the first urban planning transformations  
of Soviet Ukraine in the 1920s – 1930s
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Аннотация: Комплексно проанализировано развитие архитектурно-планировочной структуры Харькова  
в 1920-е – 1930-е гг. Выявлена роль предпроектных предложений развития общегородской структуры. Определены 
направления преобразования губернского города в столичный, специфика генплана Харькова 1934 г., заложившего 
основы градостроительного развития на несколько десятилетий вперед. 
Abstract: The development of the architectural and planning structure of Kharkov in the 1920s - 1930s is comprehensively 
analyzed. The role of pre-project proposals for the development of the city-wide structure is revealed. The directions of trans-
formation of a provincial city into a capital city, the specifics of the general plan of Kharkov in 1934, which laid the founda-
tions of urban development for several decades to come, were determined.



Круглый стол «Город: из глубин прошлого к высотам будущего» 375

Тульская область – крупнейший район Подмосковного бу-
роугольного бассейна, где после войны практически с нуля 
строились соцгорода-ансамбли, генпланы которых пол-
ностью отражали идеи советского градостроительства.

Город Липки можно считать уникальным соцгородом, 
сохранившим облик советского шахтерского городка. 
И это притом, что строился он не на пустом, но на со-
вершенно разрушенном войной месте. 

Первое упоминание о нем содержится в Книге Боль-
шому Чертежу и относится к 1627 году. Позже здесь 
была деревня из 8 дворов. В конце 1940-х здесь нача-
ли добывать уголь, и в 1951 поселение стало рабочим 
поселком Липковский. Спустя 4 года, не сохранивший 
довоенную планировку и отстроенный по новому ген-
плану поселок получил имя Липки и статус города [2].

Несмотря на то, что об этом проекте данных в откры-
том доступе нет, анализ его планировочной структуры 
показал, что город с четко читаемым ансамблем цен-
тральных улиц и планировочным каркасом выстроен 
по канонам, «использование которых было в те годы 
характерным почерком архитекторов ГИПРОГОРа» 
[4, с. 256]. Его генплан отражает идеи построения иде-
ального советского города и полностью соответствует 
нормам того времени [3]. Это яркий пример послевоен-
ного шахтерского города-ансамбля со смешанной струк-
турой квартальной застройки, сохранившейся в изна-
чальных формах и размерах. Веерообразная структура 
второстепенных улиц ориентирована на центр, связыва-
ющий их с главной улицей города – Советской. На вос-
ток от нее – так, чтобы солнце вставало в перспективе 
улиц, – сформирован ансамбль центра, сохранивший 
постройки неоампира 1950-х. Парад 2-этажных шахтер-
ских домов завершается у помпезных ворот стадиона.

Город Липки, выстроенный с нуля в едином после-
военном «стиле победителей», собранный из типовых 
зданий, с единым закономерно организованным откры-
тым пространством и идеальными пропорциями, пред-
ставляет собой целостную композицию.

Процветающий в 1950–1960-х, сегодня город застыл 
в своем развитии: после закрытия шахт население сокра-
тилось вдвое. От полной разрухи и участи вымершего 
шахтерского города жителей спас кирпичный завод – 
единственное существующее здесь место приложения 
труда. Но, вероятно, ухудшение экономической обста-
новки позволило городу сохранить свой первоначальный 

облик и идентичность. С 2018 г. в Липках идет капиталь-
ный ремонт жилых домов [1]. Жители сами реставриру-
ют скульптуры – неотъемлемую и практически уже нигде 
не сохранившуюся деталь сталинского города-ансамбля.

Не потерять уникальность и идентичность города 
постарались и победители IV Всероссийского конкур-
са проектов создания комфортной городской среды [6]. 
Их парк Липки-рестарт отражает бережное отношение 
к объектам послевоенной эпохи.

Несомненно, город Липки Тульской области можно 
считать историческим городом, планировочная струк-
тура которого, обладая высокой степенью сохранно-
сти, служит ярким примером реализации идей города- 
ансамбля 1950-х.
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Город Липки Тульской области как квинтэссенция идеи города-ансамбля начала 
1950-х и яркий пример ее реализации
Lipki town (Tula Oblast) as the quintessence of the idea of a city-ensemble of the early  
1950s and a vivid example of its implementation
Ключевые слова: рабочий поселок, город, город-ансамбль, город Липки Тульской области.
Keywords: industrial community, town, ensemble city, Lipki town (Tula Oblast).
Аннотация: Исследование представляет собой анализ динамики развития и особенностей планировки города 
Липки как яркого примера советского градостроительного искусства конца 1920-х – середины 1950-х годов.
Abstract: The work is devoted to the analysis of the dynamics of development and layout features of the Lipki town of the end 
of the 1920th – middle of the 1950th as the Soviet urban planning art striking example.
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Адаптация зданий культурно-зрелищного назначения массового строительства 
СССР к современным условиям
Adaptation of buildings for cultural and entertainment purposes of the mass construction  
of the USSR to modern conditions
Ключевые слова: адаптация, дворцы культуры, типовой проект, реконструкция, реновация.
Keyword:adaptation, palaces of culture, standard design, reconstruction, renovation.
Аннотация: Исследование посвящено проблемам реновации зданий культурно-просветительных и зрелищных  
учреждений, в частности городских дворцов культуры.
Abstract: The research is devoted to renovation problems of building of cultural, educational and entertainment institutions – 
Palace of Culture, in particular.

Самыми распространенными типами общественных зда-
ний в нашей стране в послереволюционные годы были 
дворцы культуры, театры и клубы. Чаще всего они выпол-
няли просветительские и агитационные функции. В на-
стоящее время значительно снизился спрос населения 
в функциональном и социально-культурном отношении 
на здания дворцов культуры. Причиной является несоот-
ветствие их функционально-планировочной организации 
современным архитектурным и социальным требовани-
ям. Таким зданиям требуется реновация к современным 
условиям. Рассмотрим реализованные проекты. 

Яркий пример удачной реновации – Городской дворец 
культуры «Машиностроителей» в Воронеже, Дом культуры 
им. Урицкого и Культурный центр «Сайдаш» в Казани. 

В Воронеже авторы проекта сделали акцент на воссоз-
дании исторического облика: оставили оригинальные 
текстуры полов, потолков и стен, восстановили утра-
ченную лепнину на фасаде. На первом этаже располо-
жился многофункциональный концертный зал, фойе 
трансформировалось в холл путем перепланировки всех 
внутренних перегородок, чтобы пространство можно 
было использовать для фестивалей. Кроме того, в зда-
нии планируется обустроить библиотеку, кафе, оран-
жерею и открытую сцену 1.

Всего в результате исследования было проанализирова-
но 30 объектов – городских дворцов культуры. Сложность 
реновации заключается в необходимости обеспечить вы-
сокотехнологичную начинку в интерьере ограниченного 
пространства, а также создать условия для привлечения 
инвестиций путем выбора эффективных разрешенных ви-
дов использования объектов капитального строительства 
в условиях сохранения идентичности [1,4]. При этом со-
временные нормы обеспечения комфортного и безопасно-
го пребывания людей в здании диктуют совершенно иные 
объемы инженерных коммуникаций [7]. Необходимо так-
же осуществлять организацию комфортной среды вокруг 
объекта архитектурно-ландшафтными средствами, учиты-
вая ее активное воздействие на образ жизни горожан [6].

Таким образом, можно сделать выводы:
1. Как правило, дворцы культуры подвергаются ре-

конструкции и капитальному ремонту с минимальным 
добавлением функций, а не реновации. Принципиаль-

1 Реновация Городского дворца культуры в Воронеже // Проект 
Россия: [сайт]. – URL: https://prorus.ru/projects/renovaciya-dvorca-
kultury-v-voronezhe/ (дата обращения: 20.09.2020)

ное изменение пространства в сторону многофункци-
ональности происходит достаточно редко.

2. Реновация дворцов культуры позволяет создать со-
временное место притяжения населения в городе, на-
сытив объект разнообразными функциями, учитываю-
щими интересы разных групп населения.

3. В Белгородской области существуют 11 дворцов 
культуры, которые нуждаются в реновации, так как они 
расположены в оптимальной транспортной и пешеход-
ной доступности, могут быть адаптированы к новым 
функциям и стать объектом притяжения для горожан. 
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Утопичные проекты социального жилья второй по-
ловины XX века, впоследствии развившиеся в гетто, 
представляют большой интерес для исследователя. По-
пулярная в ряде западноевропейских стран политика 
Государства Всеобщего Благосостояния привела к по-
явлению в этот период большого количества смелых 
архитектурных проектов, однако эволюция жилищной 
политики способствовала их маргинализации.

Наиболее остро подобная проблема стоит в совре-
менной Англии, где она часто решается сносом и агрес-
сивной джентрификацией. Одним из ярких примеров 
является снос жилого комплекса Robin Hood Gardens.

Примером аналогичного опыта в России является 
микрорайон Северное Чертаново на юге Москвы, ко-
торый уже преодолел кризисный этап. 

Французский опыт представляется наиболее много-
гранным в связи с революционными традициями, остро 
стоящей проблемой миграции, а также хорошо работаю-
щими инструментами обеспечения социальным жильем, 
что одновременно открывает для молодых семей возмож-
ности обрести жилье и способствует развитию внутрен-
ней инфраструктуры криминальных пригородов.

Район Ноэ в городе Шантелуп-ла-Винь – пример по-
добного пригорода. В формах и пропорции района уга-
дываются исторические аналоги, при этом планировки 
и фасады решены в модернистской эстетике. По задум-
ке архитектора Эмиля Айо, подобный подход должен 
был проиллюстрировать прибывшим на волне эконо-
мического подъема мигрантам римские корни и бога-
тую культуру Франции, однако отсылки чаще воспри-
нимались как чуждые декорации, что давало жителям 
определенную свободу в отношении к среде. Экономи-
ческая политика и относительная обособленность рай-
она привели к неразвитости внутренней инфраструк-
туры, что способствовало формированию преступных 
группировок. В настоящий момент уровень криминала 
высок, несмотря на активное участие района в государ-
ственной программе ревитализации.

В процессе исследования при помощи карт, соци-
альных сетей и новостных сводок был выявлен ряд ха-

рактерных особенностей, которые позволили судить 
о преобладании социальных факторов в формирова-
нии статуса района на фоне достаточно сильного ар-
хитектурного влияния. Римские образы и пропорции, 
заложенные архитектором, первоначально вызвали рав-
нодушие к пространствам как к чуждым элементам, од-
нако использование дворов-ипподромов как мест для 
уличных выступлений в рамках благотворительной ак-
ции весной 2020 года не только показало возможность 
изменения статуса района через изменение сценариев, 
но и поддержало мотив градостроительных отсылок 
к римской истории.
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Особенности социального взаимодействия в застройке 1970-х гг.  
города Шантелуп-Ле-Винь во Франции
Social interaction in Chanteloup-les-Vignes 1970s Housing
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Аннотация: Работа посвящена анализу района Ноэ города Шантелуп-Ле-Винь во Франции на предмет  
выявления социальных и градостроительных факторов, влияющих на современное формирование гетто  
в модернистской застройке 1970-х.
Abstract: The work is devoted to the analysis of the Noe Quartier in Chanteloup-les-Vignes, France to find out how social 
and urban characteristics affect the development of the ghetto in 1970s modern French Housing.
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Анализ градостроительного наследия Московской сельскохозяйственной  
академии имени К.А. Тимирязева
Urban heritage analysis of Moscow Timiryazev agricultural academy
Ключевые слова: историческая застройка, природный ландшафт, наследие, уплотняющаяся застройка,  
отчуждение территории, рекреационный потенциал, общественная зона.
Keywords: historical buildings, natural landscape, heritage, infill development, expropriation of some territory, recreation 
potential, public area.
Аннотация: В статье рассмотрена проблема сохранения историко-культурного и природного наследия  
обширной территории Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева. Проведено натурное  
обследование территории и объектов, проанализирована ситуация возможного отчуждения ряда участков под 
коммерческую застройку. Предложены возможные векторы развития пространства МСХА. 
Abstract: The article considers the problem of historical, cultural and natural heritage on the site of huge area of Moscow Agri-
cultural Academy named after K.A. Timiryazev. Field research of the situation has been done and the situation of possible land 
expropriation for a commercial development has been analyzed. Possible ways for development of MTAA area are suggested.

Внушительные просторы Тимирязевской академии вы-
деляются на фоне окружающей застройки. Здесь со-
хранился уникальный для мегаполиса «подмосковный 
пейзаж». 

Окончательное устроение и становление усадь-
бы Петровско-Разумовское произошло при графе 
К.Г. Разумовском, последним ей владел доктор меди-
цины П.А. фон Шульц. При нем были организованы 
плантации лекарственных растений, теплицы, а также 
фермерские хозяйства. В 1861 г. в силу подходившей 
инфраструктуры, государство выкупило земли для об-
разования первой земледельческой и лесной академии. 
Усадьба активно модернизировалась. Конец XIX – на-
чало XX века ознаменовало появление множества объ-
ектов как символов научно-технического прогресса 
в МСХИ, в особенности первой линии парового трам-
вая в Москве. У границ располагалось сердце дореволю-
ционной подмосковной дачной архитектуры. Известно, 
что из более 300 уникальных дач деревянного модерна, 
эклектики и псевдоготики учета 1891 г. сохранилось 
лишь двенадцать [3, с. 592]. Этому послужила актив-
ная типовая районная застройка Тимирязевского рай-
она 60-х годов ХХ века.

Сравнительный анализ карт 1776, 1823, 1832, 1952 го-
дов и современной структуры показал, что существу-
ющая застройка относится к трем историческим пе-
риодам. Проведенный графический анализ планов за 
1776–1823 гг. свидетельствует о сохранении оригиналь-
ной планировки XVIII века. Натурное обследование по-
казало, что часть памятников архитектуры и культуры 
находится в неудовлетворительном состоянии, несколь-
ко исторических зданий вовсе не признаны памятни-
ками, частично или полностью пустуют, разрушаются, 
земля не функционирует. Из литературных и интер-
нет-источников сложно установить функциональную 
и историческую принадлежность нескольких объек-
тов. Автором был направлен запрос в архивы МСХА. 
Так, одним из заброшенных и аварийных является дом 
с ризалитом управляющего имением графа К.Г. Разумов-
ского 1770 г. п. Несмотря на включение академии в свод 

особо ценных объектов культурного наследия России, 
часто поднимается вопрос о возможной передаче земель 
под жилое строительство. Территория столкнулась с се-
рьезной угрозой потери уникального облика и наследия.

Целью работы стала оценка существующего поло-
жения, рассмотрение возможных сценариев развития 
территории. Важно разработать концепцию ревитали-
зации с сохранением оригинального функционала, ко-
торая позволит активнее включить городское население 
в жизнь академии и органично наполнить новым содер-
жанием. Решение проблемы требует дополнительных 
детальных исследований и разработки предложения.
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Вена занимает лидирующие позиции в рейтинге горо-
дов мира по качеству уровня жизни, что подтвержда-
ется исследованиями Mercer, the Economist и Monocle. 
В работе рассмотрены несколько используемых данны-
ми организациями критериев, относящихся напрямую 
к градостроительству.  

Первый район Вены – культурный, исторический 
и политический центр города, к которому относится 
территория Рингштрассе. Городская стена, существо-
вавшая на этом месте, была снесена из-за потери сво-
его фортификационного значения и для улучшения 
транспортного сообщения между районами Вены. Де-
крет Франца Иосифа предписывал размер Рингштрассе, 
размещение и функцию зданий. Проект был реализо-
ван без изменений. Сохранившаяся до нашего времени 
застройка уникальна. Сложившаяся в XIX веке градо-
строительная система определяет облик современной 
Вены. Правительство продолжает целенаправленно 
поддерживать и улучшать среду города, повышать ка-
чество жизни.

Один из критериев благополучия – функциональное 
зонирование Рингштрассе, где в шаговой доступности 
есть всё необходимое для комфортного пребывания.

Другой критерий – умеренная этажность с высотой 
зданий в 4-6 этажей, что благоприятно влияет на здо-
ровье человека.

Следующий – озеленение, представленное парками, 
аллеями и составляющее 2/3 территории города. Оно 
оказывает положительное влияние на психическое здо-
ровье горожан и уменьшает уровень стресса. Каждый 
год процент озеленения на одного человека растет. Идет 
активная борьба с высокой концентрацией вредных ве-
ществ в атмосфере, в т.ч. за счет уменьшения количе-
ства автомобилей на дорогах, развития и улучшения 

общественного транспорта. Дорожно-транспортная 
сеть представлена автомобильными дорогами, желез-
нодорожными путями, метро, трамвайными путями, 
велосипедными дорожками и улицами со смешанным 
движением, где не существует дорожной разметки, 
а движение людей и транспорта подчиняется нефор-
мальным правилам.

Градостроительная структура представлена плотной 
квартальной застройкой и является сложносочиненной, 
включающей классические ансамбли зданий, насыща-
ющие среду и делающие ее привлекательной и удобной 
для пребывания.

В результате анализа участка был выделен ряд харак-
теристик Вены, которые создают благоприятную для 
проживания обстановку: бережное отношение к исто-
рической среде, развитая функциональная структура 
и общественный транспорт, средняя этажность, высо-
кая доля озеленения.

Библиография:
1. Гутнов А.Э. Мир архитектуры: Лицо города / А.Э. Гутнов, 

В.Л. Глазычев. – Москва: Мол. Гвардия, 1990. – 350 с.: ил. – 
(Эврика).

2. Елков И. Власти Вены избавили город от пробок за 10 лет 
усердной работы / И. Елков. – Текст: электронный // Рос-
сийская газета. – 2013. – Выпуск 229 (6205). – URL: https://
rg.ru/2013/10/11/trafik.html (дата обращения 02.10.2020). 

3. Кулиев Э. Венская Рингштрассе. Блистательное увядание 
Габсбургов / Э. Кулиев. – Текст: электронный // Электрон-
ный минбар: [сайт]. – Опубликовано 17 сентября 2020 г. – 
URL:https://e-minbar.com/kultura/venskaya-ringshtrasse-
blistatelnoe-uvyadanie-gabsburgov (дата обращения 02.10.2020).

4. Тюлягин С. Рейтинг самых комфортных городов мира и Рос-
сии / С. Тюлягин. – Текст: электронный // tyulyagin.ru: [сайт]. – 
Опубликовано 15 июня 2020 г. – URL: https://tyulyagin.ru/rat-
ings/rejting-samyx-komfortnyx-gorodov.html (дата обращения 
02.10.2020).

М.В. Саяпина; научн. рук. – Е.А. Мясникова, А.А. Аляев
M.V. Sayapina; scientific advisor – E.A. Myasnikova, A.A. Alyaev

Анализ территории Рингштрассе в Вене как примера благополучной городской среды
Analysis of the Ringstrasse area in Vienna as an example of a prosperous urban environment
Ключевые слова: городская стена, уровень качества жизни, градостроительная система, экология, этажность, 
дорожно-транспортная сеть, насыщенное функциональное зонирование, ансамбль.
Keywords: city wall, quality of life, urban planning system, ecology, number of floors, road and transport network, rich  
functional zoning, ensemble.
Аннотация: Цель данной работы – выявить критерии благополучия Вены с точки зрения проживания,  
проистекающие из исторической особенности данного места, целенаправленно поддерживаемой и развиваемой  
на сегодняшний день. Анализ проводился в пределах улиц: Доктор-Карл-Реннер-Ринг, Бургринг и Опернринг.
Abstract: The purpose of this work is to identify the criteria for the well-being of Vienna in terms of living and working, 
stemming from the historical features of this place, purposefully supported and developed today. The analysis was carried out 
within the streets: Doctor-Karl-Renner-Ring, Burgring and Opernring.



Круглый стол «Город: из глубин прошлого к высотам будущего»380

Негативные результаты развития детей проявляются 
в различных формах девиантного поведения – преступ-
ности, беспризорности и агрессии в подростковой сре-
де. Исследования юристов и психологов доказывают, 
что важнейшее влияние оказывают семья и ближай-
шее окружение [5]. Одной из основных причин детской 
девиации признано недостаточное количество и каче-
ство объектов для социализации и поддержки детей 
и подростков.

В работе предложена архитектурная концепция но-
вого типа учреждения. Это центр для тех, кто оказался 
в трудной жизненной ситуации или имеет девиантный 
опыт. Для размещения выбрана территория бывшего 
пионерского лагеря, расположенная в срединной части 
Самары. Она находится недалеко от улицы общегород-
ского значения, детской больницы, школы, универси-
тета и самого большого городского парка. 

В центре организуется помощь детям, которые нуж-
даются в адаптации с проживанием. Запроектирована 
группа SOS-блоков – жилых помещений. Это альтер-
натива детским домам [3]. Предусмотрена социальная 
гостиница для бездомных и/или несовершеннолетних 
матерей, и для женщин, переживших насилие. 

Основной жилой блок рассчитан на несколько  
«семей» из 18-20 детей, у каждой из которых есть про-
живающая рядом SOS-мама. Вместимость комнат – 3–6 
детей. Имеются поэтажные кухни-столовые, где вос-
питанники приобретают бытовые навыки и экономи-
ческий опыт.

Для проведения уроков с детьми младшего возраста 
запроектирован учебный блок, а дети среднего и стар-
шего возраста, лишенные попечения родителей, могут 
обучаться в школах, расположенных поблизости. 

В социальной гостинице обстановка приближена 
к домашней: мамы сами организуют быт, а каждый  

номер рассчитан на совместное проживание взрослого 
и ребёнка (или детей). 

Функциональная программа центра позволяет орга-
низовать для выпускников временное сопровождение 
после достижения совершеннолетия.

Лейтмотивом архитектурной концепции стало ис-
пользование формы как укрытия. Решена задача созда-
ния пространств для социализации [2]: все помещения 
учебного корпуса сосредоточены вокруг атриума с ам-
фитеатром, где реализуются программы укрепления 
семейных отношений. Имеются мастерские, которые 
объединены с досуговым пространством. Принцип их 
работы – инклюзивность внеклассного образования [1]. 
Такие программы признаны действенным средством 
предотвращения девиации [4]. 

Ключевые идеи, положенные в основу формирования 
архитектуры центра – прагматизм и малозатратные тех-
нологии, адаптивный дизайн, ноу-хау, модульность, за-
водское изготовление и low-tech строительство. 
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В 2016 году для Республики Татарстан была разработана 
Стратегия социально-экономического развития на пе-
риод до 2030 г., в которой прописано, что на территории 
РТ выделяют три экономические зоны и соответству-
ющие им агломерационные образования – Казанская 
агломерация, Камская и Альметьевская агломерации. 

Объектом исследования является Камская агломера-
ция, которая имеет полицентричную структуру, фор-
мируется от района, население ее на начало 2020 г. со-
ставляло около 950 тыс. человек. Выявление стратегии 
пространственного развития Камской агломерации 
в настоящее время необходимо и актуально, так как 
для одного из ее ключевых центров, Набережных Чел-
нов, ведется разработка Генерального плана. 

Камская агломерация имеет выгодное экономгеогра-
фическое положение. Расположение агломерации меж-
ду Уралом и центром России, близость к центрам сбыта 
продукции обеспечивает ее индустриальное развитие. 
Река Кама является природно-экологическим стержнем 
(осью) территории Камской агломерации.

Рывок в территориальном развитии Камской агло-
мерации приходится на вторую половину XX века. Во 
время строительства новых промышленных городов по-
высилась связанность территории за счет Нижнекам-
ской ГЭС и транспортных коридоров, сохранившихся 
и сегодня. Активная индустриализация на территории 
СССР предполагала формирование «территориальных 
производственных комплексов» в экономических рай-
онах страны, одним из которых стал Нижнекамский 
промышленный район. 

Проведенный анализ позволил выявить основные 
проблемы пространственного развития территории 
Камской агломерации:

1. Несформированный транспортно-коммуникаци-
онный агломерационный каркас.

2. Недеверсифицированная производственная база 
агломерации, моноспециализация городов. 

3. Неблагополучная экологическая обстановка.
4. Низкое качество городской среды, деформирован-

ные городские пространства, рыхлая застройка, одно-
образие общественных пространств и городской среды.

5. Нехватка объектов культурно-досугового назна-
чения и объектов высшего образования.

Для дальнейшего устойчивого, скоординированного 
и гибкого развития Камской агломерации необходи-
мо сохранить полицентричную структуру территории. 
Для этого требуется развитие и формирование единого 
агломерационного транспортно-коммуникационного 
каркаса, выявление и усиление ведущих (профильных) 
функций поселений и городов на основе их ресурсного 
потенциала, а также развитие сферы услуг, для перехо-
да к постиндустриальному этапу социально-экономи-
ческого развития.
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Аннотация: Основные задачи исследования, представленного в статье, – изучить предпосылки формирования 
Камской агломерации, выявить факторы и тенденции ее пространственного развития, особенности формирова-
ния урбанизированного каркаса территории. Исследованы стратегические материалы социально-экономического 
развития поселений, составляющих агломерацию, документы территориального планирования. 
Abstract: The main objectives of the study presented in the paper is to study the prerequisites for the formation  
of the Kamsky agglomeration, to identify factors and trends of its spatial development, especially the formation of urban  
framework of the territory. Strategic materials of socio-economic development of settlements that make up the agglomeration 
and territorial planning documents are studied. 
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Имплозия межагломерационного пространства на примере Владимирской области
Implosion of the inter-agglomeration space on the example of the Vladimir region
Ключевые слова: градостроительная система, природная среда, сбалансированное развитие, имплозия,  
субурбанизация, эксурбанизация.
Keywords: urban planning system, natural environment, balanced development, implosion, suburbanization, exurbanization.
Аннотация: В тезисах представлены рассуждения о необходимости формирования основ новой теории устойчивого 
развития современных градостроительных систем, испытывающих имплозию. Рассмотрена история вопроса 
формирования урбанизированный полосы Москва – Владимир – Нижний Новгород. Изложена идея разработки  
новых представлений о градостроительной системе как комплексной модели развития.
Abstract: The theses present arguments about the need to form the foundations of a new theory of sustainable development 
of modern urban planning systems experiencing implosion. The history of the formation of the urbanized strip Moscow –
Vladimir – Nizhny Novgorod is considered. The idea of developing new ideas about urban planning systems as a complex 
model of development.

В исследовании, посвященном проблеме имплозии ме-
жагломерационного пространства (МАП) на террито-
рии Владимирской области, рассмотрено формирование 
урбанизированный полосы Москва – Нижний Новго-
род, которая исторически сложилась из ареалов круп-
ных локальных систем расселения.

В ретроспективном анализе формирования расселе-
ния региона и смены ведущих функций выделено три 
периода освоения, характеризующиеся относительным 
постоянством форм расселения и точками бифуркации: 

 – период расселенческого освоения (с Сунгирской сто-
янки до первой волны славянской колонизации в Волж-
ско-Окское междуречье);

 –  период аграрного освоения (от славянской колони-
зации IX в. до первого социально-экологического кри-
зиса в XVII в.);

 – период промышленного освоения (с разделения  
Петром I России на восемь губерний в 1708 г. до второго 
социально-экологического кризиса XXI в.).

Формирование моноцентрической структуры высо-
коурбанизированного ядра Московской агломерации 
проходило по пути «от города» посредством сплош-
ного периметрального расширения городской черты, 
а формирование структуры Нижегородской агломера-
ции шло по пути «от района» [3, с. 90]. Данные терри-
ториальные образования отличаются высшей степенью 
территориальной концентрации [1, с. 218].

Поскольку ареалы зон влияния Московской агло-
мерации на стадии эксурбанизации и Нижегородской 
агломерации на стадии субурбанизации вышли за пре-
делы одноимённых областей, то особый характер при-
обрела ось, связывающая их. На определенном этапе 
развития зоны влияния развитых агломераций выходят 
за «максимально допустимый территориальный ареал, 
в пределах которого может существовать, не распадаясь 
на отдельные обособленные комплексы, целостное со-
циально-экономическое и пространственно-планиро-
вочное образование городского типа» [2, с. 82] 

В настоящее время зоны влияния Московской и Ни-
жегородской агломерации, исходя из их имплозии 
(свойства относительного сжатия пространства, по 

П. Хаггету) и степени предпочтительности городов для 
осуществления контактов (по Г. Хагерстранду и Г. Тонк-
висту), охватывают значительное МАП. Таким образом, 
создаются предпосылки для формирования более слож-
ной урбанизированной системы. 

Московско-Нижегородский район расселения 
[4, с. 148] рассматривается как начинающая форми-
роваться целостная региональная урбанизированная 
структура на макротерриториальном уровне. Учиты-
вая зоны влияния региональной системы расселения 
первого уровня – 4 часа [5, с. 18], Владимирская область 
относится к зоне влияния региональной системы рас-
селения первого уровня. Московская и Нижегородская 
агломерации являются узлами первого порядка антро-
погенного типа и соединяются главной осью антропо-
генного типа, которая параллельна второстепенной оси 
природного типа. 

На мезотерриториальном уровне МАП конкретизу-
ется в районной планировке Владимирской области. 
При переходе на мезотерриториальный уровень нами 
предложена концепция межагломерационной системы 
расселения с выделением МАП и установление в нем 
системы регламентаций.
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Несмотря на дефицит транспортных услуг [3] и низ-
кий уровень удовлетворенности нижегородцев обще-
ственным транспортом [4] самые мощные транспорт-
ные коридоры имеют очень низкий пассажиропоток: 
Нижегородское метро в 2018 году перевезло 81,0 ты-
сяч человек (4,2 тыс. пассажиров в сутки на километр 
линии 1 – ниже, чем трамвай № 100 в Санкт-Петербурге 
и № 17 в Москве в 2020 году 2). Пригородные поезда 
тоже недогружены, перевозя 58,8 тыс. чел. в сутки во 
всей Нижегородской области и смежных регионах [1].

Основная проблема неэффективности скоростных 
систем рельсового транспорта Нижегородской агломе-
рации – несоответствие трассировок линий направле-
ниям основных потоков. Нижегородский метрополитен, 
подвозивший Левобережье к Горьковскому автозаводу, 
игнорирует центр города – основное направление ма-
ятниковой миграции. Низкие темпы строительства ме-
тро не позволили переориентировать систему на изме-
нившиеся потоки. Железнодорожная инфраструктура 
в Нижнем Новгороде соответствует пассажиропотокам 
еще меньше: ликвидация вокзалов оставила множество 
тупиковых линий, не доходящих до центра города.

В данной ситуации решением может оказаться техно-
логическая интеграция систем скоростного внеулично-
го транспорта – создание открытой системы метропо-
литена [2]. Например, в Токио некоторые поезда метро 
следуют по соединительным ветвям, а затем ж/д лини-
ям дальше, на расстояние до 100 километров от города. 
В Барселоне две пригородные линии имеют продолжи-
тельные подземные участки, примыкающие к подзем-
ным вокзалам, позиционируясь как часть метро.

1 Статистика. Пассажиропоток в метро Нижнего Новгорода // 
Реклама в метро Нижнего Новгорода: [сайт]. – URL: http://www.
rus-metro.ru/russia/nizhny-novgorod/statisticheskie-dannye.htm 
(дата обращения: 27.11.2020).
2 СПб ГКУ «Организатор перевозок» // ВКонтакте: [сайт]. – URL: 
https://vk.com/marshrut_spb?w=wall-71533418_10243. Режим до-
ступа: требуется авторизация (дата обращения: 27.11.2020).

Для организации подобной системы пригородно- 
городских перевозок необходимо провести:

 – соединительную ветвь (СВ) от ст. Варя Горьковской 
ж/д до ст. метро «Буревестник»;

 – СВ от ст. Кустовая Горьковской ж/д до оборотных 
тупиков ст. метро «Пролетарская»;

 – двухпутный тоннель мелкого заложения, обу-
стройство 6 станций от ст. Мыза Горьковской ж/д до  
ст. метро «Московская».

Повышение вариативности и удобство организа-
ции маршрутов возможно при организации СВ от Мо-
сковского вокзала к станциям метро «Канавинская»  
и «Чкаловская», съезд на ветвь в Бор с юга.

Для пригородно-городских линий планируется ис-
пользовать двухсистемный подвижной состав габарита 
«метро». Разность габаритов с ж/д платформами ком-
пенсируется обустройством сплетения путей, либо вы-
движными ступеньками. Подобная система позволит 
охватить рельсовым транспортом крупные удаленные 
районы города, улучшить транспортную доступность 
ядра Нижегородской агломерации от самых удаленных 
ее частей.
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По данным предпроектного анализа выявлено, что для 
исторического ядра Самары наиболее актуальным ста-
новится развитие экологического транспорта.

Выделены основные факторы, сдерживающие эко-
логизацию:

 – дефицит градостроительных резервов;
 – нехватка автомобильных парковок и сопутствую-

щих объектов обслуживания личного транспорта;
 – отсутствие качественной инфраструктуры обще-

ственного экологического транспорта;
 – отсутствие качественной инфраструктуры личного 

экологического транспорта;
 – неразвитая система пешеходных зон и улиц. 

В историческом центре ограничены возможности для 
расширения дорожного полотна и внедрения экологи-
ческого транспорта. Поэтому новой задачей становится 
реконструкция дорожной сети с помощью различных 
способов реорганизации схемы движения [1]. В ходе 
работы была разработана схема оптимизации транс-
портных потоков.

Автомобильные парковки в исторической части 
в большом количестве организованы вдоль проезжей 
части улиц, что сдерживает движение. Решением дан-
ной проблемы может стать снос малоценной застрой-
ки, реконструкция и создание новых озелененных зон, 
под которыми в подземном пространстве могут нахо-
диться новые многоуровневые объекты для личного 
транспорта. 

Городской транспорт Самары не обладает высокими 
экологическими свойствами. Решением данной пробле-
мы может стать создание новой качественной инфра-
структуры общественного экологического транспорта 
[3], изменение схемы движения и возведение необхо-
димых объектов сервисной инфраструктуры – остано-
вок, депо и др. 

Пункты хранения и обслуживания объектов личного 
экотранспорта можно внедрять в существующую город-

скую среду различными способами. В Самаре необхо-
димо создание новых объектов хранения и обслужи-
вания в закрытых наземных боксах или под навесами, 
в специально выделенных частях автопаркингов, в тор-
говых и общественных зданиях, на первых этажах жи-
лых домов и др.

В историческом центре Самары существует несколько 
зон, оборудованных для МГН и личного экотранспор-
та, что не соответствует демократическим принципам 
[2]. В работе предложено решение с помощью развития 
системы пешеходных улиц и пространств, оборудован-
ных для МГН и личного экотранспорта.

Подводя итог, можно сказать, что внедрение про-
ектных решений по созданию объектов инфраструк-
туры экологического транспорта позволяет развивать 
и поддерживать транспортную инфраструктуру и эко-
логическую ситуацию в городах на высоком уровне. 
Универсальные методы развития, представленные в ис-
следовании, могут найти применение и в других мега-
полисах нашей страны.

Библиография:
1. Карманов Д.С. К вопросу организации одностороннего дви-

жения в населенном пункте / Д.С. Карманов, В.С. Марилов, 
Г.Н. Морозов [и др.] // Организация и безопасность дорож-
ного движения: Материалы XI международной научно-прак-
тической конференции. Тюмень, 15 марта 2018 года. – В 2-х 
томах. – Тюмень: Тюменский индустриальный университет, 
2018. – С. 237–242. 

2. Преловская Е.С. Городские улицы: общественный вызов и пер-
спективные возможности / Е.С. Преловская, А.Г. Левашев, 
Е.В. Пуляевская // Вестник Иркутского государственного 
технического университета. – 2014. – № 12(95). – С. 123–128.

3. Ременцов А.Н. Муниципальные службы города – от тради-
ционного к экологически чистому транспорту. Перспективы 
в России и в мире / А.Н. Ременцов, В.А. Егоров, В.А. Яцков // 
Проблемы технической эксплуатации и автосервиса под-
вижного состава автомобильного транспорта: Сб. научных 
трудов: по материалам 75-й научно-методической и научно-
исследовательской конференции МАДИ. – Москва: Техполи-
графцентр, 2017. – С. 209–217.

П.Д. Жирнякова, К.Р. Куликова; научн. рук. – Т.Я. Вавилова
P.D. Zhirnyakova, K.R. Kulikova; scientific advisor – T.Ya. Vavilova

Исторический центр Самары: инфраструктура объектов  
экологического транспорта
Historical center of Samara: infrastructure of ecological transport facilities
Ключевые слова: транспортная инфраструктура, экологический транспорт, исторический центр города.
Keywords: transport infrastructure, ecological transport, historic city center.
Аннотация: В исследовании рассматриваются важнейшие проблемные особенности транспортной инфраструк-
туры, сдерживающие улучшение условий жизнедеятельности в историческом центре Самары. Особое внимание 
уделено выявлению резервов развития экологического транспорта. Проведен анализ зарубежного и отечествен-
ного опыта проектирования и строительства релевантных объектов. Намечены пути преодоления проблем  
и предложены концептуальные решения.
Abstract: The most important problematic features of the transport infrastructure that hinder the improvement of living 
conditions in the historical center of Samara are considered. Special attention paid to the identification of reserves for the  
development of ecological transport. The analysis of foreign and domestic experience in the design and construction of relevant 
objects carried out. Ways to overcome the problems outlined, and conceptual solutions are proposed.
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Анализ нереализованного потенциала промышленной зоны бывших  
градообразующих предприятий фабрик Коншиных в Серпухове
The history of the development and formation of Konshin factories, which has become  
one of the city-forming enterprises that require preservation
Ключевые слова: развитие, фабрика, градоформирующие объекты, сохранение.
Keywords: development, factory, city-forming objects, conservation.
Аннотация: В статье рассматривается проблема пустующих и разрушающихся промышленных объектов  
в самом центре города Серпухова – Ситценабивной фабрики Коншиных. Также фабрика рассматривается  
не только как промышленный объект, но и как единый историко-культурный ансамбль. 
Abstract: The article deals with the problem of empty and collapsing industrial facilities in the heart of the city  
of Serpukhov-the Konshin’s cotton Factory. The factory is also considered not only as an industrial object, but also as a single  
historical and cultural ensemble.

Объекты промышленной архитектуры и инженерного 
искусства в настоящее время составляют существенный 
и своеобразный раздел объектов недвижимого культур-
ного наследия. К их числу относятся мосты, железные 
дороги с их станционными постройками, аэро-, речные 
и морские вокзалы, радио- и телевизионные башни, зда-
ния мануфактур, фабричные и заводские комплексы 
и многие другие объекты, возведенные в разное время.

Индустриальное наследие России велико и разно-
образно. Это и средневековые постройки (кузницы, 
гончарные мастерские, квасоварни, мельницы), распо-
ложенные в городах и за их пределами, в монастырях 
и бывших усадьбах, и промышленные комплексы кон-
ца XVIII – первой половины XX века. Среди создателей 
последних немало известных архитекторов, таких как 
Ф.О. Шехтель (Скоропечатня Левинсона и Типография 
Рябушинских в Москве), Л.Н. Бенуа (Государственная 
типография в Санкт-Петербурге), А.Ф. Бубырь (Авто-
мобильный завод «Русский Рено» в Санкт-Петербурге), 
Р.И. Клейн (Трехгорный пивоваренный завод в Москве), 
А.И. Померанцев (Комплекс Московской окружной же-
лезной дороги) и другие.

Представленный в данном докладе комплекс Ситце-
набивной фабрики Коншиных в Серпухове – извест-
ный объект промышленной архитектуры. Интерес к его 
истории, особенностям производства, владельцам на-
шел отражение в целом ряде монографий и статей на-
чиная с восьмидесятых годов ХIХ в.

С 2009 года территория выкуплена финансово-про-
мышленными предприятиями и постепенно уничтожа-
ется. Вместо сохранения огромных выразительных кир-
пичных корпусов и уникального электрооборудования 
собственники разрушают исторические строения, сре-
ди которых есть и памятники федерального значения. 
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Опыт интеграции оборонительных сооружений в городскую среду  
на примере Новгородской области
Experience of defensive structures integration into the urban environment  
on the example of the Novgorod region
Ключевые слова: древнерусские города, оборонительные сооружения, историческое ядро города, реновация жилых 
районов, реставрация культурного наследия.
Keywords: ancient Russian cities, defensive structures, historical core of the city, renovation of residential areas, restoration 
of cultural heritage.
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Город до конца X века, как правило, состоял из крепо-
сти («детинца») и «подзащитных» населенных пункто 
в вокруг него. На второй стадии, в период рассве-
та Киевского государства, в результате развития тор-
говли и ремесел происходило объединение поселений  
в «посады» (Окольные города). 

В посадах располагались дома ремесленников, тор-
говцев, крестьян. Окольные города строились в центрах 
крупнейших древнерусских княжеств. Великий Новго-
род – один из древнейших городов России, основанный 
в 859 году, – развивался именно по такому принципу.

В настоящее время центр города представляет собой 
основную точку притяжения.  При этом жилой фонд, 
благоустройство и инфраструктура прилегающих жи-
лых районов нуждаются в модернизации и реновации. 
Уровень экономического развития не позволяет вы-
полнить необходимые мероприятия в полном объеме 
в короткий срок, что приводит к необходимости поиска 
новых средств создания условий для повышения ком-
фортности районов и микрорайонов.

В целях формирования объемно-пространственной 
композиции жилых районов, а также создания новых 
градостроительных доминант предлагается использовать 
сохранившиеся фортификационные сооружения Посада.

Рассматривая объекты оборонительных линий Ве-
ликого Новгорода, можно выделить их преимущества 
в качестве опорных элементов для формирования ком-
позиционно значимых городских узлов, а именно:

 – удачное расположение в городском ландшафте – 
на возвышенностях, открытых пространствах, обры-
вах, берегах рек;

 – связь с историческими событиями, что открывает 
широкий спектр для разработки экскурсионных про-
грамм и музеефикации;

 – потенциал для организации мероприятий.
В отношении сооружений Окольного города целесо-

образно дополнить список положениями, особенно ак-
туальными для нецентральных районов:

 – возможности для реализации концептуальных про-
ектных решений;

 – потребность в увеличении количества объектов для 
культурно-образовательного досуга населения;

 – стимул для развития сферы услуг;
 – потенциал для применения учреждениями культу-

ры новейших технологий.
Итоги реализации концепции можно рассмотреть 

на примере Белой башни, расположенной в Псковской 
слободе. Объект был включен в проект МБРР и МК РФ 
«Сохранение и использование культурного наследия 
в РФ», целью которого является содействие социаль-
но-экономическому развитию поселений.

 В ходе реализации был восстановлен исторический 
облик памятника, применены современные инженерные 
технологии для создания современного музея.

Сохранившиеся фрагменты оборонной линии Посада 
могут быть использованы в качестве градообразующих 
элементов районов, при этом будут являться новыми 
символами города. При этом может быть акцентирован-
но внимание на контрасте между городом «прошлого» 
(историческое центральное ядро) и городом будущего, 
высокотехнологичным, развивающимся, но сохраняю-
щим связь с историей и традициями.
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Аннотация: В статье рассматривается два различных подхода к сохранению и использованию культурного  
наследия в историческом центре города и в периферийных районах на примере фортификационных сооружений 
Великого Новгорода. В результате исследования выявлено, что оборонительные сооружения обладают значи-
тельным потенциалом в качестве градостроительных доминант жилых районов и при грамотной реализации  
проекта (реставрации с приспособлением) могут способствовать развитию инфраструктуры и благоустрой-
ства района и, как следствие, повышению комфортности жилой среды.
Abstract: The article considers two different approaches to the preservation and use of cultural heritage in the historical 
сity center and in the peripheral areas on the example of fortifications of Veliky Novgorod. The study revealed that defensive  
structures have considerable potential as a dominant urban residential area and, with proper implementation of the proj-
ect on restoration with adjustment, to promote the development of infrastructure and improvement of the district and, as  
a consequence, improve the comfort of the living environment.
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В урбанизированной среде крупных городов РФ сегод-
ня все острее встает вопрос экологии. И если в истори-
ческих городах «зеленый костяк» еще сохраняется, то 
в сравнительно молодых городах, которые изначаль-
но создавались для производственной, оборонной или 
торговой функции, зоны скверов и других природных 
оазисов городской среды все чаще отдаются под строи-
тельство зданий с торгово-развлекательной функцией. 
Города отдают им взаймы свои территории, фактически 
ничего не получая взамен.

Решением сложившихся экологических, социальных 
и научно-образовательных проблем крупных городов 
РФ может стать интеграция агроферм в структуру рос-
сийских городов.

Целью исследования является выявление особенно-
стей проектирования агроферм в городах Российской 
Федерации – как наиболее эффективного способа ре-
шения сложившихся экологических, социальных и на-
учно-образовательных проблем.

Для достижения данной цели были поставлены сле-
дующие задачи: 

 – проанализировать опыт проектирования обще-
ственных городских ферм; 

 – структурировать типологически все виды город-
ских ферм;

 – найти способ внедрения агроферм в урбанизиро-
ванную среду РФ. 

Основными типами агроферм в урбанизированной 
среде являются фермы с использованием и без исполь-
зования почв. Из каждого типа можно выделить: отдель-
но стоящие здания и сооружения; занимающие часть 
здания или сооружения; занимающие часть среды парка 
или территории при здании или сооружении.

На данный момент в мире существует много при-
меров использования агроферм в урбанизированной 

среде. При этом способ внедрения в окружающую сре-
ду у них может быть совершенно различный: от ферм, 
располагающихся на крышах (как например, город-
ская ферма Citiponics в Сингапуре или теплица на кры-
ше Офиса центра занятости по проекту бюро Kuehn 
Malvezzi в Германии), до отдельно стоящих МАФов 
(ферма из контейнера GrowUp Box, Лондон, Великобри-
тания) и ферм на придомовых территориях (ферма Urby, 
рассчитанная на получение прибыли в многоквартир-
ном жилом комплексе Staten Island, Нью-Йорк, США).

Но наиболее эффективным методом внедрения агро-
ферм в урбанизированную среду нужно считать ком-
плексное использование различных типов агроферм, 
в отличие от точечного подхода зарубежных аналогов.

Так, создание системы ферм, «решеткой» связей опле-
тающих урбанизированное поселение, может стать 
драйвером развития целого ряда направлений: эколо-
гического, социального, культурного, экономического, 
просветительского, экономического и туристического.

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вы-
вод, что проектирование агроферм в городах РФ явля-
ется актуальным, но не до конца изученным вопросом.

Структурное использование агроферм в урбанисти-
ческих поселениях РФ способно повысить социальную 
активность людей, научно-образовательный потенциал 
и экологичность городского ландшафта.
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Интеграция агроферм в структуру российских городов
Integration of agro-farms into the structure of Russian cities
Ключевые слова: агроферма, городская ферма, гидропоника, аэропоника, экология, урбанизированное поселение.
Keywords: agro-farm, city farm, hydroponics, aeroponics, ecology, urbanized settlement.
Аннотация: Работа посвящена изучению типов агроферм, а также поискам способа внедрения их в структу-
ру российских городов. Наиболее выигрышным способом внедрения ферм в «ткань» урбанизированной среды мож-
но считать комплексный подход с применением как ферм с использованием почв, так и ферм без использования 
почв – гидропонных и аэропонных.
Abstract: The work is devoted to studying the types of agro-farms, as well as finding a way to introduce them into  
the structure of Russian cities. The most advantageous way to introduce farms into the "fabric" of an urban environment  
is an integrated approach with farms using soil and farms without using soil – hydroponic and aeroponic.
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Истоки проектирования архитектуры молодежно- 
досугового центра (МДЦ) необходимо искать в широко 
известном типе клубного здания. Революционные собы-
тия начала ХХ в. привели к смене социальной парадиг-
мы: ранее элитарное поле для общения трансформиру-
ется в многофункциональное досуговое пространство 
для молодежи [6]. 

Поиск формирования новых архитектурных структур 
особенно важно вести в контексте «восприятия челове-
ком архитектуры города как целого организма» [2, с. 17].

В широком смысле, сегодня базовая деятельность 
МДЦ – волонтерская деятельность, которая являет-
ся результатом взаимодействия сотрудников центра, 
участников клубных формирований и активной город-
ской молодежи [3].

Анализ архитектурного облика учреждений по ра-
боте с молодежью показывает острую необходимость 
в пересмотре привычных объемно-пространственных 
решений с учетом актуализации современных потреб-
ностей социума [5, 7]. Проблему архитектуры совре-
менного молодежного центра стоит рассматривать че-
рез призму перспективных направлений деятельности 
для молодежи в инфраструктуре города [8].

На основе проведенного автором анкетирования ру-
ководителей молодежных учреждений г. Щелково, руко-
водителей и участников клубных формирований были 
выделены некоторые актуальные приемы формирова-
ния молодежной архитектурной среды [1]:

1. Пространства клубных зон целесообразно проек-
тировать с учетом типа анфиладной композиционной 
схемы. 

2. Пространства театра, фаер-шоу, подготовки и ре-
ализации различных концертных программ молодеж-
ного центра требуют наличия универсального зала. 

3. В проектировании пространства для организации 
временных многофункциональных процессов уместно 
использование разнообразных приемов многоуровнево-
го функционального зонирования. Данный прием так-
же удачен для формирования пространства таких со-
циальных групп, как волонтерские объединения, школа 
аниматоров и молодежный парламент. 

4. Проектирование композиционно-пространствен-
ной организации и благоустройства открытых архи-
тектурных объемов здания МДЦ с учетом принципов 
и методов ландшафтного проектирования. 

5. С учетом градостроительной ситуации в городе 
архитектурно-художественная выразительность про-
странства МДЦ лежит в плоскости проектных реше-
ний дизайна интерьера, использования инновационных 
инженерных технологий и качественных строительных 
материалов. 

Формирование архитектуры МДЦ является факто-
ром подготовки молодежи к деятельности в «обществе 
будущего», в условиях, существенно отличающихся от 
обстоятельств вхождения во взрослую жизнь предше-
ствующих поколений.
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to the self-realization of the individual, intellectual development and social adaptation of young people in society.
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Несмотря на множество современных способов пода-
чи архитектурного проекта, до сих пор главным мето-
дом остается плоское неподвижное фотореалистичное 
изображение.

Рассмотрим три главных свойства фотографии  
архитектурного рендера. Первое – кадрирующая рам-
ка, второе – свойства перспективы, третье – равновесие 
внутри картинной плоскости.

Кадр 3:2 за счет своей геометрической простоты яв-
ляется стандартом. Формат 1:1 минимизирует движение 
в кадре. Кадры более вытянутые – 16:9 и шире – делают 
изображение более динамичным. Важным параметром 
является «плотное» или «свободное» кадрирование. При 
плотном кадрировании объект съемки максимально за-
нимает плоскость кадра. В случае с архитектурным ренде-
ром следует стремиться к свободному наполнению кадра. 

Второе существенное свойство рендера – перспекти-
ва. Вместе с кадрирующей рамкой она дает самый суще-
ственный комплексный прием композиции – ракурс – 
точку зрения, то, как мы смотрим и куда мы смотрим.

Любое изображение на плоскости – это совокупность 
линий и пятен. Самым очевидным методом создания 
иллюзии перспективы будет согласованное схождение 
параллельных линий. Второй способ формирования 
такой иллюзии – воздушная перспектива – закономер-
ные изменения тонального контраста по мере удале-
ния от зрителя.

Самым сложным в двухмерной композиции являет-
ся умение видеть картинку, а не то, что на ней изобра-

жено. На архитектурном рендере мы в первую очередь 
видим наш объект, считаем все остальное в кадре глу-
боко второстепенным и не воспринимаем важнейшую 
роль этих элементов в композиции. А необходимый для 
управления изображением дегуманизируемый взгляд не 
должен видеть разницы между объектом архитектуры, 
лицом человека, облаками и чем бы то ни было в кадре. 
Все это – абсолютно равноправные в деле формирова-
ния композиции линии и пятна. 

Если мы сможем абстрагировать изображения от изо-
браженного, то мы получим полный инструментарий по 
управлению композицией изображения. Это главный 
и единственный способ получать выразительные и за-
вораживающие изображения как закономерный про-
дукт, а не в качестве случайного озарения или удачи.
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Инструменты в проектировании зданий развиваются 
от простых «электронных кульманов» (AutoCAD) до 
полноценной информационной модели зданий (BIM – 

Revit, Archicad). Программы упрощают рутинную рабо-
ту архитекторов и дают возможность больше занимать-
ся творческими вопросами. Со временем выявляются 
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Неконтролируемая урбанизация и освоение природ-
ных территорий привели к нарушению и ухудшению 
экологического баланса, появлению загрязненных, не-
пригодных к использованию земель. Развитие нарушен-
ных территорий можно рассматривать в трех направ-
лениях: использование, взаимодействие и исключение 
влияния – на примере различных природных и антро-
погенных ландшафтов.

В Москве и Московской области видно присутствие 
в зеленом поясе нарушенных территорий: мест до-
бычи полезных ископаемых, свалок, военных и про-
мышленных территорий. При восстановлении таких 
территорий важно учитывать уровень их загрязне-
ния, особенности воздействия на человека и окру-
жающую среду. 

В практике выделяют два основных типа рекультива-
ции: биологический и ландшафтно-архитектурный. Од-

нако важным этапом восстановления нарушенной тер-
ритории является придание ей новой функции (Остров 
Русский, благоустройство пляжа в бухте Аякс и т.д.)

Наиболее перспективным путем использования на-
рушенных территорий является создание экопоселе-
ний, способствующее улучшению их экологического 
состояния. 

Взаимодействие природы и ресурсных городов мож-
но рассмотреть на примере Челябинской области – раз-
витого индустриально-аграрного региона, расположен-
ного на границе Европы и Азии. Сегодня из 30 городов 
Челябинской области 16 являются моногородами, часть 
из них – историко-культурные центры. 

Челябинская область богата природными ресурсами 
и полезными ископаемыми. Из-за активного развития 
производственного и добывающего комплекса, эколо-
гическая обстановка в регионе напряженная, особенно 

типовые решения планировок офисов, коворкингов, 
жилья и др., и (как в случае с автоматизацией инстру-
ментов проектирования) необходимо автоматизировать 
сам процесс проектирования планировочных решений. 
Создаются программы, которые могут по общим пара-
метрам (количество людей, объем помещений, связи 
помещений и др.) предлагать различные варианты пла-
нировочных решений, самостоятельно проектировать, 
проводить анализ результатов и даже самостоятельно 
обучаться. Второй проблемой являются правки в про-
ектах, которые ведут за собой большой объем работы. 
В данном случае программа может моментально реаги-
ровать на изменения и переделать последующий объем, 
не занимая времени архитекторов. Результатом генера-
тора планировочных решений может являться схема, 
план и расстановка оборудования.

Для работы такого рода были созданы визуальные 
языки программирования, чтобы архитекторы и ди-
зайнеры могли самостоятельно разрабатывать програм-
мы автоматизации проектирования. Такой вид деятель-
ности выявил новое направление – «алгоритмическое 
проектирование». Специалист с архитектурным обра-

зованием теперь может автоматизировать рутинные 
процессы. Если проектный процесс логически описыва-
ется, то этот процесс можно автоматизировать. К архи-
тектурным задачам могут применяться эволюционные 
алгоритмы, машинное обучение и другие оптимизации 
решений. Из алгоритма можно достать практически лю-
бую информацию об объекте и его свойствах.
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В начале XX века происходило стремительное развитие 
науки, что привело к появлению научных поселений, 
которые впоследствии вырастают до городов. В 1991 
году был введен термин «наукоград». В настоящее вре-
мя наукоград – это муниципальное образование со ста-
тусом городского округа с градообразующим научно- 
техническим комплексом, соответственно, имеющее вы-
сокий научно-технический потенциал.

В Московской области расположены 8 наукоградов. 
Одни появились на базе существующих предприятий 
и развивались постепенно, становились городами, позд-
нее городскими округами. Другие наукограды проек-
тировались на незастроенных территориях, далее по 
проекту возводились города и затем приобрели статус 
городского округа.

С целью выполнения федеральной программы  
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Россий-
ской Федерации (2019–2025 годы)», с одной стороны,  
и увеличения интереса к таким городам, популяриза-
ции науки и привлечения туризма – с другой, целесоо-
бразно создание в каждом из них научного туристско-
рекреационного кластера.

Туристско-рекреационный кластер на базе на-
укограда имеет уникальную особенность – научно- 
просветительскую направленность. Кластер представ-
ляет собой пространственную структуру архитектур-
ных объектов, которая может включать в себя музей 
истории научных открытий, демонстрационные на-
учные лаборатории, детский технопарк, отель, рекре-
ационные территории – парки, скверы, спортивные  

в северной части. Промышленный экотуризм может по-
мочь области реализовать свой огромный потенциал, 
сохранив индивидуальность региона.

Освоение, сохранение и восстановление территорий 
также может происходить посредством исключения 
влияния антропогенных факторов на нарушенных тер-
риториях. Такой метод особенно применим к арктиче-
ской среде, где разворачивается глобальная катастрофа. 

Исключение влияния возможно благодаря динами-
ческой архитектуре. Такое проектирование способству-
ет защите архитектурного пласта и населения от экс-
тремальных природных явлений за счет мобильности, 
модульности, адаптивности и функциональности кон-
струкций. Кроме того, с помощью архитектурной дина-
мики исключается влияние антропогенных факторов. 
Динамическая архитектура минимизирует механиче-
ское воздействие на ландшафты и поддерживает тем-
пературу земли.

Таким образом, развитие нарушенных территорий 
можно рассматривать в разных направлениях, в том 
числе и комбинировать их. Использование, взаимодей-

ствие и исключение влияния на экосистему – это базо-
вые методы по восстановлению экологической ситуа-
ции в мире.
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Экологизация среды и развитие туризма в наукоградах Московской области
Ecological environment and tourism development in science cities of the Moscow region
Ключевые слова: наукоград, туристско-рекреационный кластер, градостроительная структура, экологизация 
среды.
Keywords: science city, tourism cluster, planning structure, ecological environment.
Аннотация: Работа посвящена поиску градостроительной структуры в организации городской среды  
наукоградов, соединяющей в себе информационно-образовательные, рекреационные, гостиничные, экологические 
функции и способствующей увеличению интереса к научной, социально-культурной, туристической составля-
ющей данных городских округов. Такой градостроительной структурой является туристско-рекреационный  
кластер. В зависимости от научной деятельности, культурного прошлого и природного окружения наукоградов 
такие туристско-рекреационные кластеры могут отличаться.
Abstract: This work describes urban planning research of technopoles’s environment in the Moscow region combining 
informational, educational, recreational, ecology and hotel to increase interest in the science, social, culture and tourism. 
Such urban planning is a tourist and recreational cluster. Clusters may differ depending on the natural environment, branches 
of science and culture heritage.
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и детские площадки, системы туристических и эколо-
гических маршрутов.

Важными пунктами при создании кластеров в на-
укоградах являются мероприятия по экологизации го-
родской среды этих городов. Ими являются контроль 
за загрязнениями почвы, воздуха и воды от научных 
производств, включение объектов альтернативных ис-
точников энергии, усиление роли активного озеленения, 
создание условий для перемещения без автомобиля, вза-
имосвязь городской среды с природным окружением, 
использование «зеленой» архитектуры, сохранение осо-
бенностей местной природы. Эти меры необходимы не 
только для привлечения туризма, но и для комфортного 
проживания в наукоградах самих жителей. 

Результатом внедрения туристско-рекреационных 
кластеров в наукоградах станет новая «точка роста» 
для этих муниципальных образований: экономическая, 
культурная, социальная. Комплексный кластерный гра-
достроительный подход приведет к увеличению тури-
стического потока, развитию научного туризма, семей-
ного туризма, созданию уникальных архитектурных 
тематических туристическо-научных объектов.
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Интеллектуальный город: образ или функция
Intelligent City: image or function
Ключевые слова: интеллектуализация города, образ интеллектуального города, функции умного города.
Keywords: intellectualization of the city, the image of an intelligent city, the functions of a smart city.
Аннотация: В исследовании выявлены представления об образе интеллектуального города и определен функ-
циональный состав интеллектуального города. Анализ рейтинга интеллектуальных городов показал, что  
число исторических городов сравнимо с числом относительно новых городов. Сделан вывод о том, что развитие  
функциональной структуры является приоритетным критерием интеллектуализации городов в сравнении 
с изменениями его архитектурного имиджа. 
Abstract: The study identified ways to develop the image and functional composition of the intellectual city. It is revealed, 
that functional structure is more significant, than the image for an intellectual city.

С бурным развитием науки и техники жизнь людей ста-
новиться более сложно организованной и многопро-
фильной, а сам человек постоянно вынужден погло-
щать множество информации, в том числе и визуальной 
[4]. Многие функции имеют важную роль в интеллек-
туализации городов и практически не меняют их об-
лик. Проблему соотношения и интеграции архитектур-
ной формы и высокотехнологичной функции ставит 
Г.В. Есаулов [2].

Центром мировой конкурентоспособности IMD 
был составлен рейтинг интеллектуальных городов за 
2019 г. В него включены 102 города, каждый из кото-
рых имеет свой индекс и уровень интеллектуализа-
ции. Первое место по рейтингу занимает Сингапур, 
второе – Цюрих. Москва и Санкт-Петербург занимают 
72 и 73 места соответственно [3, с .9-10]. К числу ин-
теллектуальных отнесено 42% исторических городов 
и 52% современных.

Таким образом, интеллектуализация происходит 
независимо от того, исторический город или нет, но 
есть одно отличие. В современных городах поддержи-
вается ультрасовременный образ, это передается через 
медийность фасадов зданий, образ улиц, малые архи-
тектурные формы и т.д. В историческом городе интел-
лектуализация имеет скрытый характер, но ощутима 
для жителей. Это позволяет историческим городам со-
хранять узнаваемость, всё «то, что служит символом 
тождества, сохраняется как образ постоянства и на-
следуется» [1].

Катализаторами интеллектуализации служат иннова-
ционные центры, часто размещаемые на периферии го-
родов, где имеется территориальный ресурс для интел-
лектуального «производства». Однако приоритетным 
является размещение подобных объектов на периферии 
центров городов. Таким образом современные техно-
логии быстрее достигнут центра города, где результа-
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ты интеллектуализации будут более очевидны. Однако 
близость инновационного центра одновременно обо-
стряет противоречие между идентичным и глобальным, 
старым и новым, традиционным и инновационным. 
Признаком инновационного центра как комплексного 
объекта интеллектуального города является мульти-
функциональность. Инновационный центр проекти-
руется как место работы, проживания, досуга. Такой 
комплексный объект позволяет сократить время на 
транспортные передвижения, высвободить время на 
досуговую и социальную составляющие жизни.

Итак, для интеллектуализации городов определяю-
щим является их функциональное наполнение и вне-
дрение интеллектуальных систем, а не модернизация 
их внешнего облика.
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проф., зав. каф. Иностранных языков МАРХИ
Безенков Игорь Олегович, нач. отд ООО «Клеточные 
системы»
Беззубикова Алина Алексеевна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Одуд А.А., проф. МАРХИ
Безрукина Надежда Павловна, бакалавриат МАРХИ; 
научн. рук. – Тихонович Л.А., канд. философских наук, доц. 
МАРХИ
Белаш Егор Алексеевич, магистр архитектуры, преп. 
МАРХИ
Белова Евгения Алексеевна, бакалавриат МАРХИ;  
научн. рук. – Габова М.В. проф. МАРХИ; Дмитриева А.О., 
преп. МАРХИ
Белоярская Ирина Константиновна, канд. архитектуры, 
проф. каф. Архитектуры и градостроительства ВолГУ 
(Вологда)
Бергман Анастасия Владимировна, асп. СПбГАСУ; научн. 
рук. – Золотарева М.В., канд. архитектуры, доц. СПбГАСУ 
(Санкт-Петербург)
Березовская Валентина Федоровна, канд. философских 
наук., доц. каф. Философии МАРХИ
Берова Полина Алексеевна, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. – Писарская С.Г. канд. архитектуры, проф. МАРХИ 
Благовидова Наталья Георгиевна, канд. архитектуры, доц., 
проф. каф. Градостроительства МАРХИ
Богачева Алеся Юрьевна, магистрант МАРХИ;  
научн. рук. – Долинская И.М., проф. МАРХИ; Ткаченко С.Б., 
канд. архитектуры, проф. МАРХИ
Богачкина Ирина Дмитриевна, бакалавриат МАРХИ; 
научн. рук. – Кавер Н.С., канд. технич. наук, доц. МАРХИ
Болдина Лада Антоновна, бакалавриат МАРХИ; научн. 
рук. – Аляев А.А., преп. МАРХИ; Мясникова Е.А., преп. 
МАРХИ; Привалова П.А., доц. МАРХИ; Степанов Г.С.,  
доц. МАРХИ
Бондаренко Екатерина Юрьевна, магистрант КГАСУ; 
научн. рук. – Акатьева А.О., канд. архитектуры, КГАСУ 
(Казань)
Борисов Сергей Владимирович, канд. архитектуры, проф., 
зав. каф. Храмового зодчества МАРХИ
Борисова Олеся Андреевна, бакалавриат МАРХИ; научн. 
рук. – Ермоленко Е.В., канд. архитектуры, доц. МАРХИ; 
Павлов Н.Л., д-р архитектуры, проф. МАРХИ
Бородин Павел Андреевич, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. – Городова М.Н., канд. искусствоведения, доц. МАРХИ; 
Панухин П.В., канд. архитектуры, проф., зав. каф. МАРХИ; 
Прокофьева И.А., канд. архитектуры, проф. МАРХИ
Борозна Максим Денисович, бакалавриат МАРХИ;  
научн. рук. – Зуева П.П., канд. архитектуры, доц. МАРХИ; 
Явейн О.И., канд. архитектуры, проф. МАРХИ
Боромангнаева Занда Дмитриевна, бакалавриат МАРХИ; 
научн. рук. – Силкина М.А., доц. МАРХИ; Соколова М.А., 
канд. искусствоведения, проф. МАРХИ
Бочкова Екатерина Андреевна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Бавыкин А.Л., проф. МАРХИ; Улько А.С., преп. 
МАРХИ
Бродач Марианна Михайловна, канд. техн. наук, доц., 
проф. каф. Инженерного оборудования зданий МАРХИ
Брындина Надежда Леонидовна, бакалавриат МАРХИ; 
научн. рук. – Городова М.Н. канд. архитектуры, доц. 
МАРХИ; Кудрявцев А.П., канд. архитектуры, проф. 
МАРХИ; Прокофьева И.А., канд. архитектуры, доц. МАРХИ

Бузина Анастасия Сергеевна, бакалавриат МАРХИ; научн. 
рук. – Прокофьева И.А., канд. архитектуры, проф. МАРХИ
Бурик Анастасия Александровна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. –Полещук М.Н., канд. архитектуры, проф. 
МАРХИ
Буриш Мерием, асп. СПбГАСУ; научн. рук. –  
Золотарева М.В., канд. архитектуры, доц. СПбГАСУ  
(Санкт-Петербург)
Бурсова Таисия Сергеевна, магистрант МАРХИ;  
научн. рук. – Долинская И.М., проф. МАРХИ
Бухова Нина Владимировна, ст. преп. каф. Иностранных 
языков МАРХИ
Бушминский Кирилл Игоревич, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Бреславцев О.Д., канд. архитектуры, проф. 
МАРХИ
Буянкина Виктория Александровна, магистрант БГТУ; 
научн. рук. – Перькова М.В., д-р архитектуры, проф., зав. 
каф. БГТУ; Чечель И.Н., доц. (Белгород)
Быстрицкая Маргарита Андреевна, асп. СПбГАСУ;  
научн. рук. – Заварихин С.П., д-р архитектуры, проф. 
СПбГАСУ; Левошко С.С., канд. архитектуры, доц.,  
СПбГАСУ (Санкт-Петербург)
Бычков Арсений Борисович, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. – Галеев С.А., канд. архитектуры, проф. МАРХИ
Бычкова Таисия Дмитриевна, магистрант МАРХИ;  
научн. рук. – Шубенков М.В., д-р архитектуры, проф., зав. 
каф. МАРХИ, вице-президент РААСН
Вавилонская Марина Андреевна, магистрант СамГТУ, 
РиРАН; научн. рук. – Вавилонская Т.В., д-р архитектуры, 
зав. каф. РиРАН СамГТУ (Самара)
Вавулин Константин Евгеньевич, асп. ЦНИИП Минстроя 
России; научн.рук. – Малая Е.В., канд. архитектуры, доц. 
МАРХИ, зав. аспирантурой ЦНИИП Минстроя  
России
Вакуленко Екатерина Дмитриевна, бакалавриат МАРХИ; 
научн. рук. – Чурсина Л.В., доц., МАРХИ
Валенкова Елизавета Алексеевна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Петровская Е.И., доц. МАРХИ
Валентинова Дарья Леонидовна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Моргунов А.К., проф. МАРХИ; Муратов С.Ф. 
доц. МАРХИ
Ванчикова Алла Сергеевна, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. – Полянцев Е.В., канд. архитектуры, проф., зав. каф. 
МАРХИ
Ванюрская Елена Викторовна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Благовидова Н.Г., канд. архитектуры, доц., 
проф. МАРХИ
Варитлова Данита Арсентиевна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Хомяков А.И., канд. архитектуры, проф. 
МАРХИ
Василёва Татьяна Владимировна, канд. филологических 
наук, доц., проф. каф. Иностранных языков МАРХИ
Васильев Никита Вадимович, асп. МАРХИ; научн. рук. – 
Прокофьева Е.Ю., канд. архитектуры, проф. МАРХИ
Васильева Анна Владимировна, с.н.с., Филиал ЦНИИП 
Минстроя России НИИТИАГ
Васильева Полина Борисовна, асп. МАРХИ; научн. рук. – 
Воробьев А.Ю., МАРХИ 
Васина Алена Игоревна, магистрант МАРХИ; научн. рук. – 
Нечаев А.Л., канд. архитектуры, доц., проф. МАРХИ
Васина Кристина Андреевна, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. – Макаров А.И., канд. архитектуры, проф. МАРХИ
Васина Полина Дмитриевна, магистрант МАРХИ;  
научн. рук. – Хазанов М.Д., проф. МАРХИ 
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Вахрушева Анна Юрьевна, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. – Благовидова Н.Г., канд. архитектуры, доц., проф. 
МАРХИ
Венгерова Марина Эдуардовна, преп., глав. спец. ВШСД 
МАРХИ
Венгловская Елена Николаевна, соискатель МАРХИ; научн. 
рук. – Моисеев Ю.М., д-р архитектуры, проф. МАРХИ
Вениченко Анна Михайловна, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. – Михе А.А., проф. МАРХИ
Веркеенко Дарья Алексеевна, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. – Карелин Д.А., канд. искусствоведения, проф. МАРХИ
Верхотуров Филипп Владимирович, асп. МАРХИ; научн. 
рук. – Иванова-Веэн Л.И., канд. архитектуры, доц., дирек-
тор музея МАРХИ
Веселова Ксения Юрьевна, магистрант МАРХИ;  
научн. рук. – Кожевников А.М., канд. архитектуры,  
проф. МАРХИ
Веселовская Анастасия Васильевна, бакалавриат 
МАРХИ; научн. рук. – Городова М.Н. канд. архитектуры, 
доц. МАРХИ; Кудрявцев А.П., канд. архитектуры, проф. 
МАРХИ; Прокофьева И.А., канд. архитектуры, доц. МАРХИ
Взнуздаева Екатерина Алексеевна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Лазарева М.В., канд. архитектуры, доц. 
МАРХИ
Видович Анастасия Янковна, магистрант МАРХИ;  
научн. рук. – Благовидова Н.Г., канд. архитектуры, проф. 
МАРХИ; Юдина Н.В., ассист. МАРХИ
Виноградова Анна Александровна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Перекладов А.А., канд. архитектуры, проф. 
МАРХИ
Винокурова Анна Евгеньевна, доц. каф. Основ архитектур-
ного проектирования МАРХИ
Владимиров Степан Иванович, бакалавриат МАРХИ; 
научн. рук. – Красилова Л.А., канд. архитектуры, доц. 
МАРХИ
Владимирова Марина Рюриковна, канд. технических наук, 
доц., МИИГАиК
Владимирова Ольга Александровна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Каверин Н.Р., проф. МАРХИ
Владимирович Михаил Петрович, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Нечаев А.Л., проф. МАРХИ
Возжаева Надежда Сергеевна, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. – Михе А.А., проф. МАРХИ
Воронина Екатерина Владимировна, ст. преп. ВШДиА 
СПбПУ, член Санкт-Петербургского союза дизайнеров 
(Санкт-Петербург)
Воронов Игорь Алексеевич, нач. отд ООО «Клеточные 
системы»
Воронцов Назар Маратович, архитектор
Ворсина Анна Константиновна, студ. КГУ; научн. рук. – 
Кликунова Е.В., канд. педагогических наук, доц. КГУ (Курск)
Востокова Екатерина Сергеевна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Некрасов А.Б., канд. архитектуры, проф., зав. 
каф. МАРХИ
Вуль Ольга Александровна, канд. педагогических наук, доц. 
ВШДиА СПбПУ Петра Великого (Санкт-Петербург)
Высокий Виктор Аркадьевич, канд. технических наук, доц., 
проф. каф. Архитектурной практики МАРХИ
Габитов Саяр Тахирович, магистрант МАРХИ; научн.  
рук. – Барчугова Е.В., канд. архитектуры, проф. МАРХИ
Газукина Анастасия Юрьевна, бакалавриат МАРХИ; 
научн. рук. – Красилова Л.А., канд. архитектуры, доц. 
МАРХИ

Гайлис София Германовна, бакалавриат МАРХИ;  
научн. рук. – Лозинская Е.О., доц. МАРХИ
Галеев Сергей Абрекович, канд. архитектуры, проф., зав. 
каф. Архитектуры экстремальных сред МАРХИ
Галкина Анна Владимировна, магистрант МАРХИ;  
научн. рук. – Кудрявцев Ф.С., доц. МАРХИ
Галстян Моника Арменовна, магистрант МАРХИ, научн. 
рук. – Клименко Ю.Г., канд. архитектуры, проф. МАРХИ
Галустян Регина Бениковна, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. – Бункина Н.А., доц. МАРХИ; Мамлеев О.Р., канд. наук, 
проф. МАРХИ
Гандельсман Борис Владимирович, канд. архитектуры, 
доц., проф. каф. Градостроительства МАРХИ
Гаспарян Георгий Артурович, бакалавриат МАРХИ;  
научн. рук. – Стегнова Е.В., проф. МАРХИ
Гез Галина Леонидовна, канд. педагогических наук, проф. 
каф. Иностранных языков МАРХИ
Георгиевская Елена Викторовна, проф. УНЦ АКТ МАРХИ
Георгиевская Марианна Владимировна, ст. преп., УНЦ АКТ 
МАРХИ
Геппель Светлана Александровна, ст. преп. каф.  
инженерно-строительных дисциплин, Академия архитек-
туры и искусств, ЮФУ (Ростов-на-Дону)
Герасимов Михаил Алексеевич, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. – Фисенко А.А., канд. архитектуры, проф. МАРХИ
Гетман Анжелика Андреевна, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. – Прокофьева И.А., канд. архитектуры, проф. МАРХИ
Гильфанов Рашид Рамильевич, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. –Перекладов А.А., канд. архитектуры, проф. МАРХИ
Глотова Светлана Генриховна, доц. каф. Основ архитек-
турного проектирования МАРХИ
Говоров Сергей Викторович, науч. сотруд. ЦНИИП  
Минстроя РФ
Говорун Василий Сергеевич, бакалавриат МАРХИ; научн. 
рук. – Кавер Н.С., канд. технических наук, доц. МАРХИ
Гоголкина Ольга Вячеславовна, магистр архитектуры, доц. 
каф. Основы архитектурного проектирования МАРХИ
Голосова Елена Владимировна, доц. каф. Иностранных язы-
ков МАРХИ
Голубчикова Елизавета Владимировна, бакалавриат 
МАРХИ; научн. рук. – Рыбакова Е.Ю., канд. архитектуры, 
преп. МАРХИ; Тихонович Л.А., канд. философских наук, доц. 
МАРХИ
Гордеева Елизавета Алексеевна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Лызлов Н.В., проф. МАРХИ
Горовенко Анна Дмитриевна, магистрант ЮФУ;  
научн. рук. – Саркисянц М.Г., доц. ДГТУ (Ростов-на-Дону)
Городов Олег Кириллович, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. – Городова М.Н., канд. искусствоведения, доц. МАРХИ; 
Панухин П.В., канд. архитектуры, проф., зав.каф. МАРХИ; 
Прокофьева И.А., канд. архитектуры, проф. МАРХИ
Городова Маргарита Николаевна, канд. искусствоведения, 
доц. каф. Военной архитектуры МАРХИ
Горячкина Марина Владимировна, асп. ГУЗ; научн. рук. – 
Петрова Л.В., канд. архитектуры, доц., проф. ГУЗ
Граник Людмила Юрьевна, доц. каф. Иностранных языков 
МАРХИ
Гранстрем Мария Александровна, канд. архитектуры, доц. 
СПбГАСУ (Санкт-Петербург)
Гребельный Артем Игоревич, бакалавриат МАРХИ; научн. 
рук. – Городова М.Н. канд. архитектуры, доц. МАРХИ; 
Кудрявцев А.П., канд. архитектуры, проф. МАРХИ; Проко-
фьева И.А., канд. архитектуры, доц. МАРХИ
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Гречихина Александра Валерьевна, бакалавриат МАРХИ; 
научн. рук. – Ястребова И.М., канд. архитектуры, проф. 
МАРХИ
Гридина Дарья Владимировна, магистрант МАРХИ;  
научн. рук. – Степанов Г.С., доц. МАРХИ
Гридчина Алина Владиславовна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Хрусталев Д.А., канд. архитектуры, проф., 
зав. каф. МАРХИ
Гриппас Мария Александровна, магистрант МИИГАиК; 
научн. рук. – Галеев С.А., канд. архитектуры, проф. МАРХИ, 
зав. каф. МАРХИ
Гришина Юлия Ильинична, магистрант МАРХИ;  
научн. рук. – Башкаев Т.И., проф. МАРХИ
Грищенко Елизавета Дмитриевна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Карелин Д.А., канд. искусствоведения, проф. 
МАРХИ
Губанова Ирина Игоревна, магистрант МАРХИ;  
научн. рук. – Лызлов Н.В., проф., вице-президент СМA
Гудина Марина Александровна, асп. КГАСУ; научн. 
рук. – Прокофьев Е.И., канд. архитектуры, зав. каф. 
КГАСУ(Казань)
Гук Петр Алексеевич, магистрант МАРХИ; научн. рук. – 
Моргунов А.К., проф. МАРХИ
Гулиева Фидан Рамиз кызы, магистрант МАРХИ;  
научн. рук. – Стаменкович М.З., доц. МАРХИ
Гулько Элина Константиновна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Ожегова Е.С., доц. МАРХИ
Гуцкалюк Даниил Иванович, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. – Галеев С.А., канд. архитектуры, проф., зав. каф. 
МАРХИ; Малая Е.В., канд. архитектуры, доц. МАРХИ
Давыдов Андрей Юрьевич, соиск.; научн. рук. – Нечаев А.Л., 
проф. МАРХИ
Дадашева Сюзанна Михайловна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Ефимов А.В., д-р архитектуры, проф. МАРХИ
Дале Елизавета Сергеевна, бакалавриат МАРХИ;  
научн. рук. – Солоненко М.А., ст. преп. МАРХИ
Данилова Анна Евгеньевна, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. – Малинов А.А., канд. архитектуры, проф. МАРХИ
Данилова Анна Евгеньевна, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. – Малинов А.А., канд. архитектуры, проф. МАРХИ
Дахин Иван Андреевич, магистрант МАРХИ; научн. рук. – 
Любимова И.Д., доц. МАРХИ
Дацковских Аглая Сергеевна, бакалавриат МАРХИ;  
научн. рук. – Городова М.Н. канд. архитектуры, доц. 
МАРХИ; Кудрявцев А.П., канд. архитектуры, проф. 
МАРХИ; Прокофьева И.А., канд. архитектуры, доц. МАРХИ
Демарчек Кристина Вадимовна, магистрант РУДН; научн. 
рук. – Калинина Н.С., канд. архитектуры, доц., МАРХИ
Дементьев Дмитрий Александрович, асп. МАРХИ;  
научн. рук. – Павлов Н.Л., д-р архитектуры, проф. МАРХИ
Демина Екатерина Александровна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Прокофьева Е.Ю., канд. архитектуры, проф. 
МАРХИ
Денисенко Анна Константиновна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Карелин Д.А., канд. искусствоведения, проф. 
МАРХИ
Денисов Виктор Васильевич, канд. архитектуры, доц., 
проф. каф. Рисунка МАРХИ
Денисова Диана Игоревна, бакалавриат МАРХИ; научн. 
рук. – Белаш Е.А., магистр архитектуры, преп. МАРХИ
Денисова Юлия Васильевна, доц., УНЦ АКТ МАРХИ
Денисова Юлия Викторовна, преп., ПК МАРХИ

Дергачева Дарья Игоревна, магистрант МИИГАиК;  
научн. рук. – Благовидова Н.Г., канд. архитектуры, доц., 
проф. МАРХИ
Десятниченко Ксения Константиновна, магистрант 
МАРХИ; научн. рук. – Коршаков Ф.Н., канд. архитектуры, 
проф., и.о. зав. каф. МАРХИ
Джалолова Диана Шарофиддиновна, бакалавриат МАРХИ; 
научн. рук. – Стегнова Е.В., проф. МАРХИ
Дзисько Михаил Михайлович, специалист по УМР УНЦ 
АКТ МАРХИ
Диб Катрин Гассановна, магистрант МАРХИ; научн. рук. – 
Фисенко А.А., канд. архитектуры, проф. МАРХИ
Дмитриева Александра Олеговна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Лызлов Н.В., проф. МАРХИ
Дмитриева Алёна Олеговна, преп. МАРХИ
Дмитриева Мария Дмитриевна, бакалавриат МАРХИ; 
научн. рук. – Рыбакова Е.Ю., канд. архитектуры, преп. 
МАРХИ; Чередина И.С., канд. архитектуры, проф., зав.каф. 
МАРХИ 
Дмитриева Юлия Вячеславовна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Галеев С.А., канд. архитектуры, проф. МАРХИ
Дмитрук Дарья Сергеевна, бакалавриат МАРХИ; научн. 
рук. – Ермоленко Е.В., канд. архитектуры, доц. МАРХИ; 
Павлов Н.Л., д-р архитектуры, проф. МАРХИ
Долгова Виктория Олеговна, м.н.с. ЦНИИП Минстроя  
России
Донгузов Константин Александрович, канд. архитектуры, 
проф. УГНТУ (Уфа)
Дроздова Алина Эдуардовна, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. – Хрусталев Д.А., канд. архитектуры, проф., зав. каф. 
МАРХИ
Дроздова Дарья Александровна, магистрант ГУЗ; научн. 
рук. – Ильвицкая С.В., канд. искусствоведения, д-р архитек-
туры, проф., зав. каф. ГУЗ
Дроздова Ксения Николаевна, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. – Малая Е.В., канд. архитектуры, доц. МАРХИ, зав. 
аспирантурой ЦНИИП Минстроя России
Дружинина Ольга Эдуардовна, проф. каф. Архитектурной 
практики МАРХИ
Дубровская Ольга Сергеевна, доц. МАРХИ
Дубровский Юрий Викторович, библиотекарь Научной 
библиотеки МАРХИ
Духина Елена Викторовна, магистрант БГТУ;  
научн. рук. – Перькова М.В., д-р архитектуры, проф., зав. 
каф. БГТУ; Чечель И.Н., доц. БГТУ (Белгород)
Духова Оксана Петровна, магистрант МАРХИ;  
научн. рук. – Долинская И.М., проф. МАРХИ
Евтушенко Елена Павловна, бакалавриат МАРХИ; научн. 
рук. – Белаш Е.А., преп., магистр архитектуры; Зуева П.П., 
канд. архитектуры, доц. МАРХИ; Явейн О.И., канд. архи-
тектуры, проф. МАРХИ
Евтушенко Софья Андреевна, магистрант МАРХИ;  
научн. рук. – Долинская И.М., проф. МАРХИ
Егоркина Дарья Дмитриевна, бакалавриат МАРХИ
Егорова Анастасия Владиславовна, канд. филологических 
наук, доц., зав. каф. Русского языка МАРХИ
Ежкова Александра Романовна, бакалавриат МАРХИ; 
научн. рук. – Красилова Л.А., канд. архитектуры, доц. 
МАРХИ
Елистратова Алена Игоревна, бакалавриат МАРХИ; 
научн. рук. – Савинкин В.В., доц. МАРХИ
Ермаков Вадим Андреевич, студ. ДГТУ; научн. рук. –  
Саркисянц М.Г., доц. каф. архитектуры ДГТУ 
(Ростов-на-Дону)
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Ермакова Ульяна Алексеевна, бакалавриат МАРХИ;  
научн. рук. – Кирюшечкина Л.И., канд. экономических наук, 
доц, проф. МАРХИ
Ермоленко Елена Валентиновна, канд. архитектуры, доц. 
каф. Советской и современной зарубежной архитектуры 
МАРХИ
Ершов Федор Сергеевич, бакалавриат МАРХИ;  
научн. рук. – Городова М.Н. канд. архитектуры, доц. МАРХИ; 
Кудрявцев А.П., канд. архитектуры, проф. МАРХИ;  
Прокофьева И.А., канд. архитектуры, доц. МАРХИ
Ефимова Юлия Яковлевна, асп. МАРХИ; научн. рук. –  
Ткаченко С.Б., канд. архитектуры, проф. МАРХИ
Жашкова Александра Николаевна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Коршаков Ф.Н., канд. архитектуры, проф., и.о. 
зав. каф. МАРХИ
Жданова Александра Дмитриевна, студ. РАЖВЗ  
им. И. Глазунова; научн. рук. – Базарова Э.Л., канд.  
архитектуры, проф. РАЖВЗ им. И. Глазунова
Жданова Анжелика Сергеевна, бакалавриат МАРХИ; 
научн. рук. – Силкина М.А., доц. МАРХИ; Соколова М.А., 
канд. искусствоведения, проф. МАРХИ
Жданова Татьяна Олеговна, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. – Прокофьева Е.Ю., канд. архитектуры, проф. МАРХИ
Жеребятьев Максим Борисович, ст. преп. каф. Градострои-
тельства МАРХИ
Жиркова Виктория Даниловна, асп. МАРХИ; научн. рук. – 
Ефимов А.В., д-р архитектуры, проф. МАРХИ
Жирнякова Полина Данииловна, студ. АСА СамГТУ;  
научн. рук. – Вавилова Т.Я., канд. архитектуры, доц., проф., 
АСА СамГТУ (Самара)
Житпелева Татьяна Игоревна, ст. преп. МАРХИ
Жук Петр Михайлович, канд. технических наук, доц., проф. 
каф. Архитектурного материаловедения, декан Вечернего 
факультета МАРХИ
Жукова Алена Александровна, магистрант МАРХИ;  
научн. рук. – Романов П.В., доц. МАРХИ
Жукова Ирина Сергеевна, помощник проректора по про-
ектному управлению и стандартизации, МАРХИ
Журавлева Дарья Максимовна, бакалавриат МАРХИ; 
научн. рук. – Колгашкина В.А., канд. архитектуры, ст. преп. 
МАРХИ
Журба Екатерина Ивановна, бакалавриат МАРХИ;  
научн. рук. – Силкина М.А., доц. МАРХИ; Соколова М.А., 
канд. искусствоведения, проф. МАРХИ
Завадовский Петр Кшиштофович, преп. каф. Архитек-
тура жилых сооружений МАРХИ
Загоруйко Алексей Александрович, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. - Рягузова И.М., канд. наук, проф. МАРХИ;  
Соколов М.С., доц. МАРХИ
Зазнова Елизавета Глебовна, бакалавриат МАРХИ;  
научн. рук. – Рягузова И.М., канд. наук, проф. МАРХИ;  
Шевченко М.Ю., канд. архитектуры, проф. МАРХИ
Заикин Иван Михайлович, магистрант МАРХИ;  
научн. рук. – Башкаев Т.И., проф. МАРХИ
Зайкова Елена Юрьевна, канд. архитектуры, доц. каф.  
Градостроительства НИУ МГСУ
Зайцев Александр Борисович, науч. сотрудник ЦНИИП 
Минстроя России
Зайцев Евгений Сергеевич, магистрант МАРХИ;  
научн. рук. – Корси В.Е., проф. МАРХИ
Зайцева Александра Павловна, асп. ГУЗ; научн. рук. –  
Ильвицкая С.В., канд. искусствоведения, д-р архитектуры, 
проф., зав. каф. ГУЗ

Зайцева Наталья Анатольевна, ст. преп. каф. Основ архи-
тектурного проектирования МАРХИ
Заонегина Наталия Лукинична, спец. научно-просвети-
тельского отд. Музея Московской архитектурной школы 
(Музея МАРХИ)
Зарубаева Людмила Денисовна, бакалавриат МАРХИ; 
научн. рук. – Ермоленко Е.В., канд. архитектуры, доц. 
МАРХИ; Павлов Н.Л., д-р архитектуры, проф. МАРХИ
Заруднева Софья Алексеевна, бакалавриат МАРХИ;  
научн. рук. – Зуева П.П., канд. архитектуры, доц. МАРХИ
Затяева Елизавета Константиновна, ассистент, РУДН
Захарова Анастасия Юрьевна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Романов П.В., доц. МАРХИ
Звонарева Полина Алексеевна, бакалавриат МАРХИ; 
научн. рук. – Ястребова И.М., канд. архитектуры, проф. 
МАРХИ
Звягина Ольга Павловна, бакалавриат МАРХИ;  
научн. рук. – Ястребова И.М., канд. архитектуры, проф. 
МАРХИ
Згурская Ксения Владимировна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Калинина Н.С., канд. архитектуры, доц. 
МАРХИ
Зезина Екатерина Андреевна, магистрант МАРХИ;  
научн. рук. – Резова Л.И., проф. МАРХИ
Зенина Мария Михайловна, бакалавриат МАРХИ; научн. 
рук. – Ермоленко Е.В., канд. архитектуры, доц. МАРХИ; 
Павлов Н.Л., д-р архитектуры, проф. МАРХИ
Зенина Юлия Валерьевна, магистрант МАРХИ;  
научн. рук. – Фисенко А.А., канд. архитектуры, проф. 
МАРХИ
Зинкевич Александра Яновна, бакалавриат МАРХИ; научн. 
рук. – Рыбакова Е.Ю., канд. архитектуры, преп. МАРХИ; 
Чередина И.С., канд. архитектуры, зав. каф., проф. МАРХИ
Зиятдинов Тимур Зуфарович, асп. МАРХИ; научн. рук. – 
Моисеев Ю.М., д-р архитектуры, проф. МАРХИ 
Золотарева Милена Владимировна, канд. архитектуры, 
доц. СПбГАСУ (Санкт-Петербург)
Зубакина Анастасия Игоревна, бакалавриат МАРХИ; 
научн. рук. – Тихонович Л.А., канд. философских наук, доц. 
МАРХИ
Зуева Полина Петровна, канд. архитектуры, доц. каф. 
Советской и современной зарубежной архитектуры МАРХИ
Зуйкова Елизавета Александровна, студ. АСА СамГТУ; 
научн. рук. – Орлов Д.Н., ст. преп. АСА СамГТУ;  
Орлова Н.А., ст. преп., АСА СамГТУ
Зыкова Антонина Александровна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Кудрявцев Ф.С., доц. МАРХИ
Зыкова Елена Алексеевна, магистрант МАРХИ; научн.  
рук. – Прокофьева Е.Ю., канд. архитектуры, проф. МАРХИ
Ибрагимов Сагид Сайпуллаевич, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Макаров А.И., канд. наук, проф. МАРХИ
Иванов Демид Алексеевич, бакалавриат МАРХИ; научн. 
рук. – Соколова М.А., канд. искусствоведения, проф. каф. 
Дизайна архитектурной среды МАРХИ
Иванов Иван Сергеевич, магистрант МАРХИ; научн.  
рук. – Хрусталев Д.А., канд. архитектуры, проф., зав. каф. 
МАРХИ
Иванова Анна Алексеевна, лицо, прикрепленное к аспиран-
туре МАРХИ; научн. рук. – Крашенинников А.В., д-р архи-
тектуры, проф. МАРХИ
Иванова Дарья Сергеевна, бакалавриат МАРХИ; научн. 
рук. – Муштаева Н.Е., канд. технических наук, доц., проф. 
МАРХИ
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Иванова Ирина Германовна, канд. архитектуры, доц. каф. 
Истории архитектуры и Градостроительства МАРХИ
Иванова Наталья Андреевна, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. – Шулика Т.О., канд. архитектуры, проф., и.о. зав.каф. 
МАРХИ
Иванова-Веэн Лариса Ивановна, канд. архитектуры, доц. 
каф. Советской и современной зарубежной архитектуры 
МАРХИ, директор Музея Московской архитектурной 
школы (Музея МАРХИ)
Ивановская Вера Игоревна, канд. искусствоведения, нач. 
Информационно-издательского отдела, проф. каф. Храмо-
вое зодчество МАРХИ
Ивлева Татьяна Кирилловна, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. – Калинина Н.С., канд. архитектуры, доц. МАРХИ
Ивочкина Елизавета Андреевна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Бреславцев О.Д., канд. архитектуры, проф. 
МАРХИ
Игнатьев Федор Юрьевич, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. – Хомяков А.И., канд. архитектуры, проф. МАРХИ
Игнатьева Анна Вячеславовна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Кожевников А.М., канд. архитектуры, проф. 
МАРХИ
Игнатьева Дарья Дмитриевна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Белов М.А., проф. МАРХИ; Завадовский П.К., 
доц. МАРХИ
Игнашкина Ольга Васильевна, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. – Калинина Н.С., канд. архитектуры, доц. МАРХИ
Игуменшева, Дарья Валерьевна, бакалавриат МАРХИ; 
научн. рук. – Щепетов Н.А., канд. наук, зав. каф. МАРХИ
Иевлева Наталья Андреевна, магистрант МАРХИ;  
научн. рук. – Катышев Е.В., проф. МАРХИ
Изотов Илья Гелович, магистрант МАРХИ; научн. рук. – 
Стаменкович М.З., доц. МАРХИ
Ильвицкая Светлана Валерьевна, д-р архитектуры, проф., 
зав. каф. Архитектуры ГУЗ
Ильевская Мария Михайловна, Ст. преп. МАРХИ; научн. 
рук. – Есаулов Г.В., д-р архитектуры, проф., проректор по 
научн. работе МАРХИ, вице-президент РААСН
Иншакова Ольга Юрьевна, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. – Тонкой И.В., канд. архитектуры, проф. МАРХИ
Ионова Вероника Сергеевна, студ. МАРХИ; научн. рук. – 
Степанова О.Г., ст. преп. МАРХИ 
Исакова Василиса Евгеньевна, бакалавриат МАРХИ;  
научн. рук. – Моргунов А.К., проф. МАРХИ; Муратов С.Ф. 
доц. МАРХИ
Исаченко Алина Павловна, магистрант МАРХИ;  
научн. рук. – Трифоненкова С.А., ст. преп. МАРХИ
Ихмальян Марианна Вачеевна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Чередина И.С., канд. архитектуры, проф., зав.
каф. МАРХИ
Кабанова Алена Сергеевна, магистрант МАРХИ;  
научн. рук. – Петровская Е.И., доц. МАРХИ
Кавер Наталья Сергеевна, канд. технических наук, доц., 
доц. каф. Архитектурного материаловедения МАРХИ
Кавтарадзе Сергей Юрьевич, ст. преп. Школы дизайна 
НИУ ВШЭ
Кадкина Анастасия Андреевна, бакалавриат МАРХИ; 
научн. рук. – Шевченко М.Ю., канд. архитектуры, проф. 
МАРХИ
Кадомцева Мария Андреевна, бакалавриат МАРХИ; научн. 
рук. – Красилова Л.А., канд. архитектуры, доц. МАРХИ
Казимирова Анастасия Александровна, магистрант 
МАРХИ; научн. рук. – Гандельсман Б.В., канд. архитектуры, 
доц., проф. МАРХИ; Кудрявцев Ф.С., доц. МАРХИ

Казурова Полина Евгеньевна, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. – Суслова О.Ю., канд. архитектуры, доц., проф. МАРХИ
Калашов Денис Томасович, магистрант МАРХИ;  
науч. рук. – Ивановская В.И., канд. искусствоведения, проф. 
МАРХИ
Каледина Александра Сергеевна, бакалавриат МАРХИ; 
научн. рук. – Тихонович Л.А., канд. философских наук, доц. 
МАРХИ
Калинин Андрей Олегович, студ. РУДН; научн. рук. – 
Калинина О.И., канд. архитектуры, доц., РУДН
Калинина Владислава Александровна, асп. Харьковского 
нац. университета; научн. рук. – Калинина О.И., канд. архи-
тектуры, доц., РУДН
Калинина Мария Михайловна, бакалавриат МАРХИ; 
научн. рук. – Рыбакова Е.Ю., канд. архитектуры, преп. 
МАРХИ; Чередина И.С., канд. архитектуры, проф., зав. каф. 
МАРХИ 
Калинина Наталия Олеговна, асп. РУДН; научн. рук. – 
Калинина О.И., канд. архитектуры, доц., РУДН
Камалина Анджела Михайловна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Соколова М.А., канд. искусствоведения, проф. 
МАРХИ
Каменева Татьяна Ефимовна, канд. искусствоведения, зав. 
каф. Реставрации в архитектуре МАРХИ
Каночкина Наталья Александровна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Перекладов А.А., канд. архитектуры, проф. 
МАРХИ
Канукова Эдит Темировна, бакалавриат МАРХИ;  
научн. рук. – Габова М.В., проф. МАРХИ
Капункина Ирина Юрьевна, бакалавриат МАРХИ; научн. 
рук. – Шевченко М.Ю., канд. архитектуры, проф. МАРХИ
Карадутов Максим Олегович, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. – Коршаков Ф.Н., канд. архитектуры, проф., и.о. зав. 
каф. МАРХИ
Каратун Елена Александровна, ст. преп. УНЦ АКТ МАРХИ
Карпин Станислав Сергеевич, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. – Кудрявцев Ф.С., доц. МАРХИ
Карпов Павел Рафаэльевич, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. – Рочегова Н.А., канд. архитектуры, доц., проф. 
МАРХИ
Карпова Елизавета Сергеевна, асп. МАРХИ; научн. рук. – 
Щенков А.С., д-р архитектуры, член-корр. РААСН, проф., 
рук. УНЦ сохр. исторического арх. и церковного зодчества 
МАРХИ
Карпунина Дарья Александровна, бакалавриат МАРХИ
Карташов Андрей Евгеньевич, студ. Рязанского ин-та 
(филиала) Мос. Политех. Ун-та; научн. рук. – Козикова 
И.Н., ст. преп. Рязанского ин-та (филиала) Мос. Политех. 
Ун-та (Рязань)
Карташов Максим Сергеевич, магистрант МАРХИ;  
научн. рук. – Хрусталев Д.А., канд. архитектуры, проф., 
зав. каф. МАРХИ
Карташов Сергей Андреевич, специалист
Карташова Антонина Андреевна, архитектор-реставратор
Кассаб Омар Ахмадович, магистрант МАРХИ;  
научн. рук. – Рочегова Н.А., канд. архитектуры, доц., проф. 
МАРХИ
Касымова Софья Шавкатовна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Суслова О.Ю., канд. архитектуры, доц., проф. 
МАРХИ
Кахведжи Дэрья, студ. МАРХИ; научн. рук. – Крашенинни-
ков А.В., д-р архитектуры, проф. МАРХИ
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Кверквеладзе Андрей Вахтангович, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Мамлеев О.Р., канд. архитектуры, проф. 
МАРХИ
Кестер Елизавета Павловна, магистрант МАРХИ;  
научн. рук. – Башкаев Т.И., проф. МАРХИ
Кирюшечкина Лариса Ильинична, канд. экономических 
наук, доц, проф. каф. Архитектурной практики МАРХИ 
Киселева Анастасия Владимировна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Мамлеев О.Р., канд. архитектуры, проф. 
МАРХИ
Кияненко Константин Васильевич, д-р архитектуры, 
проф. МАРХИ
Клименко Инна Владимировна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Полещук М.Н., канд. архитектуры, проф. 
МАРХИ
Клименко Петр Сергеевич, бакалавриат МАРХИ;  
научн. рук. – Овчаров Д.В.
Клименко Сергей Васильевич, канд. архитектуры, проф. 
каф. Истории архитектуры и Градостроительства 
МАРХИ
Клименко Юлия Гавриловна, канд. архитектуры, проф. каф. 
Истории архитектуры и Градостроительства МАРХИ
Климов Эрнст Михайлович, канд. архитектуры, проф., зав. 
каф. Рисунка МАРХИ
Клюсова Екатерина Сергеевна, бакалавриат МАРХИ; 
научн. рук. – Красилова Л.А., канд. архитектуры, доц. 
МАРХИ
Ключников Станислав Павлович, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Городова М.Н., канд. искусствоведения, доц. 
МАРХИ; Панухин П.В., канд. архитектуры, проф., зав.
каф. МАРХИ; Прокофьева И.А., канд. архитектуры, проф. 
МАРХИ
Ключникова Анна Богдановна, магистрант МАРХИ;  
научн. рук. – Благовидова Н.Г., канд. архитектуры, доц., 
проф. МАРХИ
Князева Валентина Петровна, канд. технических наук, 
проф. каф. Архитектурного материаловедения МАРХИ
Ковтун Анастасия Юрьевна, магистрант СПбГУ; научн. 
рук. – Толстова А.А., ст. преп., СПбГУ (Санкт-Петербург)
Кожевников Александр Михайлович, канд. архитектуры, 
проф. каф. Архитектуры сельских населенных мест МАРХИ
Козлов Иван Сергеевич, магистрант МАРХИ; научн. рук. – 
Калинина Н.С., канд. архитектуры, доц. МАРХИ
Козловский Владислав Дмитриевич, канд. культурологии, 
доц. каф. Дизайна и ДПИ МГИК
Колесникова Евгения Вадимовна, бакалавриат МАРХИ; 
научн. рук. – Стегнова Е.В., проф. МАРХИ
Колузаков Сергей Владимирович, соискатель каф. Истории 
архитектуры и Градостроительства МАРХИ
Комиссаров Андрей Вячеславович, студ. ГУЗ; научн. рук. – 
Ильвицкая С.В., д-р архитектуры, проф., зав. каф. ГУЗ
Кондратенко Мария Александровна, бакалавриат МАРХИ; 
научн. рук. – Ермоленко Е.В., канд. архитектуры, доц. 
МАРХИ; Павлов Н.Л., д-р архитектуры, проф. МАРХИ
Кондратенко Мария Александровна, бакалавриат МАРХИ; 
научн. рук. – Шевченко М.Ю., канд. архитектуры, проф. 
МАРХИ
Кондратьев Илья Сергеевич, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. – Нечаев А.Л., канд. архитектуры, доц., проф. МАРХИ
Конева Анастасия Сергеевна, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. – Юдинцев В.П., проф. МАРХИ
Кононова Полина Сергеевна, асп. СПбГАСУ; научн. рук. – 
Скопина М.В., д-р архитектуры, канд. технических наук, 
доц. СПбГАСУ (Санкт-Петербург)

Коняева Алина Сергеевна, студ. Рязанского ин-та (фили-
ала) Мос. Политех. Ун-та; научн. рук. – Козикова И.Н., ст. 
преп. Рязанского ин-та (филиала) Мос. Политех. Ун-та 
(Рязань)
Копина Светлана Борисовна, доц. каф. Иностранных  
языков МАРХИ
Копылова Дарья Александровна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Максимов О.Г., д-р архитектуры, проф. 
МАРХИ
Корнеева Мария Михайловна, магистрант МАРХИ;  
научн. рук. – Некрасов А.Б., канд. архитектуры, проф., зав. 
каф. МАРХИ
Корнилова Анна Владимировна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Маркова О.К., канд. архитектуры, МАРХИ
Королёва Елена Владимировна; магистрант МАРХИ, 
научн. рук. – Катышев Е.В., проф. МАРХИ
Королева Татьяна Владимировна, канд. технических наук, 
доц., доц. каф. Архитектурного материаловедения МАРХИ
Коростелкина Диана Юрьевна, бакалавриат МАРХИ; 
научн. рук. – Мунчак Л.А., канд. наук, проф. МАРХИ;  
научн. рук. – Щепетов Н.А., канд. наук, зав. каф. МАРХИ
Короткова Ксения Олеговна, бакалавриат МАРХИ; научн. 
рук. – Шевченко М.Ю., канд. архитектуры, проф. МАРХИ
Коршунова Анастасия Антоновна, бакалавриат МАРХИ; 
научн. рук. – Русанова Е.А., канд. архитектуры, доц. 
МАРХИ
Костякова Софья Владиславовна, асп. МАРХИ; научн.  
рук. – Набокова Т.Б., канд. архитектуры, проф. МАРХИ
Косырева Анастасия Дмитриевна, студ. Рязанского ин-та 
(филиала) Мос. Политех. Ун-та; научн. рук. – Козикова 
И.Н., ст. преп. Рязанского ин-та (филиала) Мос. Политех. 
Ун-та (Рязань)
Кот Александра Игоревна, бакалавриат МАРХИ;  
научн. рук. – Стегнова Е.В., проф. МАРХИ 
Котиев Солях Ахмедович, магистрант МАРХИ;  
научн. рук. – Белов М.А., проф. МАРХИ; Завадовский П.К., 
доц. МАРХИ
Кочерина Ольга Валерьевна, асп. ГУЗ; научн. рук. – Ильвиц-
кая С.В., д-р архитектуры, проф., зав. каф. ГУЗ
Кочуркина Любовь Рафкатовна, доц. каф. Основ архитек-
турного проектирования МАРХИ
Кошелева Алина Валерьевна, студ. ДГТУ; научн. рук. –  
Саркисьянц М.Г., доц. каф. архитектуры ДГТУ  
(Ростов-на-Дону)
Кощеев Федор Валентинович, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. – Макаров А.И., канд. архитектуры, проф. МАРХИ
Красилова Людмила Альбертовна, канд. архитектуры, доц. 
каф. Основ архитектурного проектирования МАРХИ
Краскова Екатерина Дмитриевна, бакалавриат МАРХИ; 
научн. рук. – Дадашева М.М., канд. архитектуры, доц., 
МАРХИ
Крашенинников Алексей Валентинович, д-р архитектуры, 
проф. каф. Градостроительства, директор НОЦ «Убрани-
стика» МАРХИ 
Кривицкий Владимир Григорьевич, доц. каф. Конструкции 
зданий и сооружений МАРХИ
Кривошеев Максим Тарасович, магистрант МАРХИ;  
научн. рук. – Тонкой И.В., канд. архитектуры, проф. 
МАРХИ
Кротова Елизавета Александровна, бакалавриат МАРХИ; 
научн. рук. – Мунчак Л.А., канд. наук, проф. МАРХИ
Крыласова Екатерина Андреевна, магистр архитек-
туры, рук. Нижегородской школы архитектуры и дизайна 
ННШАИД (Н. Новгород)
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Крылова Мария Андреевна, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. – Кожевников А.М., канд. архитектуры, проф. МАРХИ
Крылова Марьяна Кирилловна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Коршаков Ф.Н., канд. архитектуры, проф., и.о. 
зав. каф. МАРХИ
Ксенофонтова Марина Владимировна, магистрант 
МАРХИ; научн. рук. – Карелин Д.А., канд. искусствоведения, 
проф. МАРХИ
Кубецкая Любовь Ивановна, с.н.с. ЦНИИП Минстроя  
России
Кудашева Дилара Радиковна, канд. архитектуры, ст. преп. 
каф. архитектуры Уфимского Государственного Нефтяного 
Технического Университета УГНТУ (Уфа)
Кудрявцев Александр Петрович, канд. проф. МАРХИ,  
академик РААСН
Кудрявцева Наталия Орестовна, канд. архитектуры, 
архитектор
Кудряшёва Сусанна Дмитриевна, канд. искусствоведения, 
проф. ВШСД МАРХИ
Кудряшов Сергей Владимирович, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Прокофьева Е.Ю., канд. архитектуры, проф. 
МАРХИ
Кузин Павел Андреевич, асп. МИИТ; научн. рук. –  
Вакуленко С.П., канд. технических наук, проф., зав. каф., 
директор Института управления и цифровых технологий 
Российского ун-та транспорта (МИИТ)
Кузнецова Виктория Александровна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Бавыкин А.Л., проф. МАРХИ
Кузнецова Мария Викторовна, канд. архитектуры, доц. 
каф. Градостроительства МАРХИ
Кузнецова Надежда Григорьевна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Хрусталев Д.А., канд. архитектуры, проф., 
зав. каф. МАРХИ
Кузьмин Андрей Алексеевич, студ. РУДН; научн. рук. – 
Калинина Н.С., канд. архитектуры, доц. МАРХИ
Кулапова Елизавета Антоновна, магистрант;  
научн. рук. – Шулика Т.О., канд. архитектуры, проф., и.о. 
зав.каф. МАРХИ
Кулёва Анастасия Александровна, магистрант МАРХИ
Кулешов Игорь Сергеевич, асп. МАРХИ; научн. рук. – Канун-
ников М.Н., канд. архитектуры, проф. МАРХИ
Куликова Дарья Дмитриевна, бакалавриат МАРХИ; научн. 
рук. – Силкина М.А., доц. МАРХИ; Соколова М.А., канд. 
искусствоведения, проф. МАРХИ
Куликова Кристина Романовна, студ. АСА СамГТУ; научн. 
рук. – Вавилова Т.Я., канд. архитектуры, доц., проф., АСА 
СамГТУ (Самара)
Куповский Сергей Михайлович, канд. архитектуры, проф. 
каф. Основ архитектурного проектирования МАРХИ
Кустарева Яна Александровна., магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Рочегова Н.А., канд. архитектуры, доц., проф. 
МАРХИ
Куцак Анастасия Сергеевна, бакалавриат МАРХИ; научн. 
рук. – Белаш Е.А., магистр архитектуры, преп. МАРХИ; 
Зуева П.П., канд. архитектуры, доц. МАРХИ; Явейн О.И., 
канд. архитектуры, проф. МАРХИ
Кучинский Тимофей Владимирович, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – – Бреславцев О.Д., канд. архитектуры, проф. 
МАРХИ; Лагоцка Т.В., проф., преп. МАРХИ
Лабезная Александра Вадимовна, асп. МАРХИ; научн. рук. – 
Прокофьева Е.Ю., канд. архитектуры, проф. МАРХИ
Лагаева Гиляна Гелековна, бакалавриат МАРХИ; научн. 
рук. – Привалова П.А., доц. МАРХИ; Степанов Г.С., доц. 
МАРХИ

Лагоцка Татьяна Владимировна, проф., преп. МАРХИ
Лазарева Мария Владимировна, канд. архитектуры, доц. 
каф. Градостроительства МАРХИ
Ламбрихт Варвара Ивановна, асп. МАРХИ; научн. рук. – 
Павлов Н.Л., д-р архитектуры, проф. МАРХИ
Лапин Илья Михайлович, глав. архитектор проекта,  
ООО «Архитектурное бюро А.С.+»
Лаптева Владислава Александровна, бакалавриат МАРХИ; 
научн. рук. -Мунчак Л.А., канд. наук, проф. МАРХИ
Ларина Екатерина Александровна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Подъяпольский Д.С., проф. МАРХИ
Лаш Анастасия Андреевна, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. – Полещук М.Н., канд. архитектуры, проф. МАРХИ
Лашкова Ольга Николаевна, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. – Мамлеев О.Р., канд. архитектуры, проф. МАРХИ
Лебедев Александр Александрович, асп. МАРХИ;  
научн. рук. – Крашенинников А.В., д-р архитектуры, проф. 
МАРХИ
Лебедев Владислав Николаевич, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Шулика Т.О., канд. архитектуры, проф., и.о. 
зав. каф. МАРХИ
Левчук Виктория Игоревна, магистр, архитектор,  
ООО «Мастерские Андрея Анисимова»
Лепина Александра Максимовна, бакалавриат МАРХИ; 
научн. рук. – Стегнова Е.В., проф. МАРХИ
Лещенко Алексей Николаевич, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. – Калинина Н.С., канд. архитектуры, доц. МАРХИ
Лисов Александр Геннадьевич, канд. искусствоведения, доц., 
зав. каф. Философии и политологии Государственной акаде-
мии ветеринарной медицины (Витебск)
Лисовенко Евгений Анатольевич, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Рочегова Н.А., канд. архитектуры, доц., проф. 
МАРХИ
Литвиненко Елизавета Геннадьевна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Карелин Д.А., канд. искусствоведения, проф. 
МАРХИ
Лихачева Алина Евгеньевна, бакалавриат МАРХИ; научн. 
рук. –Лозинская Е.О., доц. МАРХИ
Лобова Юлия Сергеевна, магистрант МАРХИ; научн. рук. – 
Грубов В.А., проф. МАРХИ
Лозинская Евгения Олеговна, доц. каф. Философии МАРХИ
Лопаткина Екатерина Юрьевна, доц. каф. Архитектуры 
сельских населенных мест МАРХИ 
Лунева Екатерина Александровна, магистр архитектуры, 
Lulu Consult (Нидерланды)
Лупенцова Ирина Владимировна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Охлопкова О.А., канд. архитектуры, проф. 
МАРХИ
Лупин Анатолий Николаевич, канд. философских наук, доц., 
проф. каф. Философии МАРХИ
Лыкова Ирина Васильевна, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. – Стаменкович М.З., доц. МАРХИ
Лыкова Ольга Анатольевна, асп. МАРХИ; научн. рук. – 
Кострикин Н.Д., канд. архитектуры, проф. МАРХИ
Лысенко Тимофей Сергеевич, бакалавриат МАРХИ; научн. 
рук. – Силкина М.А., доц. МАРХИ; Соколова М.А., канд. 
искусствоведения, проф. МАРХИ
Лысова Татьяна Вячеславовна, зав. отд. учета и хранения 
Музея Московской архитектурной школы (Музея МАРХИ)
Львова Наталья Петровна, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. – Белаш Е.А., магистр архитектуры, преп. МАРХИ; 
Зуева П.П., канд. архитектуры, доц. МАРХИ; Явейн О.И., 
канд. архитектуры, проф. МАРХИ
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Любимова Мария Александровна, бакалавриат МАРХИ; 
научн. рук. – Мамлеев О.Р., канд. архитектуры, проф. 
МАРХИ
Магадиев Данияр Тагирович, магистрант МАРХИ;  
научн. рук. – Стаменкович М.З., доц. МАРХИ
Маевский Иван Юрьевич, магистрант МАРХИ;  
научн. рук. – Алонов Ю.Г., канд. архитектуры, проф. МАРХИ
Макаров Александр Игоревич, канд. архитектуры, проф. 
каф. Архитектуры сельских населенных мест, Храмового 
зодчества МАРХИ
Максимова Анна Денисовна, асп. МАРХИ; научн. рук. – 
Чередина И.С., канд. архитектуры, проф. МАРХИ, зав. каф. 
МАРХИ
Максимова Ирина Александровна, доц. каф. Основ архи-
тектурного проектирования МАРХИ
Малахова Софья Евгеньевна, бакалавриат МАРХИ; научн. 
рук. – Стегнова Е.В., проф. МАРХИ
Малая Елена Владимировна, канд. архитектуры, доц. 
МАРХИ, зав. аспирантурой ФГБУ «ЦНИИП Минстроя 
России»
Малинов Александр Александрович, канд. архитектуры, 
проф. каф. Градостроительства МАРХИ
Малкина Ирина Самуиловна, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. – Пономарева М.Д., ст. преп. МАРХИ 
Малышева Маргарита Сергеевна, бакалавриат МАРХИ; 
научн. рук. – Силкина М.А., доц. МАРХИ; Соколова М.А., 
канд. искусствоведения, проф. МАРХИ
Мамедова Карина Новрузовна, магистрант МАРХИ;  
научн. рук. – Долинская И.М., проф. МАРХИ; Ткаченко С.Б., 
канд. архитектуры, проф. МАРХИ
Мамедова Сабина Раджабовна, АО «ЦНИИПромзданий» 
аспирантура; научн. рук. – Лейкина Д.К., канд. архитек-
туры, зам. генерального директора, главный архитектор 
АО «ЦНИИПромзданий»
Манзырев Александр Геннадьевич, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Малинов А.А., канд. архитектуры, проф. 
МАРХИ
Манусевич Юлия Павловна, доц., проф. каф. Дизайн архи-
тектурной среды МАРХИ
Мария Паула Товар Марин, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. – Туркатенко М.Н., канд. архитектуры, проф. МАРХИ
Масич Александра Константиновна, бакалавриат МАРХИ
Масорина Дарья Владимировна, бакалавриат МАРХИ; 
научн. рук. – Стегнова Е.В., проф. МАРХИ
Махова Александра Олеговна, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. – Галеев С.А., канд. архитектуры, проф., зав. каф. 
МАРХИ
Мацулевич Ю.Д., бакалавриат МАРХИ; научн. рук. –  
Стегнова Е.В., проф. МАРХИ
Мельникова Мария Владимировна, асп., ЦНИИП Минстроя 
РФ; научн. рук. – Азаренкова З.В., канд. технических наук, 
ЦНИИП Минстрой РФ
Меньшикова Елена Павловна, с.н.с. ЦНИИП Минстроя РФ
Мессерер Борис Александрович, бакалавриат МАРХИ; 
научн. рук. – Силкина М.А., доц. МАРХИ; Соколова М.А., 
канд. искусствоведения, проф. МАРХИ
Милашевская Анна Николаевна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Гандельсман Б.В.. канд. архитектуры, доц., 
проф. МАРХИ
Мина Анастасия Павловна, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. – Ефимов А.В., д-р архитектуры, проф., зав. каф. 
МАРХИ
Минаждинова Лилия Анясовна, доц. каф. Высшей матема-
тики и строительной механики МАРХИ

Мингазова Диана Младеновна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Перекладов А.А., канд. архитектуры, проф. 
МАРХИ
Мирошникова Елена Валентиновна, доц. каф. Основ архи-
тектурного проектирования МАРХИ
Митасова Анастасия Олеговна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Долинская И.М., проф. МАРХИ
Михайловская Мария Ивановна, ген. директор ООО "Кле-
точные системы"
Мичович Исидора, магистрант МАРХИ; научн. рук. – 
Коршаков Ф.Н., канд. архитектуры, проф., и.о. зав. каф. 
МАРХИ
Мишаков Константин Геннадьевич, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Кожевников А.М., канд. архитектуры, проф. 
МАРХИ
Моисеев Юрий Михайлович, д-р архитектуры, проф. каф. 
Градостроительства МАРХИ
Мокеев Олег Игоревич, бакалавриат МАРХИ; научн. рук. – 
Красилова Л.А., канд. архитектуры, доц. МАРХИ
Молодцова Мария Павловна, магистрант МАРХИ;  
научн. рук. – Стаменкович М.З., доц. МАРХИ
Молокина Татьяна Юрьевна, бакалавриат МАРХИ;  
научн. рук. – Стегнова Е.В., проф. МАРХИ
Моргунов Андрей Константинович, проф. каф. Градостро-
ительства МАРХИ
Мордвинова Дария Олеговна, магистрант МАРХИ;  
научн. рук. – Житпелева Т.И., асс. МАРХИ
Морозов Михаил Романович, магистр архитектуры,  
асс. МАРХИ
Морозова Анна Сергеевна, магистрант МАРХИ;  
научн. рук. – Хайдурова О.Е., доц. МАРХИ
Морозюк Екатерина Олеговна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Нечаев А.Л., проф. МАРХИ
Мохова Екатерина Александровна, архитектор. ст. преп. 
МАРХИ
Муратов Сергей Фаниевич, доц. каф. Градостроительства 
МАРХИ
Мурашко Екатерина Петровна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Писарская С.Г. канд. архитектуры, проф. 
МАРХИ
Мурашко Татьяна Андреевна, асп. МАРХИ; научн. рук. – 
Шубенков М.В., д-р архитектуры, проф., зав. каф. МАРХИ, 
вице-президент РААСН
Мусадаев Магомед-Тагир Шамилевич, магистрант 
МАРХИ; научн. рук. – Хомяков А.И., канд. архитектуры, 
проф. МАРХИ
Мусатов Алексей Александрович, канд. искусствоведения, 
доц., проф. МАРХИ
Мусатова Александра Алексеевна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Зуева П.П., канд. архитектуры, доц. МАРХИ; 
Явейн О.И., канд. архитектуры, проф. МАРХИ
Мустафина Лилия Ирековна, бакалавриат МАРХИ; научн. 
рук. – Кирюшечкина Л.И., канд. экономических наук, доц, 
проф. МАРХИ; Шевченко М.Ю., канд. архитектуры, проф. 
МАРХИ
Мухтарова Валерия Юрьевна, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. – Моисеев Ю.М., д-р архитектуры, проф. МАРХИ
Муштаева Наталия Евгеньевна, канд. техн. наук, доц., 
проф. каф. Архитектурной практики МАРХИ
Мышкина Анастасия Павловна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Благовидова Н.Г., канд. архитектуры, доц., 
проф. МАРХИ
Мясникова Екатерина Анатольевна, ст. преп. УНЦ АКТ 
МАРХИ
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Назарова Елена Николаевна, канд. архитектуры, доц. каф. 
Рисунка МАРХИ
Назарова Мария Николаевна, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. – Туркатенко М.Н., канд. архитектуры, проф. МАРХИ
Назарова Наталия Сергеевна, асп. МАРХИ; научн. рук. – 
Чередина И.С., канд. архитектуры, проф., зав. каф. МАРХИ
Насекин Семен Дмитриевич, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. – Городова М.Н., канд. искусствоведения, доц. МАРХИ; 
Панухин П.В., канд. архитектуры, проф., зав. каф. МАРХИ; 
Прокофьева И.А., канд. архитектуры, проф. МАРХИ
Некрасов Андрей Борисович, канд. архитектуры, проф. 
Архитектура жилых зданий МАРХИ
Немировская Софья Александровна, бакалавриат МАРХИ; 
научн. рук. – Ястребова И.М., канд. архитектуры, проф. 
МАРХИ
Неустроева Полина Константиновна, магистрант 
МАРХИ; научн. рук. – Моисеев Ю.М., д-р архитектуры, 
проф. МАРХИ
Нечитайлова Ирина Андреевна, магистрант МАРХИ; 
науч. рук. – Клименко Ю.Г., канд. архитектуры, доц., проф. 
МАРХИ
Николаева Ирина Олеговна, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. – Рочегова Н.А., канд. архитектуры, доц., проф. 
МАРХИ
Николенко Валерия Сергеевна, магистрант МАРХИ;  
научн. рук. – Долинская И.М., проф. МАРХИ; Ткаченко С.Б., 
канд. архитектуры, проф. МАРХИ
Новикова Ксения Эдуардовна, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. – Ткаченко С.Б., канд. архитектуры, проф. МАРХИ
Новоселова Марина Александровна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Благовидова Н.Г., канд. архитектуры, доц., 
проф. МАРХИ
Носачева Мария Константиновна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Ивановская В.И., канд. искусствоведения, проф. 
МАРХИ
Носовец Анастасия Алексеевна, студ. МАРХИ; научн. 
рук. – Силкина М.А., доц. МАРХИ; Соколова М.А., канд. 
искусствоведения, проф. МАРХИ
Нужина Светлана Евгеньевна, бакалавриат МАРХИ; 
научн. рук. – Красилова Л.А., канд. архитектуры, доц. 
МАРХИ
Ободан Мария Игоревна, бакалавриат МАРХИ;  
научн. рук. – Стегнова Е.В., проф. МАРХИ
Образцова Елизавета Юрьевна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Прокофьева Е.Ю., канд. архитектуры, проф. 
МАРХИ
Овечкина Екатерина Константиновна, магистр архитек-
туры (Уфа)
Овсянникова Елена Борисовна, канд. архитектуры, доц., 
проф. каф. Советской и современной зарубежной архитек-
туры МАРХИ
Овчинников Артем Сергеевич, магистрант МАРХИ;  
научн. рук. – Хазанов М.Д., проф. МАРХИ
Огиенко Евгений Леонидович, асп. РУДН; научн. рук. – 
Колесников А.А., канд. архитектуры, доц. РУДН
Одинцова Александра Владимировна, д-р архитектуры, 
проф. каф. Архитектурной практики МАРХИ
Ожегова Екатерина Сергеевна, доц. каф. Ландшафтной 
архитектуры МАРХИ
Ойтов Олег Русланович; магистрант МАРХИ,  
научн. рук. – Ивановская В.И., канд. искусствоведения, проф. 
МАРХИ
Ореховска София Андреевна, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. – Прокофьева Е.Ю., канд. архитектуры, проф. МАРХИ

Орлов Валерий Ильич, проф. каф. Основ архитектурного 
проектирования МАРХИ
Орлов Владимир Николаевич, доц. каф. Архитектура обще-
ственных зданий МАРХИ
Орлов Тимофей Дмитриевич, студ. АСА СамГТУ; научн. 
рук. – Орлов Д.Н., ст. преп. СамГТУ; Орлова Н.А., ст. преп. , 
зам. зав. каф. СамГТУ (Самара)
Орлова Наталия Геннадьевна, асп. КГАСУ; научн. рук. – 
Дембич А.А., канд. архитектуры, доц., зав. каф. КГАСУ; 
Закирова Ю.А., канд. архитектуры, доц. КГАСУ (Казань)
Осипенко Елена Валерьевна, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. – Чистяков К.Ю., канд. архитектуры, проф. МАРХИ
Осипов Вадим Вадимович, магистрант МАРХИ;  
научн. рук. – Казакова Л.А., проф. МАРХИ.
Осмоловская Ольга Валерьевна, доц. каф. Рисунка МАРХИ
Охмак Игорь Леонидович, магистрант МАРХИ;  
научн. рук. – Прокофьева Е.Ю., канд. архитектуры, проф. 
МАРХИ
Павлова Вера Александровна, канд. архитектуры, проф. 
каф. Ландшафтной архитектуры МАРХИ 
Павлова Ольга Николаевна, асп. МАРХИ; научн. рук. – 
Галеев С.А., канд. архитектуры, проф., зав. каф. МАРХИ
Павлова Софья Станиславовна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Бреславцев О.Д., канд. архитектуры, проф. 
МАРХИ
Палей Екатерина Сергеевна, соиск. МАРХИ; научн. рук. – 
Павлов Н.Л., д-р архитектуры, проф. МАРХИ
Палкина Ольга Леонидовна, магистрант МАРХИ;  
научн. рук. – Благовидова Н.Г., канд. архитектуры, доц., 
проф. МАРХИ
Пангилинан Анастасия, магистрант МАРХИ,  
научн. рук. – Катышев Е.В., проф. МАРХИ
Паниева Полина Ираклиевна, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. – Нечаев А.Л., проф. МАРХИ
Панова Наталья Геннадьевна, канд. искусствоведения, доц., 
проф. каф. Дизайна архитектурной среды МАРХИ
Панухин Петр Владимирович, канд. архитектуры, проф., 
зав. каф. Военной архитектуры МАРХИ
Панченко Галина Николаевна, доц. каф. Иностранных язы-
ков МАРХИ
Панюшкина Валерия Андреевна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Соколова М.А., канд. искусствоведения, проф. 
каф. Дизайна архитектурной среды МАРХИ
Парсаданян Нона Генриковна, асп. МАРХИ; научн. рук. – 
Моисеев Ю.М., д-р архитектуры, проф. каф. Градострои-
тельства МАРХИ
Пашевич Владислава Алексеевна, бакалавриат МАРХИ; 
научн. рук. – Силкина М.А., доц. МАРХИ; Соколова М.А., 
канд. искусствоведения, проф. МАРХИ
Пекшин Дмитрий Романович, асп. МАРХИ; научн. рук. – 
Шубенков М.В., д-р архитектуры, проф., зав. каф. МАРХИ, 
вице-президент РААСН
Пелепелина Елена Игоревна, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. – Ермоленко Е.В., канд. архитектуры, доц. МАРХИ; 
Павлов Н.Л., д-р архитектуры, проф. МАРХИ
Переслегин Игнатий Владимирович, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Карелин Д.А., канд. искусствоведения, проф. 
МАРХИ
Перминова Елена Александровна, бакалавриат МАРХИ; 
научн. рук. – Муштаева Н.Е., канд. техн. наук, проф. 
МАРХИ; Ястребова И.М., канд. архитектуры, проф. 
МАРХИ
Перович Катарина, магистрант МАРХИ
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Перфильева Алина Всеволодовна, бакалавриат МАРХИ; 
научн. рук. – Малинов А.А., канд. архитектуры, проф. 
МАРХИ
Перышкова Софья Дмитриевна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Нечаев А.Л., канд. архитектуры, проф. 
МАРХИ
Петрова Анастасия Сергеевна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Павлов Н.Л., д-р архитектуры, проф. МАРХИ
Петрова Зоя Кирилловна, д-р архитектуры, с.н.с. ЦНИИП 
Минстроя России, академик МАНЭБ
Петрова Лариса Владимировна, канд. архитектуры, доц., 
проф. каф. Архитектуры ГУЗ
Петровская Елена Игоревна, доц. каф. Градостроитель-
ства МАРХИ
Петунина Александра Александровна, студ. МАРХИ; 
научн. рук. – Стегнова Е.В., проф. МАРХИ
Пинчук Виктория Дмитриевна, бакалавриат МАРХИ; 
научн. рук. – Красилова Л.А., канд. архитектуры, доц. 
МАРХИ
Плаксиева Дарья Александровна, асп. МАРХИ; научн. рук. – 
Моисеев Ю.М., д-р архитектуры, проф. МАРХИ
Плеханова Юлия Александровна, студ. МАРХИ;  
научн. рук. – Колгашкина В.А., канд. архитектуры, ст. преп. 
МАРХИ
Плюта Дарья Кирилловна, бакалавриат МАРХИ; научн. 
рук. – Стегнова Е.В., проф. МАРХИ
Пожар Валентина Александровна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Хомяков А.И., канд. архитектуры, проф. 
МАРХИ 
Поздеева Софья Дмитриевна, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. – Бреславцев О.Д., канд. архитектуры, проф. МАРХИ; 
Рогожникова М.А., канд. архитектуры, доц. МАРХИ
Покидова Александра Сергеевна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Баженов А.В., канд. архитектуры, доц. МАРХИ
Полегаев Николай Сергеевич, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. – Каменева Т.Е., канд. искусствоведения, проф., зав. каф. 
МАРХИ
Полукарова Лилия Валерьевна, бакалавриат МАРХИ; 
научн. рук. – Лозинская Е.О., доц. МАРХИ
Полуничева Елизавета Александровна, магистрант 
МАРХИ; научн. рук. – Трифоненкова С.А., ст. преп. МАРХИ
Поляков Виктор Борисович, ст. преп. каф. Живописи 
МАРХИ
Полякова Екатерина Михайловна, бакалавриат МАРХИ; 
научн. рук. – Белаш Е.А., преп., магистр архитектуры; 
Зуева П.П., канд. архитектуры, доц. МАРХИ; Явейн О.И., 
канд. архитектуры, проф. МАРХИ
Помялов Владимир Алексеевич, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Барчугова Е.В., канд. архитектуры, доц., проф. 
МАРХИ
Пономарев Михаил Владиславович, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Савельева Л.В., канд. архитектуры, доц. 
МАРХИ
Пономарева Марина Дмитриевна, ст. преп. каф. Градо-
строительства МАРХИ
Пономарева Софья Алексеевна, бакалавриат МАРХИ; 
научн. рук. – Силкина М.А., доц. МАРХИ; Соколова М.А., 
канд. искусствоведения, проф. МАРХИ
Попов Иван Сергеевич, магистрант МАРХИ; научн. рук. – 
Корси В.Е., проф. МАРХИ
Попова Дарья Дмитриевна, асп. МАРХИ; научн. рук. –  
Черкасов Г.Н., д-р архитектуры, проф. МАРХИ

Попова Елена Александровна, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. – Гандельсман Б.В., канд. архитектуры, доц., проф. 
МАРХИ; Кудрявцев Ф.С., доц. МАРХИ 
Попугаев Владислав Константинович, магистрант 
МАРХИ; научн. рук. – Шубенков М.В., д-р архитектуры, 
проф., зав. каф. МАРХИ, вице-президент РААСН
Попугаева Наталья Александровна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Шубенков М.В., д-р архитектуры, проф., зав. 
каф. МАРХИ, вице-президент РААСН
Портнов Александр Иосифович, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Глотова С.Б., проф. МАРХИ; Телятников С.И., 
проф. МАРХИ
Поседкина Анна Михайловна, бакалавриат МАРХИ; научн. 
рук. – Бреславцев О.Д., канд. архитектуры, проф. МАРХИ; 
Рогожникова М.А., канд. архитектуры, доц. МАРХИ
Похитонова Анастасия Глебовна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Канунников М.Н., канд. архитектуры, проф. 
МАРХИ
Прокофьева Ирина Александровна, канд. архитектуры, 
проф. каф. Военной архитектуры МАРХИ
Прокушева Валерия Васильевна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Моргунов А.К., проф. МАРХИ; Муратов С.Ф. 
доц. МАРХИ
Пугачева Мария Олеговна, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. – Коршаков Ф.Н., канд. архитектуры, проф., и.о. зав. 
каф. МАРХИ
Путилов Иван Дмитриевич, магистрант ТГУ; научн. рук. – 
Базилевич М.Е., канд. архитектуры, доц. ТГУ (Хабаровск)
Пушкарева Анна Сергеевна, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. – Стаменкович М.З., доц. МАРХИ
Пшеничникова Кристина Андреевна, канд. архитектуры, 
ассистент каф. Основ архитектурного проектирования 
МАРХИ
Разгулова Анна Максимовна, специалист, преподаватель-
исследователь, ГАП ИП
Ракова Ксения Алексеевна, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. – Шемякина В.А., канд. архитектуры, доц. МАРХИ
Расулева Юлия Викторовна, канд. архитектуры, проф. 
УГНТУ (Уфа)
Ребрик Владимир Владимирович, магистрант МАРХИ
Резникова Майя Михайловна, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. – Ермоленко Е.В., канд. архитектуры, доц. МАРХИ; 
Павлов Н.Л., д-р архитектуры, проф. МАРХИ
Рогазинская Мария Дмитриевна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Шемякина В.А., канд. архитектуры, доц. 
МАРХИ
Родина Виктория Владимировна, студ. Рязанского ин-та 
(филиала) Мос. Политех. Ун-та; научн. рук. – Козикова И.Н., 
ст. преп. Рязанского ин-та (филиала) Мос. Политех. Ун-та 
(Рязань)
Родионовская Надежда Николаевна, бакалавриат МАРХИ
Родыгина Мария Борисовна, бакалавриат МАРХИ; научн. 
рук. – Малинов А.А., канд. архитектуры, проф. МАРХИ
Родюков Михаил Эдуардович, бакалавриат МАРХИ; научн. 
рук. - О.Ю. Суслова, канд. наук, проф. МАРХИ
Романенко Ирина Сергеевна, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. – Соболев Г.А., канд. экономических наук, доц. МАРХИ
Романишин Дмитрий Михайлович, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Суслова О.Ю., канд. архитектуры, проф. 
МАРХИ
Романова Елизавета Николаевна, магистрант РУДН; 
научн. рук. – Калинина Н.С., канд. архитектуры, доц. 
МАРХИ
Романова Марина Геннадиевна, доц. каф. Рисунка МАРХИ
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Романюк Кирилл Евгеньевич, доц. УНЦ АКТ МАРХИ
Ромашкина Вероника Вячеславовна, бакалавриат МАРХИ; 
научн. рук. – Аляев А.А., преп. МАРХИ; Мясникова Е.А., 
преп. МАРХИ
Ромашова Виктория Аркадьевна, бакалавриат МАРХИ; 
научн. рук. – Галеев С.А., канд. архитектуры, проф., зав. 
каф. МАРХИ
Ростовская Анна Андреевна, асп. МАРХИ; научн. рук. – 
Шубенков М.В., д-р архитектуры, проф., зав. каф. МАРХИ, 
вице-президент РААСН
Рочегова Наталья Александровна, канд. архитектуры, 
доц., проф. УНЦ «Архитектура и компьютерные техноло-
гии» (УНЦ АКТ) МАРХИ
Рубаева Дзерасса Аркадьевна, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. – Ефимов А.В., д-р архитектуры, проф. МАРХИ,
Рудометова Василиса Романовна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Дмитриев С.В., асс. МАРХИ
Рудченко Григорий Павлович, бакалавриат МАРХИ; научн. 
рук. – Габова М.В., проф. МАРХИ
Рудык Полина Викторовна, асп.  ЦНИИП Минстроя  
России; научн. рук. – Малая Е.В., канд. архитектуры, доц. 
МАРХИ, зав. аспирантурой ЦНИИП Минстроя России
Русанова Екатерина Александровна, канд. архитектуры, 
проф. каф. Ландшафтной архитектуры МАРХИ
Рыбакова Екатерина Юрьевна, канд. архитектуры, преп. 
каф. Советской и современной зарубежной архитектуры 
МАРХИ
Рыжкова Людмила Львовна, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. – Лызлов Н.В., проф. МАРХИ
Рылько Владислав Вадимович, бакалавриат МАРХИ; научн. 
рук. – Мясникова Е.А, асс. МАРХИ; Степанова О.Г., ст.преп. 
МАРХИ
Рэй Александр Сергеевич, магистрант МАРХИ; научн. рук. 
– Моисеев Ю.М., д-р архитектуры, проф. МАРХИ
Рябова Снежана Сергеевна, бакалавриат МАРХИ; научн. 
рук. – Довженко И.Г., доц. МАРХИ; Солоненко М.А., ст. 
преп. МАРХИ; Шевченко М.Ю., канд. архитектуры, проф. 
МАРХИ
Рябушкин Никита Владимирович, студ. АСА СамГТУ; 
научн. рук. – Вавилова Т.Я., канд. архитектуры, доц., проф., 
АСА СамГТУ (Самара)
Ряховская Маргарита Андреевна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Макаров А.И., канд. архитектуры, проф. 
МАРХИ
Сааков Леон Леонович, магистрант МАРХИ; научн. рук. – 
Орлов В.Н., доц. МАРХИ
Савельева Анастасия Ильинична, бакалавриат МАРХИ; 
научн. рук. – Аляев А.А., преп. МАРХИ; Георгиевская Е.В., 
проф. МАРХИ
Савельева Лариса Владимировна, канд. архитектуры, доц. 
УНЦ АКТ МАРХИ
Савинкин Владислав Владимирович, доц. каф. Дизайна 
архитектурной среды МАРХИ
Савинова Валерия Анатольевна, асп. МАРХИ; научн. рук. – 
Охлопкова О.А., канд. архитектуры, доц., проф. МАРХИ
Садковская Оксана Евгеньевна, соиск., МАРХИ; научн.  
рук. – Крашенинников А.В., д-р архитектуры, проф. МАРХИ
Сазиков Алексей Владимирович, начальник научн-метод. 
отд. МГХПА им. С.Г. Строганова, ведущий науч. сотрудник 
НИИ ТИИ РАХ
Сайлаонова Виктория Шамиловна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Белов М.А., проф. МАРХИ; Завадовский П.К., 
доц. МАРХИ

Салех Мария Сальвановна, асп. МАРХИ; научн. рук. – 
Сапрыкина Н.А., д-р. архитектуры, проф., зав. каф. МАРХИ
Самойлов Иван Игоревич, магистрант МАРХИ;  
научн. рук. – Гаврилова М.М., проф. МАРХИ
Самонина Светлана Николаевна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Прокофьева Е.Ю., канд. архитектуры, проф. 
МАРХИ
Сапожникова Анастасия Олеговна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Благовидова Н.Г., канд. архитектуры, доц., 
проф. МАРХИ
Сапрыкин Илья Анатольевич, спец. по УМР МАРХИ
Сапрыкина Наталия Алексеевна, д-р. архитектуры, проф., 
зав. каф. Основ архитектурного проектирования МАРХИ
Сарана Екатерина Евгеньевна, бакалавриат МАРХИ; 
научн. рук. – Силкина М.А., доц. МАРХИ; Соколова М.А., 
канд. искусствоведения, проф. МАРХИ
Саулова Ирина Владимировна, магистрант МАРХИ;  
научн. рук. – Одуд А.А., проф. МАРХИ
Сафина Галина Ильясовна, магистрант МАРХИ;  
научн. рук. – Соколова М.А., канд. искусствоведения, проф. 
каф. Дизайна архитектурной среды МАРХИ
Саяпина Марина Викторовна, бакалавриат МАРХИ; 
научн. рук. – Аляев А.А., преп. МАРХИ; Мясникова Е.А,  
асс. МАРХИ
Селезнева Кристина Сергеевна, студ. ДГТУ; научн. рук. – 
Саркисьянц М.Г., доц. каф. архитектуры ДГТУ  
(Ростов-на-Дону)
Селиванова Екатерина Алексеевна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Дмитриев С.В., асс. МАРХИ
Селютин Семён Вадимович, бакалавриат МАРХИ; научн. 
рук. – Винокурова А.Е., доц. МАРХИ; Максимова И.А., доц. 
МАРХИ
Семенова Анастасия Вадимовна, бакалавриат МАРХИ; 
научн. рук. - Рягузова И.М., канд. наук, проф. МАРХИ
Сементьева Марина Сергеевна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Савельева Л.В., канд. архитектуры, доц. 
МАРХИ
Семирягина Анна Сергеевна, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. – Галеев С.А., канд. архитектуры, проф., зав. каф. 
МАРХИ
Семкин Клим Григорьевич, бакалавриат МАРХИ; научн. 
рук. – Чурсина Л.В., доц. МАРХИ
Семушкина Марина Олеговна, асп. МАРХИ; научн. рук. – 
Ревзина Ю.Е., канд. искусствоведения, проф. МАРХИ
Сеннекке Мария Леонидовна, тех. директор ООО «Кайм 
минеральные краски»
Сереброва Варвара Сергеевна, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. – Стаменкович М.З., доц. МАРХИ
Серова Екатерина Игоревна, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. – Белов М.А., проф. МАРХИ; Завадовский П.К., доц. 
МАРХИ
Сибгатуллина Анастасия Дмитриевна, магистрант 
МАРХИ; научн. рук. – Грубов В.А., проф. МАРХИ
Сильченко Александр Андреевич, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Мамлеев О.Р., канд. архитектуры, проф. 
МАРХИ
Синицина Иветта Анатольевна, асп. МАРХИ;  
научн. рук. – Моисеев Ю.М., д-р архитектуры, проф.  
МАРХИ
Сиянов Александр Ильич, канд. технических наук, доц., 
СВФУ (Якутск)
Скабичевская Дарья Борисовна, бакалавриат МАРХИ; 
научн. рук. – Рыбакова Е.Ю., канд. архитектуры, преп. 
МАРХИ
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Скакунова Елена Андреевна, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. – Корси Н.Б., проф. МАРХИ
Скитёва Александра Александровна, архитектор, маги-
странт РГГУ 
Скитёва Нина Георгиевна, архитектор, доц. каф. Основ 
архитектурного проектирования МАРХИ
Скрипицына Татьяна Николаевна, канд. технических наук, 
доц., МИИГАиК
Скубик Елизавета Сергеевна, бакалавриат МАРХИ; научн. 
рук. – Солоненко М.А., ст. преп. МАРХИ
Слюсарчук Анастасия Станиславовна, магистрант 
МАРХИ; научн. рук. – Гаврилова М.М., канд. архитектуры, 
проф. МАРХИ
Смахтина Елизавета Александровна, магистрант 
МАРХИ; научн. рук. – Михе А.А., проф. МАРХИ
Смекалов Игорь Владимирович, д-р искусствоведения, доц., 
с.н.с., ГТГ
Смирнов Максим Владимирович, ст. преп. каф. Иностран-
ных языков МАРХИ
Смирнова Екатерина Андреевна, бакалавриат МАРХИ; 
научн. рук. – Ермоленко Е.В., канд. архитектуры, доц. 
МАРХИ; Павлов Н.Л., д-р архитектуры, проф. МАРХИ
Смирнова Ирина Геннадьевна, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. – Макаров А.И., канд. наук, проф. МАРХИ
Смирнова Людмила Петровна, канд. педагогических наук, 
проф. каф. Иностранных языков МАРХИ
Смирнова Полина Сергеевна, бакалавриат МАРХИ; научн. 
рук. – Аляев А.А., преп. МАРХИ; Георгиевская Е.В., проф. 
МАРХИ
Смолякова Елизавета Сергеевна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Мамлеев О.Р., канд. архитектуры, проф. 
МАРХИ
Снитко Александр Владимирович, канд. архитектуры, доц. 
ИвГПУ (Иваново)
Соколова Анастасия Александровна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Розова Л.И., проф. МАРХИ
Соколова Екатерина Александровна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Душкина Н.О., канд. архитектуры, проф. 
МАРХИ
Соколова Ольга Андреевна, бакалавриат МАРХИ; научн. 
рук. – Габова М.В., проф. МАРХИ
Соловьев Константин Викторович, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Прокофьева Е.Ю., канд. архитектуры, проф. 
МАРХИ
Соловьева Маргарита Васильевна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Казакова Л.А., проф. МАРХИ
Солодилова Любовь Арсеновна, канд. архитектуры, доц., 
проф. каф. Архитектурной практики МАРХИ
Соломатникова Светлана Валерьевна, магистрант 
МАРХИ; научн. рук. – Соколова М.А., канд. искусствоведе-
ния, проф. МАРХИ
Солоненко Максим Алексеевич, ст. преп. каф. Философии 
МАРХИ
Сосова Анастасия Викторовна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Долинская И.М., проф. МАРХИ
Спружевник Екатерина Владимировн, магистрант 
МАРХИ; научн. рук. – Казакова Л.А., проф. МАРХИ
Старикова Анастасия Сергеевна, бакалавриат МАРХИ; 
научн. рук. – Степанова О.Г., ст. преп. МАРХИ
Старостенко Юлия Дмитриевна, канд. архитектуры, с.н.с. 
НИИТИАГ, Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»
Стегнова Елена Викторовна, доц., проф. каф. Дизайна 
архитектурной среды МАРХИ

Степанова Алена Валерьевна, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. – Коршаков Ф.Н., канд. архитектуры, проф., и.о. зав. 
каф. МАРХИ
Степанова Валерия Дмитриевна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Калинина Н.С., канд. архитектуры, доц. 
МАРХИ
Степанова Ольга Григорьевна, ст. преп. УНЦ АКТ МАРХИ
Страуме (Почивалова) Светлана Игоревна, магистрант 
МАРХИ; научн. рук. – Каменева Т.Е., канд. искусствоведе-
ния, проф., зав. каф. МАРХИ
Стрижова Екатерина Владимировна, магистрант 
МАРХИ; научн. рук. – Бреславцев О.Д., канд. архитектуры, 
проф. МАРХИ
Сукиасова Элина Игоревна, бакалавриат МАРХИ; научн. 
рук. – Стегнова Е.В., проф. МАРХИ
Суслова Ольга Александровна, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. – Карелин Д.А., канд. искусствоведения, проф. МАРХИ
Суслова Ольга Юрьевна, канд. архитектуры, проф. МАРХИ
Сухинина Елена Александровна, канд. архитектуры, доц. 
ССТУ (Саратов)
Суходолова Дарья Андреевна, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. – Подъяпольский Д.С., проф. МАРХИ
Сухотинцев Виктор Иванович, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Прокофьева Е.Ю., канд. архитектуры, проф. 
МАРХИ
Сыч Даниил Игоревич; магистрант МАРХИ; научн. рук. – 
Алонов Ю.Г., канд. архитектуры, проф. МАРХИ
Сыч Евгения Робертовна, магистрант МАРХИ; научн.  
рук. – Туркатенко М.Н., канд. архитектуры, доц. МАРХИ
Табельнова Екатерина Алексеевна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Карелин Д.А., канд. искусствоведения, проф. 
МАРХИ
Таратутина Ирина Борисовна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Моргунов А.К., проф. МАРХИ; Муратов С.Ф. 
доц. МАРХИ
Тарнопольский Даниил Юрьевич, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Ермоленко Е.В., канд. архитектуры, доц. 
МАРХИ
Телепнева Ольга Андреевна, канд. техн. наук 
Терентьева Валерия Михайловна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Колгашкина В.А., канд. архитектуры, ст. преп. 
МАРХИ
Тимашков Арсений Владиславович, соиск. МАРХИ, научн. 
рук. – Малинов А.А., канд. архитектуры, проф. МАРХИ
Тимербаева Светлана Владимировна, зав. научно-просве-
тительским сектором Музея Московской архитектурной 
школы (Музея МАРХИ)
Тимонина Ирина Эдуардовна, доц. каф. Иностранных язы-
ков МАРХИ
Тимофеев Иван Васильевич, асп. МАРХИ; научн. рук. – 
Демидова М.А., канд. архитектуры, доц. МАРХИ
Тимофеев Кирилл Вячеславович, бакалавриат МАРХИ; 
научн. рук. – Красилова Л.А., канд. архитектуры, доц. 
МАРХИ
Тимофеева Елена Юрьевна, специалист научно-просвет. 
отд. Музея Московской архитектурной школы (Музея 
МАРХИ)
Титко Анна Валерьевна, бакалавриат МАРХИ; научн.  
рук. – Ястребова И.М., канд. архитектуры, проф. МАРХИ
Титов Юрий Юрьевич, магистрант РУДН; научн. рук. – 
Калинина Н.С., канд. архитектуры, доц. МАРХИ 
Титова Александра Владимировна, асп. МАРХИ; научн. 
рук. – Коршаков Ф.Н., канд. архитектуры, проф., и.о. зав. 
каф. МАРХИ
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Тихомиров Григорий Юрьевич, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. –Каменева Т.Е., канд. искусствоведения, проф., зав. каф. 
МАРХИ
Тихонович Лидия Андреевна, канд. философских наук, доц. 
каф. Философии МАРХИ
Тица Елена, магистрант МАРХИ; научн. рук. – Ауров В.В., 
канд. архитектуры, проф., зав. каф. МАРХИ
Тонкой Игорь Васильевич, канд. архитектуры, проф. каф. 
Градостроительства МАРХИ
Топленникова Варвара Михайловна, бакалавриат 
МАРХИ; научн. рук. – Городова М.Н., канд. архитектуры, 
доц. МАРХИ; Кудрявцев А.П., канд. архитектуры, проф. 
МАРХИ; Прокофьева И.А., канд. архитектуры, доц. МАРХИ
Торчинская Инна Артемовна, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. – Суслова О.Ю., канд. архитектуры, проф. МАРХИ
Торшина Валентина Геннадьевна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Хрусталев Д.А., канд. архитектуры, проф., 
зав. каф. МАРХИ
Травкина Анна Вадимовна, бакалавриат МАРХИ; научн. 
рук. – Силкина М.А., доц. МАРХИ; Соколова М.А., канд. 
искусствоведения, проф. МАРХИ
Третьякова Софья Александровна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Соколова М.А., канд. искусствоведения, проф. 
МАРХИ
Трибельская Александра Михайловна, магистрант 
МАРХИ; научн. рук. – Хазанов М.Д., проф. МАРХИ
Трифоненкова Светлана Андреевна, ст. преп. , МАРХИ, 
глав. архитектор проектов ООО «ТМА Кожушаного», 
Москва
Трошин Виталий Алексеевич, д-р философии, проф. каф. 
Архитектура экстремальных сред МАРХИ, проф. МААМ
Трушина Софья Олеговна, бакалавриат МАРХИ; научн. 
рук. – Полянцев Е.В., канд. архитектуры, проф., зав. каф. 
МАРХИ
Тряпичникова Анастасия Ивановна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Некрасов А.Б., канд. архитектуры, проф., 
МАРХИ; Цыбайкин А.А., проф., и.о. зав.каф. МАРХИ
Тюрина Полина Юрьевна, магистрант МАРХИ;  
научн. рук. – Любимова И.Д., доц. МАРХИ
Ублиева Анастасия Алексеевна, магистрант МАРХИ; науч. 
рук. – Борисов С.В., канд. архитектуры, проф., зав. каф. 
МАРХИ
Улько Александр Сергеевич, асп. МАРХИ; научн. рук. – 
Ястребова И.М., канд. архитектуры, проф. МАРХИ
Урусова Варвара Михайловна, пенсионер, Москва
Усманова Зухра Рустамовна, асп. МАРХИ; научн. рук. – 
Крашенинников А.В., д-р архитектуры, проф. МАРХИ
Успенская Анастасия Михайловна, помощник проректора 
по учебной работе, ст. преп. МАРХИ
Устинов Алексей Сергеевич, магистрант МАРХИ;  
научн. рук. – Грубов В.А., проф. МАРХИ
Уткова Дарья Владимировна, бакалавриат МАРХИ; научн. 
рук. – Суслова О.Ю., канд. архитектуры, доц., проф. МАРХИ
Фарстова Дарья Александровна, бакалавриат МАРХИ; 
научн. рук. – Рыбакова Е.Ю., канд. архитектуры, преп. 
МАРХИ; Чередина И.С., канд. архитектуры, проф., зав.каф. 
МАРХИ 
Федоров Леонид Сергеевич, магистрант МАРХИ;  
научн. рук. – Стаменкович М.З., доц. МАРХИ
Фигурный Георгий Николаевич, м.н.с. НИЧ МАРХИ
Фидря Нина Кирилловна, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. – Бреславцев О.Д., канд. архитектуры, проф. МАРХИ; 
Рогожникова М.А., канд. архитектуры, МАРХИ

Филатова Екатерина Александровна, магистрант 
МАРХИ; научн. рук. – Шубенков М.В., д-р архитектуры, 
проф., зав. каф. МАРХИ, вице-президент РААСН
Филатова Олеся Юрьевна, бакалавриат МАРХИ;  
научн. рук. – Савинкин В.В., доц. МАРХИ
Филинская Екатерина Алексеевна, бакалавриат МАРХИ; 
научн. рук. - Рягузова И.М., канд. наук, проф. МАРХИ
Фисенко Алексей Анатольевич, канд. архитектуры, проф. 
МАРХИ
Флайт Анастасия Алексеевна, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. – Шемякина В.А., канд. архитектуры, доц. МАРХИ
Фокина Мария Олеговна, бакалавриат МАРХИ;  
научн. рук. – Силкина М.А., доц. МАРХИ; Соколова М.А., 
канд. искусствоведения, проф. МАРХИ
Хайдукова Арина Алексеевна, бакалавриат МАРХИ; научн. 
рук. – Силкина М.А., доц. МАРХИ; Соколова М.А., канд. 
искусствоведения, проф. МАРХИ
Халитова Элина Айратовна, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. – Чередина И.С., канд. архитектуры, проф., зав.каф. 
МАРХИ
Ханнанова Елена Александровна, магистр архитектуры, 
преп. (Уфа)
Ханова Оксана Ивановна, архитектор-реставратор,  
ООО «Архитектурно-конструкторское бюро «Город» 
(Вологда)
Харланов Данила Игоревич, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. – Полещук М.Н., канд. архитектуры, проф. МАРХИ
Харчева Лидия Александровна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Канунников М.Н., канд. архитектуры, проф. 
МАРХИ
Холмогорова Екатерина Максимовна, студ. МАРХИ; 
научн. рук. – Ермолаев А.П., канд. искусствоведения, проф. 
МАРХИ
Хондарь Анастасия Павловна, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. – Гаврилина А.А., канд. архитектуры, проф. МАРХИ
Хоперскова Анастасия Александровна, магистрант 
МАРХИ; научн. рук. – Долинская И.М., проф. МАРХИ;  
Ткаченко С.Б., канд. архитектуры, проф. МАРХИ
Хрусталева Арина Дмитриевна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Дмитриев С.В., асс. МАРХИ
Цветникова Екатерина Алексеевна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Трифоненкова С.А., ст. преп. МАРХИ
Цхай Екатерина Александровна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Коршаков Ф.Н., канд. архитектуры, проф.,  
и.о. зав. каф. МАРХИ
Цыбайкин Александр Александрович, проф., и.о. зав. каф. 
Архитектуры жилых зданий МАРХИ
Цыбина Виолетта Игоревна, бакалавриат МАРХИ; научн. 
рук. – Солоненко М.А., ст. преп. МАРХИ
Цыганкова Виктория Игоревна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Явейн О.И., канд. архитектуры, проф. МАРХИ
Чай Сяоянь, студ. МАРХИ; научн. рук. – Шевченко М.Ю., 
канд. архитектуры, проф. МАРХИ
Чайка Елена Андреевна, асп. МАРХИ, соиск.; научн. рук. – 
Шубенков М.В., д-р архитектуры, проф., зав. каф. МАРХИ, 
вице-президент РААСН
Чаплик Никита Сергеевич, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. – Моргунов А.К., проф. МАРХИ; Муратов С.Ф. доц. 
МАРХИ
Чаплыгина Елизавета Александровна, магистрант 
МАРХИ; научн. рук. – Дмитриев С.В., асс. МАРХИ
Чвилев Александр Олегович, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. – Карелин Д.А., канд. искусствоведения, проф. МАРХИ
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Чебан Аника Николаевна, преп. каф. Инженерного оборудо-
вания зданий МАРХИ
Чепиков Тарас Евгеньевич, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. – Демидова М.А., канд. архитектуры, доц. МАРХИ
Чеповская Александра Павловна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Стаменкович М.З., доц. МАРХИ
Чередина Ирина Семеновна, канд. архитектуры, проф., зав.
каф. Советской и современной зарубежной архитектуры 
МАРХИ
Чередниченко Елизавета Александровна, бакалавриат 
МАРХИ; научн. рук. – Винокурова А.Е., доц. МАРХИ;  
Максимова И.А., доц. МАРХИ
Черепушкина Алла Анатольевна, соискатель МАРХИ; 
научн. рук. – Благовидова Н.Г., канд. архитектуры, доц., 
проф. МАРХИ
Черкасов Георгий Николаевич, д-р архитектуры, проф. каф. 
Истории архитектуры и Градостроительства МАРХИ
Черникова Анастасия Дмитриевна, бакалавриат МАРХИ; 
научн. рук. – Силкина М.А., доц. МАРХИ; Соколова М.А., 
канд. искусствоведения, проф. МАРХИ
Чернова Валерия Алексеевна, ст. преп. каф. Иностранных 
языков МАРХИ
Черняк Марк Игоревич, асп. МАРХИ; научн. рук. –  
Малинов А.А., канд. архитектуры, проф. МАРХИ
Чернятин Никита Антонович, бакалавриат МАРХИ; 
научн. рук. - Солодилова Л.А., канд. архитектуры, доц., 
проф. МАРХИ
Чеснокова Елизавета Михайловна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Фисенко А.А., канд. архитектуры, проф. 
МАРХИ
Чехов Артем Витальевич, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. – Хайдурова О.Е., доц. МАРХИ
Чехов Илья Витальевич, магистрант МАРХИ;  
научн. рук. – Казакова Л.А., проф. МАРХИ
Чжан Цзинь, бакалавриат МАРХИ; научн. рук. –  
Шевченко М.Ю., канд. архитектуры, проф. МАРХИ
Чикаткова Анастасия Игоревна, магистрант КГАСУ; 
научн. рук. – Акатьева А.О., ст. преп. КГАСУ (Казань)
Чиникин Алексей Алексеевич, студ. Рязанского ин-та  
(филиала) Мос. Политех. Ун-та; научн. рук. – Козикова И.Н.,  
ст. преп. Рязанского ин-та (филиала) Мос. Политех. Ун-та 
(Рязань)
Чинчаладзе Екатерина Дмитриевна, бакалавриат 
МАРХИ; научн. рук. – Суслова О.Ю., канд. архитектуры, 
доц., проф. МАРХИ 
Чиркина Полина Сергеевна, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. – Лопаткина Е.Ю., доц. МАРХИ
Чистякова Анастасия Геннадьевна, студ. ГУЗ;  
научн. рук. – Ильвицкая С.В., д-р архитектуры, проф., зав. 
каф. ГУЗ
Чичеурова Марина Владимировна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Кукшкин А.Н., доц. МАРХИ
Чубарова Анастасия Витальевна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Дмитриев С.В., асс. МАРХИ; Мунчак Л.А., 
канд. наук, проф. МАРХИ
Чуклова Вера Петровна, доц. каф. Основ архитектурного 
проектирования МАРХИ
Чумаченко Евгения Геннадьевна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Канунников М.Н., канд. архитектуры, проф. 
МАРХИ
Чурилов Роман Сергеевич, асп. МАРХИ; научн. рук. –  
Малая Е.В., канд. архитектуры, доц., проф. МАРХИ
Чурсина Людмила Васильевна, доц. УНЦ АКТ МАРХИ
Чутлашвили Карин Геннадьевна, архитектор

Шадрина Елизавета Михайловна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Долинская И.М., проф. МАРХИ
Шахматова Наталья Валерьевна, бакалавриат МАРХИ; 
научн. рук. – Рыбакова Е.Ю., канд. архитектуры, преп. 
МАРХИ
Шведенко Георгий Васильевич, бакалавриат МАРХИ; 
научн. рук. – Белаш Е.А., преп., магистр архитектуры; 
Зуева П.П., канд. архитектуры, доц. МАРХИ; Явейн О.И., 
канд. архитектуры, проф. МАРХИ
Шевченко Марианна Юрьевна, канд. архитектуры, проф. 
каф. Истории архитектуры и Градостроительства 
МАРХИ
Шелухин Андрей Олегович, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. – Крашенинников А.В., д-р архитектуры, проф. МАРХИ
Шемякин Федор Яковлевич, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. – Шевченко М.Ю., канд. архитектуры, проф. МАРХИ
Шершнева Анжелика Александровна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Резова Л.И., проф. МАРХИ
Шестова Анна Вячеславовна, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. – Казакова Л.А., проф. МАРХИ
Шестопалов Сергей Сергеевич, соиск. МАРХИ; научн.  
рук. – Щенков А.С., д-р архитектуры, член-корр. РААСН, 
проф. МАРХИ
Шилкин Николай Васильевич, канд. технических наук, доц., 
проф. каф. Инженерного оборудования зданий МАРХИ
Ширяева Мария Юрьевна, преп. МАРХИ
Шмелева Ольга Александровна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Демидова М.А., канд. архитектуры, доц. 
МАРХИ
Шолтышев Василий Никитович, студ. ДГТУ; научн. рук. – 
Саркисьянц М.Г., доц. ДГТУ (Ростов-на-Дону)
Шонина Нина Анатольевна, доц. каф. Инженерного обору-
дования зданий и сооружений МАРХИ
Шпилько Юлия Андреевна, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. – Городова М.Н., канд. искусствоведения, доц. МАРХИ; 
Панухин П.В., канд. архитектуры, проф., зав.каф. МАРХИ; 
Прокофьева И.А., канд. архитектуры, проф. МАРХИ
Штиглиц Маргарита Сергеевна, д-р архитектуры,  
проф. каф. искусствоведения и культурологии СПГХПА  
им. А.Л. Штиглица (Санкт-Петербург)
Шуба Александр Витальевич, асп. БАУХАУЗ (Германия)
Шубенкова Марина Юрьевна, доц. каф. Градостроитель-
ства МАРХИ
Шуварикова Светлана Александровна, магистрант 
МАРХИ; научн. рук. – Шулика Т.О., канд. архитектуры, 
проф., и.о. зав.каф. МАРХИ
Шульц Александр Сергеевич, соискатель МАРХИ; научн. 
рук. – Шубенков М.В., д-р архитектуры, проф., зав. каф. 
МАРХИ, вице-президент РААСН
Шумейкина Вероника Эдуардовна, бакалавриат МАРХИ; 
научн. рук. – Рыбакова Е.Ю., канд. архитектуры, преп. 
МАРХИ; Чередина И.С., канд. архитектуры, проф., зав.каф. 
МАРХИ 
Щенников Николай Сергеевич, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. – Коршаков Ф.Н., канд. архитектуры, проф., и.о. зав. 
каф. МАРХИ
Щепетков Дмитрий Николаевич, доц. каф. Храмового зод-
чества МАРХИ
Щукина Мария Андреевна, магистрант МАРХИ;  
научн. рук. – Грубов В.А., проф. МАРХИ
Эмбарек Дарья Мохаммедовна, магистрант МАРХИ; 
научн. рук. – Тонкой И.В., канд. архитектуры, проф. 
МАРХИ
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Эрдэнэ-Оргил Намуунтугул, бакалавриат МАРХИ; научн. 
рук. – Силкина М.А., доц. МАРХИ; Соколова М.А., канд. 
искусствоведения, проф. МАРХИ
Юдина Наталья Валерьевна, асп. МАРХИ; научн. рук. – 
Благовидова Н.Г., канд. архитектуры, доц., проф. МАРХИ
Юрзинова Виктория Сергеевна, бакалавриат МАРХИ; 
научн. рук. – Тихонович Л.А., канд. философских наук, доц. 
МАРХИ
Юрченко Ирина Сергеевна, магистрант МАРХИ; научн. 
рук. – Юдинцев В.П., проф. МАРХИ
Яковлева Алиссия Анатольевна, бакалавриат МАРХИ; 
научн. рук. – Привалова П.А., доц. МАРХИ; Степанов Г.С., 
доц. МАРХИ

Яновая Яна Сергеевна, бакалавриат МАРХИ; научн.  
рук. – Мунчак Л.А., канд. наук, проф. МАРХИ; Солодилова 
Л.А., канд. архитектуры, доц., проф. МАРХИ
Яушева София Тимуровна, магистрант МАРХИ;  
научн. рук. – Барчугова Е.В., канд. архитектуры, доц.,  
проф. МАРХИ
Яхно Дарья Михайловна, магистрант МАРХИ;  
научн. рук. – Ауров В.В., канд. архитектуры, проф.,  
зав. каф. МАРХИ
Яценко Андрей Сергеевич, магистрант МАРХИ;  
научн. рук. – Павлова В.А., канд. архитектуры,  
доц. МАРХИБГТУ им. В.Г. Шухова – Белгородский государ-
ственный технический университет им. В.Г. Шухова



БГТУ – Белгородский государственный технологический 
университет им. В.Г. Шухова
ВолГУ – Вологодский государственный университет
ВШСД МАРХИ – Высшая школа средового дизайна Москов-
ского архитектурного института
ГТГ – Государственная Третьяковская галерея
ГУЗ – Государственный университет по землеустройству
ДГТУ – Донской государственный технический университет
ИвГПУ – Ивановский государственный политехнический 
университет
КГАСУ – Казанский государственный архитектурно- 
строительный университет
КГУ – Курский государственный университет
МАРХИ – Московский архитектурный институт
МГИК – Московский государственный институт культуры
МИИГАиК – Московский государственный университет 
геодезии и картографии
НИУ ВШЭ – Научно-исследовательский университет  
«Высшая школа экономики»
НИУ МГСУ – Национальный исследовательский Московский 
государственный строительный университет
РААСН – Российская академия архитектуры и строитель-
ных наук
РАЖВиЗ – Российская академия живописи ваяния  
и зодчества имени Ильи Глазунова

РУДН – Российский университет дружбы народов
СамГТУ – Самарский государственный технический  
университет
СВФУ – Северо-восточный федеральный университет 
имени М.К. Аммосова
СПбГАСУ – Санкт-Петербургский государственный  
архитектурно-строительный университет 
СПбГУ – Санкт-Петербургский государственный  
университет
СПГХПА – Санкт-Петербургская государственная  
художественно-промышленная академия имени  
А.Л. Штиглица
ССТУ – Саратовский государственный технический  
университет имени Гагарина Ю.А.
ТГУ – Тихоокеанский государственный университет
УГНТУ – Уфимский государственный нефтяной  
технический университет
УНЦ АКТ МАРХИ – Учебно-научный центр «Архитектура 
и компьютерные технологии» Московского архитектурного 
института
ЦНИИП Минстроя России – Центральный научно- 
исследовательский и проектный институт министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации
ЮФУ – Южный федеральный университет
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