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ИНТЕГРАЦИЯ КУЛЬТУРЫ В СИСТЕМУ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

INTEGRATION OF CULTURE INTO THE HIGHER EDUCATION SYSTEM 

 

Аннотация: показана актуальность интеграции культуры в систему образования, 

значимости гуманистической ориентации знаний. Рассмотрены способы реализации 

синтеза культуры и образования в ТулГУ в образовательном процессе по напр. 54.03.01 

«Дизайн». 

Ключевые слова: культура, образование, гуманизм, ценность. 

Abstract: the article shows the relevance of integrating culture into the education system 

and the importance of the humanistic orientation of knowledge. The ways of implementing the syn-

thesis of culture and education in TulSU in the educational process for example are considered. 

54.03.01 "Design".  

Key words: culture, education, humanism, value. 

 

«Этика — это безгранично расширенная 

ответственность по отношению ко всему 

живущему».  

(А. Швейцер) 
 

Эффективность образования определяется не только профессиональными 

знаниями и навыками выпускника, но и усвоением им ценностей культуры, 

нравственных ориентиров.  

Культура является качественной характеристикой этапа развития 

общества. Она отражает уровень развития как материального производства, так 

и всех сфер духовной жизни общества – искусства, философии и т.д. Научно-

технический прогресс меняет представление о культуре, появляются новые 

направления ее развития.Так, например, в современном мире возникли понятия 

«компьютерная культура», «информационная культура».  

Выделим следующие функции культуры в образовательном процессе: 

– социальная, 

– педагогическая (воспитательная), 

– познавательная (гносеологическая),  

– ценностно-ориентирующая или аксиологическая (ориентация человека 

на определенную систему ценностей),  
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– коммуникативная (обеспечение общения между людьми, обмена 

информацией), 

– исторической преемственности (трансляции социального опыта), 

– знаковая, 

– регулирующая и другие. 

Социальная функция заключается в развитии социальных институтов, в 

формировании у обучающихся мировоззрения социальной интеграции, 

осмысления совместной деятельности народа посредством политики, 

идеологии, морали. Культура объединяет разные социальные общности. В 

связи с процессами глобализации расширяются межкультурные контакты. 

Современный человек воспринимает себя субъектом не только государства, но 

и всего мирового сообщества. 

Педагогическая функция – приобщение студентов к культурному 

наследию своего народа и всего человечества, формирование развитой 

личности, владеющей родным и иностранными языками, знающим историю 

искусства, обычаи, традиции России, обладающей высокой нравственностью. 

Культура концентрирует опыт деятельности многих поколений людей. 

Благодаря познавательной функции каждое последующее поколение 

приобщается к обширным знаниям о мире, накопленным за всю историю 

человечества. Это создает основу для дальнейшего освоения мира.  

Ценностная функция формирует систему ценностей у обучающихся. По 

качеству и ориентации ценностей судят о культуре и нравственности человека. 

Ценности имеют общечеловеческое значение, хотя у каждого государства, 

национальности сформирована своя иерархия ценностей: витальные (жизнь, 

безопасность, здоровье), социальные (профессия, семья), политические 

(свобода слова, гражданские свободы), моральные (добро, долг, справедливость 

и т.д.), эстетические (стиль, гармония и т.д.). 

Коммуникативная функция обеспечивает взаимодействие людей. Без 

общения человек не может стать полноценным членом общества, жить и 

работать. В первобытном обществе взаимодействие людей осуществлялось при 

прямых контактах. Позже появилась письменность, позволившая передавать 

информацию на расстояния и во времени. В прошлом веке активно развивалось 

радио, телевидение. В настоящее время на первое место выходят 

компьютерные сети. Поэтому коммуникативная функция культуры достаточно 

быстро трансформируется, меняет свои формы. Так, например, в современном 

обществе увеличиваются информационные потоки, стираются национальные 

особенности, наблюдаются процессы глобализации. 

Функция исторической преемственности позволяет транслировать 

социальный опыт, заложенный в культурных ценностях, передавать его из 

поколения в поколение.  

Знаковая функция – изучение знаковых систем (в литературе, музыке, 

живописи и т.д.) для овладения достижениями культуры. Как показывает 

практика, если человек не знает названий предметов и явлений, то в будущем 
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они практически перестают существовать в его памяти. Поэтому необходимо 

изучение соответствующих знаковых систем, ключевых для профессии. 

Регулирующая функция предусматривает формирование поведения 

человека в семье, университете, на работе. Нормы, образцы поведения 

становятся элементом самосознания личности. 

Сегодня культура как носитель общечеловеческих ценностей приобретает 

большее значение, чем когда-либо. 

Человечеством накоплен высочайший уровень знаний в области науки и 

техники, развиваются технологии, происходят коренные сдвиги во всех 

отраслях экономики. Техника, как продукт гения человека, по выражению 

Н.А. Бердяева, создает совершено новую действительность, имеет 

космогоническое значение [1]. Но новая цивилизация, созданная человеком, 

порой забывает об истинной цели своего развития, не признает ценности 

человека. 

Необходима активная интеграция культуры в жизнь общества, в том 

числе в систему образования на всех уровнях.  

Высшее образования в настоящее время претерпевает серьезные 

изменения. Меняются образовательные стандарты, уменьшается количество 

аудиторных часов в пользу самостоятельной работы студентов. Это неизбежно 

приводит к сокращению объема учебных дисциплин, уменьшению контактной 

работы с преподавателями. Учебный план строится с учетом необходимости 

получения профессиональных знаний и навыков, формирования 

предусмотренных ФОС компетенций. И, хотя общекультурные компетенции 

являются неотъемлемой частью любой образовательной программы, их 

формирования ограничено по большей части базовыми дисциплинами и ГИА. 

Ввиду ограниченности учебных часов, существующий образовательный 

процесс не позволяет в полной мере охватить весь спектр культурной сферы и, 

что наиболее важно, усвоить студентами систему культурных ценностей, в том 

числе гуманистических, нравственных. Ситуация осложняется 

неопределенностью ценностей со стороны массовой культуры, кинематографа, 

телевидения, интернет-ресурсов, хаотичных с точки зрения морали и 

нравственности передач, произведений киноиндустрии, которые влияют на еще 

не созревшую личность обучающегося и приводят к появлению ложных 

ценностей. 

В этих условиях на первый план выходит проблема подготовки молодого 

поколения к выполнению социально-полезной деятельности, формирования у 

обучающихся культурных, гуманистических ценностей. 

Первые гуманистические воззрения появились еще в эпоху античности. В 

эпоху Возрождения сформировалось понятие о человеке как высшем начале 

бытия (Леонардо Бруни, Франческо Петрарка, Данте Альгьери, Леон Баттиста 

Альберти и др.). В конце XVIII – XIX веках возникло течение неогуманизма. 

Этические ценности целых эпох формировались религиозным 

воззрением. В России ХХ-го века в эпоху построения социализма 

распространялись идеи социалистического гуманизма, согласно которым 
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утверждались неразрывная связь личности с коллективом, интернационализм (в 

противовес национализму, шовинизму, расизму), признание труда высшей 

ценностью, забота о развитии человека и его счастливой жизни, преобразование 

мира по законам справедливости. 

Сегодня в мировой практике общечеловеческие идеи признаны 

естественными как часть моральных устоев общества. Однако реальность 

существенно отличается от теоретических прогнозов. Для формирования 

зрелого мировоззрения будущих поколений необходимо интенсифицировать 

процесс интеграции культуры во все сферы жизни и деятельности общества, 

особенно это касается всех сфер массовой культуры, а также образования. В 

учебных заведениях на первый план выходит синтез знаний, образования и 

культуры. 

Итальянский ученый А. Печчеи выдвинул идею «человеческой 

революции», которая призвана восполнить технический прогресс, так как в 

центре находится человеческая личность и ее возможности, являющиеся 

важным резервом человечества [1, 2]. 

Безусловно, нельзя отрицать важность экономического развития, 

повышения уровня благосостояния народа. Чтобы говорить о гуманистической 

обществе, необходимо достичь определенного уровня материального 

обеспечения, без которого реализация способностей человека невозможна. 

Содержанием новой образовательной модели должен стать синтез 

гуманистических идей и прогрессивной научно-технической мысли. 

Необходима ориентация образовательного процесса на мышление 

человека в контексте культуры, объединение культурологического и 

образовательного аспектов образования, так как культура придает  

человеческой деятельности внутреннюю целостность. 

В Тульском государственном университете большое внимание уделяется 

воспитательной работе с обучающимися. Открыты музей ТулГУ, музей 

истории, музей оружия. Знакомство студентов с достижениями поколений 

преподавателей и студентов, создавших уникальную продукцию, 

способствующих укреплению России и развитию прогрессивной технической и 

творческой мысли, способствует формированию активной жизненной позиции, 

воспитанию патриотических чувств. Проводятся кураторские часы, 

воспитательные беседы с обучающимися. Немало студентов-волонтеров. 

В учебных планах предусмотрено изучение таких дисциплин, как 

философия, история, основы социального государства, история искусств, 

история стилей, история дизайна, науки и техники, культура речи, основы 

социологии и политологии. При освоении учебных дисциплин по напр. 54.03.01 

«Дизайн» внимание уделяется выбору актуальных тем, решающих проблемы 

слабозащищенных слоев населения (например, разработка кухонного 

оборудования для слабовидящих, проектирование реабилитационного 

оборудования для детей с ДЦП, создание протезов для собак, дизайн-проект 

автомобиля для людей с ОВЗ и др.). Темы дипломного проектирования также 
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выбираются с учетом потребностей современного человека, улучшения 

благосостояния населения, создания комфортной среды для работы и жизни. 

Часть проектов посвящена разработке парковых пространств городов 

Тульской области, детских площадок, спортивных сооружений.  

При разработке проектов студенты изучают лучшие достижения 

материальной и духовной культуры, национальные традиции. Это проявляется 

как при разработке рекламно-графического сопровождения фестивалей, 

выставок, так и при проектировании знаковых систем, элементов визуальной 

коммуникации, инфографики. 

Актуальной проблемой является сохранение национального «культурного 

кода», истории, традиций, самобытности русского народа, его культурных 

особенностей и самосознания. Изучение духовного наследия предков, 

«культурного бессознательного» позволяет понять сущность русского человека, 

нации, создать ориентиры для деятельности общества. Образование должно 

опираться на истинные ценности, заложенные в исконно русской культуре. 

Духовность всегда была неотъемлемой чертой, сущностью нашей 

национальной культуры. Культурный код формирует мировоззрение народа, 

скрепляет нацию, помогает каждому духовно развиваться, ориентироваться в 

мире, опираясь на истинные ценности. 

Важна личность преподавателя, который должен являться носителем 

культуры. Члены профессорско-преподавательского коллектива ТулГУ 

регулярно повышают свой образовательный уровень, в том числе в области 

культуры и искусства, используют в практике преподавания передовые теории 

обучения. 

Образовательная среда в вузе влияет на формирование у студента 

социокультурных норм, правил общения, стиля поведения, на межличностные 

и деловые контакты будущего специалиста. 

Достаточно сложной является проблема материального обеспечения 

образовательного процесса и студенческого быта. Создание 

высокотехнологичных лабораторий и оборудованных мастерских, комфортных 

общежитий является обязательным условием обеспечения достойных условий 

жизни и учебы студентов. 

Необходимо гармоничное развитие всех аспектов культуры в 

образовательном процессе. По мысли немецкого философа Альберта 

Швейцера, несовпадение темпов развития духовной и материальной сфер 

культуры влияет на общественный прогресс. А. Швейцер выступал за 

главенство нравственной стороны культуры, называя свою концепцию 

«моралистической». 

Культура и образование выполняют одну функцию – воспитывают 

человека.  

Развитие сознания студентов должно концентрироваться на ценностях, 

смыслах в их отношении к действительности. Это должно стать выбором 

каждого. 
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Рассматривая основную цель процесса обучения дизайну в Казахстане, 

мы видим, что в основном образовательные программы формируются из двух 

блоков: первый – это получение фундаментальных знаний и навыков, и второй 

– практический, в котором студенты осваивают в отдельных элементах 

проектные процессы, синтезируют теорию и практику.  

Такой процесс обучения, безусловно, имеет свои положительные 

факторы, опирается на многолетний опыт художественных ВУЗов, в задачи 

которых входило, прежде всего, создание профессионала, мастера, художника. 

Опора на изобразительные навыки имела свою концепцию. Прежде всего, это 

безупречное знание формы. Рисование с натуры тренирует зрительную память, 
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пространственное видение, быструю реакцию на проектную задачу. Клаузуры, 

кроки, наброски, эскизы становились аналитическим этапом, формирующим 

проектное решение. Отсутствие компьютеров предоставляло студентам только 

одну возможность подачи проекта – отрисовать его. 

Архитекторы и дизайнеры – это сначала блистательные рисовальщики и 

художниками, а на втором этапе - проектировщики и конструкторы. 

Школа Баухауз формировала прежде всего ремесленника, «художник 

должен знать ремесло, только тогда он может стать хорошим дизайнером». 

Разницы между художником и ремесленником не существовало.  

Ремесло – это процесс изучения одной технологии. Но знание множества 

технологий отличало тем не менее выпускника школы в Веймаре от просто 

ремесленника. Множество технологий в одних руках и новые революционные 

задачи проектирования, связанные с рационализмом, функционализмом и 

практичностью, – это уже эксперимент. Именно художник – ремесленник -  

экспериментатор определил основной манифест Баухауза – свободу 

формотворчества 1. 

Задачей школы было создание коммерчески успешных проектов. На 

момент послевоенного времени это было чрезвычайно важно. Умение мыслить, 

вычленить проблему, иметь в арсенале множество технологий и создать 

промышленную конструкцию. 

Что происходит сегодня в дизайн-образовании? Образование статично, 

студенты мало рисуют, мало пишут живопись (1 семестр), немного пишут 

лекции, немного считают и изучают стандарты, с удовольствием и много - 

компьютерные технологии. Совсем не увлечены авторским творчеством, не 

экспериментируют, не мечтают выделиться. Когда нет профессионального 

рвения, нет и интересного результата 3. 

В практике Баухауза были медитации, танцы, пение, театр. Иттен 

считал, что это те компоненты, которые позволяют учащимся раскрепоститься, 

подружиться, научиться взаимодействовать.  

Сегодня трудно абстрагироваться от стандартов Государственных 

программ, мы зажаты в тиски Болонского процесса. Наверное, не все так плохо, 

главное - научиться взаимодействовать с этим процессом и внедрять в него те 

компоненты программы, которые принесут профессиональному развитию 

студента максимальную пользу. Однако уже целое поколение не думающих, 

стандартных, скучных дизайнеров сели в проектные бюро. Как научить 

студентов думать, как сформировать профессиональные цели, как заразить 

дизайн–творчеством, показать широчайший диапазон интеллектуальных и 

практических возможностей, ведущих к появлению новой творческой 

личности, способной к самовыражению?  

Как в рамках сегодняшней программы развить чувствительность, 

логику, музыкальность, навыки психолога? 

Рассмотрим некоторые методические процессы, ведущие к развитию 

творческого мышления студентов дизайнеров и архитекторов. 
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Понимание процесса создания новой формы связано со множеством 

этапов, который делиться на два условных блока: исследование аналогов и 

технологий, определение проблемы, и второй блок – это поиск новой формы, 

нового материала и новой технологии изготовления – сегодня мы называем это 

процесс проектирование 3. 

Первый этап называется предпроектный анализ, он требует от студента 

упорной работы с информацией. Именно на этом этапе рождается идея 

создания новой формы, именно здесь происходит понимание актуальности, 

обоснованности и возможности создания нового объекта дизайна. 

Но готовы ли наши студенты к такой аналитической работе, способны 

ли они скрупулѐзно вычитывать информацию, структурировать, вычленять 

главное, отсекать лишнее? 

Этот большой этап работы остается за гранью доступности, отчасти в 

силу низкой интеллектуальной развитости, малой начитанности студентов, и в 

целом трудного восприятия текстового материала.  

Рассмотрим ряд упражнений, способствующих мотивации студентов 

погружаться в смысловой контекст предпроектых работ и грамотно 

формировать основную идею. 

Любая проектная разработка характеризуется большим количеством 

факторов, необходимых для осмысления и определения главного пути. Одним 

из основных факторов понимания деталей проекта становится умение задавать 

вопросы. Если вопросы не задаются, проектирование начинается не с 

осмысления проблемы, которая должна впоследствии обосновать актуальность, 

вычленить недостатки взаимодействия объекта с потребителем и 

производителем, а с формообразования. Результат такой непродуманной 

работы приводит в лучшем случае к стайлингу, к новым пластическим 

характеристикам формы, но не к созданию принципиально нового, 

улучшенного объекта, способного конкурировать с предшественниками на 

стадии промышленного производства. 

Современный формат моделирования образовательных программ привел 

нас к идее включения в программу двух дисциплин: «Концептуальное 

проектирование» и «Экспериментальное проектирование». Первая включена в 

программу 4 курса, когда студенты, работая над курсовыми проектами, 

определяются в теме дипломного проекта. Вторая – на 5 курсе, где уже 

утвердившись в конечном результате проекта, начинают экспериментальную 

работу, генерирующую все практические возможности по его реализации. 

«Концептуальное проектирование» – дисциплина, в которой студенты 

сталкиваются с методологией научного подхода к проектированию. Принцип 

дисциплины сводиться к регулированию познавательного процесса, включению 

в свой арсенал последовательности операций, «организует и дисциплинирует 

поиск истины» 2. На этапе изучения этой дисциплины обучающиеся 

концентрируют внимание не на творческих и изобразительных навыках, а 

включаются в игровой контекст рассуждений над темой.  
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Задание «Задай себе вопрос по теме проекта» превращается в 

увлекательный и в тоже время мучительный процесс обдумывания, «что же мне 

не понятно, и что я бы у себя спросил?». Главный вопрос, который первым 

возникает у студентов: «Сколько это стоит или как я это сделаю?» Целая цепь 

вопросов, ведущих к главному пониманию цели проектирования: кому я 

адресую этот продукт, были такие уже или мой первый, для чего он нужен, 

кому он будет полезен и т.д. Масса важнейших вопросов, ведущих к 

обоснованию темы дипломного проектирования, остаются за гранью 

мыслительной работы. 

Второй этап заданий возникает после обсуждения первого. Вся группа 

сокурсников, включенная в процесс обсуждения первого ряда вопросов с 

преподавателем, так или иначе становится соучастником событий.  

Второй этап, когда педагог и студенты теперь задают вопросы по 

существу проекта. Это совершенно новый взгляд на проблему, людей, которые 

выступают в роли будущих потребителей. Каждый со своим видением дает 

вектор размышлений над будущей идеей. Например, какие функции будет 

осуществлять (изделие, интерьер, костюм и т.д.), кого может объект 

проектирования заинтересовать и почему (потребителя, изготовителя, продавца 

и т.д), почему именно это изделие, в чем его привлекательность для тебя как 

для дизайнера. Вопросы задаются условно с трех позиций: три формы 

вопрошания – я, как исполнитель, задаю вопросы себе как дизайнеру, я, как 

заказчик, задаю вопросы себе как дизайнеру, я, как педагог, задаю вопросы себе 

как студенту дипломанту.  

Все вопросы фиксируются в таблицах. Если вопрос понятен, в таблицу 

вносится ответ, если нет, столбец остается пустым. Значит, именно эта часть 

проекта для понимания пока закрыта, и ей следует уделить больше внимания. 

В качестве примера, приведена таблица (табл. 1) с ответами студента, 

который выбрал темой дипломного проекта разработку авторской обуви. 

Сведение существа проектирования к выражению декоративных свойств 

формы привело к отсутствию в дипломных работах как такового 

функционального анализа. Приводя в пояснительной записке обоснование 

свойств уже придуманного объекта, студент делает вывод сложившихся в 

процессе проектирования определенных качеств. 

Но функциональный анализ – это предпроектный процесс, и именно он 

должен дать логичное и полное обоснование важности данной темы. В 

процессе функционального анализа формируется четкое представление о 

потребителе и даже разных видах потребителей. Если мы говорим об 

интерьере, то возникают как минимум два типа: тот кто там работает или 

живет, и тот, кто приходит временно. Для каждого должно быть продумано 

свое особое свойство. Если нет понимания о факторах использования объекта 

разными типами потребителей, значит, нет понимания актуальности его 

создания. 

Традиционный формат функционального триединства «Удобство, 

польза, красота» так же заносится в таблицу или формируется в виде рисунка-
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схемы. На рис. 1 представлена аналитическая схема функционала 

реабилитационного центра для инвалидов в г. Павлодаре. 

Подобные схемы необычайно полезны для стимуляции аналитического 

мышления студентов. Во-первых, в них проявляется творчество. Композиции 

таких схем всегда дают неожиданный результат. Во-вторых, в них логично 

ранжируются свойства объекта и возникают нужные акценты, формирующие 

проектный коридор. Отсекаются те, которые не будут входить в аспекты 

проектирования, но наиболее важные вычленяются, и аналитическая схема 

может углубляться в своих значениях. В ней могут появляться новые факторы, 

способные перевернуть все представление о конечном результате и сделать 

проект или интересным и творческим, или поставит в тупик и заставит 

отказаться от данного направления (рис. 2). 

 

Таблица 1   

Вопросы по теме дипломного проекта 
 

Вопрос Ответ 

1. Для кого делаю? Обувь доступная каждому вне зависимости от 

пола – унисекс 

2. Каким образом это 

реализовать?  

Как концептуальный проект в виде трѐхмерной 

визуализации будущей модели изделия 

3. В чѐм польза проекта?  

4. Насколько продумана 

реализация проекта? 

 

5. Будет ли это востребовано?  

6. На какой рынок расчитано?  

7. В чѐм основная суть?  

8. Кто будет носить эту 

обувь? 

Пока что задумывается как обувь для 

молодѐжи, возможно в дальнейшем 

заинтересуются люди постарше 

9. Кто будет производить? Авторская фирма, бренд, занимающийся 

именно этой продукцией, со своим узнаваемым 

стилем и товарным знаком (логотипом) 

10.  Насколько прост продукт в 

изготовлении? 

Производство будет унифицировано 

специально под различные составные части 

обуви, каждая деталь собирается, отливается 

(либо печатается на 3Dпринтере), по 

отдельности, расфасовывается по размерам и 

модели, после чего все детали собирают в 

единую конструкцию 

11. Какие конкретно материалы 

и технологии будут 

задействованы? 
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Такое поэтапное продвижение к пониманию проекта, ведущее к 

постановке и формулированию конкретных практических задач, является 

одним из наиболее трудных этапов проектирования.  

 

 
Рис. 1. Виды деятельности реабилитационного центра для инвалидов 

(Дипломная работа) 

 

 
Рис. 2. Аналитическая схема приоритетных факторов для создания 

реабилитационного центра (дипломная работа) 
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На этапе курсового проектирования задачи ставит в основном педагог, и 

большинство студентов не в состоянии это сделать самостоятельно во время 

подготовки дипломного проекта. 

Еще одним важным элементом для развития аналитического мышления 

является умение обосновывать и отстаивать авторскую точку зрения. Для 

решения этой задачи студентам предлагается заполнить таблицу, в которой 

необходимо обосновать показатели, характеризующие важность создания 

данного объекта с точки зрения следующих параметров: проблема, инновации, 

производство. Так как любая научная работа обосновывается с точки зрения ее 

необходимости, новизны и возможности реализации, то именно эти позиции и 

стали определяющими в данной таблице. Для того чтобы обосновать данные 

позиции, необходимо их продумать с точки зрения следующих проектных 

принципов: обоснованность, практичность, экологичность, эффективность, 

финансовая доступность, ценность. Позиций может быть и больше, в 

зависимости от особенностей и направления проектирования. 

Объединяя позиции по принципу шахматной доски, необходимо 

обосновать, как влияет выбранный проектный принцип на выявление 

проблемы, на открытие новой технологии материала и т.д., как он может быть 

реализован или что может помешать его реализации на производстве. Пример 

аналитического кластера приведен в табл. 2. 

Подобная аналитическая работа может сопровождаться не только 

таблицами и схемами, но и рисунками, надписями, стихами. Главная задача 

дизайнера – удивлять неожиданными идеями. Не все из этих проектов станут 

коммерческими, большинство останутся на стадии творческой идеи. Но если 

эта идея интересна, она может стать основой молодежного стартапа, 

творческого конкурса, или фактором развития технологий. 

Еще одним интересным элементом вовлечения студентов в 

аналитическую игру является написание пресс-релиза.  

Необходимо представить, что продукт готов к выходу на рынок, его надо 

прорекламировать, описать достоинства, зачем он создан, какие проблемы 

решает и почему имеет смысл им пользоваться.  

Пресс-релиз необходимо оформить яркой речью и рекламными 

лозунгами. Возможна поддержка пресс-релиза графическим материалом, в виде 

раскадровки рекламного видеоролика. Дар убеждения – тоже результат 

тренинга. Студент включается в поиск новых, нужных слов, запоминает их, 

расширяет словарный запас. Представить новую идею свободно и уверенно -  

значит  понимать ее глубоко, знать нюансы ее формирования, верить в ее 

необходимость. Это своеобразный театр, или психологический сеанс, который 

способствует раскрепощению студентов, раскрытию личности, осознанности и 

творческого потенциала. Возможность погрузиться в будущее и представить 

себе идеальный результат проектирования, раскрепощение. 

Приведенные задания для раскрытия творческого, научного и 

интеллектуального потенциала студентов могут быть использованы и на более 
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ранних этапах обучения, например, на СРСП, в качестве методической основы 

при анализе курсовых проектов.  

 

Таблица 2  

Таблица показателей, характеризующих важность создания данного 

объекта с точки зрения проектных параметров 
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Дизайн – это игра, включать в эту игру студентов, заряжать их 

творчеством на всех стадиях проектирования - важная методическая задача. И 

поэтому обмен опытом в этом направлении может дать вузам основу для 

нового подхода к формированию образовательных программ и помощь в 

вовлечении студентов в профессиональный алгоритм деятельности. 
 

Библиографический список 

 

1. Епифанова Е. Баухауз. История самого смелого учебного заведения XX 

века, 2019. – Режим доступа: https://losko.ru/bauhaus-history/ 

2. Ельчанинов В.А. Негативная методология науки. - Барнаул, 2012. – 84с. 

3. Камзина Н.Е. Интеграция гуманитарных знаний в художественном 

творчестве и проектной деятельности дизайнера // Автореферат к диссертации. 

- Барнаул. 2012.- 30 с. 

https://losko.ru/bauhaus-history/


22 
 

 

 

УДК 74.01/09 

Алейникова А.С. (Россия, г. Москва, Московский политехнический 

университет, Высшая школа печати и медиаиндустрии, Институт графики и 

искусства книги имени В.А. Фаворского) 

Aleynikova A.S.  (Russia, Moscow, Moscow Polytechnic University, Graduate 

School of Print and Media Industry, Institute of graphics and art books named after 

V.A. Favorsky) 

 

АТАВИЗМЫ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ 

ATAVISMS OF ELECTRONIC BOOK 

Аннотация: в статье рассматриваются пластические аспекты, которые могут 

помочь электронным изданиям стать самостоятельным направлением в искусстве книги. 

Annotation: the article discusses the plastic aspects that can help electronic publications 

become an independent direction in the art of books. 

Ключевые слова: интерактивная книга, электронная книга, мобильные издания, 

мультимедийное издание, е-книга. 

Key words: electronic publications, interactive book, multimedia edition, e-book. 

 

Интерактивные издания вошли в наш обиход относительно недавно. Но 

если оглянуться назад, бумажная печатная книга существует около шестисот 

лет, что совсем тоже немного для истории человечества. За несколько веков 

своего развития печатная книга претерпела множество изменений, постепенно 

отбросила те качества своей рукописной предшественницы, которые не 

соответствовали новой технологии и потребностям времени. 

Этот процесс никогда не прекращался, и все изменения, начиная с отказа 

от множественности вариантов литер одной и той же буквы преемниками 

Гутенберга в XV веке [1] и заканчивая регулярными обновлениями в программе 

Adobe Indesign, сделали печатную книгу такой, какая она сейчас. 

Точкой отсчета в истории интерактивных изданий принято считать 2010 

год, когда компания Apple выпустила первые интернет-планшеты iPad. К этому 

моменту электронная книга уже существовала какое-то время в компьютерах и 

специальных устройствах для чтения. Но именно интернет-планшеты смогли в 

наибольшей степени раскрыть еѐ возможности и привлекли к работе над ней 

дизайнеров, художников и разработчиков. А. Соснина достаточно точно 

сформулировала  произошедшие изменения: «Мобильные устройства не только 

стали толчком к увеличению объема чтения, но и изменили саму книгу. 

Планшетные компьютеры с цветным дисплеем позволили встраивать в книгу 

Секция 1  ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН 
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видео, аудио, анимированные элементы, и привычный облик книги начал 

меняться в сторону гибридного формата — интерактивной книги». [2] 

Так же, как и печатная книга не сразу смогла «оторваться» от традиций 

рукописной и найти свои средства выразительности, так и интерактивная книга 

начала свой путь с подражания уже привычному формату. Это не удивительно 

— ведь еѐ создавали и читали люди с определенными моделями поведения. И 

вот сейчас, по прошествии нескольких лет, она созрела для формирования 

своих законов, которые помогут ей стать самостоятельным направлением в 

искусстве книги. Задача этой статьи — разобрать некоторые из них. 

Очевидно, что интернет-планшет и бумажный том — разные предметы 

по своим физическим свойствам. Согласно классическому определению Е.Б. 

Адамова, «книга всегда представляет собой блок, состоящий из прочно 

соединенных между собой бумажных тетрадей (или отдельных листов при 

бесшвейном скреплении), покрытый предохраняющим его переплетом или 

обложкой. Перелистывая соединенные в корешке листы, мы следуем по 

страницам, встречаясь последовательно с разворотами соседствующих страниц, 

предстоящих читателю в едином поле, занятом текстом и иллюстрациями» [3]. 

Кроме того, разворот имеет свой определенный рельеф, складывающийся из 

края обреза и углубления корешка. Интернет-планшет имеет фиксированные 

параметры, не зависящие от выбранного произведения и не изменяющиеся на 

протяжении чтения. Поверхность экрана гладкая, светится, не имеет 

постоянного цвета и запаха, а процесс включения и разблокировки экрана не 

имеет ничего общего с раскрытием книги и последующим листанием. Тем не 

менее, на просторах электронных магазинов по продаже книг-приложений (App 

Store, Google Play и пр.) всѐ ещѐ можно встретить много изданий с имитацией 

книжной страницы и даже книжного блока и книжного разворота (например, 

«Сказка о котѐнке Томе» Evgeny Tuchkin, 2013, «Emopedia: иллюстрированный 

путеводитель по эмоциям» Yord Inc, 2013, «Призраки. Энциклопедия 

привидений и загробной жизни» Forpost, 2014). 

 

 

Рис. 1. 
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В таких изданиях, как правило, переход со страницы на страницу 

осуществляется с помощью анимации листания, часто даже сопровождается 

характерным шуршащим звуком. Происходит попытка разрушения этой самой 

гладкой поверхности, которая всѐ равно не может заставить нас поверить в 

реальность происходящего. Возможно, это было необходимо для «адаптации» 

читателя к новому формату на ранних стадиях развития интерактивной книги, 

когда он ещѐ не был готов отказаться от привычных образов. Но сейчас 

сенсорные экраны настолько плотно вошли в нашу повседневную жизнь, что 

прямой необходимости в этом уже нет. Для пользователя стало привычным 

воспринимать текстовую информацию с экрана без ассоциации с книжной 

формой. 

И если во взрослых книгах это выглядит просто немного странным, то в 

детских может даже мешать формированию у ребенка связей и различий между 

материальным и виртуальным мирами. После этого неудивительно, что 

малыши пытаются увеличивать картинки в настоящих книжках, разводя 

большой и указательный пальцы по поверхности изображения, а также плохо 

понимают, как листать бумажную книгу. 

При этом нельзя утверждать, что изображение бумаги недопустимо в 

электронной книге. Однако стоит пользоваться этим приѐмом только в тех 

случаях, когда он работает на общую идею. 

Например, в интерактивной книге 

«Планета Малышарий» А. Злобинского 

(студия «Tochanka», 2015) бумага служит 

естественным фоном для аппликативных 

иллюстраций и разворачивается перед нами 

по принципу свитка. Вообще форма свитка (и 

вертикального, и горизонтального) намного 

ближе электронной книге по своей природе, 

чем кодекс, ведь здесь налицо именно 

«прокручивание», а не перелистывание. 

И в заключении темы страниц, 

несколько слов про использование имитации 

бумаги на экране. Электронная книга лишена 

ещѐ одного свойства бумажной книги — 

уникальности каждого экземпляра, даже в 

пределах одного тиража: у нее нет 

погрешностей типографии, неровности 

бумажной массы, следов от использования и других «живых» особенностей. Но 

это вовсе не означает, что она обречена выглядеть бездушной и искусственной. 

Поэтому при использовании фоновых изображений, призванных создать 

иллюзию «настоящей» книги, следует внимательнее относиться к материалу. 

Смена текста на экране при полном отсутствии смены самой страницы при 

последовательном чтении обнажает поддельность происходящего. И как 

следствие — эффект не достигается. У нас будто бы меняются какие-то пленки 

 

Рис. 2. 
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или стѐкла с текстом, а не листаются бумажные страницы (например, «Чапаев 

и пустота», FreshStore, 2013). 

Вместе со страницами интерактивная книга унаследовала и их нумерацию. 

В традиционных бумажных книгах мы привыкли ориентироваться по 

колонцифрам. У этой привычки долгая история, которая началась еще во 

времена Древних Шумеров. Их глиняные таблички уже обладали 

навигационными элементами. «Во избежание путаницы таблиц внутри ящика, 

их стали нумеровать. Это первый в истории из известных нам случаев 

фолиации (от лат. folio — лист). Точно так же, впервые в истории книжного 

дела встречаем мы в глиняной книге колонтитул (повторяющееся на каждой 

таблице название рукописи). Благодаря этому элементу достигалась цель не 

допустить случаи миграции таблиц из ящика в ящик» [2]. Создатели 

электронных книг сейчас также иногда используют эти элементы (например, 

«Сказка о котѐнке Томе», Evgeny Tuchkin, 2013). 

 

 

Рис. 3. 

  

 

Рис. 4. 

 

По всей видимости, это объясняется исключительно данью традиции, 

потому что их необходимость с точки зрения конструкции отсутствует. Мы по 
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понятным причинам не можем растерять страницы, как это было с шумерскими 

табличками. В бумажных книгах нумерация служила для навигации, в 

электронной — навигация осуществляется благодаря возможности 

гиперссылок, что делает процесс перехода значительно удобнее. Можно 

воспринимать нумерацию как способ отслеживания прогресса чтения, ведь в 

бумажной мы ощущаем это на физическом уровне (толщина блока слева и 

справа), здесь необходимы другие способы. Например, самая простая полоска 

прогресса чтения, используемая в устройствах с электронными чернилами и 

заполняющаяся по мере прочтения книги. 

Конечно, это далеко не всѐ, что отличает бумажную книгу от 

электронной. Они разные по своей природе и это диктует свои законы каждой 

из них. Электронная книга не должна слепо копировать бумажную. Со 

временем будут выявлены приемы для работы именно с экранной страницей, 

будут использованы все еѐ возможности. А.Н. Лаврентьев точно 

сформулировал, что «характерной особенностью приложения для мобильных 

устройств с сенсорным экраном (touchscreen) является возможность прямого 

тактильного воздействия на происходящее на экране, реакция устройства на 

перемещение в пространстве, а также удобство доступа в сеть…» [5]. При этом 

интерактивная книга должна сохранять преемственность по отношению к 

богатому культурному наследию бумажной книги и вбирать в себя лучшее. 

Цельность восприятия текста и изображения в каждой композиции, 

ритмичность общей структуры, красота набора и многое-многое другое должны 

найти свои способы реализации в новом формате и помочь электронной книге 

быть не только функциональной, но и эстетически ценной. 
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На протяжении всего процесса своего развития человечество 

сталкивается с большим количеством проблем. Они могут быть вызваны 

несовершенным устройством общества, гендерными, национальными, 

религиозными различиями, технологическим прогрессом, а точнее неразумным 

потребительским отношением к нему, способствующим деградации населения, 

межличностными коммуникациями, которые выходят за рамки норм морали. 

Этот список можно продолжать до бесконечности. Ведь каждая сфера 

человеческой жизни содержит в себе, пусть небольшие, но противоречия, 

которые, войдя в цепь причинно-следственных связей, могут сильно повлиять 

на развитие человечества как в положительную, так и отрицательную сторону. 

Вопросами разрешения таких внутренних противоречий озадачиваются 

не только власти (политические организации, социальные комитеты, различные 

структурные элементы гражданского общества). Представители духовной 

сферы также посвящают свои многочисленные проекты социальным 

проблемам, стараясь направить людей на путь их осознания, принятия 

правильных решений и, как итог, изменения жизни в лучшую сторону. 

В процессе создания социального плаката следует соблюдать некоторые 

принципы. 

Первый из них – однозначность, важнейший принцип плакатного 

дизайна. Необходимо добиться конкретного (не вариативного) «толкования 

созданного образа, иначе будет невозможно достичь рекламного эффекта» [1]. 

Посторонние, второстепенные образы нужно отбросить, чтобы не мешать 

восприятию основного посыла произведения. 

Второй принцип – лаконичность. «Совершенно разумно использовать в 

плакате только лаконичную, хорошо и быстро считываемую графику» [1] для 

мгновенного восприятия замысла. 

Третье правило – синхронность. Нужно использовать современную 

эстетическую систему, чтобы действительно привлечь аудиторию. 
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И, наконец, четвертая составляющая – вербальность (текстовая часть). 

Она может быть трех видов: минимальное присутствие текста, равная 

пропорция текста изображения и полное доминирование текста. Все эти три 

случая использования вербальных выразительных средств полноценны и 

красивы по-своему. Выбор одного из представленных решений зависит от темы 

плаката, технических возможностей и эстетических предрасположенностей 

дизайнера. 

Чтобы лучше понять, что такое социальный плакат, предлагаю 

рассмотреть несколько разработанных примеров. 

Три плаката, которые будут представлены ниже, были разработаны для 

участия в двых конкурсах социального плаката. 

Первый из них - 1st INTERNATIONAL ―ZERO WASTE TOPIC‖ POSTER 

DESIGN COMPETITION AND EXHIBITION PROJECT (1ый Международный 

конкурс плаката и выставочный проект «Ноль отходов»). Данный конкурс 

организован на базе Университета Кутахья Думлупинар (Турция) и Фонда 

Аднана Кахведжи. Основным его посылом является фраза «Ноль отходов». 

Более полное описание данного проекта звучит следующим образом: «Zero 

waste (рус. Ноль отходов) — это набор принципов, направленных на сведение к 

минимальному количеству мусора посредством многоразового использования 

предметов и вещей. Целью Zero waste является прекращение отправки любого 

мусора на свалки, в мусоросжигатели или в океан. В настоящее время лишь 9 % 

пластика подвергается вторичной переработке. По системе Zero waste материал 

используется до оптимального уровня потребления. Zero waste — это 

сохранение всех ресурсов путем добросовестного производства, потребления, 

повторного использования и восстановления всех предметов, упаковки и 

материалов.  Ничего из того, что опасно для окружающей среды или здоровья 

человека, не должно сжигаться, закапываться, сбрасываться в воду или 

попадать в атмосферу» [3]. 

 

 
Рис. 1. Социальный плакат №1 (конкурс «Ноль отходов») 
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Говоря конкретнее о предоставленной для участия работе, можно 

выделить основную проблему, затрагиваемую на данном плакате. Это сброс 

мусора в окружающую среду.  Красивые существа, среди которых растения, 

животные, могут подвергнуться опасности из-за халатности человечества.  Все 

отходы, которые мы сбрасываем в окружающую среду, заменяют настоящие 

природные чудеса. 

На самом плакате можно увидеть целлофановый пакет, лежащий на 

асфальте. По своим очертаниям он напоминает птицу. Ее хвост как бы 

составлен из ватных палочек. Оба эти элемента символизируют собой бытовые 

отходы человечества. 

На этой «птице из мусора» можно увидеть след шин автомобиля. Это 

говорит о двух моментах. Во-первых, о том, что мусор окружает нас повсюду. 

Во-вторых, тот факт, что машина как бы переезжает «птицу», олицетворяет 

уничтожение природы руками человечества. 

Слоган плаката «Is it better than nature?» («Разве это лучше, чем 

природа?») также привлекает внимание к проблеме сохранения природы, 

уделения ей заботы и внимания, а не загрязнения и, как следствие, 

уничтожения.  

Второй конкурс, на который было предоставлено два социальных 

плаката, носит название «Posterheroes. Humans at work» («Posterheroes. 

Человечество за работой»). Основной посыл проекта состоит в решении 

различных проблем, связанных со сферой трудоустройства (несправедливое 

распределение благ, нехватка рабочих мест, стереотипы о работодателях и 

подчиненных и др.). 

 

 
 

Рис. 2. Социальный плакат №2 (конкурс «Posterheroes») 

Первый плакат, предложенный для участия, поднимает проблему 

несправедливого трудового распределения в офисе: есть некое «стадо» 
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(офисные работники, трудящиеся на благо организации), а есть «пастух» 

(начальник, который находится выше своего «стада» и управляет им). «Пастух» 

только и делает, что «кормит» своих подчиненных различной документацией и 

новыми заданиями (их символизируют файлы, растущие в виде травы). Но 

именно в его руках, в итоге, сосредотачивается вся прибыль, выгода от работы 

«стада». 

Главная фраза плаката «Join the herd» звучит саркастично, так как 

предлагает зрителю стать такой же безмолвной «овечкой» в общем «офисном 

стаде». 

Второй плакат на тему труда затрагивает проблему трудоустройства 

студентов после окончания ими обучения в высших учебных заведениях. 

 

 
 

Рис. 3. Социальный плакат №3 (конкурс «Posterheroes») 

На нем можно увидеть, как рука, на которой стоит печать «Student», 

тянется в мир, где его ждет настоящая работа, реальная возможность 

трудоустройства.  В руке – диплом об окончании университета с отличием. Но 

она лежит на гильотине. На ее лезвии – надпись «No Experience» («Нет опыта»). 

Подобная фраза очень часто «обрубает» все дороги получения студентом 

работы, несмотря на все его академические успехи. Если начать размышлять 

над этим вопросом, можно понять, что такая ситуация – как замкнутый круг: 

студент хочет получить свою первую работу, чтобы заработать опыт, но на 

большинстве вакансий от него уже требуют этот опыт. 

Таким образом, искусство современного социального плаката проникло 

во все сферы человеческой жизни. Именно оно является одним из мощнейших 

рычагов влияния на население, так как при помощи зрительных образов 

доносит до аудитории информацию об уязвимых местах общественного 

устройства, стимулирует людей к активным действиям, которые изменят мир к 

лучшему. 
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ВЕБ-ДИЗАЙН 

WEB-DESIGN 

 
Аннотация: Веб-дизайн – одна из самых востребованных отраслей дизайна. В 

статье рассмотрен процесс создания веб-сайта от технического задания до тестирования 

и приведены примеры инструментов веб-разработчиков; разобраны типы сайтов и их 

основные структурные разделы.  

Annotation: Web-design is one of the most popularfields of design. The article describes 

the process of creating a website from technical task to testing, it provides examples of tools for 

web developers; types of sites and their main structural sections are analyzed. 

Ключевые слова: веб-дизайн,дизайнер, Интернет-сайт,поисковая оптимизация,  

адаптивная вѐрстка. 

Key words: web-design, designer, website, SEO, adaptive layout. 

 

Создание Интернета открыло людям множество возможностей.  Это 

новый способ получения информации, развлечения, общения, обучения. 

Поэтому для нас, как пользователей, важно, чтобы наше Интернет-

пространство было удобно и приятно визуально. Большое значение имеет 

оформление, подача информации, от которых зависит качество восприятия 

информации, желание больше времени провести на сайте, удовлетворение 

эстетических потребностей.  

Также, интернет – это современный способ заявить о себе, своѐм товаре, 

о собственной компании. Чтобы выделиться среди многообразия различных 

веб-страниц и войти в топ лучших публикаций, необходимо обратиться к веб-

разработчикам. 

Веб-дизайн – это отрасль веб-разработки, целью которой является 

проектирование пользовательских интерфейсов для сайтов или веб-

http://book.uraic.ru/project/conf/txt/005/archvuz14_pril/61/template_article-ar=K41-60-k44.htm
http://book.uraic.ru/project/conf/txt/005/archvuz14_pril/61/template_article-ar=K41-60-k44.htm
https://vc.ru/design/62654-50-kultovyh-posterov-kotorye-pokorili-mir
https://vc.ru/design/62654-50-kultovyh-posterov-kotorye-pokorili-mir
https://vsekonkursy.ru/konkurs-plakata-nol-othodov.html
https://vsekonkursy.ru/konkurs-posterov-posterheroes-2020.html
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приложений. Веб-дизайнеры продумывают структуру веб-страниц, наиболее 

удобные решения подачи информации, выполняют оформление веб-проекта, 

принимают исключительные дизайнерские решения. Далее разработчики 

верстают сайт, работают над его оптимизацией в Интернете. В настоящее время 

сложный процесс веб-разработки упрощают конструкторы сайтов, 

позволяющие веб-дизайнерам не углубляться в программирование.  

Цель статьи: исследовать процесс создания веб-сайта, разобрать 

основные структурные разделы сайта и инструменты для его создания. 

Рассмотрим этапы разработки веб-сайта. 

1. Разработка технического задания. 

Указываются: задача и структура сайта, визуальное оформление,  его 

функциональность, система управления и требования к ней.  

2. Создание макета сайта. 

Это демонстрация того, как сайт будет выглядеть после вѐрстки и 

наполнения. Макет представляется в виде картинки, которая будет отображена 

в интернет браузере, без активных кнопок и других динамических элементов. 

Дизайнер разрабатывает примерную структуру сайта. Под структурой 

подразумевается схема распределения пути к категориям, подкатегориям, 

карточкам товаров и пр. Для упрощения процесса используют программы 

MindMup, Bubblus и др.  

Затем создается прототип сайта, в котором намечаются ключевые 

структурные блоки сайта: шапка, кнопки, контакты и др. Для разработки 

прототипа подходят такие онлайн-инструменты, как Mockflow и Moqups. В 

выборе цветового решения также могут помочь онлайн-инструменты, 

например, Materialpalette, который позволяет подобрать основной цвет и акцент 

и посмотреть, как они будут выглядеть в интерфейсе. Для макетирования 

можно использовать инструмент Macaw, который позволяет визуально верстать 

макет, а также создавать интерактивный сайт. Можно воспользоваться и 

онлайн-инструментом Creately, который подходит для создания макета сайта с 

простым интерфейсом. Он предоставляет готовые компоненты, которые можно 

редактировать.  

Основные структурные блоки веб-страницы: 

1) Шапка / Заголовок. Обычно располагается в верхней части 

страницы, содержит название сайта, логотип, меню. Меню состоит из 

следующих разделов: вернуться на главную страницу, «Карта сайта» или 

содержание, кнопки «О компании»/«О себе»/«О нас» и пр., «Контакты» и 

другие кнопки в зависимости от специфики сайта. Иногда шапкой называют 

только логотип сайта, расположенный в верхней части страницы.   

2) Область основного контента. Наполнение страницы текстовым, 

графическим, аудио и видео контентом. Например, в бизнес-сайтах  в этой 

области могут быть размещены описания товаров и услуг, поля для ввода 

данных и пр.  
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3) Сайдбар. Колонка, которую располагают сбоку от области 

основного контента.Может содержать меню, рекламные баннеры, счетчики 

посещаемости, формы авторизации и регистрации и пр. 

4) Футер. Нижняя часть страницы с рекламными ссылками, 

копирайтами, ссылками на разработчиков, иногда дублируется меню. 

5) Фон страницы. Может просто заполняться цветом, картинкой, или 

может быть интерактивным.   

При создании графического оформления веб-сайта дизайнер использует 

основные композиционные приѐмы: акцент; контраст; уравновешенность; 

динамика; ритм; целостность.  

Важным инструментом в веб дизайне является типографика. Шрифт 

должен быть простым для восприятия с разных устройств, лѐгким, 

выдержанным в стилистике всего сайта.  

Стилистика сайта зависит от его задач и потенциальной аудитории. 

Например, корпоративные сайты, как правило, строгие, выдержаны в 

стилистике корпоративного бренда.   

3. Следующим этапом является вѐрстка веб-страниц —создание 

структуры html-кода,благодаря которому различные элементы будут 

отображаться в документе в соответствии с ранее разработанным дизайнерским 

макетом. Верстальщики используют такие программы: 

Notepad++;AdobeDreamViewer; FrontPage; UltraEdit и пр.  

В настоящее время отдают предпочтение адаптивной вѐрстке. Суть в 

том, что она меняет дизайн страницы в зависимости от платформы, размера 

экрана, поведения пользователя, и ориентации девайса. Она позволяет 

экономить на отрисовке нового дизайна  для каждого разрешения за счѐт 

изменения размеров и расположения отдельных элементов. 

4 этап–SEO (Search Engin eOptimization) – поисковая оптимизация. Это 

комплекс мер для повышения позиций сайта в результатах выдачи поисковых 

систем по отобранным запросам. Чем выше позиция сайта, тем больше будет 

число просмотров.  

Методы оптимизации. 

 Работа с внутренними показателями оптимизации – решение 

проблем с индексацией сайта в поисковых системах, достоверность 

информации и оригинальность подачи, которую предоставляет сайт, доверие со 

стороны клиентов; удобство пользования; продуманная навигация; 

запоминающийся дизайн. 

 Работа с внешними показателями –  получение внешних ссылок и 

последующий контроль над ними, партнѐрство с аналогичными по целям и 

задачам сайтами, привлечение клиентов через электронные оповещения, 

реклама в социальных сетях. 

Оптимизация постоянно усложняется новыми поисковыми алгоритмами, 

изменениями в ранжировании и правилах, возрастающей конкуренцией, 

поэтому необходимо постоянно учиться новому и подстраивать сайт под новые 

тренды. 
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Таблица  1 

Виды веб-сайтов 
 

Название Характеристика  

Лендинг Одностраничный сайт, содержащий форму заявки. Обычно 

используют для рекламы акций или нескольких 

товаров/услуг. 

Мультилендинг  В отличие от простого лендинга, мультилендинг содержит 

контент, который адаптируется под запросы 

потенциального клиента или его местонахождения. 

Промо-сайт Служит для рекламы и продвижения одного или группы 

товаров и услуг, предоставляет о них подробную 

информацию; привлекает внимание целевой аудитории 

Сайт-визитка Содержит самую важную информацию о компании: 

деятельность, достижения, особенности и преимущества.  

Обязательно наличие всех контактных данных.  

Сайт-галерея Сайт в форме Интернет-выставки, который подходит 

авторам, стремящимся заявить о себе и найти 

потенциальных клиентов 

Сайт-витрина Разновидность сайта-визитки со встроенным каталогом 

товаров или услуг. По структуре сайт-витрина напоминает 

интернет-магазин, но в нем отсутствует опция покупки 

Интернет- 

магазин 

Сайт-витрина с возможностью оплаты покупок через 

Интернет. Должен содержать корзину, личный кабинет 

покупателя, выбор способа доставки, промо-коды или 

купоны на скидку. 

Корпоративный  

сайт 

Портал фирмы, на котором размещаются новости, статьи, 

вакансии, портфолио, каталоги и прайс-листы, разделы для 

клиентов, партнеров и обычных посетителей, а также 

закрытые разделы для разных групп сотрудников 

(корпоративные форумы, личные кабинеты, панели 

администраторов с разными правами доступа к 

информации)  

Блог Веб-сайт с регулярно добавляющимися статьями или 

видеозаписями. Обычно имеется возможность 

комментировать или обсуждать записи (посты). 
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Тестирование сайта. A/B-тесты – маркетинговый метод, 

использующийся для оценки и управления эффективностью веб-страницы. 

Этот метод также называется сплит-тестированием. Раздельное тестирование 

включает в себя: 

функциональное тестирование –  проверяет соответствие 

программного обеспечения требованиям заказчика; 

тестирование удобства– показывает, удобна ли навигация, насколько 

понятен сайт, какое впечатление создаѐтся при работе; 

тестирование производительности – выясняет, какое количество 

одновременно заданных запросов может выдержать сайт. Нагрузочное 

тестирование сайта проверяется специальными программами; 

тестирование пользовательского интерфейса – проверяет сайт на 

соответствия требованиям к графическому интерфейсу, выполнено ли оно в 

едином стиле; 

тестирование сайта на уязвимости – состоит из проверки 

правильности данных;тестирования оплаты, версий для печати, отчетов. 

Для тестирования существуют следующие программы: RankTracker; 

SEOSpyGlass; LinkAssistant; WebsiteAuditor и пр.  

Тестирование также необходимо проводить после любого значительного 

изменения в работе сайта, то есть регулярно.  

Конструктор сайта 

В настоящее время большинство веб-разработчиков пользуются таким 

инструментом, как конструктор. 

Конструктор сайта — это программное обеспечение для создания сайта 

в визуальном редакторе без специальных знаний программирования. 

Большинство стандартных конструкторов обладает визуальным 

редактором, в котором можно добавлять и настраивать страницы и блоки; 

шаблонами для создания сайтов разных типов и тематики, а также настройки 

поисковой оптимизации, инструментами электронной коммерции, интеграции 

со сторонними сервисами. Некоторые платформы позволяют добавлять код 

HTML и редактировать таблицы стилей. Например, Tilda, Wix, uKit, Setup, uCoz 

и др. Конструкторы имеют определѐнные преимущества и недостатки. 

Они удобны в использовании, позволяют значительно сократить 

затрачиваемые временные и денежные ресурсы. Но в то же время у 

конструкторов есть весомые недостатки: 

1) из-за однотипных шаблонов, которые предоставляют сайтбилдеры, 

большинство веб-сайтов выглядят одинаково; 

2) платформы, на которых конструкторы предлагают разместить сайт, 

могут быть небезопасными, т. к. могут прекратить работу; 

3) как правило, конструкторы предлагают базовые настройки и не 

оставляют возможности для дальнейшего внедрения технологий оптимизации. 

В заключении хочется сказать, что веб-дизайн – это активно 

развивающаяся отрасль, в неѐ постоянно внедряются новые технологии, 

например, искусственный интеллект, который потенциально может заменить 
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труд современного веб-разработчика. Возможно, веб-дизайн будущего будет 

состоять в преобразовании виртуальной реальности. Особенность в том, что в 

VR-технологиях нет привычных рамок: можно повернуть голову вправо и 

увидеть одну информацию, поднять вверх – прочитать другую. Например, 

можно отправиться в виртуальный тур по университету Якобс и «поговорить» 

со студентами. Представляется, что еще много открытий и интересных 

решений предложат веб-дизайнеры современному человеку. 
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КОМПОЗИЦИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ КИНОКАДРА 
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Аннотация: законам композиции подчиняются все виды искусства, в том числе и 

кинематограф. Цель статьи состоит в том, чтобы рассмотреть, какое влияние 

оказывает композиция кадра на восприятие фильма в целом, какие приѐмы формальной 

композиции нашли отражение в киноискусстве. В качестве иллюстративного материала  

используются кадры из фильмов, а также авторские иллюстрации, которые наглядно 

показывают зависимость композиции кино от приѐмов формальной  композиции. 

Annotation: the composition is the basis of all arts, and the cinema is not an exception. 

The purpose of the article is to determine how the picture composition effects on the comprehension 

of the film by the viewer; to considerthe rules of the formal composition which camera operators 

use. There are film shots as illustrative material. In addition, the author's illustrations are repre-

sented to showthe dependence of the picture composition on the rules of formal composition. 

Ключевые слова: формальная композиция, кинокадр, искусство кино, визуальное 

повествование, кинооператор. 

Key words: formal composition, film shot, cinematography, visual storytelling, camera op-

erator. 

 

Кино относится к синтетическим видам искусства:  в создании одного 

фильма участвуют группы режиссѐров, сценаристов, актѐров, операторов, 
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художников и т. д. За то мы и любим кино, что при всей сложности  процесса 

его создания на выходе получается наиболее простой для восприятия продукт. 

Замечательно то, что качественный фильм можно пересматривать 

бесконечно, и каждый раз открывать его по-новому. Например, при первом 

просмотре мы следим за сюжетом и отмечаем актѐрскую игру, при втором – 

задумываемся о характерах персонажей и убедительности их действий, 

внимательнее рассматриваем обстановку, в которой живут герои. И, как 

правило, только при третьем просмотре по достоинству оцениваем  

режиссѐрский замысел и визуальную составляющую. 

Увлекаясь действием, мы зачастую не обращаем внимания на 

визуальное повествование, а между тем оно является одним из главных средств, 

позволяющих раскрыть содержание фильма. Главным инструментом 

визуального повествования является композиция. 

Композиция – это организация видимых элементов внутри кадра. Еѐ 

главной целью является привлечение и удержание внимания  зрителя 

посредством упорядоченности пространства, предметов, линии горизонта, 

контрастности и цветности. Пространство кинокадра ограничено строгими 

рамками, поэтому каждый элемент композиции направлен на то, чтобы 

максимально раскрыть содержание отдельно взятого кадра и фильма в целом.  

В этой статье исследуется, какие приѐмы формальной композиции 

нашли отражение в киноискусстве и какое влияние оказывает композиция на 

восприятие фильма в целом. 

Кадр как единица целого  

Композиция кадра формируется на всех этапах создания фильма – при 

разработке режиссѐрского сценария, на съѐмочной площадке, в процессе 

монтажа отснятого материала. Содержание фильма излагается через показ 

смонтированных в определѐнном порядке кадров, рассказывающих цельную 

историю.  

Необходимо помнить, что отдельный кадр – это лишь звено в 

монтажной цепи, а не самостоятельная картина. Своеобразие построения 

каждого кадра обусловливается его драматургическим содержанием и местом в 

монтажном построении эпизода. В тоже время он обладает своими 

закономерностями: формат, форма, масштаб изображѐнных объектов, точка 

зрения на них и т. д. От выбора характеристик кадра зависит своеобразие его 

композиции, т. е. художественная выразительность.  

Законы визуального повествования в кино 
1) Ясность формы объекта 

Любой зритель, который будет смотреть фильм, должен легко и быстро 

распознать изображаемый предмет. Если зритель чѐтко воспринимает объѐм, 

форму, цвет объекта и его пространственное расположение, ему станет понятен  

образный смысл происходящего.  

2) Стилевое единство  

Между монтажными кадрами должны быть логическая, смысловая и 

оптическая связи, которые дают цельное глубокое понимание образов. Под 
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единством следует понимать соподчинение всех композиционных форм, 

органичных для данной темы, данного сюжета.  

3) Организация внимания 

В состоянии бодрствования наши глаза постоянно находятся в 

движении, довольно трудно фокусироваться на одном неинтересном объекте 

более нескольких секунд. Поэтому в кино, чтобы привлечь и удержать 

внимание зрителя, стремятся создать иллюзию движения. Динамика 

достигается с помощью таких киноизобразительных приѐмов, как съѐмка 

движущейся камерой, применение различных ракурсов и планов, монтаж.  

4) Кинематографический образ 

Съѐмочные и композиционные приѐмы позволяют материализовать 

литературные средства выразительности – сравнения, эпитеты, метафоры – 

задача которых – подчеркнуть наиболее характерное в предмете, создать о нѐм 

образное представление. 

Существует огромное разнообразие форматов, которые соответствуют 

различным ситуациям. 

Возможности киносъѐмки ограничены, поэтому обычно пользуются 

стандартными соотношениями. Однако оператор может «искусственно» 

изменить формат, используя вторые границы, например, при съѐмке через 

вертикальную арку на переднем плане (рис. 1).  Вспомогательная граница 

внутри рамки кадра разрушает монотонность действия, создаѐт разнообразные 

композиционные решения. 

Большое значение для восприятия имеет размерное соотношение рамки 

и объекта. В кинематографе существует понятие плановости – обозначение 

расстояния от камеры к объекту съемки.  

 

Общий план (рис. 2) обычно показывает место действие, среду, в 

которой обитают персонажи. Объектом зрительного внимания становятся 

предметы обстановки, окружающей персонажа.  

Средний план (рис. 3) является наиболее распространѐнной формой 

съѐмки актѐрских сцен, так как ясно видны движения и мимика актѐров. В 

данном случае декорации отодвигаются в глубину, становятся фоном действия.  

Рис.2. Общий план 
Рис. 1. Пример использования 

дополнительных рамок 
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Если фигура заполняет большую часть картинной плоскости кадра, то 

такое изображение называют крупным планом (рис. 4). Он предназначен для 

того, чтобы зрителю было проще понять, на что необходимо сконцентрировать 

внимание. На крупных планах объектом зрительного внимания целиком 

становится лицо актѐра.   

 

 

Важный аспект построения композиции в кадре – ракурс. От него 

зависит то, как будет восприниматься снимаемый объект. Например, если 

снимать с нижнего ракурса, как правило, объект будет выглядеть внушительно, 

если сверху – наоборот, маленьким, незначительным.  

А теперь перейдѐм к выстраиванию композиции в кадре.  

 

Центр композиции 

Между всеми элементами 

композиции существуют невидимые линии 

связи, которые логически объединяются в 

центре.  

Смысловой центр не обязательно 

должен находиться в геометрическом 

центре плоскости, он может располагаться 

в разных областях ограниченного 

пространства. При размещении смыслового 

центра в кадре, операторы обычно 

руководствуются «золотым сечением» (рис. 5) и правилом третей (рис. 6). 

Композиция кадра постоянно 

меняется, так как еѐ элементы не 

статичны, они взаимодействуют, 

меняют положение. Поэтому центр 

внимания может перемещаться с 

одного объекта на другой в 

зависимости от замысла. 

Композиционный центр выделяют 

при помощи визуального приѐма 

контраста по тону, размеру, форме 

Рис. 3. Средний план Рис. 4. Крупный план 

Рис.1. Правило третей 

Рис. 2. Золотое сечение 
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и другим характеристикам. При качественной работе кинооператора мы легко 

распознаѐм центр композиции на интуитивном уровне.  

Чтобы наглядно показать использование приѐма тонального контраста, я 

преобразовала кадр из фильма в формальную композицию путем упрощения 

(рис. 7). Рассматривая каждую из частей иллюстрации, в первую очередь мы 

обращаем внимание на центр композиции, который выделен ритмом 

окружностей и 

тональным 

контрастом. В 

данном случае 

центр 

располагается 

согласно 

золотому 

сечению, справа 

от 

геометрического 

центра, это 

создает динамику 

действия 

(персонаж 

убегает вдаль) . 

 

 

 

 

Типы композиций  

Чтобы направить 

внимание по 

определѐнной 

траектории, необходимо 

предусмотреть 

начальные и конечные 

точки движения взгляда. 

Начальной точкой 

является такой объект 

композиции, который 

сразу же привлекает 

внимание. Также в 

изображении должны 

быть направляющие 

линии, ведущие к 

основному объекту. 

Важно, чтобы 

Рис. 3. Центр композиции 

Рис. 8. Закрытая композиция 
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направляющие элементы не 

перетягивали внимание на себя с 

основного объекта. 

В изобразительном 

искусстве существуют два 

основных типа композиции: 

закрытый и открытый. В 

закрытой композиции (рис. 8) 

смысл полностью выражается в 

пределах замкнутого пространства 

плоскости, действие начинается и 

завершается внутри границ.  В 

картинах классических художников преобладает такой тип композиции, так как 

автору важно донести законченную мысль в одном полотне. В представленном 

кадре центром композиции служит книга, 

вокруг которой сгруппировались 

персонажи. Внимание всех героев 

направлено на центральный объект, что 

заставляет и зрителей устремить свой 

взгляд на смысловой центр композиции.  

Композиции открытого типа  (рис. 

9) часто используются в киноискусстве. В 

этом случае причинно-следственные 

связи раскрываются вне картинной 

плоскости и 

требуют 

продолжен

ия и 

завершения 

в других 

монтажных 

планах. 

Кадр с 

открытой 

композицией 

воспринимае

тся как часть целого.В этом кадре персонаж 

смотрит вдаль: мы видим только эмоции, а 

причину его реакции мы узнаем, увидев 

следующий кадр.  

Композиции разделяют на статические и 

динамические. Основные линии статической 

композиции (рис. 10) пересекаются под 

прямыми углами в центре картинной плоскости. 

Рис. 9. Открытая композиция 

Рис. 10. Статика 

Рис. 11. Динамика 
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Такой принцип построения кадра ведѐт к ясности всей визуальной структуры, 

которая легко воспринимается зрителем. Границы кадра являются эталоном для 

вертикальных и горизонтальных элементов: при съѐмке горизонта необходимо, 

чтобы он был параллелен с горизонтальными границами кадра – это вызывает у 

зрителя чувство спокойствия, стабильности. Правило можно нарушить, если 

задача напротив состоит в том, чтобы вызвать дискомфорт, раздражение, 

передать динамику сцены. 

В динамической композиции (рис. 11) линии взаимодействия объектов 

пересекаются под острыми углами. Основа таких изображений – диагональ.  

Движение по диагонали всегда привлекает внимание зрителя. Оно 

подчѐркивает динамику действия, придаѐт эмоциональную окраску 

содержанию, выявляет глубину пространства.  

Ритм 

Ритм – своеобразное средство 

повествования. С одной стороны, он делит на 

части, с другой – объединяет. Это стремление 

к воздействию на зрителя, так как 

повторяемость одинаковых элементов легка 

для восприятия. Многократное повторение 

одинаковых элементов также усиливает 

впечатление. Например, на рис. 12 видим 4 

объекта: персонажа, тень персонажа, 

подсвечник и тень от подсвечника. Ритм 

задаѐт зигзагообразное движение взгляду, и 

зритель невольно сравнивает тень героя с 

самим героем. Таким образом, тень становится 

символом мнимого величия.  

Равновесие           

Человеческий мозг устроен так, что он 

воспринимает визуальные элементы не 

отдельно друг от друга, а целостно, группируя 

их по разным внешним признакам. 

Соответственно при построении композиции необходимо учитывать эту 

особенность и стараться 

создать между элементами 

объединяющие связи. 

В основе одного из 

видов соотношения элементов 

лежит принцип равновесия, т. 

е. зрительный вес одной 

организованной группы 

объектов сравнивается с весом 

другой, а также соотносится 

вес всех элементов, 

Рис. 4. Ритм 

Рис. 5. Симметрия 
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включѐнных в группы. Уравновешенность достигается благодаря 

сбалансированному распределению зрительных элементов в поле изображения.  

Визуальный вес объекта зависит от многих факторов: форма, цвет, тон, 

степень изолированности, субъективная притягательность, динамика, статика.  

Симметричные композиции считаются самыми уравновешенными. На 

плоскости изображения симметрия проявляется в полном равноправии левой и 

правой частей, разделѐнных осью симметрии. Такая конструкция всегда 

статична, спокойна, противоборства компонентов в симметрии быть не может. 

Симметрично построенная композиция ориентирует зрителя на то, что главное 

сюжетное действие будет расположено в центре картинной плоскости. Однако 

в жизни не может быть абсолютной симметрии, поэтому еѐ всегда дополняет 

асимметрия.   

На рис. 13 представлена симметричная композиция. Мы невольно 

сравниваем объекты композиции. Два персонажа равнозначны по визуальному 

весу, они находятся в одинаковых позах, что заставляет зрителей 

присмотреться к деталям. Углубляясь в смысл кадра, становится ясно, что 

противопоставлены друг другу не столько персонажи, сколько миры, в которых 

они обитают.  

На основе всего вышесказанного можно сделать вывод: композиция в 

пространстве кинокадра действительно важна для верной передачи авторской 

мысли зрителю. Визуальная коммуникация помогает быстрее ориентироваться 

в сложном языке кино, позволяет внимательному зрителю открывать для себя 

новые смыслы. В киноискусстве есть и собственные приѐмы, позволяющие 

подать информацию наиболее интересно: планы, ракурсы, монтаж и т. д. 

Необходимо учитывать и эстетические потребности человека, которые 

можно удовлетворить с помощью гармоничной композиции. Баланса в 

кинокадре можно достичь при помощи приѐмов формальной композиции: 

выделение смыслового центра с помощью контраста, использование 

определѐнных типов компоновки объектов,  ритмическая организация объектов 

и равновесие.  
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Невозможно представить современную жизнь мегаполисов без наружной 

городской рекламы, это самый распространенный и стрессогенный вид 

визуальной рекламы, с которым должны поневоле взаимодействовать жители 

современных мегаполисов. Тотальное внедрение цифровых технологий во все 

составляющие современного городского пространства позволяет сопоставить 

город с цифровой сетью: интерактивность и технологичность изменяют 

привычную коммуникацию и восприятие города, создавая новый культурный, 

сценарный и визуальный код. Цифровые городские рекламные объекты, 

щитовые поверхности наружной рекламы всѐ чаще отличаются от 

традиционных форм – в дизайне рекламы появляются элементы 

интерактивности и цифрового искусства [1]. Городской дизайн-объект в 

провокационной манере вовлекает человека во взаимодействие, рекламная 

установка становится центром зрелищного уличного шоу или социальной 

акции. Профессиональные проектировщики в сфере коммуникативного дизайна 

для этой разновидности используют термин эмбиент-реклама или эмбиент-

медиа (от англ. ambient – «окружающий»), этот термин напрямую относится к 

наружной рекламе в городских общественных пространствах. Сегодня амбиент-

реклама – наиболее дизайно-ѐмкий и креативный вид городской рекламы, 

использующий и технологические инновации цифрового искусства и 

сценарные, образные проектные способы усиления выразительности и 

эффективности рекламного послания. 

 Мировой и отечественный опыт в сфере дизайна рекламы демонстрирует 

факт того, что постоянное внедрение цифровых инноваций и интерактивных 
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технологий в рекламные объекты позволяют делать городскую рекламу 

конкурентоспособной, запоминающейся, более развлекательной и 

персонализированной за счет вовлечения потребителя и мгновенного 

интерактивного отклика не его действия. Горожане превращаются из 

пассивных зрителей в активных созидателей рекламной коммуникации. Для 

начала рассмотрим те из примеров «вовлекающий» рекламы, которые 

соответствуют средствам продвижения бренда с помощью привлечения 

потребителей к активности. Такое продвижение можно охарактеризовать как 

продвижение с непосредственным участием потенциального потребителя или 

пользователя. Среди таких примеров мы можем выделить интерактивную 

акцию для запуска телеканала TNT в Бельгии, в которой предлагалось развеять 

скуку в тихом городке (видео на YouTube доступно по ссылке 

https://youtu.be/316AzLYfAzw).  На одной из площадей города была 

установлена символическая красная кнопка, при нажатии на которую 

начиналось некое уличное реалити-шоу из разных тревожных сцен (рис. 1). 

Сцены погони, аварии, драки, прибытия скорой помощи дают привлечѐнному 

потенциальному потребителю понимание сущности продукта, эмоциональной 

насыщенности контента телеканала.  

 

 

Рис. 1. Уличная провокация с вовлечением зрителей «Ваша ежедневная порция 

драмы» в Бельгии 
 

Эффект такой рекламы был рассчитан не столько коммуникацию с теми, 

кто присутствовал при этом уличном «шоу», сколько на интернет-аудиторию. 

За счет распространения пользовательских видеороликов, снятых на 

смартфоны, и размещенных в соцсетях в личных аккаунтах очевидцев. 

Креативные цифровые рекламные объекты и городские амбиент-шоу 

предлагают горожанам притягательные визуальные образы и уникальные 

эмоциональные впечатления с цифровыми спецэффектами. Отличным 

примером эмбиент-рекламы с вовлечением аудитории можно считать 

интерактивную рекламу французских железных дорог, которая подталкивала 
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людей к путешествию (рис. 2).  На улицах Парижа установили цифровые 

конструкции, а именно плазменные экраны, стилизованные под двери, при 

открытии которых открывались виды на другие города Европы. Реализовано 

это было посредством больших плазменных экранов и веб-камер, снимающих 

видео в режиме реального времени, на экран транслировалось изображение 

людей и пространства из другого города. Так парижане могли рассматривать 

обитателей и улицы других европейских городов (Барселона, Штутгарт, Милан, 

Брюссель, Женева), и, как следствие, у этих людей возникало желание увидеть 

эти города вживую.  

 

 

Рис. 2. Интерактивная реклама французских железных дорог в Париже: 

дизайнерское решение и основную метафору подчеркивает слоган «Для того, 

чтобы отправиться в путешествие, нужно просто открыть дверь» 
 

Такая интерактивная реклама отражала суть, некую метафору железных 

дорог, которая заключается не просто в перемещении людей, а в получении 

новых ощущений, в том числе и от общения друг с другом. Поэтому данную 

рекламу можно отнести к «вовлекающей», так как она подталкивала 

потребителей к желанию путешествовать и общаться в реальности.  

Пример использования технологии М2М (сокращение от англ. «machine-

to-machine», то есть – «машина-машине» – беспроводные технологии, через 

которые взаимодействуют удаленные объекты и системы) в интерактивной 

амбиент-рекламе, но на этот раз тема акции не маркетинговое продвижение 

бренда, а социальная реклама. В Лондоне реализована акция против жестоких 

методов ведения сельского хозяйства, где горожанам предлагалось при помощи 

своего смартфона накормить поросят на настоящей ферме (рис. 3). Организация 

Compassion in World Farming (CIWF), занимающаяся защитой 

сельскохозяйственных животных, установила мультимедиа-билборд возле 

лондонского торгового центра [2]. На экране шла прямая трансляция с камеры, 

установленной на сельской ферме, где также была размещена катапульта, 

метающая яблоки, которыми могли полакомиться животные. Каждый 

желающий за небольшое пожертвование мог отправить яблоко в загон и 

покормить свиней, связав свой телефон, при помощи специального 

приложения, с этой установкой на ферме и отправив виртуальное яблоко, 

которое превращалось в реальное. Посылая корм животному, житель города 
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физически вовлекается в социальную акцию, он осознаѐт существование 

проблемы жестокого обращения с животными, и совершает хороший поступок. 

 

 

Рис. 3. Интерактивный билборд в Лондоне, синхронизированный с камерами и 

катапультой, стреляющей яблоками, находящимися на одной из ферм 

свободного выгула 

 

На основании приведѐнных в статье примеров, можно обозначить 

некоторые характерные приѐмы, заложенные в дизайн городских рекламных 

объектов, вовлекающих горожан в интерактивное взаимодействие с ними: 

 Наличие узнаваемого элемента в дизайне, провоцирующего к реальному 

физическому контакту участника с ним. Например, красная кнопка в первом 

примере, дверь – во втором; 

 Использование персональных гаджетов и специальных приложений для 

взаимодействия с рекламным объектом, то есть беспроводные технологии 

М2М, как в примере с дистанционным кормлением поросят; 

 Уникальные цифровые или аналоговые устройства, созданные 

специально для амбиент-рекламы. В приведѐнных нами примерах – катапульта 

для метания яблок на свиноферме или «дверь» в рекламе французских 

железных дорог; 

 Спроектированный вирусный эффект, за счет фиксации участия в 

рекламном событии на индивидуальные смартфоны и размещения 

видеороликов на популярных видео-хостингах типа YouTube и в социальных 

сетях. Профессиональная фото и видео съемка взаимодействия случайных 

горожан с рекламным объектом, изготовление и распространения официальных 

роликов и фото отчѐтов от лица рекламодателя или рекламного агентства.  

Проанализировав примеры амбиент-рекламы с вовлечением аудитории в 

реальное взаимодействие с городским дизайн-объектом, сделаем выводы о 

том, что привлечение целевой аудитории к совместной активности является 
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эффективным средством дизайн-продвижения продукта или социальной идеи. 

Действия, происходящие в реальной городской среде, подразумевающие 

активные физические (телесные) действия прохожих, влекут за собой интерес 

к продукту не только со стороны тех, кто непосредственно присутствовал при 

этом действии, но и имеют широкий охват аудитории в интернете 

посредством вирусного видео. Кроме того, наиболее интересные примеры 

попадают в отраслевые интернет-обзоры и пресс-релизы брендов, становятся 

призѐрами международных конкурсов рекламы, это вызывает закономерный 

интерес в профессиональном сообществе дизайнеров и рекламистов, что 

косвенно способствует повышению проектной культуры и творческому 

использованию цифровых технологий в проектировании городских рекламных 

установок. 
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Чернила и бумага – основные источники информации, определившие 

развитие современной цивилизации. Особенность чернил в том, что как 

источник записи они появились раньше бумаги, ведь чернилами можно писать 

по любой поверхности: папирусу, пергаменту, ткани и пр. С помощью чернил 

человечество увековечило множество шедевров искусства в области графики, 

литературы, истории, музыки, географии - практически вся деятельность 

человека связана с чернилами. 

Чтобы сохранить все эти шедевры, необходимо понимать природу 

изображения, рисунка, письма, из чего сделаны чернила. Анализ состава чернил 

позволяет определить аутентичность произведения искусства, ведь каждой 

эпохе и каждому географическому региону присущи свои особенности, не 

говоря о том, что почти каждый художник владел своим секретом составления 

краски, в том числе и чернил. 

Чернила отличаются от красок тем, что они более жидкие, как правило, 

содержат пигмент темного цвета (черный, синий, фиолетовый, коричневый), 

пергамент, бумагу. Практически до середины XX века чернильницы стояли в 

каждом доме. 

Нет единого мнения о месте и имени изобретения чернил, их появление 

можно сравнить с изобретением колеса – ведь чернила тоже, по сути, являются 

прогрессивным двигателем развития человечества. Однако, на протяжении 

длительного времени технология изготовления чернил постоянно изменялась и 

совершенствовалась, также как и расширялась сфера их применения. 

Чернила долгое время изготовлялись исключительно из материалов 

природного происхождения. На раскопках на берегу Неаполитанского залива 

археологи обнаружили глиняный сосуд, на дне которого остались засохшие 

черные чернила – сажа, разведѐнная в масле. Это служит доказательством того, 

что древние римляне делали состав из сажи от косточек винограда, которую 

соединяли и тщательно перемешивали с небольшим количеством 

растительного масла для придания смеси необходимой вязкости и 

консистенции [1]. Интересно, что сажа, полученная из разного сырья, 

получается разная по глубине черноты. Было замечено, что сжигание 

виноградных косточек и ветвей дает глубокий черный цвет. 

Римляне не были первопроходцами, потому что 3 тысячи лет тому назад 

египтяне тоже пользовались чернилами, пигментом для которых служила сажа. 

Эту сажу получали путем сжигания корней папируса, а золу перемешивали не с 

маслом, а с камедью – густым растительным соком – смолой, вытекающей из 

повреждѐнных древесных тканей акации или вишни. 

На родине изобретателей бумаги – в Китае чернила появились раньше 

бумаги – 2,5 тысячи лет назад. Их изготавливали из смеси сажи, растительной 

смолы и добавляли щелочной раствор. Получившиеся густые чернила больше 

походили на краски, которые китайцы наносили кисточкой. 

Некоторая модернизация источника сырья для поиска чернильного 

пигмента произошла во Франции – 200 лет назад использовали гриб копринус 

(навозник серый), который растѐт на пустырях, навозе и почве, богатой азотом. 
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Особенность этого гриба заключается в том, что с возрастом он не усыхает, а 

расплывается водянистой массой насыщенного чѐрного цвета, которую 

использовали для письма. Пигменты таких чернил состоят из спор гриба, 

причем под микроскопом можно различить рисунок из написанных букв. Эти 

чернила использовались в государственных учреждениях при подписании 

важных документов, векселей. Копию характерного рисунка подделать было 

невозможно,  что являлось полной гарантией в защите подписанных 

документов [2]. 

Для изготовления чернильных пигментов в качестве сырья применяли и 

минералы. Перед химиками, археологами и реставраторами до сих пор стоит 

задача разгадать тайну монгольских монахов, которые унесли с собой 

секретный состав рубиновых, сапфировых и перламутровых чернил, 

получивших название «чернил драгоценных камней». 

Пигмент животного происхождения – знаменитый пурпур, получаемый 

из тел моллюсков рода Murex (brandaris L. и trunkulus L.), применялся не только 

в крашении одежды для аристократии, но и для изготовления императорских 

пурпурных чернил, известных уже с III в. до н.э. в Греции и Риме [3]. Чтобы 

получить один грамм красящего вещества, нужно добыть десять тысяч особей. 

Красный состав чернил под страхом смертной казни запрещалось использовать 

за пределами императорского двора [4]. Часто пергамент окрашивали пурпуром 

перед тем, как писать серебряными или золотыми чернилами. В состав 

последних включали растертые в порошок металлическое золото или серебро, 

для загущения смешивали с рыбным клеем. Чернила наносили подготовленным 

пером – заостренной палочкой из легкого дерева [5]. 

Однако, красные чернила получили интересное развитие в Восточной 

Европе, определив даже развитие языка и быта людей. На Руси использовали 

состав чернил, делающий их более доступными по сравнению с Грецией и 

Римом. Сырьем служил пигмент животного происхождения – кермес, который 

извлекали из насекомых – червецов, паразитирующих на деревьях (дубах). 

После сбора самок червецов погружали в горячую воду, затем высушивали на 

солнце. Также, как и пурпур, кермес был дорогостоящим сырьем для крашения 

тканей, которые красили три тысячи лет назад в районе Междуречья 

(Месопотамии). Для черных чернил на Руси пользовались составом на основе 

березовой сажи или бузины, которым выводили основной текст, а красным 

выделяли начало абзаца. Отсюда пошло название первой строки как «красной» 

[1, 6]. Время сбора червецов дало названия некоторым месяцам года у 

славянских народов: июнь у поляков – червец, у чехов и словаков – червень, 

июль в Древней Руси именовался так же червень, а в Чехии и Словакии – 

червенец [4]. 

Все красящие составы природного происхождения, представленные 

выше, можно классифицировать как тушь. Первыми настоящими чернилами 

стали железно-галловые, получаемые из галлов – круглых наростов на дубовых 

листьях. Галлами являются патологические образования, вызванные 

различными вирусами, бактериями или следами от укусов насекомых. Широкое 
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распространение получили чернила, изготавливаемые из корня ольхи, ореховой 

или дубовой коры и чернильных орешков. Эти орешки настаивали в сосуде с 

обломками железа, затем варили с ольховой корой, из которых выделялись 

дубильные кислоты, взаимодействующие с металлическим железом, образуя 

закисные железные соли. Свежие чернила имели бледную окраску, но при 

высыхании железо окислялось и темнело. Преимуществом таких чернил 

являлась устойчивость отпечатков к свету и нерастворимость в воде. Для 

загущения и прочности добавлялись вишневая камедь, имбирь, гвоздика и 

квасцы. В XVII веке вместо железа стали использовать медный купорос, что 

позволило ускорить процесс изготовления, и чернила, полученные таким 

способом, стали называть на Руси «чернила добрыя» [1]. Железистыми 

чернилами пользовались А. Пушкин, М. Лермонтов, Л. Толстой и многие 

другие выдающиеся личности [7]. 

В XIX веке совершенствуют состав чернил, чтобы быстрее проявить 

цвет, быстрее, чем за 10-12 часов [8]. Медленно чернеющие составы создавали 

для переписчиков проблему вычитки ошибок. В 1885 году саксонский педагог 

Х.А. Леонгарди изобрѐл ализариновые чернила, изготавливаемые из сока 

орешков-галлов с добавлением краппа из корней марены. Эти чернила давали 

при написании зеленую окраску, по высыхании переходящую в интенсивный 

сине-черный цвет. Постепенно крапп заменили на синтетический ализариновый 

краситель, а галловые орешки – на галловую кислоту. Это позволило 

синтетическим чернилам стать более дешѐвыми в изготовлении. Позднее был 

найден синтетический анилиновый краситель ярко-фиолетового цвета, который 

дал начало так называемым анилиновым чернилам. Анилиновый краситель 

растворяется в воде, при оптимальной концентрации быстро высыхает и прочно 

держится на бумаге, легко стекают с пера, не разъедают стальных перьев, не 

так быстро густеет и не покрывается плесенью. 

Появление книгопечатной отрасли явилось толчком к изменениям в 

моде: до XV века все носили однотонные одежды, смешивать разноцветные 

сочетания не приветствовалось. Типографские чернила содержали черный 

пигмент (жженые виноградные ветви или жженая слоновья кость), жидкость 

(вода или вино), связывающее вещество (гуммиарабик, казеин, мед, оливковое 

или льняное масло), соли металлов – железа или меди для быстрого высыхания. 

Следует отметить, что до книгопечатания используемые в письме пергамент и 

чернила никогда не были чисто белым и чисто черным. Напечатанный черно-

белый лист бумаги поражал своей контрастностью и стал переворачивать 

восприятие: в одежде появляются полоски, точки и штрихи – вначале черно-

белые, а затем и разноцветные [9]. 

С чернилами связано изобретение шариковой ручки – одного из 

символов научно-технического прогресса. 30 октября 1888 года Джон Д. Лауд 

запатентовал первую в мире шариковую ручку (США). В основе такой ручки – 

толстый стержень, наполненный чернилами и заканчивающийся вращающемся 

шариком, дозированно пропускающим чернила. Понадобились более густые 

чернила чем те, что наполняли перьевые ручки. Однако, полученная 



52 
 

конструкция имела недостатки – чернила пачкали руки, одежду и оставляли 

кляксы, и решение проблемы пришло в 30-е годы XX века братьям Биро – 

химику Георгу и журналисту Ласло. Ласло Биро, редактор газеты, заметил, что 

типографские чернила быстро высыхали и не растекались. Поделившись 

наблюдениями с Георгом, они вместе смогли разработать ручку новой 

конструкции. Появилась идея, что острый кончик пера можно заменить 

стержнем, наполненным чернилами, со свободно вращающимся шариком на 

конце. Так летом 1938 года появился экземпляр, пригодный для использования. 

В настоящее время существует огромное разнообразие чернил с самыми 

разными эффектами: симпатические, которые проявляются под действием 

ультрафиолета, исчезающие или обесцвечивающиеся при нагревании, 

флуоресцентные чернила, которые светятся в темноте, серебряные, проводящие 

электрические импульсы, текстильные, латексные и многие другие. За ними 

стоит развитие многих отраслей промышленности. 

Цифровые технологии захватили практически все сферы печати: 

реклама и мода, СМИ, книги и т.д. В основе печатных цифровых технологий 

стоит, в первую очередь, струйный принтер, способный запечатать любую 

поверхность. С помощью достаточно простого инструмента, как компьютер с 

необходимым набором софтов и струйный принтер с чернильными 

картриджами, можно создать любое изображение на изделии от массового 

пользования до единичного эксклюзива. До недавнего времени печать 

осуществлялась по текстильным материалам из синтетических волокон, но 

разработка новых чернил раздвинула границы и дала возможность печатать и 

по натуральным тканям, создавая уникальные рисунки. Следует отметить, что и 

в цифровой печати используются чернила со всевозможными эффектами: 

люминесцентными, содержащими глиттеры, расширенной гаммой цветов, 

которые позволяют получать отпечатки и изображения вплоть до фото- и 

стереореалистичности. 
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ПРОСТОТА В ДИЗАЙНЕ  

SIMPLICITY IN DESIGN 
 

 Аннотация: рассмотрено, как максимально просто, доступно и понятно выразить 

мысль, идею средствами дизайна. 

 Annotation: how is it possible to express a thought, an idea using design means as simple, 

accessible and understandable as possible. 

 Ключевые слова: простота, минимализм, лаконичность, функциональность, 

упорядоченность, рациональность. 

 Key words: simplicity, minimalism, conciseness, functionality, orderliness, rationality. 
 

 Говоря о дизайне, считаю уместным говорить об объекте дизайна, как о 

«проекте», «изобретении», «предмете», «результате творческой деятельности», 

«произведении искусства», и о субъекте, как о «воспринимающей» стороне, то 

есть о человеке. 

 Если рассматривать объект как результат или предмет творчества, то ему 

могут быть присущи определенные свойства в материальном и нематериальном 

смысле. Опираясь на такую логику, можно составить принцип взаимодействия 

«объекта» и «субъекта», где одна сторона является «отдающей», а другая 

«принимающей» определенную информацию. 

 Свойства «объекта» можно рассматривать исключительно с 

«функциональной» стороны, если понятие «функциональность» включает в 

себя удовлетворение целей субъекта в отношении объекта, а именно такие 

свойства, в широком смысле, как «физические», т.е. обладающие 
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определенными материальными свойствами и действующими по определенным 

законам, описанным научным путем, и в узком, как: 

 «эстетические», основывающиеся на принципах и понятиях «красоты»; 

 «практические», выражающие то, насколько объект пригоден или не  

пригоден для применения в материальном плане с точки зрения его физических 

и химических свойств; 

 «смысловые», показывающие, насколько объект удовлетворяет или не 

удовлетворяет тому смыслу, который в него закладывает субъект. 

 С точки зрения «свойств», объект может либо удовлетворять, либо не 

удовлетворять «целям» субъекта. 

 Цели «субъекта» можно рассматривать с той же точки зрения, что и 

свойства «объекта». 

 Приступая к «проектированию» объекта, субъект проходит несколько 

этапов, а именно: 

 определение «смысловых» свойств объекта (того, каким целям должен 

удовлетворять объект в материальном мире); 

 определение «практических» свойств объекта, в которые включаются 

«эстетические» свойства (определение возможных форм, физического и 

химического состава объекта, относительно его «смысловых» свойств); 

 определение ограничивающих факторов (возможность реализации 

объекта в определенных условиях – экономических, технологических и 

временных); 

 эскизирование, макетирование; 

 тест, отладка, устранение недочетов; 

 реализация объекта. 

 Рассматривая реализацию проекта объекта как «оптимальную», близкую 

к «идеальной» или «исключительной», можно сказать, что объект 

удовлетворяет «целям» и «свойствам» объекта. 

 Основываясь на данном подходе к творческому процессу при создании 

«объекта», который можно обозначить, как «целеполагание», рассмотрим такие 

принципы в дизайне, как «простота», «минимализм», «лаконичность», 

«рациональность», «функциональность», «упорядоченность». 

 Эти принципы основываются на выделении «главного» и отбрасывании 

«лишнего», когда субъект задает вопрос: «Для чего рассматриваемому объекту 

нужно данное свойство, элемент или принцип?» и убирает элементы, которые 

не несут «функционального» смысла, т.е. не имеют «необходимости», а несут 

исключительно «дополнительный» характер. Иными словами, можно сказать, 

что выше перечисленные принципы основываются на выделении сути и 

концентрации на главной цели объекта, а сопутствующие или дополнительные 

цели отбрасываются и не используются, так как являются отвлекающими 

элементами. 

 Если рассмотреть в отдельности понятие «концентрация» относительно 

внимания «субъекта», то оно подразумевает выделение одного или ряда 

основных объектов, на которых сосредотачивается его внимание. С той точки 
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зрения, что объект должен нести определенный смысл относительно «дизайна» 

и раскрывать главную идею объекта, можно сказать, что чем проще и понятнее 

донесена данная идея до субъекта, тем лучше она удовлетворяет целям объекта. 

 Относительно дизайна, применительно ко всем его областям от графики 

до продукта, можно выделить несколько обобщенных правил, по которым 

можно создать простой и лаконичный образ или объект. 

Правила в «простом» дизайне: 

 раскрытие главной идеи с использованием минимального количества 

средств; 

 отсутствие или минимум «дополнительных» элементов не 

удовлетворяющих главной идее; 

 максимальная функциональность относительно используемых 

технологий и применения объекта дизайна; 

 соответствие стилистическому решению окружающей среды и/или 

сочетаемость со средой; 

 использование «натуральных», «природных» оттенков цвета и 

материалов, а также правил и законов, основывающихся на «естественном» 

взаимодействии человека и природы. 

 Относительно данного понятия можно провести параллель с понятием 

«эволюция», которое в своем роде означает «развитие», «подстраивание», 

«вымирание» относительно окружающей среды, с отбрасыванием неспособных 

к выживанию и развитием новых более совершенных форм и структур. 

Например, рассматривая биологическую эволюцию, можно увидеть, как 

определенный организм, обладая определенным комплексом свойств, 

использует их для подстраивания под существование в окружающей его среде, 

то есть имеет определенный физиологический комплекс, с определенными 

реакциями, который нужен ему для выживания.  

 Данную теорию можно привести, как аргумент к использованию  

«функционального» или «простого» подхода к дизайну, когда мы выделяем 

основные и необходимые свойства «объекта» и отбрасываем ненужные или 

лишние его элементы. 

 Данный принцип используют такие компании, как, например, Apple, Muji, 

Braun, Bork, Bergmann и такие дизайнеры, как Кеня Хара, Токудсин Есиока, 

Наото Фукасава, Джонатан Айв. 

 Компания Muji занимается созданием продуктового дизайна – предметов 

интерьера, канцелярских принадлежностей, одежды, электроники, в котором 

они используют принципы «простоты» и «лаконичности», в их образах трудно 

найти лишние, ненужные детали, созданные исключительно для «красоты», а 

наоборот можно увидеть легкость, чистоту и спокойствие форм и объектов. Что 

же касается использования ими графических элементов дизайна, то их 

минимум, касаясь в том числе и брендинга на продукции, который в 

большинстве случаев отсутствует, что говорит о том, что компания хочет 

упростить восприятие вещи, делая ее обыкновенной, но лаконичной.  
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 То есть можно сделать заявление, что в некоторых случаях отсутствие 

графической составляющей дизайна – отличный дизайн. Это говорит о том, что 

не нужно использовать графические элементы понапрасну, а только в тех 

случаях, когда они исключительно необходимы. 

 Вот что говорит о своем подходе к дизайну в одном из интервью 

японский дизайнер Кеня Хара, являющийся арт-директором компании Muji: 

«Как графический дизайнер, я всегда создаю информацию. В наши дни в 

средствах массовой информации слишком много информации, но ее 

недостаточно. Но в наши дни люди всегда говорят: «Я знаю, я знаю», и я не 

знаю, почему люди всегда так говорят, потому что, сколько вы на самом деле 

знаете о чем-то? Они не получают достаточно информации, чтобы 

действительно что-то знать, но они всегда говорят: «Я знаю». Мы должны 

волноваться, мы поглощены, говоря «Я знаю». Мы должны дать людям понять, 

как мало они действительно знают что-то о предмете. Что вы на самом деле 

знаете о вещах? Если я смогу заставить людей осознать, как мало они знают о 

чем-то, они смогут проснуться с большим, новым интересом к чему-либо, и я 

это осознаю. Нам не нужно только сообщать, мы можем подчеркнуть, как мало 

известно. Мы можем сделать вещи неизвестными. Делать вещи неизвестными – 

это фантастический способ общения, и это фантастический способ вызвать 

интерес к вещам. То, как вы создаете экзформацию, - это урок, делающий вещи 

неизвестными. Если мы можем видеть что-то, как будто мы видим это впервые, 

внезапно это становится новым и новым». 

 Компания Apple –всемирно известная компания по производству и 

продаже электронных устройств - телефонов, ноутбуков, компьютеров также 

использует «функциональный» подход к дизайну, что касается, как 

продуктового объекта, так и элементов интерфейса, в деталях которых видно 

четкие и продуманные решения по устранению «лишних» вещей и поиску 

«оптимальных» решений при проектировании, что дает в итоге результат в виде 

простого и лаконичного продукта, который долгое время сильно отличался и 

опережал все решения в дизайне интерфейсов и внешнего вида устройств 

электроники на всемирном рынке. 

 Вот одна из цитат Джонатана Айва – главного дизайнера компании Apple: 

«Мы окружены плохо созданными вещами. Это наталкивает на мысль о том, 

что они так плохи, потому что людям, использующим их все равно. Но мы 

пытаемся показать, что людям не все равно». 

 

Библиографический список 
 

1. Кеня Хара Designing Design Paperback – March 20, 2018. 

2. Masaaki Kanai, Jasper Morrison, Naoto Fukasawa, Kenya Hara, Muji 

(Firm). Random House Incorporated, 2010. 

3. Author(s): Kenya Hara Design: Kenya Hara + Tomoko Nishi 11,8 x 16 cm, 

4 ¾ x 6 ¼ in 480 pages, ca 500 illustrations paperback 2018, 978-3-03778-466-2, 

English. 

4. Tokujin Yoshioka, Ryū Niimi Phaidon, 2006.  – 207 p. 

https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Masaaki+Kanai%22
https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jasper+Morrison%22
https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Naoto+Fukasawa%22
https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Kenya+Hara%22
https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Muji+(Firm)%22
https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Muji+(Firm)%22
https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Tokujin+Yoshioka%22
https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ry%C5%AB+Niimi%22


57 
 

УДК 7.05.001.2 

Левит И.В. (Россия, г. Екатеринбург, Уральский государственный 

архитектурно-художественный университет) 

Levit I. V. (Russia, Ekaterinburg, Ural State University of Architecture and Arts) 

  

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ УПАКОВКИ: ИСТОРИЯ, ТЕХНОЛОГИИ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

PACKAGING PERSONALIZATION: HISTORY, TECHNOLOGIES, PRO-

SPECTS FOR DEVELOPMENT 

 
Аннотация: в статье рассмотрена история изменения методов  

и способов привлечения внимания потребителя к товару через его упаковку, показано 

влияние цифровых технологий на развитие способов персонализации потребительской 

упаковки, на переход к персонализации серийной и массовой продукции, описаны 

перспективные технологии усиления персонализации упаковки. 

Annotation: the article discusses the history of changes in methods and ways of attracting 

consumer attention to a product through its packaging, shows the influence of digital technologies 

on the development of ways to personalize consumer packaging, on the transition to personalization 

of serial and mass production, describes promising technologies to enhance personalization of 

packaging.  
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Стадии развития упаковки 

За свою многотысячелетнюю историю потребительская упаковка 

прошла в своей борьбе за покупателя целый ряд этапов. Началось всѐ с самой 

простой упаковки, которая выполняла единственную функцию — хранение.  

С такой задачей без проблем справлялась самая примитивная тара — 

разнообразные ѐмкости (кувшины, горшки, амфоры, бутылки, банки) и, по 

современной классификации, гибкая упаковка (листья растений, куски ткани, 

кульки, мешки). Такая упаковка позволяла покупателю разглядеть товар, 

который своим внешним видом и запахом как бы сам себя представлял. А об 

особых свойствах и характеристиках продукта рассказывал или сам 

производитель товара, или уполномоченный им специалист (торговец, агент, 

аптекарь). Иногда некоторые виды упаковки специально декорировали, но их 

оформление никак не было связано с идентификацией продукта, а лишь 

выполняло роль украшения. Такую упаковку можно назвать 

неспециализированной универсальной. 

Следующей ступенью в развитии упаковки стало появление на типовой 

упаковке, характерной для конкретного типа товара, информации, минимально 

необходимой для идентификации продукта (название, предназначение, базовые 

свойства). Такая информация размещалась на ярлыке, привязанном к товару, 

или на простой текстовой этикетке, или надписи на таре. Так, на бирках 

аптечных пузырьков стали писать название лечебного средства, на холщовом 
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мешке штамповали имя производителя и название товара, а на стеклянные 

бутылки стали наклеивать этикетки с названиями жидкостей. Внешний вид  

и конструкция такой тары всѐ ещѐ оставались типовыми, но оформление 

компонентов упаковки уже позволяло покупателю без вскрытия упаковки 

самостоятельно различать товар, скрытый внутри. Этот вид упаковки стало 

возможным назвать неспециализированным информативным. 

Но, с развитием розничной торговли и, соответственно, появлением 

конкуренции на полке, просто сообщить потребителю название продукта стало 

для производителя недостаточным — ведь стало важным склонить покупателя 

к приобретению конкретного товара, выделив его из ряда родственных. И вот, 

хотя тара пока и остаѐтся универсальной, типичной для данного вида 

продукции (мешок, пакет, флакон), для демонстрации преимуществ товара на 

упаковке появляется декор — винные этикетки соревнуются между собой  

в витиеватости орнамента, имя производителя выделяется особым шрифтом,  

в оформлении продукта начинает использоваться цвет. Так зарождается дизайн 

упаковки. Потребителю предлагается выбирать товар на основании новых 

чувственных мотивов — не только разглядывая внешний вид продукта, ощущая 

его запах и вкус, но и обращая внимание на его оформление, на его красоту. 

Стандартная всѐ ещѐ тара становится уже хоть и пока неспециализированной, 

но уже идентифицирующей упаковкой. 

Простого декорирования идентифицирующих элементов упаковки 

становится недостаточно в условиях усиливающейся конкуренции 

производителей. Освоение новых материалов стимулирует запрос на появление 

ранее невозможной уникальной тары, обладающей новыми пользовательскими 

свойствами и собственной уникальной эстетикой, наиболее эффективным 

образом представляющей конкретный продукт или конкретного производителя. 

Для фасовки жидкостей подбираются флаконы особой конфигурации, 

появляются коробки узнаваемых силуэтов, на тюбики навинчивают колпачки 

необычной конструкции и формы. Продукция одного производителя на полке 

своими схожими чертами оказывает на покупателя синергетическое 

воздействие, убеждая его в силе и успешности своей торговой марки. Так 

формируется специализированная идентифицирующая упаковка, ставшая на 

сегодняшний день основным вид упаковки на мировом рынке. 

Таким образом, к настоящему времени упаковка прошла несколько 

стадий, развившись от простой обѐртки или тары в объект, обладающий 

самостоятельной пользовательской и эстетической ценностью.  

 

Появление цифровых технологий 

Теперь на рынке соперничают товары, упакованные в узнаваемую тару, 

имеющие узнаваемое цветовое, графическое и шрифтовое решение. Покупатель 

легко ориентируется в торговом пространстве, выбирая знакомую марку  

и знакомый товар. Но у этого решения тоже есть слабая сторона — образцы 

потребительской упаковки одного продукта одной торговой марки похожи друг 

на друга, как солдаты на параде. Потребителю этого становится мало, ему 
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теперь хочется обладать чем-то по-настоящему уникальным, тем, чего ни у кого 

больше нет. Прежние технологии не позволяли создавать 

индивидуализированную упаковку иначе, как вручную. Но переход к новому, 

шестому технологическому укладу (индустрии 4.0) и связанным с ним 

цифровым технологиям позволил реализовать и эти мечты. Развитие 

компьютерных технологий и цифровых методов воспроизведения (прежде 

всего, цифровой печати) позволили типографиям с большой скоростью 

печатать уже не однотипные этикетки или коробки, а частично или даже 

полностью друг от друга отличающиеся. В продаже появились товары одного 

наименования, явным образом отличающиеся друг от друга цветографическим 

оформлением. Тиражи таких товаров дошли до сотен миллионов экземпляров. 

На рынок вышла индивидуализированная (кастомизированная) упаковка.  

Успехи, достигнутые в индивидуализации упаковки, естественным 

образом привели к тому, что обезличенной индивидуализации, когда упаковка 

товара одного наименования просто отличается друг от друга внешним видом, 

для рыночного успеха стало не хватать. На первый план выдвинулась 

необходимость обращения уже не к обезличенной целевой аудитории,  

а к каждому отдельному покупателю персонально. До недавнего времени,  

в силу своей технологической сложности, персонализация затрагивала только 

сегмент штучной или малотиражной подарочной упаковки, но развитие 

цифровых технологий позволило перейти к этапу внедрения массовой 

персонализации в серийную продукцию. Широчайшие возможности 

дистанционного цифрового взаимодействия потребителя товара и его 

производителя, наложенные на высочайшую скорость обработки цифрового 

сигнала печатным оборудованием, привели к возможности персонализации 

упаковки по запросу каждого конкретного покупателя. На потребительской 

упаковке по желанию отдельного человека стало возможным размещать любое 

текстовое и графическое изображение, будь то своѐ имя, свою фотографию или 

рисунок — по сути, всѐ, что просто не запрещено законом. Возник новый вид 

упаковки — упаковка персонализированная. 

 

Технологии персонализации 
Персонализация упаковки позволяет максимально удовлетворить 

желания как производителя, так и потребителя. Производитель на основе 

big data выясняет реальные запросы каждого конкретного потребителя, а тот,  

в свою очередь, получает возможность приобрести товар с конкретными, 

нужными лично ему характеристиками.  

Уже сейчас мы сталкиваемся со схожим подходом при взаимодействии  

с социальными сетями и компьютерными приложениями. Они обращаются  

к нам по имени, они знают наш день рождения и дни рождения наших близких 

и друзей, они знают где мы живѐм, какие места посещаем — они собирают 

пользовательскую статистику, на основе которой строят модель общения с 

нами и предлагают нам персонализированную (таргетированную) рекламу 

[1]. Производители и рекламодатели фиксируют чрезвычайно высокий интерес 
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потребителей к таким индивидуальным предложениям. «Исследование 

потребительских предпочтений, проведенное компанией Deloitte: «Товары «на 

заказ»: развитие массовой персонализации» (―Made-to-order: The rise of mass 

personalisation‖), показывает, что в некоторых сегментах свыше 50% 

представителей молодой аудитории заинтересованы в индивидуальных 

предложениях, и в среднем 36% от общего числа опрошенных хотели бы 

приобрести нестандартный продукт. Более того, большинство потребителей – 

свыше 70% – готовы заплатить более высокую цену за персонализированный 

товар, и 22% без проблем раскроют личную информацию ради его 

производства» [2]. 

Для целей дизайна важно знать, что к числу интересующих потребителя 

характеристик относятся не только свойства самого товара, но и эстетические 

особенности его упаковки. Прежде всего, это выражается в индивидуализации 

запросов к декоративному и цветографическому оформлению упаковки. 

Покупатель желает самостоятельно или при помощи специализированного 

сетевого ресурса сформировать облик будущей покупки, разместить на ней 

свой текст или собственную фотографию. На сегодняшний день такие 

возможности уже предоставляют ряд компаний, позволяющих на своих сайтах 

создать индивидуальный и неповторимый вариант оформления упаковки. 

Изготовление полностью уникальной упаковки серийными (3-56 тыс. шт.)  

и массовыми тиражами (до 4 млн. экземпляров!) стало возможным с развитием 

в последние годы скоростной цифровой печати [3]. 

Развитие технологий дополненной реальности (augmented reality — 

AR) раскрывает невозможные ранее уникальные возможности упаковки — 

вовлечение потребителя во взаимодействие с торговой маркой. 

«Интерактивные кампании с использованием AR-технологий показывают 

высокие результаты вовлечения и конверсии (…)» [4]. Технологии 

дополненной реальности также позволяют связать конкретную упаковку с 

информацией, предназначенной для конкретного пользователя. Это может быть 

как развлекательный контент (музыка, анимация), так и полезные данные о 

товаре, его расширенные характеристики. Станет возможным отказаться от 

перегрузки поверхности упаковки обязательной нормативной и служебной 

информацией и перенести еѐ полностью в виртуальную область, тем самым 

расширив поле для эмоционального и эстетического воздействия упаковки на 

потребителя. Такие решения позволят ещѐ активнее стимулировать интерес и 

доверие потребителя к торговой марке и к еѐ продуктам.  

По замерам исследовательских компаний эффективность подобных 

приѐмов чрезвычайно высока и уже сейчас помогает заметно повышать 

продажи персонализированного товара. Современные покупатели «считают 

персонализацию полезной, потому что она:  

 экономит время (73%), 
 помогает найти именно то, что им необходимо (67%), 
 создает ощущение, что бренд заботится об аудитории (57%).  
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Клиенты ценят персонализацию настолько, что из-за ее недостатка 

готовы даже «порвать» с брендом: в 2018 году так поступили 33% покупателей. 

Клиенты ждут персонализацию в каждой точке коммуникации с брендом: к 

примеру, 34% пользователей устанавливают приложения ритейлеров, чтобы 

получать целевые предложения»  [5]. 

Рыночные перспективы уникальной упаковки не вызывают сомнения. 

«Согласно отчѐту исследовательского агентства Zion Market Research «Рынок 

персонализированной упаковки: анализ состояния в мире и прогнозы на 2017-

2025 гг.», мировой рынок персонализированной упаковки в 2017 г. оценивался 

в 25 577,9 млн долл. и до 2025 г. может расти на 5,1% ежегодно, достигнув 35 

513,95 млн долл» [6]. 

 

Прогноз развития персонализированной упаковки 

Развитие цифровых технологий создаѐт условия для всѐ более плотного 

взаимодействия производителя с потребителем. Совершенствование 

технологий визуализации изображения, превосходящих возможности 

современных жидкокристаллических панелей и электронных чернил (e-ink), 

позволит создавать упаковку с динамически изменяющимся оформлением. 

Прогресс в развитии цифровых технологий передачи запаха, вкуса и 

тактильных ощущений даст возможность потребителю дистанционно 

выбирать практически неограниченный набор товаров, приобретение которых 

было ранее сковано необходимостью непосредственного контакта  

с покупателем. Развитие технологий интернета вещей позволит в будущем 

выйти на совершенно уникальный уровень персонализации предметного 

пространства конкретного потребителя — станет возможным взаимодействие 

окружающих человека продуктов в виде единого визуально-эстетического 

комплекса, удовлетворяющего даже сиюминутные потребности индивидуума. 
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Общество не стоит на месте – оно всегда находится в непрерывном 

процессе развития и совершенствования. Ученые год за годом удивляют, а 

порой даже шокируют новыми открытиями в различных сферах человеческой 

жизни, будь то медицина, естественные науки или техника.  

Достижения в области компьютерной техники сегодня имеют большую 

ценность – мы живем в веке информационных технологий, который привел к  

глобальным сдвигам всей мировой экономики - от традиционной индустрии к 

оцифрованной, компьютеризованной. На наших глазах появляется новое 

оборудование, множество современных гаджетов, более удобных, 

функциональных и практичных, чем их предыдущие модели. 

В чем заключается преимущество новой техники? Совершенствуя и 

улучшая модели, специалисты добиваются от них простоты и доступности в 

использовании. Обуславливается это способностью компьютера предугадывать 

действия человека и совершать их за него самостоятельно. Например, в наше 
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время в каждом смартфоне есть функция подбора слов на клавиатуре, функция 

распознавания голоса и другие, которые значительно упрощают процесс 

работы – чтобы найти какую-либо информацию, человеку нужно лишь 

произнести запрос вслух, и можно быть уверенным – компьютер сделает всю 

остальную работу по поиску за вас.  

Другими словами, люди просто хотят создать себе подобного в той или 

иной форме, хотят, чтобы какие-то действия выполнялись более рационально, с 

меньшими затратами времени и энергии. Мы неуклонно движемся к новой 

информационной революции, имя которой – Искусственный интеллект. 

Что мы знаем об Искусственном интеллекте? Искусственный 

интеллект(ИИ) – раздел информатики, изучающий возможность обеспечения 

разумных рассуждений и действий с помощью вычислительных систем и иных 

искусственных устройств. Техника с искусственным интеллектом используется 

во многих сферах жизнедеятельности, часто заменяет труд человека, 

превосходит людей в объеме информации, во многих способностях, навыках и 

умениях. Наиболее распространенной техникой с ИИ являются роботы. Они 

используются в медицине, космосе, производстве, системах безопасности, быту 

и даже в развлечениях. 

Роботы также используются и в других направлениях жизни общества,  

во многом упрощают труд людей. Но может ли устройство с искусственным 

интеллектом полностью заменить человека? Или же существует что-то такое, 

чего робот, в отличие от человека, совершить не сможет?  

В современном мире веками оставалась лишь одна неподвластная 

машинам область – искусство. Долгое время право творить было за человеком. 

Никто и не мог подумать, что рисовать, писать произведения, сочинять музыку 

может какая-то «умная» технология. Но время мчится вперед быстрыми 

темпами. 

 Сейчас очень часто 

разгораются дискуссии о 

том, действительно ли 

машины с ИИ могут 

создавать произведения 

искусства. Проверку роботов 

на креативность начали 

осуществлять уже давно: еще 

в 1970 году ученые 

разработали механизм, 

способный писать 

небольшие прозаические 

тексты, правда, они были 

бессмысленными. С тех пор 

нейросети научились 

создавать музыку, рисовать, 

писать. Это был значимый прорыв в использовании искусственного интеллекта. 

Рис.6.  Алгоритм PIX18 
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Однако, действие этих программ совершалось на основе определенного 

алгоритма: робот анализировал уже существующие работы в какой-то сфере 

(например, в рисовании), изучал мазки, стиль, цвета, классифицировал и 

создавал произведение, подобное существующему. Творчество искусственных 

машин стало постепенно распространяться: в 2017 году прошел первый 

художественный конкурс под названием «RobotArt», участниками которого 

были роботы. Победителем стал алгоритм PIX18, который в комитете сочли 

похожим на стиль работы Ван Гога (рис.1). 

Однако, копирования уже существующих работ оказалось недостаточно. 

Ученые создали генеративно-состязательную сеть (GAN), принцип которой 

изначально заключался в создании произведений, схожих с существующими. 

Однако затем программа вышла на другой, усложненный уровень: робот 

анализировал несколько тысяч работ, множество стилей, и на основе этого 

создавал работу, не идентичную с уже существующими стилями.  

Наверняка, сразу возникает вопрос: «А может ли робот самостоятельно 

создать что-то новое, то, что еще не встречалось раньше?». 

Я считаю, что это невозможно. Нам известен принцип алгоритма робота, 

они могут создать что-то, лишь анализируя уже существующее. Роботу 

обязательно нужна базовая информация, у него нет самого главного – своего 

воображения, чего не скажешь о людях. История искусства заключается в 

вечном поиске нового, совершенного, необычного. Художники ищут 

вдохновение во всем, что их окружает: именно поэтому и создаются настоящие 

шедевры – они не базируются на ограниченной области, только на 

традиционных решениях, создатели прекрасного находят новые пути, чтобы 

достигнуть совершенства. Например, дизайнеры одежды очень часто, создавая 

свои коллекции, вдохновляются объектами из живой или рукотворной среды: 

архитектурой, необычными растениями,другими шедеврами нашей природы 

(рис. 2). 

Дизайнеры интерьера, промышленные дизайнеры зачастую отдают 

предпочтение бионике – их работы могут быть навеяны элементами флоры или 

фауны. Ведь это так интересно, искать идею там, где никто не нашел ранее. 

Вернемся к теме с роботами. Они развиваются и совершенно не хотят 

уступать человеку. Теперь они умны настолько, что способны даже создавать 

мультфильмы (программа The Painting Fool). Система может имитировать 

различные техники рисования, смешивать их, что приводит к интересному 

результату. Существует довольно много подобных программ, с помощью 

которых создаются произведения искусства, практически схожие с теми, что 

делает человек. Например, одному роботу настолько удалось удивить публику 

своей музыкальной композицией, что все решили, будто она написана 

человеком. Короткий роман, написанный японским роботом, чуть не выиграл 

литературную премию. Это действительно пугает, не правда ли? То, что 

создавалось веками и передавалось из поколения в поколение, то, что 

достигалось огромным количеством усилий, теперь в один миг становится 
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подвластным машинам. Неужели многолетние труды, профессиональное 

мастерство окажутся обесцененными? 

 

  

К слову о трудоемкости: всем известно, что в современном мире 

существует очень много программ и устройств, которые значительно 

облегчают процесс рисования. Появились графические планшеты, редакторы, 

которые делают искусство доступным каждому. Нажатием одной кнопки 

можно превратить фотографию в портрет; не нужно знать анатомического 

построения, ведь машина посчитает все за тебя; не нужно учиться правильно 

наносить мазки, грамотно пользоваться кистью, подбирать сочетания, ведь в 

графическом планшете есть имитации любых материалов. Можно еще долго 

продолжать этот список. Смысл остается тем же – все, что требует усилий, за 

тебя делает искусственный интеллект. А это значит, что теперь рисовать (и 

даже получать за это деньги) может даже тот, кто этого не умеет. Хорошо ли 

это? Ведь тогда, когда дело выполняется с такой легкостью, оно теряет 

ценность? Сколько лет великие художники отдавали своим работам, сколько 

труда они приложили для того, чтобы постичь мастерство, искусство! Их 

картины действительно являются шедеврами, которые ценят вплоть до наших 

дней. Ведь для того, чтобы творить, нужен талант и вдохновленный взгляд на 

мир, а не умение нажимать на кнопку в графическом планшете, чтобы что-то 

создавалось машиной.  

Искусственный интеллект заменяет человека не только в рисовании. 

Существует интересный сайт под названием «Bot or Not», в котором каждый 

Рис. 7. Поиск вдохновения 
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человек может пройти тест: предоставляется стихотворение, прочитав которое, 

следует определить, написал его человек или робот. Я зашла на этот сайт и 

попробовала несколько раз определить автора стихотворения. Удивительно, но 

половина моих попыток была провальной – в некоторых произведениях 

действительно сложно понять, кто является его создателем. После выбора 

варианта ответа внизу открывается табло с процентами, где показано, сколько 

людей ответило правильно. Интересно, но проценты перепутавших поэта с 

машиной составляли 50-70%. Значит ли это то, что человечество потеряло 

последнюю недоступную искусственному интеллекту сферу нашей жизни? 

 Мнения на этот счет различны. Стоит понимать, что мы живем в 

современном мире, и такого развития в искусстве, как раньше, уже не будет. 

Люди больше склоняются к дизайну, а не к живописи и рисунку в чистом, 

классическом виде. Может быть, внедрение ИИ в нашу творческую жизнь не 

является плохой новостью. Однако, у меня есть свое мнение на этот счет: 

умные машины не должны делать всю работу за художника, они должны быть 

помощником в реализации творческой мысли, средством, с помощью которого 

талантливый человек создаст настоящее искусство. Но искусственный 

интеллект не должен быть его создателем. Несмотря на все эти достижения 

роботов в области искусства, истинное право творить даруется по-прежнему 

только человеку. Какова главная составляющая творчества? Это 

эмоциональный фон человека, создающего произведение. Будь то художник, 

музыкант или писатель – все они вкладывают в свою работу душу, чувства, 

старания. Многие действительно пропускают работу через себя: через сердце, 

переживания, осознание.  

Творчество является наследием мировой культуры. Это очень важная 

часть нашего духовного развития. А для машины искусство - не что иное, как 

простой набор символов и знаков, команд, которые следует выполнять. Какой 

бы интересной и красивой не было творение робота, оно создается без души, по 

крайней мере пока. ИИ не может придать особого значения предметам, не 

может наделить произведение культурной ценностью. А это очень важно – 

воспринимать творчество. Искусством нужно быть, а не казаться. 
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Алфавит — система конвенциональных знаков: вне соглашения 

символы значения не имеют — смыслообразование определяется культурой как 

социальным опытом, конструкцией и пластикой литер. Ограничимся областью 

дизайна шрифта и типографикой.   

Стороны соглашения: адресат — человек читающий, адресант — 

человек пишущий. Но существует и «медиум» — The Medium is the Message 

(Маршалл Маклюэн), который участвует в этом диалоге. Отношения «адресант 

— адресат», таким образом, не являются диалогом. Возникает проблема нормы 

формообразования носителя, через которую происходит коммуникация 

«медиума» с «адресантом» с одной стороны, и «адресатом» с другой. 

Мультиагентность усложняет анализ, но представления о факторах, их анализ в 

конкретных случаях могут быть источником проектного синтеза.      

Функциональность шрифта определяется контекстом: главенство 

различимости, читабельности, удобочитаемости диктуют особенные, не всегда 

очевидные варианты нормы. Коммуникации многомерны и приоритеты в 

конфигурации функций ситуативны. Визуализация текста прямо связана с 

языком, как основой национальной культуры и возникающие противоречия 

могут быть здесь исключительно острыми и масштабными.   

Современные технологии текста, цифрового леттеринга и каллиграфии 

позволяют вводить альтернативные элементы в стандартный набор. Степень 

эклектики, этимологически — «выбора», определяется проектным концептом, а 

не ригидными нормами и представлениями. Форматы шрифтов позволяют 

применять значительное число глифов, кроме уже привычных десятков 

градаций по насыщенностям и пропорциям в одной гарнитуре. Многослойность 
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и гибкость современных форм  допускает  кросскультурные и принципиально 

неожиданные, одновременно новационные и ретроспективные, решения.  

Проектный замысел может подразумевать выбор и подвижность 

идентичности, немыслимые ранее. Стиль, то есть норма, определяется 

ситуацией. Сама возможность выбора появилась относительно недавно. 

Культурные, юридические, административные, технологические ограничения  

воплощаются в важные для проектной практики особенности норматирования. 

Противоречие: нормами «письма» по преимуществу управляют неписанные 

имплицитные соглашения. Эти «нюансы» имеют фундаментальное значение 

для коммуникаций на кириллице, эволюционировавшей эндемически, когда мы 

работаем в стандартах компетенций и технологий, сформировавшихся в иных 

обстоятельствах открытой мировой культуры.    

Важно осознать, что русский язык и его графические образы имеют свои 

преимущества и впечатляющий потенциал развития. Понимание этого влияет 

на нашу способность к достойному профессиональному существованию в 

локальном и глобальном контекстах. «Достойник» в словаре В.И. Даля — 

синоним слова «мастер». Системные противоречия закрытого и открытого, 

частного и общего, эмпирического и декларативного могут быть разрешены 

исключительно продуктивно. 

Одной из болезненных тем является миф о дисфункциональности 

кириллицы — целью этих рассуждений является не доказательство обратного, а 

демифологизация как рациональное осмысление графических ресурсов и отказ 

от стереотипов в их восприятии. Кириллица в современном варианте открыта и 

актуальна ее модификация и свободное развитие в мировой надсистеме. 

 Закрытость системы приводит к возрастанию меры хаоса, но при 

переходе к открытому эволюционному развитию «ошибки» могут быть 

источником разнообразия и новых возможностей. Возможность 

технологической поддержки пространства разнообразия, где приемлемо  

проведение локальных «реформ» и экспериментов в области письменности, 

шрифта, типографики, требует изменения представления о нормах и традиции.   

Современные технологические платформы создают новые 

медиапространства, где «галактика Гутенберга» является реликтовой и не 

самой актуальной областью проектирования, особенно на взгляд «цифрового» 

поколения, задающего вопросы о признаках «правильных» шрифтов и 

нормативности типографики, как основания графического дизайна. Невероятно 

далекий для двадцатилетних 1709 год — год введения царем Петром 

Алексеевичем гражданского шрифта, резонирует с проектным будущим 

российской культуры, идентичность которой определяется русским языком и 

его графикой в живом взаимодействии и с латиницей, и с допетровскими 

версиями кирилловского шрифта. Наступило время возможностей.   

На новых медийных платформах создание массового продукта 

становится доступно каждому, и проблема нормативности имеет регистр 

экологии визуальной культуры. Доступность и качество - категории не 
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антагонистичные, но демократизация технологии - всегда вызов стандартам 

профессии, как и системе государственных и социальных нормативов.  

Вызов и свобода информации. Условием существования культуры 

шрифта до последнего времени был тотальный контроль государства над 

технологиями информации. Они были закрыты в СССР двояко: от мировых 

трендов отсутствием нормального взаимодействия и от естественной эволюции 

языка и письма жесткой охраной госмонополии на тиражирование любого  

контента. Следствием было отсутствие прогресса в медиатехнологиях и на 

поколения запоздалые попытки имитации мировых инноваций.   

Iron curtain советских времен — источник долговременных тенденций 

своеобразных культурных норм: пролетарское презрение к интеллектуальной 

собственности, негласное право на контрафактный реверс-инжиниринг из 

высокой целесообразности — все эти «цап-царап» исключают создание и 

монетизацию инновационных продуктов. Шрифтов в частности. Существует 

парадокс: чем «железнее» занавес, ограждающий российский культурный 

периметр, тем большие потери несет индивидуальность кириллицы при 

очередном неминуемом «приоткрытии» страны. В условиях возросшей свободы 

информации, это графическое своеобразие «прорастает». Но как некий 

«бонсай». Изоляция приводит к упадку культуры кирилловского шрифта.   

Нормативность здесь — инструмент сохранения и минимизации 

последствий сепсиса стагнации. Закрытость и профилактическое, «санитарное» 

понимание нормы практически исключают эволюцию. Цикличное подавление и 

упрощение системы шрифта вне зависимости от конкретного периода и 

общественной формации — следствие управления через ограничение и запрет. 

В жестких иерархиях высока цена ошибки и самое простое: исключение самой 

ее возможности.   

Страх называть вещи своими именами формирует боязнь 

самовыражения и, как следствие, особый тип функциональности. Двоемыслие 

как норма, когда все все понимают, но никто не говорит, что думает, создала 

особую модель: неизреченная мысль обречена быть идеальной ложью, потому 

что не сформулирована, не воплощена, не визуализирована.   

Особенность кириллицы в ее хроническом государственном 

регулировании. Речь не только о реформах 1708 и 1918 годов, а о постоянном 

вмешательстве в естественные процессы некомпетентным и недальновидным 

регулированием. ОСТ 1337 от 1932 года вполне эпохален: окончательно 

уничтожил дореволюционное шрифтовое разнообразие — наукообразие 

авангарда требовало рациональности, эстетика «соцреализма» — высокой 

классики. Постановление партии и правительства 1955 года, напротив, вводит 

принудительный функционализм в «стилеобразующей» архитектуре. Результат: 

тридцать девять гарнитур ГОСТ 3489 (формально действующего и сейчас), из 

которых применялось не более половины. Парадокс: директивно-хаотическая 

эклектика при полном отсутствии выбора.  

Новации сверху были антисистемным волюнтаризмом и манией 

грандиозного, а их внедрение и адаптация к реалиям на низовом уровне 
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осуществлялись упорным трудом и художественной самодеятельностью 

незаметных энтузиастов сохранения системы. Реакции номенклатуры на 

политические вызовы и проблемы, ломали естественный ход вещей и 

определяли «стратегический» уровень, который был, в сущности, дилетантской 

«тактикой» и «контрэволюцией».   

Галактическая метафора М. Маклюэна на небосводе российских широт 

мерцает тускло: индивидуальный предприниматель И. Гутенберг и сотни 

первопечатников Европы к началу XVI века заложили фундамент массовых 

коммуникаций, реформации и просвещения, а «наш» Иван Федоров навсегда 

покинул Московию Ивана IV, когда тот разочаровался в своем сравнительно 

гуманистическом окружении и стал превращаться в грозного царя. У царева 

печатного двора была одна задача: минимизация искажений, свойственных 

богослужебным манускриптам. За первые 150 лет печати в России 

отсутствовала динамика технологий наборного шрифта и жанрового 

разнообразия — православие и развитие категории взаимоисключающие. 

Ортодоксию здесь можно уподобить замедлителю в ядерном реакторе 

прогресса, что, вероятно, является неисповедимой судьбоносной миссией.  

В настоящее время кирилловская церковнославянская графика и ее 

векторные изводы превратились в декор этнографического трагифарса 

«государствообразующей» идентичности. Когда колоссальный потенциал 

традиции практически игнорируется современным коммуникационным 

дизайном. «Секулярный» дизайн коммуникаций практически отрицает 

«клерикальную» шрифтовую графику как токсичную, хотя для значительной 

части аудитории последняя является атрибутом «инстинктивной» 

самоидентификации. Петровское время разделило российское общество на две 

культуры директивным насилием и до сих продолжается кризис идентичности 

и это риск провала в архаику. Создана цивилизация ресентимента: когда в 

любой период времени какая-либо значительная часть социума фрустрирована 

невозможностью мести.    

Персональная динамика намерений правителей добавляет  

противоречивости: за периодом надежд на развитие социального диалога 

следовала обратная фаза. «Реформатор» следовал за «ретроградом», в которого, 

в свою очередь, превращался в конце личного цикла. Екатерина II приобрела 

собрание книг Д. Дидро, назначив энциклопедиста библиотекарем и положив 

царское содержание, разрешила в 1771 году открытие первой частной 

типографии и способствовала процветанию издательского дела. Но биографии 

Н.И. Новикова и А.Н. Радищева общеизвестно трагичны, библиотека исчезла, 

эпоха просвещения в России так и не состоялась.    

Проблема не в том, что Петр Великий был негодным «арт-директором», 

создавший царь-алфавит не различая прописных и строчных, не подозревая о 

курсивных начертаниях, будучи неизбежно невежественен в логике формы 

шрифта. А в том, что «деспотизм нормы» требовал рабского подчинения и 

кунсткамеральной формализации петровских рудиментов и атавизмов. Процесс 

реальной адаптации растягивался на десятилетия, вступая в противоречие с 
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динамикой науки и общественных коммуникаций в собственном социуме и в 

окружающем мире, и был обречен на очередное «администрирование». В 

директивной «норме» заложена программа блокирования развития.  

Актуально ли обращение к петровской реформе шрифта сейчас? Да. 

Царь-плотник не мог заметить многих возможностей преобразования 

кириллицы. Только в 1734 году курсив был импортирован из латиницы и 

введен в практику газетного набора. Перспективный тренд — процесс 

актуализации ресурсов шрифтовой графики и типографики, которые были 

игнорированы или скомпрометированы при утверждении петровской «нормы». 

Это, прежде всего, ресурсы «московской скорописи» XVII–XVIII веков, 

развитие графем и пластики устава и полуустава с помощью разнообразного 

«дуктального» и «глиптального» формообразования, вертикальная экспансия 

старославянского набора с титлами и сокращениями, нереализованные 

стандартной «гражданской кириллицей» лигатурные и акцидентные потенции 

вязи. Шрифт — технология и только сейчас хорошо забытое старое может 

изменить и развить практику коммуникаций в новых медийных реалиях.  

Оценки историками реформ Петра Великого диаметральны, но для 

нашего предмета важны не реалии петровского времени, необратимо 

превратившиеся в культурный слой, а инвариантные элементы шрифта, 

совершенно актуальные в настоящем, независимо от мнений. 

Без гражданского шрифта не были бы возможны все остальные 

преобразования. Представьте, экономику и инженерию с церковнославянскими 

цифрами и документооборот на языке не имевшем печатной традиции: за весь 

XVII было напечатано две светских книги. Нововведение, создавшее империю, 

не называется многими историками реформой. Недооцененность связана с 

особым характером феномена: специалисты сфокусированы каждый на своем 

«поле зрения» и обоснованно страшатся проявить некомпетентность в иной 

отрасли. Взаимодействие должно основываться на компетенциях «науки» и 

«ремесла» уровня, когда мастерство и теоретизирование антагонисты. Шрифт 

— действие, глагол.    

Разрыв в осознании связан с особенностью шрифта как материального 

носителя языка, формирующего специальные категории: от нации до модусов 

мышления. Основу цивилизации кеглем в 14 пунктов, Times New Roman, 

сложно воспринимать всерьез, не то что анализировать важность графем и 

пластики. Одновременность деятельного существования алфавита в регистре 

«макро» и «микро» затрудняет его понимание. Как и постоянная 

погруженность в текст и язык. Эффекты масштаба определяют 

смыслообразование и сложность рефлексии в шрифтовых практиках.  

Какую степень «конвергенции» с латиницей предполагал Петр I? 

Очевидно, что монарх не собирался отказываться от своеобразия. Колебания по 

оси «сходство — различие» — любопытный маркер. Показательна реформа 

орфографии 1918 года, когда большевики осуществили проект, 

инициированный задолго до революции. Решение не было идеальным, но 

функционально новый комплект знаков был значительным и необходимым 
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шагом вперед. Интересно другое: реформаторы не собирались останавливаться 

и всерьез намеревались продолжить октябрьский переворот окончательной 

латинизацией русского письма. Эти проекты — не голландское «окно в 

Европу», а «ворота в мир» — подготовка к планетарному экспорту  

коммунизма. Оптимальнее принять латиницу, чем лидировать с кириллической 

графикой, диссонируя с логикой унификации мировой революции.  

Развитие регулярно осложнялось жесткими ограничениями: указ Петра 

1718 года под угрозой смертной казни запрещал писать запершись, а в СССР 

контроль над средствами тиражирования стремился к абсолюту. Бывали 

времена относительной свободы, но цензура существовала непременно. 

Свобода слова понималась в СССР социально-инструментально: каждый имеет 

право на письмо в газету в негласном диапазоне мнений и требований. Все 

остальные позиции могли быть рассмотрены как антисоветские, как 

антиобщественные и антигосударственные. Не существовало доступной 

полиграфии, только органы печати как органы власти.    

Пример изобретателя М.А. Алисова — цензура, как институт контроля 

за содержанием, может реально тормозить технический прогресс. Отпечатки 

литер «Скоропечатника» (1877 год), кабинетного печатающего устройства, 

были настолько качественными, что дозволения печати цензурным комитетом 

требовал  любой текст, набираемый на этом прообразе пишущей машинки. Что 

сделало инновацию экономически провальной, несмотря на международное 

признание. Штрих: еще в 1982 году пишущие машинки должны были ставиться 

на учет в органах внутренних дел, если, конечно, удавалось ее приобрести.   

Материальная сторона полиграфии всегда требовала прецизионного 

оборудования, специальных материалов и квалификации. «Конвергенция» была 

следствием заимствования целых технологических платформ и, волей-неволей, 

источником «комплекса неполноценности» в культуре коммуникаций. Логично 

использовать идентичные символы для разных языков, что, правда, снижает  

распознавание, или практично использовать один пуансон для разных знаков по 

разному его ориентируя. Запаздывание хронически провоцировало знаки 

гражданского шрифта к систематическому воспроизведению стандартов 

латиницы.  

Модификация шрифтов происходила в советское время в такой забавной 

форме, как поиск соответствия западному функционализму. В 1962 году был 

основан внии технической эстетики и стало очевидно, что советская шрифтовая 

графика неприлично устарела. Была русифицирована Helvetica. В манере «голь 

на выдумки хитра»: переворачиваем «n» и «m» — получаем «и» и «ш», добавим 

штришки — уже «ц» и «щ», а оставляем так — это «п» и «т». Весь мир в 60-е 

копировал остромодные гротески и фотоспособом имитировал набор: от British 

Rail и New York City Transit до NASA и Lufthansa. Только в нашем случае 

стояла гораздо более сложная задача — русификация, решенная с 

очаровательной студенческой самоуверенностью, Ю. Курбатовым и М. 

Жуковым трансляцией латиницы, когда из-под «железного занавеса» даже 
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Болгария, откуда и был заимствован этот лихой стиль кириллизации, казалась 

окном в другой мир.  

Подвижнические «реформы» одиночек — элемент эволюционного 

развития шрифта и важный источник «мутаций» как условия развития. 

Русификация через механику «прямого курсива», когда вводятся схожие 

латинские литеры, например, инвертированная «s» замещает прямую «г» — 

клинический случай заблуждения. Встать вровень с фигурой Петра — обычная 

мания российских дизайнеров. А. Кудрявцев, титанически упорствуя в таком 

графемообразовании, создал гарнитуру Парангон, где введены неожиданные 

выносные элементы строчных, греческая «φ» вместо «ф», «Δ» вместо «Д» и 

прочее. Венцом концепта является предложение латинской «N» с графемой 

перевернутой «U». Тот случай, когда латинизируя кириллицу уже невозможно 

удержаться от реформы латиницы. Однако, это важнейший опыт исследования 

структур шрифта. Когда сочетание максимализма и профессиональной 

систематичности опровергает священный статус привычных шрифтовых 

конструктов. Убедительно или нет — другой вопрос.  

Если алфавит — конвенциональная система и произвол регуляторов в 

отношении ее — такая прерогатива, то нарушение «конвенции» нормально и 

для обычных пользователей. Что является симптомом диссонансов системы, 

хотя идеального графического решения для отображения фонетического 

аспекта нет и быть не может. Тенденция к вольной транслитерации является 

данностью и важно правильно отражать релевантность подобных решений. 

Безусловным шедевром неизвестного автора является «Опыт введения новых 

русских литер» 1833 года, Москва, типография Августа Семена, дозволено 

цензором Иваном Двигубским. На шмуцтитуле красноречиво: «OPЫT 

WEDENIЯ NOVЫХ RUSSKIH LITER». И это не фрик-проект, а серьезное 

мотивированное предложение в логике двух культур постпетровского времени. 

Эпохи становления современного русского языка — в этой же типографии, в 

том же году было напечатано первое издание комедии «Горе от ума» шрифтами 

по образцам и уже в системе Дидо.    

При советской власти типографии были режимными предприятиями. 

Издательства — промежуточным звеном между человеком и государственным 

идеократическим проектом с его принудительной устремленностью в будущее. 

Промграфики разрешали противоречие между реальной квазиклассической 

шрифтовой нищетой и идеалами модернизма перерисовкой шрифтов из 

западных журналов. Но существовал еще и феномен компании Letraset, с их 

листами литер сухого переноса. В каталоге 1986 года было 320 шрифтов и их 

650 начертаний в размерах от 6 до 192 пунктов, как, например, 16 начертаний 

Helvetica Haas. Кириллицы не было вовсе. Но качество и размер позволяли 

репрокамерой листы тайно размножать и тихо промышлять распространением 

кустарно русифицированных копий для резки и клеевого «фотонабора». 

Качество было разной степени катастрофичности. И это был существенный 

вклад в отечественное шрифтовое разнообразие. От оформления книги до 

фантиков. Вопреки всем нормам интеллектуальной собственности.   
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На рисунок литер распространяется авторское право, шрифт 

регистрируется как промобразец, название его может быть товарным знаком — 

вне института интеллектуальной собственности развитие шрифта невозможно. 

Платные шрифты существенно ограничивают практику оформления, но именно 

возможность интеллектуальных инвестиций обеспечивает само развитие 

технологий в целом. Проблема российской культуры, что неразвитые 

социальные институты не способны обеспечить функционирование норм 

интеллектуальной собственности и, соответственно, полноценное развитие 

национального дизайна коммуникаций.     

Опыт начала 1990-х, когда доступ к станку получили все, кто пожелал, 

сопровождалась валом пиратских кириллизаций. Очевидно, что это хлам и 

контрафакт, сделанный одними фарцовщиками для других. Но при этом 

«нарушители конвенции» с их страстью к «латинизации», в частном порядке 

превозмогая «свинцовые мерзости» советского шрифта, создали отношения, в 

которых «эзотерический» издательский и типографский опыт стал массовой 

практикой.  

Источником скверной русификации  были, страшно сказать, компании 

масштаба Adobe и Microsoft. Шрифтовые отделы лидеров предлагали продукты 

с некорректной кириллицей, хотя и выполнены они были серьезными 

специалистами. Экспертиза качества русификации — важный аспект 

позитивного применения нормативности: существуют объективные графемные, 

пластические и кернинговые индикаторы, позволяющие произвести отбор 

текстовых шрифтов.  

Благодаря очень небольшому числу профессиональных художников 

шрифта и новым технологиям была сохранена культура русского текстового 

шрифта — благодаря именно жестковатой нормативности, прямо восходящей к 

дореволюционной практике. Эти достойные векторные шрифты были 

востребованы и это была именно адаптация латиницы. Исключения, например, 

гарнитура Octava (Scriptura Russica) В.В. Ефимова, компания ParaGraph (Para-

Type), были редкостью. Только к концу 2000-х стали уверенно и 

последовательно создаваться оригинальные кириллические гарнитуры. 

Например, мощное суперсемейство PT/ParaType Александры Корольковой и 

команды.    

Нормативность текстовых шрифтов — результат колоссального 

культурного опыта: инертность традиции здесь достоинство. Шрифт, годный 

для текста, — универсальный ресурс. Продвинутые шрифты создаются как 

суперсемейства, в которых заложены фантастические возможности для 

акциденции. Перфекционизм международных шрифтовых бюро подвигает их 

консультировать кириллицу с российскими дизайнерами и прогресс очевиден. 

В 2018 году, например, появилась потрясающая шрифтовая система IBM Plex с 

дизайном кириллической части Александры Самуленковой (из Риги и живет в 

Нидерландах).   

В последнее десятилетие культура текста изменилась: даже «лонгриды» 

совсем невелики по объему в сравнении с традиционным книжным текстом. 
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Выборочное чтение, гипертексты, визуальные эффекты, новые носители, 

динамика структуры сообщений в процессе восприятия сделали подвижными 

конфигурации базовых функций коммуникации. Эмоциональность может быть 

не менее важна, чем информативность, поддержание контакта, его 

интенсивность и наличие обратной связи, многозадачность и вовлеченность 

предъявляют новые требования к функционированию шрифта. Точность и 

оперативность в оценке ситуации и выборе ресурсов и релевантных норм, 

важнее образцового  профессионализма. 

Деконструкторская ретроспекция вполне продуктивна. Нормативные 

графемы разработок И. Рудермана и Ю. Остроменцкого, могут быть дополнены 

глифами из времен Елизаветы Петровны, литерами-оммажами Герберту Байеру 

и Паулю Реннеру. Чем надежнее было укупорено старое, тем авангарднее оно 

фонтанирует при актуализации. Экспериментальные шрифты совмещают 

принципиально несовместимое как проявление новых принципов. Эклектика 

проникает не только в комплект знаков, но и в отдельном знаке могут 

применяться гибридные формы. Один шрифтовый продукт используется для 

коммуникации в разных средах, культурах и аудиториях. И это только начало.    

Время новой акциденции требует переосмысления самих категорий 

нормативного. Меняется представление об относительности самого времени, 

когда возможны не только выбор начертаний и композиций, но и создание 

самих фонтов в процессе коммуникации. Когда входят в оборот вариабельные 

шрифты, когда типографика становится кинетической и реально трехмерной. 

Норма — средоточие проектных противоречий, критериев оценки ресурсов и 

самого результата работы. Свобода в создании ситуационной модели 

нормативного в процессе работы — задача ответственная и парадокс в том, что 

решена она может только «легко», исходя из внутреннего понимания 

ценностей.  

Шрифт — двуликий Янус, божество дверей и порталов. Смотрит в 

прошлое, движется в будущее. Никого не интересует дверь сама по себе — это 

чистая функция. Тайна Иоганна Гутенберга, Николя Жансона, Альда Мануция, 

Плантенов и Эльзевиров — алхимия превращения свинца литер в золото 

ценностей. А нормы — не более, чем условный номинал, обеспеченный этими 

ценностями.  

Русский алфавит и его графическая культура тогда будут развиваться 

органически, когда ценности сотрудничества будут превалировать над 

ценностями конфликта: модель диалога и солидарного поиска баланса 

интересов будет предпочтительнее директивного насилия и реакции на него в 

виде эскейпизма или саботажа. Модус нормы от статического предписания 

правил и жесткой систематизации характеристик и параметров должен 

эволюционировать в гибкий саморегулирующийся диапазон возможностей, 

обеспечивающих динамическое равновесие системы российской культуры.  
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ГАРМОНИЯ ЦВЕТА 
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Аннотация: рассмотрена роль цвета и цветовых сочетаний в работе дизайнера и 

жизни человека.Представлены авторские работы по поиску цветовой гармонии. 
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Цветоведение (цветовое видение) – учебная дисциплина, которая 

позволяет глубже понять уже существующие методы работы с цветом 

известных теоретиков и художников, проанализировать использование ими 

цветов, их отношения с цветом, и, следовательно, развить свое цветовое 

видение (то есть утонченное восприятие цветовых соотношений) для 

формирования собственного художественного  вкуса.  

Для художника, в отличие от физиков и химиков, в первую очередь 

самым важным и решающим является психологическое воздействие цвета на 

человека. С первого взгляда можно посчитать, что влияние цвета 

осуществляется непосредственно через глаза. Однако, в действительности 

цветовые воздействия даже не видны глазом, на самом деле воспринимаются 

только сердцем с учетом индивидуального восприятия и для эстетического 

наслаждения.  

Так что же такое гармония цвета? 

Гармония, в переводе с греческого, означает связь и 

соразмерность.Цветовая гармония, следовательно, это закономерное сочетание 

цветов на плоскости или в пространстве. Гармония может вызвать 

положительную эмоциональную оценку при соблюдении определенных 

показателей [1, 2].  

https://typejournal.ru/
https://type.today/ru/journal
https://info.paratype.ru/velikie-shrifty-kis-janson/
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В этот список входят: цветовой тон, насыщенность, светлота, размер, 

форма, фактура. 

В гармонии, как и в любом другом понятии, есть свои специфические 

признаки, которые определяют его как одно целое: 

1) связь и единство противоположностей;  

2) мера и пропорция;  

3) равновесие и ясность восприятия;  

4) целесообразность и порядок.  

Люди, которые желают сделать  цвет своим союзником, а не врагом, 

всегда стремятся к достижению цветовой гармонии. Но есть один очень 

важный фактор, о котором не следует забывать: даже стандартную цветовую 

нагрузку все люди воспринимают по-своему. Иногда они подсознательно 

воспринимают обычное сочетание цветов пассивно, или, наоборот, достаточно 

рядовое сочетание цветов для людей с развитым чувством цвета 

воспринимается как что-то очень активное, наполненное богатством цветовых 

образов и сочетаний. Таким образом, при всей своей относительности, 

«нормальная»цветовая нагрузка нужна для всех и при необходимости может 

регулироваться.  

Все богатство цветовых гармоничных сочетаний можно разделить на две 

группы, одна из которых основана на противостоянии цветов, а вторая – на 

сближении. Таким образом, первая дает контрастные сочетания, а вторая – 

нюансные. Составление цветовой гармонии и сочетаний не ограничивается 

выбором цветов только по тону. Главное –найти сами соотношения между 

характерами цвета и по светлоте, и по насыщенности, и по другим 

характеристикам. При определенных цветовых сочетаниях впечатление 

цветового разнообразия и цветовой активности может быть создано даже 

ограниченным количеством цветов[2, 3].  

Ниже представлены авторские разработки: на одной композиции 

представлена гармония на контрасте, а на другой – классическая нюансная 

гармония (рис. 1 и 2). 

Существуют закономерности восприятия цветов, которые можно 

разделить на две категории. Единовременный (одновременный) и 

последовательный контрасты. 

Одновременный контраст – это изменение цвета, которое возникает под 

влиянием окружения или ввиду взаимодействия соседних цветов. Называется 

он так потому, что происходит одновременное восприятие обоих цветов. 

Последовательный контраст – это изменения, которым подвергаются 

рассматриваемые цветовые тона в силу предшествующего воздействия на 

зрение тех или иных цветовых ощущений.  

Можно также увидеть данное явление на авторских работах с 

монохромом и последовательным контрастом (рис. 3 и 4). 

Таким образом, именно цветовые соотношения могут отлично выражать 

различные состояния и оттенки чувств: 

 напряжения или расслабленности;  
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 активности или пассивности; 

 душевного подъема или угнетения.  

 

 

 
Рис.1. Контраст 

 

 
Рис. 2. Нюанс 

 

Цветовые соотношения должны основываться на существующих 

закономерностях, иметь целостный характер, быть выверенной системой, 

свободной от каких-либо  случайностей.  

Чувство, испытываемое при виде какого-либо цвета, – это субъективное 

переживание, личное отношение к разным цветам или их сочетаниям. Эта сила 

воздействия на людей неодинакова, она зависит от многих факторов, включая и 
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душевное состояние, пол, возраст, настроение, характер, восприимчивость, 

традиции (национальные, религиозные) и другие субъективные факторы.  

 

 
Рис. 3. Одновременный контраст 

 

 
Рис. 4. Монохром 

 

При этом, несмотря на субъективный закон цветовосприятия, 

многочисленные исследования и статистические данные демонстрируют, что, 

как правило, одни и те же сочетания цветов вызывают у людей близкие 

эмоциональные отклики [1].  
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В цветовых соотношениях особенно наглядно проявляется различность 

восприятия одного и того же цвета. Так, например, один и тот же красный цвет 

в соотношении с пурпурным будет восприниматься более теплым, а в 

сравнении с оранжевым – менее теплым. Фактически человек всегда 

воспринимает сложную цветовую среду, то есть на него в первую очередь 

действуют именно цвета. Характер и сила воздействия цветовой среды зависит 

от уровня активности либо пассивности каждого составляющего цвета, а также 

от контраста цветов и соотношения их прочих характеристик. Изучение на 

практике цвета и цветовых сочетаний позволяет дизайнерам вызывать у 

потребителей положительные эмоции, формировать гармоничный предметный 

мир. 
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Аннотация: рассмотрено взаимодействие текста и невербальных элементов в 

мультимедийных лонгридах, создающее особое мультимедийное пространство для 
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В 2012 году американское издание The New York Times опубликовало на 

своем сайте мультимедийный проект «Snow Fall» [1]. В нем рассказывалась 
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история лыжников и сноубордистов, попавших под лавину в Каскадных горах. 

Публикация состояла из объемного текста (98 301 знак с пробелами), который 

во всех подробностях описывал произошедшее. Кроме текста материал 

содержал большое количество мультимедийных элементов: фотографии, аудио- 

и видеоинтервью, интерактивную инфографику, интерактивные карты, 3D-

графику. 

«Snow Fall» стал прорывом в мировой журналистике: материал соединил 

в себе два способа подачи информации – вербальный и невербальный – таким 

образом, что удаление одного из компонентов полностью разрушало логику и 

структуру проекта. Текстовые и графические компоненты в «Snow Fall» не 

просто сосуществовали, выполняя отдельные функции. Они взаимодействовали 

между собой, создавая особое мультимедийное пространство, восприятие 

которого близко даже не к журналистскому материалу, а к документальному 

фильму. 

Успех «Snow Fall» породил в мировой журналистике большое количество 

материалов подобного рода. Исследователи стали называть новый формат 

«мультимедийным лонгридом». Сегодня мультимедийные лонгриды стали 

полноценным компонентом мировой журналистики, однако из-за своей 

«молодости» они недостаточно изучены. Наиболее актуальным является анализ 

сложных закономерностей взаимодействия текста и визуального ряда, 

позволяющих мультимедийному лонгриду создавать уникальное 

мультимедийное пространство, по-новому отражающее окружающую 

действительность. 

Под мультимедийным лонгридом понимается журналистское 

произведение, в основе которого заложен длинный текст и насыщенный 

аудиовизуальный ряд [2]. Ключевым форматообразующим фактором является 

взаимодействие текста с мультимедийными элементами. Под мультимедиа 

часто понимается техническое соединение разных каналов передачи 

информации. Но многие исследователи считают мультимедиа более сложным 

явлением и говорят о том, что в процессе соединения различных технических 

средств появляется уникальный способ отображения информации. Ученая М. 

А. Лукина пишет: «Мультимедиа – форма художественного творчества новыми 

средствами. Некоторые ученые полагают, что начало мультимедиа положил 

первый человек, сделавший рисунок и надпись на стене. Тогда, при отсутствии 

компьютерных технологий, он попытался выразить себя с помощью того 

средства, которое в силу объективных причин было ему доступно. Появление в 

дальнейшем новых технических средств способствовало возникновению 

адекватных форм художественного выражения» [3]. 

Проявление мультимедиа как формы художественного творчества 

хорошо заметно в мультимедийном лонгриде. Более того, в рамках этого 

формата мультимедиа взаимодействует с текстом, который также 

художественно отображает действительность. Исследователь И. Бирюков 

пишет, что из-за того что все мультимедийные элементы остаются 

самостоятельными и при этом неразрывно взаимодействуют с вербальным 
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компонентом, текстовое пространство мультимедийного лонгрида приобретает 

многомерность и сложность [4].  

Примером сложного взаимодействия текста и визуального ряда является 

мультимедийный лонгрид медиапортала «Такие дела» «Ольхон» [5]. 

Основными компонентами материала являются объемный текст (35 989 знаков 

с пробелами) и 80 фотографий. В тексте рассказывается история жителей 

острова Ольхон – единственного населенного пункта на озере Байкал. Основная 

часть состоит из рассказа о 86-летней бабе Шуре, которая почти всю жизнь 

прожила на острове. Текст объединяет в себе характеристики портретного 

очерка, репортажа и интервью, являясь, по сути, сложным произведением на 

стыке журналистики, публицистики и документалистики. Непросто определить 

жанр фоторабот. Серия фотографий имеет формальные признаки 

фоторепортажа и фотоочерка, но скорее является самодостаточным 

художественным высказыванием, отражающим историю острова Ольхон с 

помощью специфического фотографического языка. Текст и фотографии могли 

бы быть опубликованы независимо друг от друга – в виде отдельного издания и 

фотовыставки. Однако их совместное представление позволяет вербальным и 

невербальным компонентам более полно раскрыть свой потенциал. 

Материал открывается лидом, на фоне которого изображена панорамная 

черно-белая фотография пейзажа озера Байкал. Лид представляет собой 

короткий текст, рассказывающий о гонениях местных жителей и позволяющий 

аудитории эмоционально настроиться на прочтение материала. Фотография 

подчеркивает атмосферу отрешенности за счет композиции и цветового 

решения. С помощью скроллинга читатель продвигается дальше по материалу. 

Лид пропадает, фоновая фотография становится ярче и на ней появляется 

название материала. Слово «Ольхон» графически вписывается в фотографию, 

становясь ее неотъемлемой частью. 

Подробное описание вступления в материал нужно для того, чтобы 

подчеркнуть специфический характер публикации. Данный мультимедийный 

лонгрид начинается не как классическое журналистское произведение: сначала 

заголовок, затем лид и иллюстрирующая фотография. Здесь лид и фотография 

идут раньше заголовка. Этим мультимедийный лонгрид заимствует прием у 

кинематографа: в кино зрители часто видят первую сцену фильма раньше, чем 

на экране появляется название фильма. Заголовок же, графически вписанный в 

фотографию, выполняет функцию постера, некоего «лица» материала и создает 

у зрителей подходящее эмоциональное состояние. 

В дальнейшем текст и фотографии соседствуют, чаще всего сменяя друг 

друга на экране. Однако изображения часто возникают на фоне текста, 

поддерживая необходимую атмосферу. Вербальные и невербальные 

компоненты объединяются с помощью других элементов: анимации, коллажей, 

средств нелинейной навигации. За счет этого ни текст, ни фотографии не 

находятся в подчиненном друг от друга положении. Текст не выполняет роль 

подписей к снимкам, а фотографии не просто механически иллюстрируют 

написанное. Более сложное взаимодействие элементов проявляется и в том, что 
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фотографии не всегда дословно сопровождают текст. После первого абзаца, 

рассказывающего про бабу Шуру, появляется фотография, на которой 

изображено отдельно стоящее дерево на берегу озера. Текст формально не 

относится к фотографии. Изображение не иллюстрирует написанное, а создает 

дополнительный эмоциональный образ одиночества и предопределенности. В 

этом компоненте мультимедийный лонгрид снова использует приемы, 

характерные для кинематографа. В этой части публикации визуальный образ не 

иллюстрирует или дополняет текст, а позволяет создать новое смысловое 

измерение. 

Отдельно стоит сказать о дизайне материала. Именно верстка и 

использование графических элементов позволяет воедино связать текст и 

изображения. Визуальная эстетика фотографий объединяется с текстом за счет 

грамотной компоновки элементов и строгого соблюдения единого цветового 

решения на протяжении всего материала. Дополнительно стоит отметить три 

блока, разграничивающих материал. По ходу повествования читатель может 

перейти на три сопутствующих основному сюжету материала: «Земля», 

«Рыба», «Шаманы». Эти блоки дополняют основную историю, добавляя в нее 

новые контексты. Важно то, как они поданы графически. Например, блок 

«Земля», в котором рассказывается о жителях Ольхона, противопоставляется 

основному сюжету о бабе Шуре. В «Земле» есть цветные фотографии, текст и 

изображения становятся более динамичными, что отделяет эту часть материала 

от основной истории и подчеркивает необходимое настроение главного 

рассказа. 

Текст и визуальный ряд в «Ольхоне» – самодостаточные художественно-

публицистические произведения, которые могут существовать отдельно друг от 

друга. Однако вместе они более эффективно воздействуют на аудиторию. 

Мультимедийный лонгрид создает особое эстетическое пространство, 

заставляет читателей ощущать эффект присутствия и сопереживать героям. Это 

делает историю многогранной и сложной с точки зрения эмоционального 

восприятия и смысловой нагрузки. 

Изучая создание «эффекта погружения» у аудитории во время прочтения 

мультимедийного лонгрида, стоит обратиться к психологии восприятия 

визуальных данных. Исследователь И. И. Скрипюк пишет, что психика 

реагирует не на отдельные раздражители, а на их соотношение. Целостность 

восприятия – это отражение предмета в качестве устойчивой системной 

целостности отдельных элементов [6]. В мультимедийных лонгридах именно 

системная целостность отдельных, часто разнородных элементов позволяет 

создать особое пространство для отображения действительности. 

Ученый Б. Я. Мисонжников изучал особенности воздействия на читателя 

текста в условиях взаимодействия вербальных компонентов с визуальной, 

знаковой системой, характерной для СМИ. Журналистские материалы 

рассматриваются им как целостные произведения, включающие разнородные 

образования на общем основании. По мнению исследователя, эти образования в 

процессе взаимодействия и раскрытия своего внутреннего потенциала 
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функционируют согласованно. Более того, за счет их сосуществования 

происходит значительное усиление общего эффекта воздействия, которого эти 

элементы не добились бы по отдельности. Взаимодействуя между собой, 

текстовые и визуальные носители информации дают читателю специфические 

импульсы, которые вызывают эффект интерференции психологического 

характера [7]. Материал, состоящий из текста и визуальных компонентов, 

открывается для читателей не сразу, а постепенно, «волнами». За фазой 

восприятия и фиксации информации следует фаза ее осмысления. В 

зависимости от объема и задач материалов этот процесс происходит циклично 

несколько раз подряд. 

Материал может достичь подобного эффекта только за счет 

продуманного и сложного взаимодействия разнородных элементов. 

Следовательно, при их разъединении должно кардинально поменяться 

восприятие этих объектов и эффект от них. Рассмотрим эту особенность на 

примере мультимедийного лонгрида «Новой газеты» «Последние императоры» 

[8]. Материал посвящен 25-летию распада СССР. Текст состоит из 25 

видеоинтервью (интервью можно прочитать и в виде текста) молодых людей, 

родившихся в 1991 году. Среди героев есть представители всех бывших 

союзных республик и нескольких российских городов. Интервьюируемым 

задавали похожие вопросы. Задача проекта – показать жизнь первого 

постсоветского поколения и понять, как оно относится к СССР. По отдельности 

интервью не представляют ценности. Они не решают авторскую задачу, потому 

что содержат слишком локальную информацию, не позволяющую дать общую 

картину восприятия постсоветской жизни людей одного поколения. 

Этот мультимедийный лонгрид не может обойтись и собственно 

вербальными средствами. Невербальные элементы и система навигации 

усиливают эмоциональное восприятие текста. Материал выстроен с помощью 

нелинейной системы навигации. На главной странице проекта из лиц героев 

складывается очертание государства на карте. Читатель сам выбирает 

персонажа, с историей которого хочет ознакомиться. Он нажимает на портрет и 

перемещается на новую страницу, которая содержит информацию о человеке. 

25 материалов о людях содержат общие мультимедийные элементы. Например, 

открывает каждый из блоков видео, в котором представлен портрет героя. При 

этом человек ничего не говорит и часто практически не двигается. Каждая 

отдельная страница сопровождается своим аудиорядом, который автоматически 

включается при переходе на страницу (аудио можно принудительно 

выключить). Звуковое сопровождение представляет собой музыку или набор 

звуков, связанных с родной страной или профессией героя. В каждой из 

историй есть и графическая иллюстрация, на которой на карте СССР звездой 

отмечено место проживания героя.  

Проект «Последние императоры» содержит множество составных 

элементов: текст, видео, аудио, фотографии, графические иллюстрации, 

интерактивную графику (на первой странице). Каждый из элементов не 

представляет ценности отдельно от остальных. Например, без текста и видео 
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невозможно понять значение аудиодорожек. Видео с героями без текста и 

контекста не дают представления о людях и целях материала. Более того, даже 

блоки про героев не позволяют читателю определить авторский замысел, 

погрузиться в материал, получить необходимую информацию и сделать 

частные выводы. Только в совокупности элементы порождают измерение, в 

котором открывается авторский замысел. 

Появление дополнительного смысла с помощью объединения 

информации из разных источников изучал французский философ Р. Барт. В 

эссе 1980 года «Camera lucida» он рассматривал особенности воздействия 

фотографии на зрителя. Р. Барт выделял две основные составляющие 

фотоснимка: stadium и punctum. Под понятием «stadium» ученый обозначал 

некое знание, которое легко считать с изображения: то, что мы видим на 

фотографии. Под понятием «punctum» Р. Барт обозначал дополнительное 

знание о фотографии, получая которое, зритель мог открыть для себя более 

сложное восприятие снимка, глубже понять изображение. Punctum – это тот 

контекст, который содержится в фотографии, но не раскрывается без 

дополнительных приложений. В качестве punctum может выступать 

дополнительное знание, выделенная деталь на изображении, закадровое 

пространство и др. [9] 

Р. Барт приводил пример, описывая фотографию, на которой изображен 

молодой юноша. Если опираться только на stadium, то из фотографии можно 

извлечь лишь визуальную информацию: портрет красивого молодого человека. 

Однако добавление информации (punctum) о том, что снимок сделан в 

одиночной камере, в которой юноша ожидал смертной казни после покушения 

на государственного секретаря Великобритании, полностью меняло восприятие 

фотографии. 

Размышления Р. Барта можно применить к процессу создания особого 

пространства мультимедийных лонгридов. В 1980-е годы фотография была 

ключевым элементом, иллюстрирующим текст. Сегодня количество 

невербальных компонентов, которые используются в СМИ, увеличилось, но 

суть процесса их взаимодействия осталась неизменной. По отдельности они 

могут представить аудитории ограниченное количество информации. Однако в 

процессе взаимодействия между собой и с вербальными элементами рождается 

некое новое знание. В мультимедийном лонгриде в качестве punctum выступает 

совокупность всех элементов материала, которые позволяют друг другу 

максимально реализовать заложенный в них эмоциональный и смысловой 

потенциал. С помощью punctum аудитория, изучающая лонгрид, открывает 

уникальное пространство, по-новому воспринимает действительность. Именно 

раскрытие потенциала вербальных и невербальных элементов с помощью punc-

tum и создание особого мультимедийного пространства, характерного лишь для 

формата мультимедийных лонгирдов, – главная задача, которую решает 

уникальный мультимедийный формат. 
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Аннотация: скетчинг – техника выполнения быстрых набросков подручными 
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Скетчинг – техника выполнения быстрых набросков подручными 

материалами.  

Термин произошѐл от английского sketching, которое означает процесс 

создания коротких зарисовок или набросков. Sketch и означает набросок. 

Выполнение набросков – простое упражнение, не требующее 

профессиональных материалов и долгого времени. Главная цель скетчинга – 

тренировка. Наброски обычно выполняют люди, которые стремятся развить 

навык рисования, учащиеся художественных учреждений, художники также 

используют наброски в качестве подготовки к будущим большим работам.  

Короткие зарисовки делают и дизайнеры, так как перед выполнением 

большого проекта необходимо рассмотреть все возможные варианты. Важно, 

особенно для промышленных дизайнеров, уметь показать материальность на 

наброске максимально быстро и просто. Однако не стоит фокусироваться лишь 

на одном направлении, для дизайнера, как и для художника, необходимо 

пополнять визуальную библиотеку. Чем больше образов есть в голове, тем 

проще включить работу воображения и придумать что-то новое.  

Цель статьи: исследовать, какое предназначение выполняли рисунки в 

прошлом, как их используют в современности, почему важно развивать навыки 

рисования дизайнерам; рассмотреть инструменты создания набросков. 

     Секция 2   ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН 
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Первыми набросками можно считать наскальные рисунки. 

Для создания рисунков использовались красители различного 

происхождения, которые смешивались с вяжущими веществами (древесная 

смола или животный жир) и наносились непосредственно пальцами или 

примитивными кистями. Иногда применялось выскабливание или вырезание на 

стенах контуров фигур.  

Пещерная живопись эпохи палеолита состояла из линий и посвящалась в 

основном животным. Конечно, пещерным людям не было нужды развивать 

навык рисования, они преследовали иные цели. Например, существует версия, 

что наскальные рисунки служили частью ритуалов «охотничьей магии» и 

должны были, по представлениям первобытных людей, приносить удачу в 

охоте.  

На рис. 1 представлено изображение древней лошади. Если сравнить этот 

рисунок с современным изобразительным искусством, можно сказать, что он 

выполнен технично, стилизованно и при этом узнаваемо. Цветные заливки 

напоминают акварельную живопись.  

 

 
      Рис. 1. Наскальная живопись 

 

Почему же рисунки первобытных 

людей настолько правдоподобны? 

Психолог из Калифорнийского 

университета в Дейвисе Ричард Косс 

полагает, что охота с помощью 

метательного снаряда и рисование 

требуют похожих навыков, в том числе 

внимательности к деталям и развитой 

зрительно-моторной координации. 

Наскальные рисунки могли служить 

людям «учебником», помогающим 

тренировать наблюдательность и выделять 

слабые места дичи.  

Широко известны наброски Леонардо да Винчи. Он рисовал людей, 

животных, выполнял инженерные рисунки. Для набросков он использовал 

чернила и перо, а также технику серебряной иглы. 

 

Рис. 2. Наброски Леонардо да 

Винчи 
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Поверхность листа или холста покрывали специальным раствором, 

обычно это был слой смеси из кости животных, клея на желатине, гипса, мела и 

яичного желтка. Гипс и яичный желток содержат серу. Закруглѐнным 

серебряным кончиком иглы процарапывали рисунок, он постепенно темнел, 

становился коричневым, так как сера вступала в реакцию с серебром. Техника 

серебряной иглы требовала точных уверенных движений руки, так как 

процарапанное изображение уже нельзя было стереть. 

На рис. 2, например, также применяется эта филигранная техника. Судя 

по изображению, Да Винчи изучал необычные пропорции лиц горожан. 

На примере набросков В.И. Сурикова рассмотрим эскизы, как 

подготовку к большим произведениям. Как мы видим (рис. 3), есть 

схематичный набросок композиции, который, на первый взгляд, состоит из 

набора кривых линий, однако известные образы угадываются.  

 

 

Рис. 3. Подготовительный эскиз к картине «Боярыня Морозова» В. И. Суриков 

 

 
Рис. 4. Нищенка. Эскиз к полотну «Боярыня Морозова»В. И. Суриков 

Теперь рассмотрим рис. 4. Художник работает над детальным образом 

героини картины, легко читается поза, эмоции.  
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Какова же ситуация в 21 веке, когда образование и творчество доступно 

для всех? Конечно, художники продолжают разрабатывать эскизы к проектам, 

ученики художественных школ делают наброски в качестве учебного задания. 

Дизайнеры постоянно ведут предпроектный анализ, эскизируя свои идеи. 

Однако, я думаю, зарисовки играют большую роль в современной жизни, чем 

кажется. Не секрет, что развитие сети Интернет повлияло на все сферы 

человеческой жизни, в том числе на искусство. Художники и дизайнеры 

перешли в интернет-пространство, продолжили свою деятельность на 

просторах интернета в социальных сетях. Например, наиболее распространена 

социальная сеть Instagram, в которой одновременно развиваются миллионы 

творцов. Многие становятся блогерами, открывают собственные онлайн-курсы, 

продают инфо-продукты. Энергия творческих людей заряжает настолько, что 

люди, которые раньше ходили на нелюбимую работу, вспоминали о своих 

давних мечтах о профессии, приносящей удовольствие. Скетчинг становится 

хобби для людей, которые прежде были далеки от искусства, но всегда хотели 

рисовать. Например, есть много случаев, когда человек без художественного 

образования становился иллюстратором. Кроме того, не стоит забывать о 

формате социальных сетей. Чтобы быть популярным и успешно продавать 

творчество, необходимо ежедневно проявлять активность, показывая аудитории 

новые работы. В этом также помогает скетчинг. Посты с размышлениями 

автора дополняются красочной картинкой, привлекающей внимание 

пользователя. Сейчас набросок – общедоступный способ передачи особого 

эмоционального состояния, способ выражения мыслей и чувств, запечатления 

важных моментов в жизни, способ разнообразить жизнь творчеством.  

 

 

Рис. 5. Пример наброска с натуры. Авторская работа 

Ещѐ одна причина, по которой наброски стали так популярны – 

возможность использования недорогих материалов. Из бюджетных средств, я 

думаю, каждый может себе позволить лист офисной бумаги и простой 

карандаш, крафт-бумагу, цветные карандаши, учебные акварель и гуашь, уголь. 

Производители предлагают широкий ассортимент товаров для тех, кто имеет 

опыт в рисовании: цветные карандаши, маркеры, гуашь, акварель для 
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профессионалов, скетчбуки с плотными акварельными листами, тонированные 

альбомы и пр. Также они делают материалы для творчества более мобильными, 

подстраиваясь под современный ритм жизни: появилась кисть с резервуаром 

для воды – brushpenили маркер-кисть(инструмент получил неоднозначные 

отзывы).  

В настоящее время активно развивается целое направление – скетч-

иллюстрация. Она отличается от наброска тем, что имеет законченный вид, в то 

время как прелесть наброска в незавершенности, в лѐгкости. К примеру, 

набросок кота (рис. 5) выполнен за 10 минут и затем доработан за 5 минут. А 

food-иллюстрация (рис. 6) была создана за 1,5 часа с учѐтом времени на 

высыхание акварели.  

Такие виды скетч-иллюстраций, как food-иллюстрация, ботаническая 

иллюстрация, travel-sketchingактивно используются в графическом дизайне при 

оформлении веб-сайтов, открыток, меню, рекламы и т.д.  

 

 

Рис. 6. Пример скетч-иллюстрации. Авторская работа. 

Скетчинг также используется как форма коммуникации в дизайне. Так, 

существуют направления промышленного, интерьерного и ландшафтного 

скетчинга, а также fashion-иллюстрация.  

В заключение, хочется добавить, что есть много причин, чтобы начать 

регулярно делать наброски, вот некоторые и них: 

– прежде всего, это ежедневное упражнение для разработки уверенных 

движений руки, для пополнения визуальной библиотеки новыми образами, для 

тренировки глазомера и чувства тона и цвета; 

– во-вторых, на небольших иллюстрациях можно зарабатывать, 

использовать в качестве самостоятельных произведений для продажи или для 

оформления; 

– в-третьих,скетчбук может стать личным дневником для зарисовки 

чувств, жизненных моментов, для эмоциональной разрядки.  
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изменения, согласно эстетическим требованиям и тенденциям. 

Annotation:The article provides a comparative analysis of modern digital photographic 

equipment and analog systems that preceded its appearance and development in the modern world. 

The problems of design based on trends in the stylistic shaping of photographic equipment are con-

sidered using the example of leading manufacturers of the 21st century. The style basis of the pho-

tographic technique is analyzed, how it undergoes changes according to aesthetic requirements and 

trends. 

Ключевые слова: дизайн, фототехника, современные технологии, формообразование, 

стиль.  

Key words: design, photographic equipment, modern technologies, shaping, style. 

В конце XX века в фотографической технике была заложена основа 

работы аппарата на единой матричной основе. В связи с этим менялись и 

подходы в формообразовании техники, согласно стилевым предпочтениям и 

эстетическим тенденциям. Таким образом, одной из важнейших задач было 

своевременно вывести на потребительский рынок продукт, отвечающий 

требованиям эргономики, прочности, надежности и тактильности в восприятии. 

Использование фотоаппаратуры охватывает любительские и 

профессиональные области эксплуатации. Адаптация человека, его 

приспособляемость к изменениям технологических устройств, особенно при 

https://conjure.livejournal.com/1223954.html
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переходе от аналоговых к цифровым системам, остается актуальной проблемой 

до сих пор. Тенденция последнего времени говорит о возвращении 

традиционного образа фототехники (старого кассетного типа) в качестве 

ретроспективы, при том, что все внутреннее устройство остается цифровым. 

Анализируя грядущие перспективы цифровых систем в создании новых 

направлений в искусстве, можно сказать, что их возможности гораздо шире, и в 

некоторых случаях даже проще аналоговых с точки зрения пользователя. 

Современные достижения цифровой техники сопряжены с искусством, образуя 

новый стиль, «digital-искусство»: видеоинсталляции, трѐхмерная анимация, 

интерактивные системы, VR/AR технологии и интернет, в которых ключевую 

роль играет именно фототехника и оптические системы. 

Диджитал технологии стали основой цифровой фотографии. Историю 

современной цифровой фототехники принято отсчитывать с камеры SonyMa-

vica (сокращение от MagneticVideoCamera), созданной в 1981 году. Это был 

полноценный зеркальный фотоаппарат со сменными объективами и 

разрешением 570х490 пикселей. Mavica ознаменовала собой новую эпоху. На 

смену огромным телекамерам с электронно-лучевыми трубками пришло 

небольшое устройство на основе твердотельного ПЗС-сенсора. Изображения 

сохранялись на гибком магнитном диске в аналоговом видеоформате NTSC, 

помещалось на него до 50 снимков. Диск - VideoFloppy и Mavipak- был 

перезаписываемый. 

В 1984-1986 годы по примеру Sony компании Canon, Nikon, Asahi также 

начали производство электронных фото- и видеокамер. Картинки в формате 

видеосигнала писались на магнитные носители (как правило, дискеты). В1986 

году Kodak ввел в обиход термин «мегапиксель», создав промышленный 

образец CCD-сенсора с разрешением 1,4 Мп. 

Массовое вытеснение пленочных фотоаппаратов с рынка началось в 2003 

году, и было связано с началом выпуска «CanonEOS 300D»- первой зеркальной 

цифровой фотокамеры со сменными объективами, а с 2008 года начинается 

выпуск «NikonD90»- первой цифровой зеркальной  камеры с возможностью 

записи HDTV. Таким образом, изучение тенденций развития фотографической 

техники показывает, что будущее формообразование определяется цифровыми 

технологиями [2, с.495-496]. 

Сфера любительской съемки заняла особую нишу цифровой фотографии 

и видео-фиксирующих устройств с многофункциональными режимами. На 

сегодняшний день смартфоны с многозадачными системами съемки, 

включающие в себя сложные графические редакторы для обработки 

фотографий, стали неотъемлемой частью нашей жизни. Все многозадачные 

устройства переходят к сенсорному управлению. Такая же тенденция 

наблюдается и в профессиональных камерах. Аналоговые элементы управления 

остаются лишь в качестве базовых функций.Это ведет к упрощению и 

совершенствованию дизайна, к созданию чистой формы, лаконичности, 

уменьшению габаритов и веса корпуса. 
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Цифровые технологии позволили объединить фото- и видеорежим в 

одном устройстве, чего нельзя было даже представить в эпоху механики. 

Сегодня цифровые системы дают возможность вести фото- и видеосъемку, 

благодаря единой матричной основе. Но при всех отмеченных факторах 

создания нового образа фотоаппаратуры, по-прежнему сохраняются стилевые 

парадигмы. 

На рубеже ХХ-XXI веков актуальным направлением в дизайне 

фототехники стал биоморфизм. Он широко использует естественные очертания 

животного и флорального мира. Этому в свое время способствовало появление 

полистирола, литья под давлением и компьютерных технологий. Биоморфизм 

активно применяет в своей практике Л. Колани, вдохновленная бионическими 

формами концепция дизайна достигает своего апогея в прототипах, сделанных 

для компании «Canon», здесь формы и понятия объединяются в уникальной 

неповторимости. Устройства имеют абсолютно зооморфный внешний вид, где 

каждый элемент подчинен форме, а не наоборот. В этом же стиле в 2004 году 

была спроектирована панорамная механическая фотокамера «HORIZON», 

которая серийно выпускается в настоящее время (дизайнер Е. В. Жердев). 

И уже в 2010-х годах биоморфизм сменяет «Хай-тек», который начинает 

отражать строгий, промышленный стиль, как продукт высоких технологий; он 

заимствован из архитектуры и характерен для эпохи постмодернизма. 

Наглядными примерами стиля могут служить дипломный проект цифрового 

профессионального съемочного аппарата «Кинор-3D», выполненного Е.В. 

Зеленецкой в 2011 году в МГХПА им. С.Г. Строганова (руководитель проекта 

Е. В. Жердев) и проект цифрового панорамного фотоаппарата «HORIZON», 

выполненного в 2012 году на ОАО «Красногорский завод им. С. А. Зверева» 

выпускницей Строгановки (1977 г.) дизайнером Е.А. Рыбниковой[1]. 

На текущем этапе в фотоаппаратуре применяется два типа матриц CCD 

(ПЗС) и CMOS (КМОП), они развиваются параллельно, и у каждой есть свои 

преимущества и недостатки. CMOS-матрицы имеют низкое энергопотребление, 

и в матрице происходит произвольное считывание ячеек. В то время, как у 

CCD-матрицы считывание работает одновременно, таким образом решается 

проблема излишнего «шума» и вертикальных засветов от источников света в 

темное время суток. Но, в сравнении, камеры с CMOS-матрицей дешевле [3]. 

Рассмотрим зеркальные фотоаппараты и беззеркальные камеры. Согласно 

определению, понятие «беззеркальный» указывает на отсутствие оптического 

канала с зеркалом, но при этом вся система остается такой же, как и у 

зеркальных фотоаппаратов, а оптический видоискатель заменяется на 

цифровой. Беззеркальный формат позволил сделать камеру более компактной, 

избавил внутреннее устройство от механических шумов и вибрации привода 

зеркала, которые отсутствуют в данной конструкции. В фотоаппарате 

беззеркального типа использован принцип стабилизации изображения за счет 

подстраивания матрицы. В последнее время формообразование и морфология 

профессиональной, а также и любительской фотоаппаратуры серьезных 

изменений не претерпела. Говоря о стабилизации, лучшей беззеркальной 
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камерой в 2018-2019гг. по версии EISA стала «FujifilmX-H1, в которую 

встроена 5-осевая стабилизация изображения (IBIS). Она работает на трех 

осевых акселерометрах, трех осевых гиро-сенсорах и специально 

разработанном двойном процессоре. Коллаборация технического оснащения 

обеспечивает высокую скорость вычислений (около 10 000 позиций в секунду). 

Система стабилизации актуальна в режимах видеосъемки «с руки», что дает 

возможность оператору избежать необходимости в дополнительном 

оборудовании и позволяет ускорить процесс съемки. В этой же камере 

предустановлен режим имитации пленочной съемки ETERNA, который 

применяется в съемке фильмов [4, 5]. 

Профессиональная и «мобильная» (любительская) фотография 

продолжает активно развиваться, благодаря цифровым технологиям и 

инновационным достижениям. Сегодня большая часть современного общества 

в качестве мобильного фотофиксирующего устройства повсеместно использует 

цифровую технику-смартфон. Он всегда с собой, режим фото- и видеосъемки 

доступен в одно касание, а при необходимости можно сразу отредактировать 

снимок. Многозадачность в одном устройстве удобна и комфортна для 

пользователя. Сегодня мы наблюдаем революционные изменения в мобильных 

технологиях, голосовое управление, внедрение искусственного интеллекта, 

использование нейросетей и «умные» системы распознавания лица. Безусловно, 

синтез технологий позволит в скором времени изменить наше привычное 

восприятие технического устройства и дизайна фототехники в целом. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СВЕТИЛЬНИКА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА 

СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ СВЕТОВОГО ДИЗАЙНА 

LUMINAIRE DESIGN ON THE BASIS OF ANALYSIS OF MODERN LIGHT 

DESIGN DEVELOPMENT TRENDS 

 
Аннотация: в данной статье рассматриваются современные тенденции развития 

светового дизайна, связанные с развитием новых технологий, материалов и поисками 

дизайнеров, анализируются художественные, пластические, конструктивные приемы, 

применяемые в светодизайне, и демонстрируется светильник, разработанный на основе 

полученных результатов в ходе исследования.  

Abstract:this article discusses modern trends in the development of lighting design related 

to the development of new technologies, materials and the search for designers, analyzes the artis-

tic, plastic, constructive techniques used in lighting design, and demonstrates a lamp developed on 

the basis of the results obtained during the study. 

Ключевые слова: световой дизайн, светильник, бионика, проектирование 

светильника 

Key words: light design, lamp, bionics, lamp design 

 

Свет играет огромную роль в жизни человека. Благодаря свету человек 

может ориентироваться  в пространстве в условиях ограниченного светового 

дня и познавать окружающую среду. Также он влияет и на настроение. 

Например, недостаток света может привести к упадку сил. Свет является 

строительным материалом зрительных образов. 

Светодизайн — это вид художественной и проектной 

междисциплинарной деятельности, изучающей взаимодействие света с 

окружающей средой и влияние на визуальное восприятие, использующей свет 

для создания комфортного визуального пространства, отвечающей всем 

функциональным требованиям. Он основывается на таких аспектах освещения, 

как эстетичность восприятие, эргономичность и энергоэффективность. 

Световой дизайн призван придать эстетичность тому или иному пространству, 

сделать его более фактурным и вызвать определенные эмоции в зависимости от 

назначения пространства. 

Цель данного исследования изучить современные тенденции в световом 

дизайне, связанные с развитием новых технологий, материалов и поисками 

дизайнеров, проанализировать художественные, пластические, конструктивные 

приемы, применяемые в светодизайне, определить перспективы развития этого 

направления и на основе полученных результатов спроектировать светильник, 

соответствующий современным потребностям человека. 

Данная тема является актуальной в силу того, что световой дизайн как 

молодое направление дизайна в России стремительно развивается и вносит 
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значительные изменения в жизнь человека. Постоянное развитие новых 

технологий открывает широкое поле недоступных ранее возможностей для 

решения конструктивных, эстетических и энергосберегающих задач. 

В современном мире существуют следующие тенденции развития 

светового дизайна: 

1. Персонализация; 

2. Ярусное освещение; 

3. LED— технологии, использование светодиодов; 

4. Режиссура светоцветовой среды; 

5. Экологичность и экономичность; 

6. Интеллектуальное управление; 

7. Компактность и мобильность; 

8. Модульность; 

9. Бионика. 

Самой главной тенденцией сегодня является персонализация, т.е. 

подстраивание под нужды и запросы потребителя. Именно под влиянием этого 

фактора появляются другие тенденции, требующие анализа и изучения, для 

понимания того, как создать комфортное и гармоничное пространство. 

Современные светильники позволяют создавать ярусное освещение, 

предлагающее разные сценарии освещения. Данный прием позволяет грамотно 

обыгрывать пространство, распределить акценты, экономить на электроэнергии 

[1, С. 148]. 

Другой важной тенденцией в световом дизайне является использование 

LED-технологий. Они основываются на неорганических материалах, 

обеспечивающих рассеянный свет,  не содержат ртути. 

Преимущества светодиодов: 

• низкое энергопотребление – диодный прибор на полной мощности 

использует на 70% меньше электричества, чем обычные лампы накаливания, 

• длительный срок службы –  освещение может работать около ста 

тысяч часов, что в 25 раз больше, чем работа обычных ламп. Не перегорают 

сразу, свет постепенно угасает длительное время, 

• высокая степень устойчивости к повреждениям – приборы 

изготовлены из прочных материалов, не имеют элементов накаливания, 

• отсутствует эффект мерцания –  снижается напряжение на органы 

зрения, 

• минимальный нагрев– благодаря низкой теплоотдаче вся энергия 

направляется на освещение. От прикосновения к такой лампе нельзя обжечься и 

можно использовать с легковоспламеняемыми абажурами, 

• простота монтажа – легки в использовании, можно установить 

светодиодные светильники своими руками, используя клей, саморезы. 

Недостатком светодиодных источников света является высокая цена. В 

случае выхода из строя одного прибора, светодиодная сеть перестает 

функционировать [2]. 
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Также широко применяются светодиодные ленты — это гибкая плата с 

диодами и токопроводящими медными дорожками. Каждый светодиод 

заключен в корпус. 

Для создания определенного настроения используют декоративное 

освещение. Популярны оптико-волоконные системы, с помощью которых 

получают различные необычные световые спецэффекты. Очень оригинально 

смотрятся потолки со светящимся звездным небом, мерцающие стены, танцпол 

в гостиной. 

Современные технологии позволяют управлять режиссурой 

цветосветовой среды, менять цветовую температуру, управлять игрой света и 

задействовать несколько сценариев освещения. Холодный свет рождает 

ощущение бодрости и сосредоточенности, а теплый способствует 

расслаблению и эмоциональному раскрепощению. Цвет же  играет одну из 

ключевых ролей, поскольку непосредственно влияет на систему зрительного 

восприятия и задает общий эмоциональный настрой обстановке. 

Экологичность и экономичность являются важными факторами в 

современном световом дизайне. Люди все больше задумываются о состоянии 

экологии, и дизайнеры в своих проектах при  разработке светильников часто 

используют энергосберегающие лампы и экологические материалы: дерево, 

продукты переработки отходов. 

 Энцо Кателлани создал серию светильников Eco-Logic Light, 

где использует новые технологии энергосбережения, отличающиеся от ламп 

накаливания. Кателлани использует светодиодные источники света 

в комбинации с различными линзами, которые создают игру света и тени 

на поверхностях помещения. Компактные размеры светодиодов позволяют ему 

создавать новые формы светильников, подчиненные строгой, минималистичной 

идее. 

Еще одной тенденцией является интеллектуальное управление, 

позволяющее управлять источниками света отдаленно  с помощью гаджетов 

или специального программного обеспечения. Некоторые световые устройства 

оснащены датчиком движения, реагируют на тактильное раздражение. 

Тактильные лампочки «щетки», разработанные дизайнером Сильвианом 

Бьенвеню, позволяют рисовать на стене и создавать разноцветные узоры. 

Современные светильники дизайнеры стремятся сделать 

минималистичными по дизайну, легкими, компактными, мобильными, с 

небольшим пучком света. Это необходимо в условиях современного 

мегаполиса, так как меняется ритм и темп жизни человека, предполагающие 

частые перемещения и большую активность. Благодаря таким устройствам 

можно менять с помощью освещения цветовую и эмоциональную атмосферу в 

комнате чуть ли не по несколько раз в день и получать при этом разные 

световые эффекты. 

Также популярна модульность в организации формы. Один элемент 

многократно повторяется и может составлять конструкцию самой 

разнообразной конфигурации и назначения. 

http://electrik.info/main/master/455-kak-sdelat-potolok-zvezdnoe-nebo-s-ispolzovaniem-optovolokna.html
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Широко используются бионические формы как результат кропотливого 

изучения структуры, особенностей природных элементов, отвечающих 

эмоциональным потребностям человека и его комфорту. Например, принципов 

бионики придерживаются мэтры современного промышленного дизайна Росс 

Лавгроув и Карим Рашид. Они создают мебель, светильники, аксессуары, 

используя  плавные линии и бесшовные конструкции, противостоящие 

угловатым постройкам мегаполисов [3]. 

Исходя из проделанной исследовательской работы, можно сделать 

вывод, что при разработке концепции дизайн-проекта светильника следует 

учитывать мобильность, компактность, энергоэффективность и возможность 

менять степень освещенности. При разработке светильника целью является 

показать,как работают бионические формы в современном дизайне в сочетании 

с модульным принципом построения формы и удобством эксплуатации. А 

использование энергосберегающего источника света позволит использовать в 

конструкции бумагу, как очень экономичный и доступный материал, который 

позволяет воплотить в жизнь самые смелые дизайнерские идеи. 

Собственная разработка светильника «Бионика» рассчитана на 

практичных людей, знающих чего они хотят и ценящих функциональность 

вещей (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Светильник «Бионика» 

 

Светильник позволяет менять световую среду благодаря складным 

бесклеевым модулям, напоминающим бутон цветка. С изменением степени 

раскрытия «бутонов» на световом элементе, роль которого выполняет 

светодиодная полоска с белым светом в пластиковой раме, работающей от 

блока на батареях,интенсивность света может меняться в большую или 

меньшую сторону.  

Удобная ручка делает светильник мобильным и позволяет перемещать 

его, независимо от наличия розеток. Два ряда «бутонов» составляют единую 

http://line-ltd.kz/index.php/feed/stati/dizayner-optimist-ross-lovegrove/
http://line-ltd.kz/index.php/feed/stati/dizayner-optimist-ross-lovegrove/
http://line-ltd.kz/index.php/feed/stati/mnogogrannyy-karim-rashid/
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структуру, что не только эстетично визуально, но и на практике функционально 

и удобно в использовании. 

В ходе проделанной работы сделаны выводы о том, что бионические 

формы крайне эффектно вписываются в конструкцию светильника, модульный 

принцип помогает сделать вещь функциональной, компактной, 

трансформирующейся, мобильной и удобной в эксплуатации, а 

энегроэффективность не противоречит эстетике и практичности дизайн-

проекта. 
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 МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ 
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Abstract: the methodological foundations of lighting design are considered. The results of 

the work of students studying for example. 54.03.01 "Design" (profile "Industrial design"). Special 

attention is paid to the artistic and figurative component and additional functionality of the device. 

Ключевые слова: дизайн, проектирование, светильник, форма 

Key words: design, design, lamp, shape 

 

В современном мире дизайн является предметно-эстетическим 

выражением духовной и материальной жизни общества, обязательным 

условием конкурентного преимущества при рыночных отношениях. Поэтому 

образовательный процесс по направлению «Дизайн» строится с ориентацией на 

инновационное формообразование при сохранении возможностей практической 

реализации и внедрения проектов в производство. 

В рамках учебной дисциплины «Проектирование в промышленном 

дизайне» студенты осваивают методику проектирования, приобретают опыт 

выполнения проектов изделий разного уровня сложности, на практике 

приобретают навыки 3Д-моделирования, макетирования и выполнения 

презентаций разработанных объектов. 

Рабочая программа данной дисциплины в 3-ем семестре 

предусматривает выполнение учебного задания «Дизайн-проектирование 

светильника». Перед студентами стоят следующие задачи:   

- проведение предпроектного и ситуационного анализа, 

- разработка предложений, новой концепции, выполнение эскизного 

проекта, 

- технолого-конструкторская проработка предложенной концепции 

дизайна изделия, подбор материала, 

- 3Д-визуализация проектного решения, 

- выполнение макета и графической подачи. 

Помимо формальных требований к выполнению поставленных задач, 

важным является оригинальность идеи, индивидуальность и самостоятельность 

разработки. 

Светильник – один из незаменимых элементов оборудования интерьеров 

и экстерьеров, выполняет как утилитарные функции, так и эстетические, 

являясь средством индивидуализации помещения, повышения его 

комфортности. Студентам было предложено углубиться в приемы и техники, 

используемые в светодизайне, в проблемы взаимодействия источников света и 

среды. 

На этапе предпроектного анализа была изучена типология объекта. 

Различают светильники бытовые и производственные; потолочные, настенные, 

настольные, напольные, встраиваемые; садовые, медицинские, подводные, 

театральные, экспозиционные, специального назначения, также уличные, 

витринные, прожекторы и т.д. По виду света различают приборы прямого 

света, отраженного и рассеивающего.  

Студенты подробно изучили разновидности и способы освещения, 

инновационные решения в области осветительных приборов, современные 

тенденции формообразования. 
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История светильников достаточна богата. Масляные лампы в Древнем 

Египте, глиняные сосуды в Греции, подвесные металлические светильники 

Византии – разнообразие форм в разные века диктовалось как уровнем 

развития производства, так и национальными особенностями, природными 

условиями. Изобретение Эдисона дало толчок для поиска нового 

формообразования. На протяжении последних ста лет менялась элементная 

база: лампы накаливания, галогенные, люминесцентные, светодиодные лампы. 

В настоящее время развивается волоконная оптика. Дизайнер должен всегда 

«держать руку на пульсе», отслеживать новые технологии, правильно 

оценивать их перспективность и использовать в своих разработках.  

Прослеживается тенденция использования систем освещения с 

возможностью быстрого изменения светового потока, распространения 

трековых и кабельных систем освещения, модульных конструкций. 

Популярной остается стилизация светильников. Точно вымеренные 

пропорция, понятная композиция отличают светильники в античном стиле. Для 

таких изделий используется бронза, хрусталь, матовое стекло. Популярным 

способом декорирования является применение орнамента-меантра. 

Для романского стиля часто используют кованый металл, стекло, 

темную древесину. Плафоны – простые, конические или шарообразные. Такие 

светильники статичны, массивны, грубы, часто подвешены к потолку на цепях. 

Сочетание массивной ковки и искусного узора при преобладании вертикалей 

характерно для готического стиля. 

Эпоха Возрождения имеет свой неповторимый стиль. Композиционные 

приемы направлены на создание гармонии, присутствует орнамент на основе 

листьев, раковин. Материалы: бронза, медь, стекло.  

Сияющие, многоярусные, со множеством завитков и изгибов – таковы 

светильники в стиле барокко. Плафоны выполняются в виде цветков, раковин, 

кубков. Для светильников эпохи рококо применяют серебро, латунь, богемское 

стекло, хрусталь. Декор – переплетение стеблей, цветков, витиеватые узоры, 

асимметрия, сложная композиция.  

Главные особенности стиля классицизм – симметрия, простота и 

благородство. Используется бронза, древесина, хрусталь, стекло, фарфор. 

Элементы геральдики, яркие краски характеризуют стиль ампир.  

Асимметричные плавные линии, избыток орнамента – таков модерн. 

Плафоны матовые, парящие, обтекаемые. Присутствуют растительные мотивы. 

Как правило, используются материалы с интересными декоративными 

возможностями: древесина, камень, натуральная кожа, инкрустация. 

В стиле ар-деко активны геометрические фигуры: круг, шар, квадрат. 

Глянцевый пластик, сочные краски, бумажные абажуры отличают светильники 

в стиле поп-арт.  

Для хай-тека характерен рационализм, четкость, отсыл к высоким 

технологиям. Часто используют матовые плафоны на длинных кронштейнах, 

строгую фурнитуру. Как правило, светильники отличает конструкторская 

открытость.   
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Для минимализма характерна строгость, монохромность, утилитарность. 

Скандинавский стиль отличает минимализм и использование эко-материалов – 

металла, стекла, светлого дерева. 

Популярны светильники в этническом стиле. 

После анализа стилей, работа сосредоточилась на изучении аналогов: 

области применения, материала и технологии изготовления, способов 

установки и крепления. На данном этапе активно использовались каталоги 

выставок, торговых площадок, интернет-ресурсы, проводился патентный поиск. 

Сформулированы требования, предъявляемые к светильникам: 

художественно-образные, функциональные, эргономические, конструкторско-

технологические, а также необходимость соблюдения требований 

безопасности, в том числе пожарной, экологической, электробезопасности. 

Студенты выбрали назначение светильника, графически отработали 

проектную ситуацию. Были предложены темы: садовый светильник, 

светильник для оранжереи, для автосалона, для студента и т.д. Назначение 

объекта в многом явилось формообразующим фактором, порой именно 

назначение определяет соответствие изделия стилистике, позволяет ему 

вписаться в заданной интерьерное пространство и выполнять необходимые 

функции. 

Одним из важнейших этапов проектирования является поиск новых идей. 

Предложенные студентами идеи касались нового формообразования, принципа 

работы, трансформации, дополнительных функций, модульности и т.д. 

Ряд студентов использовали метод аналогий при формообразовании, 

вдохновляясь образами природы, растительного и животного мира. Так 

появился светильник «Пеликан», «Магический кристалл» (рис. 1). Летучая 

мышь вдохновила студента на разработку трансформирующегося 

фитосветильника для подсветки комнатных растений. В конструкции лампы 

использовалась идея складывания крыльев, что сделало светильник 

компактным и функциональным. Обучающиеся работали с природными 

аналогами, проводили структурно-функциональный анализ внутреннего и 

внешнего пространства. Далее следовал этап построения бионической 

структуры на основе аналога. Использовались методы анализа и синтеза, 

обобщения формы, абстрагирования, стилизации. 

Необходимо использовать знания законов композиции, чтобы создать 

гармоничный объект, способный органично смотреться в заданной среде. 

Важно сочетание по форме, стилю, массам, цвету. 

Функциональность в ряде проектов вышла на первое место: студенты 

выполнили трансформирующийся светильник, складывающийся, с 

дополнительными функциями (подзарядка телефона - рис. 2), с наличием зон 

хранения, возможностью встраивания в ящики с рассадой и т.д.  

Светильник, представленный на рис. 2, отличает эргономичный дизайн, 

высокотехнологичный способ освещения с возможностью выбора яркости и 

цветового диапазона. Округлые элементы конструкции сочетаются с простыми 

формами, а также легким, но устойчивым корпусом.  
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Рис. 1. Светильник «Кристалл» (гр. 820671п) 

 

Форма светильника для беседки (рис. 3) основана на природных мотивах 

(прообраз - бамбук), что позволяет органично вписать объект в среду. Строение 

стебля бамбука создает впечатление модульности, что и стало основой для 

концепции плафона. Модульность позволяет менять композицию светильника, 

регулировать рассеивание света, дает возможность потребителю создать 

индивидуальную световую композицию.  

 

 
 

Рис. 2. Светильник с функцией подзарядки телефона (гр. 820671п) 
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Рис. 3. Светильник для беседки (Познякова В., гр. 820671п) 

 

Для производства светильников используют материалы: 

конструкторские (металлы, пластик, дерево), отражающие и пропускающие 

свет (стекло, оргстекло, хрусталь, кварц, ткань, бумага, пластик). Новые типы 

светильников (энергосберегающие, светодиодные) изменили представления об 

используемых материалах. Так, например, пользователи утверждают, что 

хрусталь, освещенный энергосберегающими лампами, утрачивает 

ослепительный эффект, а со стеклом работает превосходно. Еще одна реалия – 

новые виды источников света позволяют более широкие эксперименты с 

формой, смелые новаторские решений, которые были невозможны несколько 

десятилетий назад. 

При выборе студентами материала учитывалась также его безопасность, 

теплостойкость, огнестойкость, защита от негативных факторов внешней среды 

(грязь, влага). Студентам было предложено изучить современные технологии, 

используемые при производстве изделий сегодня. Например, пескоструйная 

техника стала активно применяться к стеклянным светильникам. 

Выполнены чертежи изделий, выбраны конструкторско-

технологические схемы. При проектировании такого класса изделий 

необходимо сохранить баланс между функциональностью и декоративностью. 

Как правило, студенты предлагают несколько вариантов цвето-

фактурного решения своего объекта. Те или иные сочетания фактур и цветов 

создают определенный стиль, настроение, влияют на психологический настрой, 

и даже отражают статусность владельца.  

При выборе цветовых сочетаний использовались законы цветоведения, а 

также некоторые закономерности психофизиологического воздействия цвета на 

человека. 

Следующий этап – макетирование. Это важный этап, который наглядно 

показывает формообразование, выявляет достоинства и недостатки 
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полученного объекта, пропорциональность, масштабность, эргономические 

особенности. Используемые материалы: бумага, фанера, пластик, клей. 

Макетирование светильника в натуральную величину позволяет 

студентам поработать со светом и тенью, понять значение света как мощного 

дизайнерского инструмента при формировании пространственной среды. 

Светотень позволяет по-новому раскрыть особенности и назначение интерьеров 

(например, экспозиционного, выставочного), играет декоративную роль, 

оказывая воздействие на психологию восприятия среды. 

В свою очередь, эксперименты со светотенью влияют на развитие 

формообразования светильников, способствует развитию светодизайна. 

Студенты еще раз возвращаются к эскизам, совершенствуя форму. 

Таким образом, проектирование идет по известной диалектической 

формуле: «От общего к частному, от частного обратно к общему».  

На каждом этапе необходимо выполнять эргономические схемы: это и 

расчет высоты подвеса светильников, их размеров, захватных элементов. 

Выполняются расчеты направления световых потоков для конкретного 

светильника в предполагаемых помещениях с учетом типового размещения 

человека и его рабочего положения (сидя, стоя). Решаются вопросы защиты от 

ослепления, рассеивания света, его отражения.  

Как правило, потолочные, настенные светильники имеют ограничение 

по массе.  

Также рассмотрены вопросы эксплуатации (замены ламп, ремонта), 

доступа к аккумуляторам (если предусмотрены). Установка в современных 

интерьерах (например, закладные элементы) требует изучения 

соответствующих нормативных документов. 

 

 
 

Рис. 4. Светильник в стиле «лофт» (Барабаш А., гр. 820671п) 

 

Еще одна проблема, возникающая при реальном проектировании: 

переход от идеи к материальному воплощению. Студентам хочется воплотить 

идею легкости, воздушности без «потерь», но конструктивные и 

технологические ограничения повышают сложность готового объекта. Следует 
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вновь вернуться на шаг назад с тем, чтобы решить, кажется, тупиковую 

ситуацию, и воплотить идею с минимальными потерями.  

 

 
 

Рис. 5. Светильник бионической формы (Губарев Т., гр. 820671п) 

 

Дизайн-проектирование светильников является интересным и нужным 

учебным заданием, позволяющим студентам освоить на практике методику 

проектирования, познакомиться с передовыми технологиями и самостоятельно 

выполнить полный цикл художественно-конструкторского проектирования 

промышленного изделия. 
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Сейчас все интенсивнее начинает развиваться концептуальный дизайн, 

который предлагает не только свое видение будущего нашего мира, но и 

возможность прогнозировать то, как стремительно будет меняться наше 

общество в условиях постоянного совершенствования мира технологий. 

При помощи концептуального дизайна возможно решать проблемы, 

которые в будущем могут стать ключевыми для нашего общества. Например, 

проблема мирового голода.  

Согласно данным ООН, опубликованным в июле 2019 года, население, 

которому угрожает голод, постоянно увеличивается. В 2018 году количество 

голодающих людей приблизилось к отметке 821 млн. человек. Если сложить 

вместе людей, которые страдают от недоедания, и тех, на чью долю приходится 

пища крайне низкого качества, в эту категорию попадает около 2 млрд. 

человек. 

По данным "Всемирного доклада о продовольственных кризисах", самая 

тяжелая ситуация складывается в восьми странах, из которых три азиатских - 

это Йемен, Афганистан и Сирия, и пять африканских - Конго, Судан, Южный 

Судан, Нигерия и Эфиопия. 

В качестве возможного решения данной проблемы можно предложить 

концептуальное решение автоматической фермы.  Производительность данного 

объекта в несколько раз выше обычной фермы (рис.1). 

Данный проект позволяет обеспечить пищей большое количество людей, 

при этом расходуя небольшое количество ресурсов земли и рабочей силы. 

Однако существует необходимость постоянного наблюдения за 

системами, которые, ввиду своей сложности, требуют наличия на ферме 

специалистов, способных производить обслуживание сложного технического 

оборудования. 

 

 
Рис 1. Концептуальный проект автоматической фермы 

 

Данный проект включает в себя три зоны, которые постоянно 

взаимодействуют между собой. 

https://news.un.org/en/story/2019/07/1042411
https://www.gizmodo.com.au/2019/07/world-hunger-is-on-the-rise-and-climate-shocks-are-partly-to-blame-un-says
https://www.gizmodo.com.au/2019/07/world-hunger-is-on-the-rise-and-climate-shocks-are-partly-to-blame-un-says
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Пока на первой зоне идет выращивание урожая, на второй он уже 

подготавливается к сбору, а на третьей - урожай уже собирают. 

Так происходит постоянный цикл, который, несомненно, требует внедрения не 

только современных технологий в области машиностроения, но и технологий в 

области агрономии и сельского хозяйства. 

Если рассмотреть проект подробнее, то можно увидеть, что один 

механизм работает на 2 зоны, что позволяет не только экономить 

энергоресурсы, но и экономить материалы для производства оборудования 

(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Эскиз автоматической фермы 

 

В качестве решения предлагается три двусторонних механизма с 

заменяемыми частями и набор технических контейнеров для сбора. 

Также есть необходимость в трех рабочих, помогающим механизмам, и 

один инженер, обслуживающий технику. 

 

 
Рис 3. Визуализация автоматической фермы 

 

Сейчас, благодаря искусственному интеллекту, становится возможным 

автоматическое управление данной фермой. Машины сами будут осуществлять 

сбор и погрузку продукции. 
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Технологии искусственного интеллекта развиваются в ряде направлений, 

таких, как решение задач, приближающих возможности искусственного 

интеллекта к человеческим и возможные способы их интеграции в 

повседневность, разработка полноценного разума и т.п. 

Сейчас в сельскохозяйственном секторе искусственный интеллект только 

начинает развиваться.  

Cognitive Technologies проводила тестирование беспилотной системы, 

оснащенной компьютерным зрением. Решение позволило предупредить 

повреждение техники благодаря способности заранее обнаруживать сторонние 

предметы на рабочих площадях.  

Blue River Technology, PlantVillage создают технологии, которые 

позволяют бороться с сорняками, выявляя ненужные растения и уничтожая их. 

Также их технологии позволяют правильно дозировать рассадку и 

распределение пространства для обработки. 

Данные решения возможно применить не только в масштабах крупного 

производства, но и в масштабах небольших хозяйств, что позволит повысить 

производство ресурсов и улучшить обстановку во многих регионах, в которых 

наблюдается кризис. 
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Бытовая техника в настоящее время является важной составляющей 

комфортной жизни человека. Существует множество разных приборов, которые 

значительно помогают людям: они используются для уборки, стирки, готовки и 

даже для ухода за собой. Все они совершенно разнообразны, их можно 

подобрать по своему вкусу, однако вся бытовая техника должна иметь одну 

важную особенность – она должна быть эргономичной. 

Очень важной характеристикой любого изделия является удобство в 

использовании. Именно с бытовыми приборами человек контактирует 

непосредственно, поэтому очень важно, чтобы техника не только хорошо 

выполняла свои основные и дополнительные функции, но и была комфортной в 

эксплуатации. Многие дизайнеры ставят перед собой задачу удивить и 

привлечь покупателя внешним видом, поэтому с каждым разом формы новых 

изделий становятся все необычнее, изощреннее. Однако, в погоне за внешним 

видом легко потерять контроль над эргономикой изделия. 

К сожалению, некоторые производители забывают об этом важном 

компоненте, больше увлекаясь впечатлением, а не эргономикой. Конечно, 

внешний вид продукта тоже имеет важную роль в процессе сбыта, купли-

продажи, но есть ли смысл в красивом дизайне бытовой техники, если ее 

неудобно использовать? 

Я хочу подробнее разобрать данную проблему на примере одного из 

самых распространенных бытовых предметов – утюга. Всем известно, что утюг 

- это хозяйственное приспособление для глажки белья и различных предметов 

одежды. Этот бытовой предмет претерпел достаточно этапов 

формообразования, начиная с древних времен и заканчивая современностью. 

Поиск оптимальной формы продолжается и в наши дни. 

Домашняя глажка всегда производится вручную, поэтому при выборе, 

казалось бы, обычного утюга стоит обратить внимание на удобство 

эксплуатации. 

Рассматривая современные аналоги, мне приглянулся утюг одной из 

распространенных и качественных фирм – BORK. Это, действительно, 

достаточно успешная компания с функциональной продукцией. Модель 

рассматриваемого утюга -BORK I510 (рис.1). Она отличается от других 

оригинальностью и большей мощностью. Утюг имеет достаточное количество 

функций, однако, в первую очередь, притягивает потребителей своим 

интересным видом. Действительно, дизайн и форма данного утюга 

заслуживают внимания. 
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Однако, чтобы понять, каков этот утюг в условиях практики, правильнее 

всего обратиться к той аудитории, которая его использует, не правда ли? Для 

этого мне понадобилось перечитать много отзывов от покупателей об этом 

продукте на сайтах торговых компаний. Проанализировав отзывы об этой 

модели, я сделала вывод, что, наряду с преимуществами, она имеет ряд 

недостатков, причем большая их часть связана с несоответствием утюга 

требованиям эргономики.  

Взаимодействие «человек - продукт» очень важно для промышленного 

дизайнера, поэтому я буду опираться именно на него.  

Во-первых, покупатели жаловались на неудобное расположение шнура: 

действительно, поместить роллер со шнуром на ручке было не лучшим 

решением, это мешает свободной эксплуатации продукта.  

Во-вторых, данная модель неустойчива в вертикальном положении. 

Неправильное расположение выступов не позволяет утюгу стоять ровно, что 

влечет за собой отрицательные последствия (падает, оставляет следы воды, а 

иногда и ржавчины на белье). 

 В-третьих, производитель, работая над красивым видом, не учел того, 

что утюг получился громоздким из-за различных массивных выступов и т.д. 

Большой вес изделия приводит к тому, что рука устает при длительном 

процессе глажки, что является большим недостатком. Перенапряжение может 

принести вред здоровью пользователя в виде болей в суставах руки (в 

частности, кисти), артрозам. 

Имелось и определенное количество замечаний по поводу технических 

характеристик, однако рассматривать их подробно в данной статье нет 

необходимости, так как поднята тема – эргономика изделия. 

На представленном примере видно, почему нельзя пренебрегать 

вышеупомянутым этапом проектирования. Безусловно, внешний вид играет 

большую роль, для дизайнера красота – это один из важнейших способов 

оперирования вниманием покупателя, это в первую очередь привлечение 

интереса к своей продукции. Но какой смысл в привлекательной оболочке, если 

на практике продукт доставляет дискомфорт и уничтожает желание с ним 

Рис. 8. Утюг BORKI510 



113 
 

работать? Внешний вид и эргономика должны находиться в тесной 

взаимосвязи, лишь тогда можно достичь желаемых успехов. 

Вернемся к анализу утюга BORK. Глядя на него, невольно возникает 

желание что-то изменить в форме представленной модели, сделать ее более 

удобной. Я, как начинающий промышленный дизайнер, заинтересована в этом 

вопросе. Я попробовала представить образ более эргономичного утюга, 

методом коррекции устранить выявленные замечания и создать в своем 

воображении что-то новое. 

Ниже представлен авторский эскиз: во-первых, в своей модели я решила 

поработать с формой (рис. 2). Возможно, она немного агрессивна, но уж точно 

не похожа на классические модели знакомых нам утюгов. Внимание привлекает 

передняя часть корпуса – было решено поэкспериментировать с формой ручки 

и сделать ее отличающейся от используемых на всех утюгах - появилось 

углубление в передней части. 

 Что касается цветового решения – я попыталась подобрать яркое и 

насыщенное сочетание: многие предметы быта выполняют в сдержанных, 

серых цветах (как и прототип - утюг BORKI510). Однако я считаю, что 

правильно подобранная расцветка не будет плохим решением, а внесет 

свежести в интерьер. Дизайнер не должен ограничивать себя только 

умеренными цветовыми сочетаниями. 

Во-вторых, я изменила расположение роллера со шнуром – на моей 

модели он находится не на ручке, а ниже, на корпусе. Такое расположение не 

затрудняет эксплуатацию: взяв утюг в руку, шнур теперь не будет мешать 

вашему запястью. Причем стоит отметить, что наличие роллера позволяет 

повернуть шнур вбок и поставить утюг на заднюю поверхность в вертикальное 

положение без каких-либо неудобств. Не будет происходить залома шнура, что 

сделает модель более безопасной. 

В-третьих, если на модели прототипа видно, что в вертикальном 

положении утюг стоит на неустойчивых небольших выступах, то в своей 

модели я учла этот недостаток и сделала форму более устойчивой (увеличила 

площадь соприкосновения) – большой выступ на ручке и не менее крепкий 

выступ на корпусе позволяют утюгу стоять более надежно, не падать и не 

вредить процессу глажки.  

В-четвертых, стоит акцентировать внимание на носике предлагаемой 

модели утюга – там имеется небольшой желобок. Он нужен для глажки белья в 

районе пуговиц, наличие небольшого углубления позволяет прогладить одежду 

даже в труднодоступных местах. 

Наконец, ручка модели в целях улучшения эргономики имеет не 

ровную, а немного изогнутую форму, повторяет анатомически обхват кисти – 

это нужно для того, чтобы взаимодействие с продуктом было наиболее 

удобным и комфортным. Одна из функциональных кнопок находится с нижней 

стороны ручки, что позволяет без особого затруднения нажимать на нее 

указательным пальцем в процессе работы.  
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На боковой стороне ручки предлагаемой модели размещен индикатор 

нагрева – он показывает ход нагревательного процесса и отключается, когда 

утюг готов к использованию. Данная функция необходима для безопасности 

эксплуатации, она предусмотрена на многих моделях современных утюгов, 

однако на модели BORK таковой не имеется. 

Я думаю, что разработанная модель станет удобной по многим 

критериям и не будет доставлять неприятных ощущений во время глажки. 

Процесс глажки будет проходить легко и с удовольствием, не превращаясь в 

нудное и нелюбимое занятие. Однако, хочу сказать, что продумывать каждую 

мелочь не так-то просто. В процессе проектирования нужно обращать внимание 

на все, рассматривать проблему с разных сторон – только тогда в результате 

получится более качественное и удобное в использовании изделие. 

Подытожив вышесказанное, хочется отметить, как важно при создании 

нового дизайна учитывать требования эргономики – продукт должен не только 

красиво выглядеть, но и быть комфортным в эксплуатации. Создание новых 

промышленных изделий требует высокой качественной проверки на 

взаимодействие со средой и человеком. Дизайнерам не стоит об этом забывать, 

потому что в противном случае разработанное изделие будет получать только 

негативные отзывы от покупателей, и разработка не принесет желаемого 

успеха, даже если она выглядит эстетично и красиво. 
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Рис.10. Туннельный синдром 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЗА КОМПЬЮТЕРОМ 

PROBLEMS WITH LONG-TERM COMPUTERWORK 

 
Аннотация: рассмотрено отрицательное влияние неправильно подобранного 

компьютерного девайса, предложена собственная разработка в области промышленного 

дизайна. 

Annotation: the negative impact of an incorrectly selected computer device is considered 

and its own development is proposed in the field of industrial design. 

Ключевые слова: компьютерная мышь, туннельный синдром, промышленный 

дизайн, эргономика, прототип, цветовое решение, форма. 
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Современный мир полон новых открытий и достижений: развитие 

электронной техники в наши дни находится на достаточно высоком уровне. 

Человек уже не может представить свою жизнь без усовершенствованных 

гаджетов, будь то телефоны, умные часы, компьютеры и др. Эти технологии 

заметно помогают людям в поиске информации, общении или разнообразии 

досуга.  

Более детально рассмотрим такое оборудование, как ноутбуки и 

компьютеры. Всем известно, что для удобного управления курсором 

существует распространенный девайс – компьютерная мышь. Но мало кто 

знает, что длительная работа с неудобной мышкой может отрицательно 

сказаться на функциональности кисти руки человека.  

Наиболее часто в современном мире компьютерами (ноутбуками) 

пользуется молодое поколение. Школьникам или студентам, например, 

приходится уделять много 

времени учебной программе 

– написанию курсовых и 

реферативных работ, поиску 

материалов и т.д. Среди 

молодых пользователей 

компьютерной техники  

распространены  также 

геймеры: профессиональные 

игроки проводят за 

процессом достаточно много 

времени. 

 Перед молодежью 

стоит значимая проблема: 

долгое использование 

компьютерной мыши 
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приводит к развитию туннельного синдрома – это усталость кисти, онемение, 

раздражение и отек тканей, сдавливание нерва, покалывания, что может 

привести к бессоннице. Все это негативно влияет на здоровье человека, а также 

мешает результативной работе за компьютером (рис.1). 

Предотвратить негативное влияние мышки на кисть человека пытаются 

многие производители данного девайса. В основном, фирмы работают над 

удобством и эргономикой производимого изделия, стараются сделать его 

наиболее универсальным. Так как больше всего времени перед компьютером 

проводят геймеры, именно создатели игровых девайсов уделяют большое 

внимание эргономике мышки. Самые известные фирмы, работающие в данном 

направлении: Razer, ROCCAT, HyperX, Bloody и другие. Однако и остальные 

пользователи компьютерной техники нуждаются в удобной и комфортной 

работе. Производители создают ортопедические мыши, которые предназначены 

для использования людьми, наиболее подверженными вышеупомянутому 

заболеванию. Такие манипуляторы, как правило, вертикальные, имеют 

необычную форму, но действительно эргономичны. 

Чаще всего поиском правильной и интересной формы изделия 

занимаются промышленные дизайнеры. Их воображение не имеет границ: 

существуют мыши, форма которых напоминает животных, фантастических 

персонажей, машины и многое другое. Они бывают шуточными, детскими или, 

наоборот, строгими, офисными. Но, тем не менее, их форма необычна и 

привлекает внимание (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 11. Примеры дизайнерских мышек 
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Однако, стоит помнить, что задачей любого дизайнера является не 

только привлечение покупателя изящным видом, но и разработка изделия, 

удобного в использовании. Задумайтесь, все ли учитывают этот важный момент 

проектирования? К сожалению, нет. Именно поэтому нередко создаются 

компьютерные девайсы, которые приносят вред человеку своей неудобной 

формой.  

Промышленный дизайнер несет большую ответственность за комфорт 

человека, который пользуется результатом его работы. Ведь именно дизайнер 

поддерживает взаимосвязь «человек-продукт». Поэтому важно помнить об 

эргономике создаваемого изделия. 

Однако, сколько бы производители не старались найти универсальную 

форму для всех пользователей, не существует единой модели удобных 

компьютерных мышек. Поиск наиболее целесообразной формы происходит до 

сих пор: изделие видоизменяется, получая новые свойства и качества. Поэтому 

в процессе проектирования очень важно опираться на уже существующие 

модели, исправляя недостатки. 

Будучи начинающим промышленным дизайнером, я бы хотела 

поработать над данной темой, попробовать создать удобную и необычную 

компьютерную мышь, которая не будет доставлять дискомфорта 

пользователям. 

В качестве целевой аудитории моей модели компьютерной мыши были  

выбраны геймеры среднего уровня профессионализма: как уже говорилось 

ранее, у них игровой процесс занимает большое количество времени, а 

продолжительная работа при неудобном положении руки может привести к 

болям в суставах.  

Прототипом разработки является модель игровой компьютерной мыши 

Bloody RT70. Я видоизменила форму, сделав ее более плавной и повторяющей 

анатомию кисти. Недостатком прототипа, на мой взгляд, является 

расположение функциональных кнопок – оно недостаточно оптимальное, 

чтобы использовать их без затруднений. К тому же, во время игрового процесса 

нет времени «искать» кнопку, она должна быть в доступной зоне. Кроме того, я 

поработала над цвето-фактурным решением манипулятора. 

Рассмотрим особенности авторской разработки. Чтобы избежать 

синдрома компьютерной мыши, в ней предусмотрены плавные (важно!) 

выступы по боковым сторонам, которые позволяют кисти полностью и с 

комфортом лечь на корпус изделия. Кроме того, сам корпус асимметрично 

изогнут и соответствует естественному обхвату руки (рис.3). Форма модели 

устроена таким образом, что даже при длительном использовании не вызывает 

дискомфорта.  

Следует уточнить, что модель разработана исключительно для правой 

руки. По принципу действия она является оптической. Предусмотрено 

беспроводное подключение, однако для тех, кому важна повышенная скорость 

отклика, имеется и проводной вариант. 
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Рис.14. Мышь в аксонометрии 

Мышь оснащена шестью функциональными кнопками: классические 

левая и правая клавиши, скролл с функцией нажатия, регулятор 

чувствительности, расположенный, как правило, недалеко от скролла; из 

дополнительных, предусмотренных мною кнопок – клавиша с функцией 

«снять/поставить процесс на паузу», расположенная под большим пальцем, и 

клавиша «сохранить», расположенная прямо под безымянным. 

Следует отметить, что положение 

дополнительных клавиш достаточно удобное – 

не доставляет никаких неудобств при их 

использовании. Комбинация этих двух клавиш 

позволяет «сохраниться» и выйти из игры. 

Кроме того, на корпусе мыши предусмотрен 

небольшой индикатор, визуализирующий режим, 

в котором находится мышь (включена или 

находится в режиме ожидания). 

И последнее, что нужно сказать об 

эргономике мыши – она комфортна как для 

небольшой, так и для крупной 

руки (проверено на макете). 

Цветовое решение и 

форма модели связаны с 

бионикой. В качестве цветового 

прототипа была взята оса – 

сочетание желтого с черным 

является достаточно 

контрастным, ярким, что и 

нужно для игрового вида мышек 

(рис.4). Кроме того, образ 

данного насекомого 

ассоциируется с чем-то резким, 

отчасти агрессивным, что 

Рис. 12. Мышь, вид сбоку 

Рис. 13. Цветовой 

прототип 
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дополняет представление о компьютерных мышках – они так же динамичны, 

быстры (высокая скорость восприятия команд) и необычны. На основе бионики 

родилось название мышки – «WASP». Это название положено в основу 

разработанного логотипа манипулятора. 

Представляется, что с такой компьютерной мышью, как «Wasp», 

игрокам удастся забыть о проблемах неудобства, о неприятных ощущениях, 

доставляемых эксплуатацией. Она отлично подойдет для комфортного 

длительного использования – с такой мышкой продуктивность работы 

возрастет (рис. 5). 

Обобщив вышесказанное, хочется отметить: компьютерные мышки 

прошли долгий путь формообразования и продолжают развиваться до сих пор. 

С каждым годом появляются все более сложные модели с огромным 

функционалом, создаются креативные и интересные формы. Однако, при 

создании новой модели не стоит забывать, что предмет должен быть не только 

красивым, но еще и эргономичным. Изделие ни в коем случае не должно  

вредить здоровью человека. Комфортное взаимодействие человека с изделием 

является одной из главных составляющих проектирования, которое необходимо 

учитывать. 

 

Библиографический список 
 

1. Туннельный синдром [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0

%BE%D0%BC_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%8F%D1%81%D1%82%D0%B

D%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B

B%D0%B0 

2. Лучшие игровые мыши [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://ewme.ru/rejting-luchshih-igrovyh-myshej/ 

3. Bloody RT70 [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://bloody.com/ru/product.php?pid=10&id=122 

 

УДК 7.038.14 + 658.512.23 

Савинцева Е. П.; Никольская С. П., доцент кафедры промышленного дизайна 

(Россия, г. Нижний Новгород, Нижегородский государственный архитектурно-

строительный университет) 

Savintseva E.P.; Nikolskaya S.P. art critic, assistant professor of industrial design de-

partment (Russia, Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod State University of Architec-

ture and Civil Engineering) 

 

ПРЕДМЕТНЫЙ ДИЗАЙН, ВДОХНОВЛЕННЫЙ СУПРЕМАТИЗМОМ: 

2010-е 

PRODUCT DESIGN INSPIRED SUPREMATISM: 2010s 
 

Аннотация: В преддверии памятного дня К.С. Малевича (1878-1935) авторы 

представили краткий обзор проектов современных отечественных дизайнеров, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%8F%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%8F%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%8F%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0
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демонстрирующих верность творческим заветам основоположника супрематизма. 

Объекты предметного и графического дизайна были выбраны по принципу обращения 

каждого дизайнера к разным сферам проявления супрематизма – формальной композиции, 

колористике,  теоретическим постулатам, отклику на  актуальные  художественные 

проблемы своей эпохи. 

Annotation: In anticipation of the commemorative day of K.S. Malevich (1878-1935), the 

authors provided a brief overview of the projects of modern Russian designers, demonstrating fidel-

ity to the creative covenants of the founder of Suprematism. Objects of product and graphic design 

were selected on the basis of the appeal of each designer to different areas of manifestation of Su-

prematism - formal composition, color, theory, a response to current artistic problems of his era. 

Ключевые слова: русский авангард, супрематизм, форма, пространство, предмет, 

манифест, сценография, национальные  традиции 

Keywords: Russian avant-garde, suprematism, form, space, object, manifesto, scenogra-

phy, national traditions. 

 

15 мая 2020 года исполнится 85 лет со дня смерти К.С. Малевича (1878-

1935), представителя русского авангарда, творчество которого по сей день 

оказывает влияние на  многих дизайнеров во всем мире.  

Своеобразной точкой отсчета процесса осмысления всех сторон 

наследия супрематизма проектировщиками и дизайнерами всего мира можно 

считать дипломный проект жилого моста на Темзе 1977 года «Malevich's 

Tektonik» Захи Хадид (1950-2016). Через всю свою жизнь она пронесла интерес 

к российскому художнику, свидетельством чего могут служить эскизы 

коллекции посуды Beam, созданные в последний год ее жизни. В марте 2016 

года, но уже в память о ней, коллекция была выпущена с торговой маркой Zaha 

Hadid Design (рис. 1, д) [6]. 

К настоящему времени стало очевидным, что дизайнеры вдохновляются 

не только живописными произведениями К.С. Малевича, но и его 

теоретическими трудами. 

Коллекция светильников Suprematic (2016, медь, латунь, алюминий, 

стекло, рис. 1, б) Дмитрия Литца и Дмитрия Безносова из дизайн-бюро Wishnya 

(Екатеринбург)  сопровождается «манифестом», в котором провозглашается: 

«Мы проповедники честного дизайна, и нам нравится подчеркивать красоту 

натурального материала. Так сырье становится основой, на которой оживает и 

раскрывается форма. Главная роль в коллекции Suprematic отведена 

фундаментальным материалам: меди, латуни и алюминию. Оформив очертания, 

мы оставили нетронутыми статность и чистоту основы. 

Избранные металлы обусловили первичные формы, из которых, состоит 

каждый светильник. Они элементарны. И эта элементарность исходит из 

глубинного богатства основы, стремящейся к лаконизму. Обретя объем, 

изящная  сдержанность  геометрических форм получила свободу от плоскости 

и  перенеслась  в предметный мир. Так на свет появилась коллекция 

Suprematic» [3]. 

В процессе подготовки съемки коллекции для сайта дизайн-бюро Wishnya  

был приглашен графический дизайнер Максим Арбузов. Его проект  Malevich's 

Gestalta (2016) был основан на перенесении элементов картины «Спортсмены» 
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(1930-1931, х.,м., 142 х 164 см., ГРМ) на поверхность известных во всем мире 

деревянных фигурок-экорше из IKEA (рис. 1, г). Идея концепта М. Арбузова – 

«показать, как сквозь временные рамки произведения искусства могут найти 

отражение в продуктах масс-маркета. Malevich’s Gestalta демонстрирует, как 

современный артефакт может появиться на основе двух объектов, созданных в 

разные века» [8]. 

Презентация этого проекта на сайте дизайнера – полноценный продукт 

графического дизайна, свидетельствующий об увлечении автором теорией 

формы и цвета К. С. Малевича. 

Примером обращения к сценографии К.С. Малевича является Malevich 

Chair Collection (2018) Анны Титовой из Москвы. В коллекцию входят эскизы 

для нескольких сидений, названных именами персонажей оперы М. В. 

Матюшина (1861-1934) и А. Е. Крученых (1886-1968) «Победа над солнцем» 

(1913): «Рабочий» (илл. 1в), «Неприятель», «Злонамеренный», «Трус», «Новый 

человек», «Толстяк», «Забияка», «Ладонь», «Многие и один» [9]. 

В личном общении с авторами Анна Титова сказала: «Каждый стул 

является отдельным «персонажем» со своим уникальным характером, форма 

которого была подсказана эскизами костюмов Малевича. Мне хотелось, чтобы 

в данной коллекции переплеталась обыденность и настоящее искусство. Ведь 

стул – самый понятный предмет – в данном случае становится уникальным 

объектом, преображает  пространство интерьера».  

Сиденье Максима Щербакова Apart (2019, 70 х 55 х 50 см. Сталь с 

порошковым покрытием, текстиль, окрашенная древесина, производство: 

Supaform, рис. 1, а) напоминает о «выходе супрематического изображения в 

пространственно-предметную среду». Поверхности текстиля вызывают 

ассоциации с живописными холстами. Композиция воспринимается как 

сочленение  простых  геометрических  элементов   –   «квадрата,   круга 

креста»,  утверждающих, по словам К. С. Малевича, «идею абсолютной 

формы» [2, с.191]. 

Стул Apart сегодня напоминает также и о неопластицизме. И в этом 

следует понимать отражение исторической ситуации в искусстве первых 

десятилетий XX века, когда основоположники и супрематизма, и 

неопластицизма последовательно проходили в своем творчестве через 

«символизм, импрессионизм, фовизм и кубизм» [1, с. 24]. 

Apart – свидетельство стремления дизайнера через обращение к  

первоосновам супрематизма проникнуть в более общие сферы, в частности, 

попытаться уловить дух обновленного восприятия обыденности, обусловивший 

поиски формообразования многих направлений начала XX века, но и в первые 

десятилетия XXI оказавшийся столь же плодотворным. 
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Рис. 1. 

Как подтверждение данного тезиса, можно рассмотреть проект молодых  

петербургских дизайнеров IZBA (2013-2014, Милан, Санкт-Петербург, Москва)  

–  экспозицию объектов, вдохновленных традиционной русской мебелью и 

предметами  национального традиционного быта [5, 7]. 

Полка-консоль «Красный угол» (металл, 170 х 40 х 40 см, металл, 

Asketik, рис. 1, е) Максима Максимова [4], комплект настольных аксессуаров 

«Шкатулка» (дерево, мрамор, рис. 1, ж) Алексея Галкина, модульная система 

хранения «Приданое» (мдф, фанера, дерево, фетр, сусальное золото, рис. 1, з) 

уже упомянутого М. Щербакова  –  данные объекты ощутимо напоминают о 

супрематических приемах формообразования, и в то же время демонстрируют 

способы перенесения традиций русской национальной культуры на «самые 

обычные» и необходимые для современного человека предметы. 
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ХУДОЖЕСТВЕННО–КОНСТРУКТОРСКАЯ РАЗРАБОТКА 

ТЕЛЕВИЗОРА 

ARTISTIC AND DESIGN DEVELOPMENT OF A TV SET  

 
Аннотация: рассмотрены требования, предъявляемые к современному телевизору. 

Предложено новое формообразование. Проанализированы преимущества разработанного 

изделия перед аналогами. 

Annotation: the requirements for a modern TV set are considered. A new formation is 

proposed. The advantages of the developed product over analogues are analyzed. 

Ключевые слова: телевизор, проект, эргономика, ножки, форма 

Key words: TV, project, ergonomics, legs, shape 

 

В настоящее время отрасли телекоммуникаций развиваются 

стремительными темпами. С модернизацией техники улучшается качество 

традиционных услуг электрической связи, появляются новые. Среди них 

важнейшую роль играет телевизионное вещание. 

Эволюция телевизионного оборудования начинается с вытеснения 

радиоламп полупроводниками. Так, в 1960 году фирма «Sony» разработала 

первый телевизор на основе полупроводников. Позже появились модели на 

https://www.revistaad.es/arte/galerias/diseno-arte-decoracion-rusia-vanguardia/10402/image/75470
https://www.revistaad.es/arte/galerias/diseno-arte-decoracion-rusia-vanguardia/10402/image/75470
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основе микросхем. Сегодня же разработано оборудование, в котором вся 

электронная начинка вмещается в одну единственную микросхему. 

Еще с древних времен человек мечтал о передаче картинок на 

расстояние. В детстве мы слышали легенды и сказки про волшебные зеркала, 

тарелочки с яблочками и т.п. Но прошло не одно тысячелетие, прежде чем эта 

мечта стала реальностью.  

Век технологий и цивилизации процветает с каждым днем, и благодаря 

этому мы имеем возможность наслаждаться видением того, что происходит в 

мире, вокруг нас, расширять кругозор во всех областях и сферах деятельности. 

И все это происходит благодаря телевидению. Не малую роль в освоении 

телекоммуникаций и обеспечении комфортного просмотра играет сам 

телевизор, его форма, эргономичность и, главное, практичность в 

использовании.  

Эстетические свойства телевизоров определяются разнообразной и 

гармоничной формой, актуальностью технологий и внутренней конструкции, 

что определяет степень совершенства и соответствие моде. Эстетические 

достоинства телевизоров так же взаимосвязаны и с другими параметрами, 

такими как информационная выразительность, рациональная эргономичная 

форма.  

Дизайн телевизоров претерпевает большие изменения в соответствии со 

стилем и модой интерьера помещения, которые также меняются с появлением 

новых эстетических веяний. Например, исторически выделяли несколько 

стилей ТВ: мебельный, приборный, ностальгический и мониторный.  

Эргономические свойства телевизора характеризуют удобство его 

использования при выполнении основных функций и различных 

вспомогательных операций, комфортность эксплуатации, управления 

процессом просмотра передач, лѐгкость освоения покупателем, удобство 

переноса и непосредственно размещения. 

Пульт дистанционного управления должен иметь достаточно удобное и 

продуманное расположение кнопок, которое позволит управлять  телевизором в 

любом помещении. Комфортность управления при разном угловом размещении 

пользователя и дистанции срабатывания можно охарактеризовать по-разному. 

Основные функции пульта дистанционного управления дублированы в виде 

кнопок на боковой части корпуса телевизора. Это также позволяет улучшить 

эргономические аспекты использования  данного продукта.  

Функциональные свойства любого телевизора определяются степенью 

выполнения нужных функций, удобством, а также получаемым зрителем 

эффектом при использовании данной техники по назначению. К 

функциональным свойствам относят и само качество изображения, качество 

звучания, число принимаемых программ, режимы.  

Для телевизоров среди важнейших специфических свойств можно 

выделить следующие: количество принимаемых сигналов, размер экрана по 

диагонали, возможность приема удаленных телепередатчиков, возможность 



125 
 

воспроизведения цветного изображения, показатели качества (долговечность, 

надежность).  

Исходя из того, что многие модели телевизоров не совсем практичны в 

использовании, я бы хотела представить свою собственную разработку 

телевизора будущего. При проектировании учитывались отзывы потребителей 

на ТВ, жалобы недовольных клиентов при покупке и длительном 

использовании многих моделей телевизоров.  

Во-первых, разработанный телевизор имеет непривычный для глаза цвет 

-лавандовый. Возможно, первоначальный замысел не сразу понятен, но, 

взглянув на разработанную и представленную ниже модель (рис. 1), можно 

сделать вывод, что цвет практически универсален для различных интерьеров.  

Все дело в том, что все привыкли видеть телевизоры в черном или 

серебристом цвете и никак иначе.  У людей ограничен диапазон выбора, и я 

решила его расширить, чтобы, смотря на телевизор в новом приятном 

нейтральном цвете, люди имели возможность получать эстетическое 

удовольствие и положительные эмоции, ведь цвет имеет большое влияние на 

наше настроение.  

Цвет лаванды очень интересен, он утонченный, подойдет для многих 

интерьеров как в деловом стиле, так и в детском, и даже нюдовом.  

Во-вторых, новый телевизор практичный в использовании, эта модель 

предназначена как для квартиры, так и для природы. Это обусловлено 

следующим: 

- модель данного телевизора держится на ножках в виде раздвижного 

штатива. То есть в любой момент можно изменить высоту установки ТВ на 

удобном для человека уровне. Конкретная высота установки определяется 

такими факторами, как особенности интерьера, высота мягкой мебели, 

удобство просмотра на различных высотах без напряжения зрения 

индивидуально для каждого пользователя; 

- вариант исполнения ножек ТВ для квартиры имеет силиконовые 

насадки для удобства и устойчивости на ламинате, плитке и других скользких 

поверхностях. Порой случается так, что дорогую технику можно случайно 

задеть и, соответственно, понести убытки; 

- большим преимуществом является наличие съемных насадок. Для 

использования на природе модель имеет острые насадки, которые вставляются 

в землю и регулируются. Они подходят для семейного отдыха на природе, 

походах и т.д. ; 

- для перевозки телевизора разработана переносная сумка-папка с 

отдельным карманом на молнии для съемных ножек телевизора и подходящим 

под модель утонченным цветом; 

- функциональность отличается высоким качеством показа в 3D, 

большой яркостью изображаемых действий, что обусловлено использованием 

передовых технологий и конструкторских узлов. 
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Рис. 1. Разработка телевизора 

 

В-третьих, еще одно преимущество разработки заключается в 

независимости от проводов, так как телевизор будет работать на сменном 

аккумуляторе. Теперь телевизор можно устанавливать в любом месте комнаты, 

независимо от того, как далеко его местоположение от розетки.  

И, в-четвертых, углы телевизора выполнены закругленными для 

большей безопасности, например, детей в доме, либо для защиты от случайных 

столкновений. 

Утонченность разработке придают как визуально нетяжелые ножки 

телевизора, так и непривычный глазу цвет.  

Телевизоры от самого начала своего изобретения до сегодняшнего дня 

прошли долгий путь. Менее чем за столетие телекоммуникационная технология 

сделала огромный скачок от механического устройства до ТВ-панелей 

толщиной в несколько миллиметров с прекрасной эргономичностью, большой 

диагональю и форматом изображений. Возникают всѐ более 

усовершенствованные модели, технологии, при которых улучшается качество 

изображения и не только.  

 Поэтому при выборе такого важного высокотехнологичного устройства 

и предмета интерьера, которое делает нашу жизнь лучше и интереснее, нужно 

подходить не только с точки зрения внешнего дизайна, но и учитывать все 

плюсы и минусы состояния эргономики и практичного использования.  
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Современный мир сейчас находится на передовом этапе развития и 

делает большой шаг навстречу новым технологиям, особенно в области 

электроники, о чем и пойдет речь в этой статье. Новые высокотехнологичные 

приспособления становятся для человека решением многих проблем. Но что же 

скрывается за высокими технологиями?  

Часто люди допускают ошибку, когда, выпуская новую модель того или 

иного изделия, уделяют внимание лишь начинке и внешнему дизайну, не 

заботясь об эргономичности, удобстве и комфорте использования. Предлагаю 

авторскую разработку компьютерной мыши, в которой были учтены все 

эргономические аспекты.  

На первый взгляд, неужели у компьютерного манипулятора есть 

недостатки? Моделей много, достаточно разных, и больших, и маленьких, но 

задумывался ли кто-нибудь, как мышь влияет на наше здоровье?  

https://smarttvnews.ru/istoriya-modernizatsii-i-razvitiya-televizora-ot-prostogo-ustroystva-do-sovremennogo-televizora/
https://smarttvnews.ru/istoriya-modernizatsii-i-razvitiya-televizora-ot-prostogo-ustroystva-do-sovremennogo-televizora/
https://pikabu.ru/story/istoriya_izobreteniya__televizor_4810871
http://remont-televizor-sar.ru/articles/12-eto_interesno/31-istoriya_televizora.html
https://www.bestreferat.ru/referat-289164.html
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Обычная компьютерная мышка, по многочисленным расследованиям и 

опросам, оказалась абсолютно неполезной, особенно, если использовать ее в 

течении пяти часов в день и более. Стандартные манипуляторы совершенно 

непригодны для длительного использования, и, в первую очередь, вредны для 

нашего здоровья.  

В связи с этим, каждый из пользователей может разобраться в данной 

проблеме индивидуально, с учетом особенностей использования, а также своих 

антропометрических  параметров.  

Можно провести небольшой эксперимент. Для этого нужно встать, 

расслабить руки и опустить их вниз. Обратите внимание на их положение. 

Ладони повернуты внутрь, то есть к себе. Теперь положите руку на стол, не 

меняя ее положение, за исключением области локтя. Посмотрите, как она у вас 

сейчас лежит? Локтем и ребром кисти на столе.А теперь положите ее на свою 

компьютерную мышь. И что же мы можем увидеть?  Кисть развернулась 

относительно локтя почти на 90 градусов. Такое положение руки замечательно 

подходит к сложившейся парадигме использования компьютера — левая 

кнопка мыши, правая кнопка мыши, средняя и т.д. (рис.1) [1-3].  

 

 
 

Рис.1. Использование человеком стандартного манипулятора 

 

Можно сделать вывод о том, что такое положение руки совершенно не 

физиологично, а точнее, даже вредно, потому что мышцы, которые 

обеспечивают вращение внутрь - пронаторы руки и кисти - в постоянном 

состоянии напряженности, а супинаторы (мышцы, вращающие «наружу»), 

наоборот, растянуты. К чему же может привести постоянное напряжение мышц 

— это отек и далее по нарастающей.   

Например,  мышца, вращающая предплечье внутрь, больше всего 

напряжена при неправильном положении кисти.  
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Рис. 2. Пронатор 

 

В случае использования вертикальной компьютерной мыши кисть 

сохраняет свое «обычное» положение, при котором нет дополнительной 

нагрузки мышцы. 

И расположена она у самого запястного канала, соответственно, ее отек в 

первую очередь будет давить на нервы и сосуды, что, в свою очередь, и будет 

являться причиной неприятных ощущений. 

 

 
Рис. 3. Вертикальная мышь 

 

Исходя из проведенного предпроектного анализа, была разработана 

ортопедическая, вертикально стоящая, правильная и легкая для использования 

компьютерная мышь.  

Для какой же целевой аудитории она предназначена? Для всех желающих 

иметь здоровые кисти рук без отеков и перенапряжения. Если еще раз изучить 

физиологическую точку зрения, можно сразу же понять, какой вред на самом 

деле несет обычная мышь. Поэтому разработанная ортопедическая модель 

предназначена для комфортного использования и отдыха руки во время работы 

за компьютером. 
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Рис. 4. Макет авторской разработки манипулятора 

 

Рассмотрим разработку подробнее. 

Во-первых, разработанная модель мышки имеет глубокую выемку для 

большого пальца, чтобы он не испытывал дискомфорта при длительной работе 

за компьютером. Это определенно очень важно.  

Во-вторых, ее кнопки находятся сбоку, чтобы рука охватывала всю 

поверхность мыши в правильном положении кисти и локтя. Почему было 

решено отказаться от сенсорного управления? Потому что это является не 

просто непрактичным, но и затрудняет работу пользователя в связи с тем, что 

человек постоянно двигает рукой по мыши, и сенсор будет в данном случае 

мешать.  

В-третьих, была введена новая высокотехнологичная современная и 

актуальная функция, благодаря которой колесо будет  работать в виде Touch, 

который и будет размещаться в выемке для большого пальца. То есть теперь мы 

можем управлять курсором на компьютере большим пальцем, без каких–либо 

усилий.  

В-четвертых, у мышки теперь имеется, так скажем, удобный для 

правильного расположения кисти хвост, на котором будет располагаться вся 

оставшаяся часть руки. То есть, рука не должна касаться поверхности стола, но, 

конечно же, все в зависимости от размера.  

В-пятых, мышь выполнена беспроводной для комфортной и удобной 

работы без проводов.   

Также хочется отметить внешний вид компьютерной мыши. Она имеет 

яркое сочетание цветов - фиолетовый с желтым. Данное цветовое сочетание 

люди воспринимают как достаточно гармоничное и ярко впечатляющее.  
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Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, 

что высокотехнологичная компьютерная мышь эргономична, комфортна в 

использовании при длительной работе. Поэтому при выборе красивой модели 

не нужно забывать о том, что она должна еще быть эргономичной и полезной.  
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На качество обучения в значительной мере влияет окружающая во время 

занятий обстановка, в частности, дизайн учебных помещений.  

На самом же деле такие проблемы, как нежелание учиться, плохое 

поведение, социальная пассивность, могут быть частично или полностью 

решены при помощи умело подобранного дизайна. 

Важной частью дизайн-проектирования является создание 

функционального и физического комфорта в помещении для людей. 

Безусловно, комфорт для каждого проявляется по-своему, но в целом он 

https://habr.com/ru/company/boxowerview/blog/163269/
https://gooosha.ru/top-9-luchshix-ergonomichnyx-myshej-2017-goda/
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должен удовлетворять потребностям большинства, т.к. в аудитории собираются 

люди со схожими интересами. 

Правильно организованное учебное пространство создаѐт не только 

комфортную среду, но и повышает трудоспособность, создаѐт благоприятную 

атмосферу для творческого мышления и повышает настроение в целом [1]. 

Доминирование интеллектуального труда в структуре человеческой 

деятельности сопровождается повышенным нервно-эмоциональным 

напряжением в условиях ограничения двигательной активности, обусловленной 

спецификой рабочей позы и небольшими объемами рабочих движений. 

Школьные, студенческие годы и последующая работа занимают большую часть 

жизни человека. И основную часть этого времени он сидит по 6–8 часов только 

во время рабочего дня. Однако мебель, используемая в учебных организациях, 

не всегда является удобной [2, С. 196]. Актуальность данного исследования 

заключается в том, чтобы спроектировать мебель для учебной аудитории с 

учетом основных требований к пространственному решению учебных 

аудиторий и использовать нестандартные решения в организации учебного 

процесса. 

В рамках проекта учебной аудитории были разработаны изделия мебели, 

которые решают вопрос психофизиологического комфорта, однотипности 

учебных аудиторий, а также проблему малоподвижного, сидячего образа жизни 

большинства студентов, а также позволяют модифицировать учебное 

пространство посредством трансформируемости и штабелируемости мебели.  

При создании учебного кабинета особое внимание было уделено 

удобству и функциональности, специфике цвета, который влияет на учебную 

деятельность. Мебель и еѐ конструктивные элементы должны быть понятны 

человеку, чтобы он смог и определить функциональное назначение, и 

разобраться, как они работают, на интуитивном уровне.  

Объекты, входящие в состав проекта, визуально воспринимаются 

достаточно простыми для понимания, однако важным аспектом 

проектирования было применение современных технологий. На всех объектах 

отсутствуют острые углы и чрезмерно твѐрдые поверхности для сидения. 

Данное решение является не только функциональным, но также и 

определяющим общий визуальный стиль объектов и визуальную 

обобщѐнность. Ведь чаще всего, в помещениях большое количество острых, 

квадратных форм (углы стен, окна, дверные проѐмы), поэтому данный прием 

позволит выделить предметы мебели в стандартном помещении.  

Малоподвижный образ жизни оказывает отрицательное воздействие на 

здоровье не только спины, но и всего организма. Исследователями установлено, 

что неправильная рабочая поза (вызванная неудобством рабочего места) может 

явиться фактором риска возникновения заболеваний опорно-двигательного 

аппарата (остеохондроз, сколиоз, радикулит и т.д.), а также пищеварительной, 

дыхательной, сердечно-сосудистой и других систем организма человека [3, С. 

108]. Данная проблема в проекте решается использованием столов для работы 

стоя вместо классических парт. Они позволяют предотвратить развитие 
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искривления позвоночника и сдавливания кровеносных сосудов. Столы можно 

спокойно передвигать в помещении благодаря колѐсикам, а, чтобы они не 

двигались без надобности, предусмотрен стоппер, который блокирует вращение 

колеса. В столах присутствует возможность для регулировки высоты, крючок 

для небольшой сумки и подставка для ноги (рис.1). Также, столы имеют 

функцию штабелирования. Столешница стола откидывается благодаря рычагу, 

который тянется на себя (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Крючок для сумки, подставка для ног в столах для работы стоя 

 

 
 

Рис. 2. Стол для работы стоя 
 

Для более комфортной работы за такими столами был разработан стул-

опора для работы в полусидячем положении, предназначенный для того чтобы 

немного опереться на него во время работы стоя. Главная задача стула-опоры 

снизить нагрузку на ноги, позвоночник и поясничный отдел, уменьшить 

напряжение мышц спины, предотвратить появление усталости. Основание 

стула позволяет балансировать на стуле и наклонять его на определѐнную 

высоту.  

В этих стулья так же присутствует возможность штабелирования, стулья 

выставляются в ряд, друг за другом (рис. 3). 
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Рис. 3. Стул-опора 

 

Помимо столов и стульев, обеспечивающих работу стоя, в проекте 

разработаны классические парты и стулья для работы сидя. Данные рабочие 

месте также оснащены функцией штабелирования. Штабелирование 

осуществляется, благодаря тому, что опоры стола и стула выступают, 

относительно основного объема изделия, и имеют расширяющиеся книзу 

опорные элементы (рис. 4).  

 
Рис. 4.  Стол и стул для работы сидя 

 

В учебных аудиториях важно не только обеспечит комфортное 

пребывание студентов, но и организовать рабочее место преподавателя. Для 

решения данной задачи в проекте были спроектированы рабочий стол и стул 

для преподавателя, кафедра для выступлений и многофункциональная доска 

для рисования. Стол для преподавателя спроектирован простым и удобным и 

оснащен системой хранения (рис. 5). Также в столе находится блок 

распределения с двумя розетками, а рамка столешницы поднята на несколько 

миллиметров, что предотвратит скатывание письменных принадлежностей и 

бумаг со стола (рис. 6). 
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Рис. 5. Стол и стул для преподавателя 

 
Рис. 6. Стол для преподавателя 

 

Кафедра для выступлений – это небольшое возвышение для оратора или 

лектора, данный элемент является неотъемлемой частью организации 

выступлений, который акцентирует внимание зрителей на выступающей 

персоне. Человеку, который что-либо рассказывает, будет удобно расположить 

бумаги, документы и вспомогательное оборудование перед собой по время 

выступления. Кафедра регулируется по высоте и наклону столешницы и имеет 

возможность закреплять бумаги при помощи прищепки на столешнице. Так же 

в изделии присутствует модификация, которая позволяет закрыть кафедру 

плотной шторкой, чтобы спрятать аппаратуру или создать закрытое 

пространство, для комфорта оратора (рис. 7). 

 

      
Рис. 7. Кафедра для выступлений 
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Многофункциональная доска для рисования – это важный 

вспомогательный элемент для ведения занятий и оперативной фиксации 

необходимого материала в ходе объяснения темы. Раскладная доска имеет 

поверхности для рисования мелом и маркерами. На стороне для маркеров 

находятся крепления, которые позволяют крепить маркеры. На 

противоположной стороне находится подложка для мела. В тоже время верху 

доски предусмотрены зажимы для крепления листов или блоков бумаги, также 

зажимы могут использоваться для крепления демонстрационного материала. 

Доска имеет функцию складывания, благодаря рычагу снизу доски, поэтому 

если доска не используется, то еѐ можно сложить и убрать (рис. 8).  

          
Рис. 8 - Многофункциональная доска для рисования 

 

Для сохранения высокого уровня работоспособности учащихся на 

протяжении всего учебного дня большое значение имеет правильная организация 

отдыха между занятиями. Лучшим отдыхом является смена одного вида 

деятельности другим. Многочисленные исследования показывают, что 

переключение после умственной работы на активный отдых с подвижными 

действиями, способствует быстрому восстановлению работоспособности. 

Руководствуясь данным рекомендациям были разработаны эргономические пуфы, 

благодаря которым можно отдохнуть после статической работы. На каждом из 

пуфов человек не может сидеть расслаблено и спокойно, так как они являются 

подвижными, что помогает немного разогреть мышцы и простимулировать 

приток крови. Для хранения пуфов предусмотрен стеллаж, в который помещается 

16 пуфов, которые туда укладываются горизонтально (рис.9). 

  
Рис. 9. Эргономические пуфы со стеллажом для хранения 
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Также для зоны отдыха был разработан стационарный блок зарядки для 

электронных устройств на 14 USB портов. Блок имеет небольшие габариты и 

серый незаметный цвет (рис.10). 

 

 
Рис. 10. Блок зарядки для электронных устройств 

 

Цветовые решения, применяемые при проектировании изделий мебели 

для учебной аудитории, подбирались с целью создания ощущения 

максимального психофизиологического комфорта. Базовыми цветами в мебели 

стали нейтральные цвета: серый, белый и чѐрный. Данный выбор обусловлен 

необходимостью создания атмосферы помещения, чтобы человека в работе 

ничего не отвлекало, и он был более сосредоточен. Но как показала мировая 

практика – использование только нейтральных цветовых решений 

недостаточно, в однотонных интерьерах человек чувствует себя уязвимым и 

быстро утомляется. Поэтому основные цвета в мебели были дополнены 

жѐлтым, красным и голубым. Жѐлтый цвет, который преобладает в рабочей 

зоне работает, как «активатор» мозга. Небольшое количество желтого цвета 

способствует лучшей продуктивности и концентрации человека. Красным и 

голубым цветами выделены элементы, с которыми можно осуществлять 

взаимодействие, это – различные рычаги и детали механизмов (рис.11, 12).  

 

 
Рис. 11. Цветовое решение интерьера аудитории 
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Рис. 12. Цветовое решение интерьера аудитории 

 

Главная задача дизайнера при проектировании мебели для учебных 

аудиторий – это создать новую, стимулирующую к обучению обстановку 

учебных. Поиск нестандартных решений при создании проекта позволяет 

достичь максимальный психофизиологический комфорт во время занятий и 

нахождения в аудитории. Создание современных интерьеров аудиторий, 

оборудованных эргономичной мебелью, это не роскошь, а необходимая 

составляющая обучения. 
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В настоящее время библиотеки России являются одними из мировых 

лидеров по размеру библиотечного фонда. Накопленные многовековой 

историей и сохранѐнные фонды предоставляют доступ к огромнейшим 

массивам бумажной литературы. Но существует определенная проблема  – это  

уменьшение посещаемости библиотек. В библиотеки не просто меньше ходит 

людей, а библиотеками меньше интересуются, ввиду повышения 

распространѐнности электронных устройств типа смартфонов, электронных 

книг и т.п.  

В итоге, в основной массе, библиотеки не пользуются большим спросом, 

хотя и происходит увеличение количества изданий 
 
[1]. Это особенно сильно 

проявляется в крупных городах, в которых в жизни среднестатистического 

человека слишком значимое место занимает интернет и электронные 

устройства. Какие-то библиотеки закрываются, появляются новые библиотеки 

– но их пока единицы. И это всѐ на фоне того, что современное поколение 

растет в такое время, когда библиотеки просто выходят из тренда, а бумажные 

книги, если и читаются, то в основном покупаются в магазинах. 

В любом крупном городе есть одна-две (и более) центральных 

библиотек, которые являются и фондохранилищами, и массовыми центрами 

для знакомства с литературой, и ещѐ некоторое количество небольших 

Секция 3 ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА  
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филиалов. Сельские библиотеки меньше городских, да и посетителей в них 

меньше. Однако, в отличие от городских библиотек, люди в сельских 

поселениях по-прежнему посещают библиотеки.  

С 2019 года стартовал национальный проект «Культура», в рамках 

которого появляются новые, так называемые модельные библиотеки
 
[2]. Это 

библиотеки, оборудованные новейшими информационными технологиями, 

размещенные в хороших, благоустроенных зданиях и помещениях. Следуя 

этому же проекту, некоторые библиотеки улучшают технологическое 

обеспечение и внутреннее пространство, развивают киберинфраструктуру. 

Развивающаяся сеть информационных технологий в библиотеках 

предполагает, что посетитель будет иметь возможности узнавать о наличии 

книг, информации о них, мероприятиях - в своѐм устройстве. Также 

предусмотрена возможность получить электронную версию книги. В 

некоторых библиотеках устанавливаются терминалы для самообслуживания, 

позволяющие обозревать содержимое фондов, совершать заказы, а также 

копировальное оборудование, станции круглосуточного возврата. 

Электронные книги набирают популярность. По материалам опросов 

ВЦИОМ, 39% россиян в 2015 году предпочитали электронные версии книг.  

Этот процесс экспоненциальный, т.е. чем больше электронных книг – тем 

больше на них увеличивается спрос
 

[3]. Электронные версии книг дают 

множество преимуществ по сравнению с печатными книгами. Такими плюсами 

являются: полное или почти полное отсутствие веса (электронные версии книг 

находятся либо в смартфонах, которые носят с собой все и всегда, либо на 

электронных книгах, либо других устройствах), более низкая цена по 

сравнению с печатными (т.к. в стоимость печатных книг входит себестоимость 

производства), также разновидность электронных версий книг – аудиокниги, 

дающие дополнительное удобство (например, в полном вагоне метро или при 

пробежке). Но всѐ это по большей части относится к купленным книгам. 

Проблема в том, что купленная книга может читаться где угодно, и 

необязательно в библиотеке (и это вероятнее всего). Количество электронных 

версий книг относительно бумажных версий очень мало. Количество бумажных 

книг - несколько десятков миллионов копий, тогда как электронные книги 

составляют всего пару сотен тысяч [1].  

В настоящее время библиотеки пользуются большим спросом у детей и 

людей в возрасте. Хотя сказать, что все остальные поколения, прежде всего, 

молодые люди, не пользуются – это не правильно. Спрос на детские книги так и 

остается большой частью общего спроса в библиотеках, так как не многие 

родители хотят, чтобы их дети учились с помощью электронных книг, 

смартфонов и компьютеров. Возрастной контингент населения всѐ также 

посещает библиотеки, как и раньше. Для людей в возрасте нередко проще 

ходить в библиотеку, чем разбираться в непривычных для них современных 

технологиях.  

Но в одном все люди схожи:  в том, что цель похода в библиотеку - это 

не сколько чтение, сколько общение. 
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Библиотека в сознании масс является скорее не одним лишь «храмом 

знаний», а пространством, где удобно провести свободное время, изучая что-то 

или развлекаясь, удобно расположиться с ноутбуком и, возможно, даже 

поработать, встретиться со знакомыми за чашкой чая. Это еще и место, в 

котором проводятся мероприятия, объединяющие разных людей с разными 

интересами и взглядами, место для лекций, просмотров фильмов, коворкингов, 

воркшопов и тому подобного. Ну, и, конечно, это место для листания редких и 

старинных экземпляров книг. 

Покупая книгу, человек не идет в библиотеку чтобы еѐ читать. Но для 

покупки книги ему необходимо убедиться, что она ему нужна. В таком случае у 

человека есть выбор: обращаться к сети интернет, либо обращаться к 

библиотекарю. Это значит, что библиотекарь должен ничуть не хуже 

разбираться в литературе, чем это делают в сети. Значит, вопрос 

привлекательности библиотеки перед потенциальным читателем или 

покупателем книги лежит не в области квалификации библиотекарей, а в 

области удобства среды пространств библиотеки, соответствия современным 

технологиям и процессам. 

Получается, что всем библиотекам необходимо обновлять среду, 

внутреннее и наружное пространство, чтобы привлекать общество к жизни 

внутри библиотеки. И это с учетом улучшения технического благоустройства. 

Выделение в больших читальных залах разных по дизайну и предназначению 

помещений, добавление трансформируемых зон способствует более гибкому 

графику жизнедеятельности библиотеки в целом и к увеличению активности 

общества. Небольшие библиотеки, которые размещались на первых и 

цокольных этажах зданий как встроенные помещения, зависят от 

конструктивной схемы всего здания, а, соответственно, более ограничены в 

перепланировке. Но даже в них без проблем можно провести реновацию 

читального зала в сторону добавления новых пространств и расширения 

возможностей. Способность небольших библиотек привлекать посетителей 

упирается не столько в пространственно-планировочные ограничения, сколько 

в бюджетные, так как в библиотеках, строившихся в прошлом веке, читальные 

залы, например, имели только колонны и никаких стен и перегородок (кроме 

стен и перегородок между читальным залом и другими помещениями). 

Хорошая современная библиотека должна (ей следует) включать в себя: 

детскую зону, зону отдыха, буфетную зону, индивидуальные и групповые 

помещения (например, отделяемые легкой перегородкой). Ввиду 

распространѐнности информационных технологий, в библиотеке должны 

присутствовать: терминалы доступа к фондам, пункты возврата книг, 

продления абонемента, записи и т.д. Важными составляющими общественной 

жизни, протекающей в библиотеке, являются помещения не только для чтения 

и содержания книг, но и просмотра фильмов, организации выставок, 

проведения лекций, групповых чтений, тематических вечеров и пр. Для 

проведения подобных мероприятий в библиотеках должны быть либо 
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трансформируемые зоны, либо специальные помещения для определенных 

целей. 

Дополнение основной задачи библиотечного пространства 

вспомогательными функциями увеличивает у потенциальных посетителей 

количество причин прийти в библиотеку. Внутренние условия, как 

материальные, так и технические, должны соответствовать возникающим 

потребностям во время пребывания в библиотеке. 
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Основной процесс, осуществляющийся в учебной аудитории, это 

восприятие и уяснение, запоминание новой информации. Несомненно, что цвет 

окружающего пространства является одним из мощных средств воздействия на 

состояние человека. Так как студенческая группа является сообществом, в 

котором каждый его член имеет индивидуальные особенности восприятия 

информации (визуалы, аудиалы, кинестетики, дигиталы) и свой психотип, роль 

интерьера и цветовое решение учебной аудитории играет большую роль в 

организации процесса обучения.  

Цвет – это важнейший элемент чувственно вербальных ассоциаций, 

который позволяет человеку выстраивать собственные системы смыслов и 
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143 
 

значений [4, С.206]. Интерьеры учебных заведений не всегда отличаются 

разнообразием и оказывают положительное влияние на эмоциональное 

состояние учащихся. Некоторые цветовые решения учебных кабинетов 

психологически подавляют (темная цветовая среда с большими пустыми 

пространствами стен), другие мешают сосредоточиться (пестрая цветовая среда 

с обилием разных по светлоте и насыщенности цветовых пятен), третьи 

притупляют внимание, успокаивают, расслабляют (большие площади 

заполненные спокойным зеленым или голубым цветом). 

Целью исследования является определение стимулирующей цветовой 

среды интерьера студенческой аудитории.  

Задачи исследования: анализ воздействия цвета на человека, влияние 

цвета на работоспособность.  

Эффективность обучения студентов можно повысить с помощью 

создания благоприятной психологической обстановки в аудитории, за счет 

гармонично подобранных стимулирующих сосредоточенность и внимание 

цветовых решений. 

Каждый цвет существенно влияет на психологическое состояние 

человека. Цветовое восприятие зависит не только от тона, но также от оттенков, 

сочетаний основного цвета с дополнительными цветами, расположенными 

поблизости. Влияние оказывает и определенное количество цвета в интерьере. 

К примеру, тѐплые цвета от красного (в качестве цветового акцента) до 

жѐлтого, включая оттенки оранжевого, розового, бордо и бежевого, чаще 

используют при организации рабочего пространства, так как с помощью 

теплых цветовых оттенков повышается работоспособность.Противоположное 

впечатление вызывают холодные оттенки от зеленого до фиолетового с 

включением синего и всех оттенков серого, в больших количествах они 

способны вызвать гнетущее впечатление и могут погрузить в уныние и апатию 

[1, С. 20-21]. 

Рационально подобранная цветовая палитра учебной аудитории 

стимулирует учащихся к плодотворной работе на занятиях. Сочетание таких 

цветов, как красный и сине-зеленый, стимулируют общую работоспособность. 

Небольшие дозы жѐлтого цвета приводят к активизации умственной 

деятельности. Напряжение и утомление помогут снять сочетание желтого или 

оранжевого с желто-зеленым. Желто-зеленый цветовой спектр рекомендуется, 

когда необходимо тонкое восприятие и стимулирование творческого 

воображения. Данные цвета оказывают благотворное влияние на творческую 

деятельность [2, С. 3-4; 4, С. 206]. 

Для создания дизайна учебных аудиторий рекомендуется 

придерживаться нейтральных оттенков при выборе цветовых схем. Добавление 

в интерьер цветовых акцентов приводит к стимулированию активной 

деятельности, благодаря ярким предметам на нейтральном фоне [3]. 

Грамотно подобранное цветовое решение в студенческой аудитории 

способствует самостоятельному решению различных творческих задач, 

стимулирует и концентрирует внимание, повышает работоспособность. 
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THE TWIST – КРАСИВЫЙ МОСТ ИЛИ УНИКАЛЬНОЕ 

ВЫСТАВОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО? 

THE TWIST-A BEAUTIFUL BRIDGE OR A UNIQUE EXHIBITION SPACE? 

 
Аннотация: в данной статье рассказано о новом музее «The Twist», находящемся в 

Норвегии, в городе Евнакер, в парке скульптур Кистефос. Подробно проанализирована 

архитектурная форма музея и ее связь с окружающей природой. Также изучен метод 

достижения формы музея и материалы, из которых построено здание. 

Annotation: in this article describes the new Museum "the Twist", located in Norway, in 

the city of Evnaker, in the Kistefos sculpture Park. The architectural form of the Museum and its 

connection with the surrounding nature are analyzed in detail. The method of achieving the shape 

of the Museum and the materials used to build the building were also studied. 

Ключевые слова: музей, The Twist, выставочное пространство, мост-музей, 

простые формы 

Key words: Museum, the Twist, exhibition space, bridge Museum, simple forms 

 

В Норвегии, в городе Евнакер, находится парк скульптур Кистефос. Он 

славится своей красотой и вниманием к природе. Его экспонаты всегда 

грамотно и точно вписываются в окружающую их среду. Исключением не 

стало и архитектурное решение нового музея, открывшегося осенью 2019 года. 

Музей современного искусства The Twist – это не просто очередное 

выставочное пространство. Созданное архитектором Бьянке Ингельсом и его 

бюро BIG, оно стало уникальным акцентом в Кистефосе и завершающим 

https://moluch.ru/archive/106/25404/
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звеном в культурном маршруте самого крупного в Северной Европе парке 

скульптур. 

Музей The Twist (рис.1)  представляет собой мост, соединяющий два 

берега реки Рандсельвы. 

Архитектурное решение 

внешнего вида подобрано 

исходя из окружающей среды. 

Извилистая река, разная высота 

и характер берегов (южный 

берег – лес и равнина, северный 

– горный склон)  – все это 

навело архитекторов на мысль о 

создании простой, но 

цепляющей формы.  

Мост-Музей является 

прямым «лучом», меняющим к 

середине свое направление на 90 

градусов. Такой изгиб хорошо 

подчеркивает характер местности и реки, над которой он расположен. 

В архитектурной форме музея сочетается простота и сложность 

одновременно. Издали посетители видят изогнутые линии, красивые арки и 

плавные переходы. Если же подойти ближе, то можно увидеть, что эффект 

перетекающих форм был достигнут при помощи прямых линий. Такая 

геометрия музея была достигнута посредством расположения алюминиевых 

панелей в виде веера. Таким 

образом, форма прямого луча 

плавно изгибается на 90 

градусом с выходом в прямую 

линию. Этот же метод веерного 

движения использован и внутри 

музея, но вместо алюминиевых 

панелей, шириной сорок 

сантиметров, там применены 

деревянные бруски шириной 

восемь сантиметров, что дает 

возможность более плавного 

перехода форм. 

Интересным в 

архитектуре музея является 

работа с материалами. Чтобы избежать тяжести в восприятии формы и более 

гармонично вписать здание в окружающую среду, было принято решение о 

замене некоторой части алюминиевых пластин на стекло (рис. 2). Посредством 

этого конструкция была облегчена и еще более отражала дух реки, над которой 

располагалась.  

     Рис. 1 Мост-музей The Twist 
 

Рис. 1. Музей The Twist 
 

Рис. 2. Фрагмент архитектуры музея 
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Форма спирали и использование различных материалов позволило 

разделить и разнообразить музейное пространство. Внутри находятся три 

галереи, имеющие свои 

особенности.  

В северном 

помещении (рис. 3) 

расположены 

панорамные окна, 

открывающие вид на 

реку и целлюлозный 

завод. Данная галерея 

является не только 

самой широкой из всех, 

но и полностью 

естественно 

освещенной.  

В южной части 

здания расположена 

высокая и темная 

галерея, в которой всегда включено искусственное освещение. В ней нет ни 

единого окна, а лишь белые стены и произведения искусства. 

Между северной и 

южной галереей 

находится еще одно 

пространство. Оно 

уникально своим 

преломлением света и 

формы (рис. 4). Именно 

там панорамные окна из 

северной части здания 

сгибаются вверх и 

образуют просвет 

шириной двадцать пять 

сантиметров. Также эта 

зона музея находится в 

изгибе самого здания. 

Таким образом, 

внутренние стены данной галереи представляют собой перетекающие 

скульптурные  формы.  

Разнообразие галерей в музее The Twist, каждая из которых  имеет свой 

уникальный характер, позволяет проводить многоплановые выставки с 

индивидуальным подходом к каждому экспонату.  

Уникальная и продуманная форма здания позволяет посетителям парка 

скульптур воспринимать внешний вид музея, как продолжение окружающего 

Рис. 2 Панорамные окна 
 

Рис. 3. Северная галерея 
 

Рис. 4. Средняя галерея 
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выставочного комплекса. Архитекторы смогли создать музей, выполненный в 

индустриальном стиле и являющийся частью инфраструктуры, но отражающий 

окружающую его среду. Таким образом, они создали отличный пример синтеза 

функционала и эстетики, промышленного развития и природного начала. 
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О СООТНОШЕНИИ ЭСТЕТИЧЕСКОГО, ФУНКЦИОНАЛЬНОГО И 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

ON THE RELATIONSHIP BETWEEN AESTHETIC, FUNCTIONAL AND 

ENVIRONMENTAL IN THE DESIGN OF THE URBAN ENVIRONMENT 

 
Аннотация: рассмотрены некоторые проблемы благоустройства придомовых 

территорий многоквартирных домов через объекты зеленого строительства.  

Annotation: some problems of improvement of house territories of apartment buildings 

through green construction objects are considered. 

Ключевые слова: экология, планировка, функциональное зонирование, фонд зеленых 

насаждений. 
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В процессе благоустройства придомовых территорий многоквартирных 

домов как никогда актуален вопрос сохранения существующего фонда зеленых 

насаждений. Структура и планировка благоустройства придомовых территорий  

определяется целевым назначением, местоположением, климатом в данной 

местности, рельефом, почвой, а также характером существующих насаждений. 

Существующие взрослые деревья - ведущий элемент системы озеленения, от 



148 
 

ландшафтных качеств таких насаждений во многом зависят потребительские 

характеристики средового пространства в городах. 

Структура и планировка озеленяемых придомовых территорий в общей 

системе озеленения по целевому назначению могут подразделяться на зоны 

отдыха, детские, прогулочные, спортивные, садово-парковые, общегородские, 

районные (по месту расположения). 

Целевое назначение площадок отдыха оказывает решающее влияние на 

выбор форм зелѐных насаждений. Конечно, сохранение существующих зеленых 

насаждений вопрос полемический, и ответить на него однозначно довольно 

сложно. Задача заключается в полном и подробном ознакомлении на этапе 

проектирования с основными запросами и требованиями, предъявляемыми к 

данному пространству, и в эти требования должен входить полный мониторинг 

за состоянием существующих зелѐных насаждений данной территории. 

Есть стандартный набор функций, которые обязательно учитывать при 

проектировании, относящихся к различным видам деятельности в придомовых 

территориях. С этой точки зрения придомовую территорию подразделяют на 

следующие зоны: 

 прогулок и тихого отдыха (до 60 % от общей территории); 

 детского сектора 15%; 

 спорта (15%); 

 массовых мероприятий (15%); 

 служебная (5%). 

Однако это в последнее время не соответствует действительному 

положению вещей, так как до 50% площади придомовой территории занимают 

несанкционированные парковки, а площадь под них зачастую освобождают за 

счет вырубки деревьев. 

Проблема хорошо решается в новостройках, но в настоящее время 

является общей тенденцией благоустройство придомовых территорий 

многоквартирных домов существующей, в частности, так называемой 

«брежневской»  застройки,  включающее  и  детские  площадки  (горки, качели 

и  т.д.).  

Видится ряд спорных аспектов, которые могут привести к 

отрицательным последствиям. 

Например: 

1. Элементы детской площадки устанавливаются на резиновом 

покрытии. Для того, чтобы его постелить, уничтожается травяной покров и 

сложившаяся экосистема, включающая растения, насекомых, птиц, 

микроорганизмы.  

2.  Существенно оскудевает разнообразие растений. Даже в черте 

города произрастают подорожник, одуванчик, клевер, многие другие растения. 

Это позволяет детям изучать разнообразные формы листьев. Кто в детстве не 

играл в магазин, продавая листики одуванчиков и клевера? Речь идет также о 

развитии эстетического чувства детей, чувства красоты, так как живая природа 

является непревзойденным источником разнообразия форм, источником 
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вдохновения для художников и дизайнеров. На резиновом покрытии 

рассматривать будет нечего (кроме мусора, окурков и оберток от конфет и 

мороженого).  

3. В случае тотального использования резинового покрытия из жизни 

практически полностью исключается возможность любования зацветшими 

душистой черемухой и сиренью весной, одуванчиками летом, разноцветными 

листьями осенью.  

4. Выпиливание деревьев только в целях создания новой 

развлекательной или игровой площадки (исключая безопасность)  ранит 

чувства людей с развитым эстетическим чувством, умеющих любить живую 

природу, любоваться ею. Просто такие люди не будут кричать, возмущаться и 

т.д., поэтому чтобы их услышать, необходимо прислушаться.  

5. У многих жителей за годы сложилась чувство привязанности к 

деревьям, которые сажали их родители или они в детстве, они как бы 

воплощают собой преемственность поколений. 

6. Так как повсеместное использование резинового покрытия и 

выпиливание деревьев приведет к уменьшению площади травяного покрова, 

соответственно, исчезновению ряда растений, их семян, многих видов птиц, это 

не только нанесет урон живой природе городской черты и приведет к 

исчезновению нескольких видов птиц.  Скорее всего, кроме голубей и воробьев, 

дети других птиц больше не увидят, кормушки по «Окружающему миру» 

останется делать только для голубей. В настоящее время использование 

реагентов на дорогах значительно уменьшило популяцию птиц в черте города.  

Таким образом, мы говорим о том, что возможности развития 

эстетического чувства и эмоциональной сферы детей, умения сочувствовать и 

любить природу значительно уменьшаются. А также речь идет об уважении к 

чувствам многих взрослых людей, живущих в черте города и любящих живую 

природу. 

На наш взгляд, стоит вопрос об образе городской среды в условиях 

типовой застройки. Хрущевские и панельные брежневские дома представляют 

собой архитектуру, основанную на прямоугольных формах – примитивах. 

Деревья  - это сложные изогнутые линии, которые смягчают и дополняют 

прямоугольный ритм.  Выпиливание взрослых деревьев оставляет только 

прямоугольные строения. В результате теряется ощущение связи человека и 

природы, развивается чувство потерянности и одиночества.  

Экологический аспект самый простой, о котором почему-то забывают: 

растения (деревья, кустарники, травы) выделяют кислород при дыхании и 

поглощают углекислый газ. Человек при дыхании поглощает кислород и 

выделяет углекислый газ. Автомобили выделяют углекислый газ. То, каким 

воздухом дышит человек, влияет на его здоровье, дыхательную систему, 

функционирование мозга.  Деревья – «легкие» планеты, являются фильтром для 

воздуха, площадь кроны определяет количество выделяемого кислорода. 

(Кислород образуется на свету в зеленых клетках растения). В настоящее время 

создаются условия для развития двигательной активности людей (и взрослых, и 
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детей), и вопрос о составе воздуха еще обостряется. Бегать по скверу, в котором 

практически отсутствуют деревья, но окруженному дорогой с тремя полосами 

оживленного движения! (по меньшей мере, странно). 

 

 
 

Рис. 1.Внешний вид благоустроенных дворовых площадок 

 

 
 

Рис. 2. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов 

брежневской застройки без прорезиненных покрытий 

 

«Звуковой» аспект. В многоквартирном доме проживают 

разновозрастные жильцы. Определенной категории людей предпенсионного и 

пенсионного возраста (особенно при отсутствии пластиковых окон – речь идет 

о хрущевских и брежневских домах, где проживают люди с невысоким 

достатком) может быть тяжело от оживленных криков детей. Налицо 

противоречия между радостью, беззаботностью детского возраста, 

неразвитыми культурой поведения и способностью сочувствовать, и 

психофизиологическими возрастными особенностями. Пожилые люди часто 

страдают от близкого расположения активных игровых зон, их раздражает, что 

дети на качелях кричат под окнами беспрестанно. И если родители с детьми 

могут пойти побегать в расположенный в 30-метрах детский городок, то 

пенсионеры в связи с состоянием здоровья зачастую не могут покидать свою 

квартиру (да и почему они должны это делать, прожив и проработав всю 

жизнь?), и вынуждены терпеть неудобство беспрестанно. 
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Придомовая территория, являясь ограниченной, обычно включает 

парковку жильцов, место сбора мусора, игровую зону для детей. Но в состав 

жильцов обычно входят также пенсионеры и грудные дети, которым 

необходимы прогулки! Сохранение тенистых уголков под деревьями во дворах 

с лавочками позволяет грудным детям спать на свежем воздухе (а не только на 

балконе), а пенсионерам общаться друг с другом. Формируется 

поддерживающая социокультурная среда. Само гуляние под деревьями и 

созерцание их обладает релаксирующим эффектом для нервной системы 

жителей. В зеленом дворе ежегодно можно наблюдать новых родителей с 

колясками, которые приходят именно в поисках тихого умиротворенного 

зеленого уголка.  

На деревьях птицы весной не только вьют гнезда, но и поют! Пение 

птиц можно услышать во дворах со взрослыми деревьями. А вот  поблизости 

прорезиненной детской площадки птиц увидеть и услышать будет невозможно, 

так как птицы боятся резких движений и звуков.  

Горки, качели, карусели создают условия для двигательной активности, 

родители смогут спокойно заняться своими гаджетами. Но условий для 

коллективной игры детей станет значительно меньше, в прятки можно будет 

играть, только прячась между машинами! Совместная игра обладает 

развивающим потенциалом, создает социокультурную среду. В условиях 

прорезиненного покрытия сохранится ли возможность слепить снеговика?  

Факторы, которые, на наш взгляд, должны учитываться при 

проектировании придомовой территории:  

 эстетические,  

 функциональные,  

 экологические,  

 педагогические и другие.  

Возможно бережное отношение к имеющимся зеленым насаждением, 

выбор эволюционного, а не революционного пути развития городской среды, 

сохранение находящихся в хорошем состоянии природных насаждений.  

При благоустройстве городского пространства происходит посадка 

новых деревьев. Для того, чтобы дерево достигло зрелости, пройдет не один 

десяток лет. Для того, чтобы укоренились саженцы, необходимо, чтобы было 

учтено множество факторов: состояние их корневой системы, состав почвы, 

время и условия посадки, необходимость полива после посадки для их 

укоренения (а кто его будет обеспечивать?). Саженцы погибают от условий 

окружающей среды (состав воздуха, вредители, длительное отсутствие полива), 

антропогенного фактора (ломают люди). На практике выживают единичные 

растения, что не восполняет урон, нанесенный живой природе. Экономический 

аспект включает в себя истраченные средства на выпиливание старых растений, 

а также на закупку и посадку новых.  

Выше перечисленные проблемы достаточно актуальны, но существует и 

другое мнение, которое раскрывает существующую ситуацию с другой, более 

прагматичной стороны. Например: 
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1. С точки зрения экономики и строительных технологий выбор таких 

стратегий, как использование типовых проектов и индустриальных покрытий 

для благоустройства придомовых площадок, вариант совсем не плохой. В 

идеале, когда проектировщик работает над своим проектом, он проектирует 

идеальную ситуацию, а вот в реальности приходится считаться и с 

экономической стороной вопроса, и с организационной. В проект можно 

заложить все идеальные условия, но не факт, что это будет возможно 

реализовать с точки зрения экономической целесообразности. И приходится 

адаптировать проект к жизненным реалиям.  

2. Многие жители таких дворов (рис. 3.) скажут, что их устроит 

прорезиненное покрытия (а они не самые дешѐвые из возможных), что это 

меньшее зло, чем грязь, болото и т. п. Можно, конечно, применять покрытия из 

естественных материалов, такие как гравий, песчаник и др., но опять же встаѐт 

вопрос экономии.  

3. Существует мнение и «за» удаление старых деревьев с территории 

дворов. Ведь старые деревья могут быть опасны, и если их не спиливать, то 

может сложиться ситуация, угрожающая жизни людей. Да и спил старых 

деревьев  компенсируется обязательными новыми посадками.  

4. Да, саженцы растут долго, - скажут оппоненты. Каков выход? Что 

предпринять? Совсем ничего не делать? 

 

 
 

Рис. 3. Неблагоустроенные придомовые территории «хрущевской» застройки 
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Здесь есть один, на наш взгляд, выход - это добиваться, чтобы в проектах 

благоустройства придомовых территорий закладывались с самого начала,  ещѐ 

при проектировании, правильные целевые установки на комплексность 

 решения, на учѐт экологической, эстетической и воспитательной 

составляющих. И чтобы в результатах были заинтересованы все стороны: и 

жители, и власти.  

Весь растительный материал, и давно существующий, и который 

применяется для нового озеленения, должен быть тесно связан с основным 

генпланом.Должна быть осуществлена увязка и с эстетической стороны 

(сезонность и разнообразие видовых точек), и со стороны биологической 

(должны решаться вопросы сохранности старых деревьев и других 

существующих зелѐных насаждений), конечно, с учѐтом безопасности их 

эксплуатации, чтобы зелѐные посадки не заглушали и не затемняли 

территорию. 

Увы, но ноу-хау, на уровне дворового благоустройства, на сегодня, это - 

уровень проекта. А на уровне реализации, это пока только - прорезиненное 

покрытие, в лучшем случае. Но если грамотно проектировать, как нам кажется, 

можно ситуацию изменить к лучшему.  

Изучая зарубежный опыт и опыт нового строительства, можно сделать 

вывод, что и там, и у нас с проектами все в порядке. А вот с реализацией - все 

упирается в финансовые и организационные вопросы.Террасная доска в 

проектах давно стала банальностью, а вот в реальных проектах ее повсеместно 

заменяют.И ландшафтное озеленение придомовых территорий из того же 

разряда - чем правильнее, тем дороже.  

Но многое, все-таки, делается: рулонные газоны раскатываются, 

высаживаются цветы, саженцы деревьев и декоративных кустарников, 

организуются стоянки частного транспорта.  

Вопрос, который мы затрагиваем, должен решаться на более высоких 

уровнях, как говорится, «скупой платит дважды». Но это из области идеализма. 

Но лучше движение в правильном направлении, пусть и не совсем идеальными 

шагами, чем идеальные мечтания без возможности реализации. 
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Количество детей-инвалидов, к сожалению, год от года увеличивается. 

Этому способствует множество факторов: экологический, социальные и 

экономические неурядицы, невысокий уровень отечественной медицины и т.д. 

Злободневность проблемы адаптации детей-инвалидов в обществе только 

возрастает [7]. 

В нашей стране проблемы инвалидов, в том числе и детей, долгое время 

оставались на периферии общественного сознания, «за границами» жизни 

здорового человека. Обучение и развитие детей-инвалидов происходило в 

специальных интернатах, практически изолированно от общества. В настоящее 

время «оживились» и наука, и практика, и общественное сознание в отношении 

детей-инвалидов [7]. 

Сами понятия «инвалид» и «ребенок-инвалид» стали наполняться 

другим содержанием, приобретать не только медицинский, но и социальный 

смысл. Мировые установки по отношению к понятию «инвалид» определены 

еще в 1975 году в Декларации о правах инвалидов. Согласно этой декларации, 

«инвалид» означает «любое лицо, которое не может самостоятельно обеспечить 

полностью или частично потребности нормальной личной и/или социальной 

жизни в силу недостатка, будь то врожденного или приобретенного, его или ее 

физических или умственных возможностей». В Советском Союзе понятие 

«инвалид» отражало потерю трудоспособности. Это отражено в присвоении 

групп инвалидности при обязательном медицинском освидетельствовании. 

Практика рассмотрения инвалидности как потери трудоспособности 

традиционно сохраняется и в наше время. 

Дети-инвалиды являются довольно крупной социальной группой в 

российском обществе, поскольку с каждым годом численность детей с 
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ограничением здоровья постоянно растет. В органах социальной защиты 

населения зарегистрировано 1,2-1,4 млн. детей-инвалидов в возрасте до 18 лет. 

Согласно самым скромным прогнозам экспертов, к 2021 году число детей-

инвалидов в РФ существенно увеличится. И для таких детей невероятно важна 

адаптация, социализация и развитие наравне со сверстниками. 

Организация комфортной среды, предназначенной для детей, различных 

по уровню развития, возрасту, требованиям душевного комфорта, предполагает 

создание необходимых условий и учета их качества, соответствующих 

потребностям каждого ребенка. Кроме этого, проектирование открытых 

детских площадок для детей с ограниченными возможностями предполагает 

наличие специфического игрового оборудования, предназначенного для 

восстановления их тактильных, проприоцептивных, вестибулярных, 

зрительных и слуховых возможностей. Проприоцепции (от латинского proprius, 

что означает «свои»), по существу, представляют обратную связь движений от 

тела к мозгу, что позволяет телу вносить коррективы в поведении ребенка. 

На сегодняшний день существует проблема решения дизайна игрового 

пространства детских площадок для детей с различными ограничениями по 

здоровью. Дизайн-организация детских площадок для удовлетворения 

потребностей детей-аутистов и детей с физическими ограничениями 

предполагает формирование игрового пространства для обеспечения им 

возможности общения со здоровыми детьми с самого раннего возраста, 

невзирая на различные ограничения, связанные со здоровьем. Таким образом, 

создается возможность обретения ими уверенности, знакомства с новыми 

людьми.Согласно мировой статистике, количество детей с расстройствами 

аутистического спектра (РАС) растет из года в год. Так, на 2012 год у каждого 

110-го ребенка (на 10 000 обследованных детей) зафиксированы симптомы 

аутизма. Не удивительно, что при такой статистике актуальны исследования по 

созданию комфортного игрового пространства для детей с ограничениями по 

здоровью. 

Ярким примером выполнения соответствующих требований является 

детская площадка при шафер-центре (Оуингс Милс, Мэриленд, США) для 

аутичных детей в возрасте 2-8 лет. Установка детской площадки, 

предназначенной для помощи детям с условиями социального взаимодействия 

и развитием моторных навыков, располагает несколькими качелями из шин, 

дорожками, бревнами, качелями для группового катания. Игровое 

оборудование аналогично тому, что используется на регулярных детских 

площадках, однако оно имеет сенсорные элементы, приспособленные для 

детей, страдающих аутизмом. Игровые пространства, где людно и шумно, 

воспринимаются детьми с расстройствами аутистического спектра как зоны 

военных действий, что может послужить поводом для нервной вспышки, 

поэтому дизайн-концепция создания игровой площадки для детей-аутистов 

предполагает формирование зоны уединения для снятия психологического 

напряжения, а также другие аспекты, которые носят терапевтический характер. 
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К примеру, производитель ландшафтной игровой структуры Inc (Делано, 

штат Миннесота), занимаясь разработкой специализированного оборудования 

для детей-инвалидов, выявил, что более высокий уровень включения ребенка в 

игру предполагает наличие новых сенсорных впечатлений, таких, как спектакль 

для детей с развитием всех видов способностей, и, в частности, детей с 

аутизмом и сенсорными расстройствами. По наблюдениям производителя, 

данное новшество может привести к созданию нового поколения игрового 

оборудования детских площадок для детей с различными физическими и 

психологическими отклонениями. Исходя из опыта работ (начало разработок - 

1971 г.), производитель игровой структуры Inc запустил в производство пять 

новых игровых объектов, предназначенных для получения детьми тактильного, 

проприоцептивного, вестибулярного, зрительного и слухового опыта. 

Необходимость формирования игрового пространства детских площадок 

с учетом проблем детей с опорно-двигательными нарушениями также является 

приоритетной задачей на сегодняшний день. Таким образом, существует 

необходимость комплексного профессионального подхода в дизайне игровых 

объектов, который включает социальные и эмоциональные задачи, сенсорную 

интеграцию, учет всех уровней физических и психических проблем, а также 

формирование познавательной простоты и возможностей для открытий и 

исследований для детей различной возрастной категории. 

Созданные согласно требованиям медицинского персонала, 

работающего с детьми с ограниченными физическими возможностями, они 

способствуют поддержанию соответствующего уровня физической адаптации, 

развитию творческих способностей детей во время игры и помощи детям при 

координации движений. 

Исходя из вышесказанного, следует обозначить основные принципы 

организации игрового пространства детских площадок для детей-аутистов и 

детей с ограниченными физическими возможностями: 

* принцип гармоничности - предполагает решение общей композиции 

игрового пространства и специализированного оборудования с учетом 

комфортного их использования всеми детьми; 

* принцип эргономичности - состоит в том, что дизайн 

специализированного оборудования предполагает использование его всеми 

детьми без каких-либо физических усилий; 

* принцип совместимости - предполагает создание простых и понятных 

на интуитивном уровне интерактивных элементов игрового объекта; 

* принцип визуальной информативности - состоит в том, что игровое 

пространство и специализированное оборудование должно быть разработано с 

заметной для всех детей визуальной информацией для достижения ими эффекта 

независимости; 

* принцип управления командной работой: дизайн игрового 

пространства и специализированного оборудования должен быть разработан 

таким образом, чтобы дети были терпимы к какой-либо ошибке друг друга при 

наличии спорной игровой ситуации; 
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* принцип адаптации предполагает дизайн-организацию 

специализированного оборудования с учетом необходимых мер для 

выполнения норм передвижений с низким коэффициентом физических усилий. 

Комплекс разработанных принципов дизайн-организации игрового 

пространства способствует формированию у ребенка сильных личностных 

качеств, свободного участия в игре, принятия абсолютно самостоятельных 

решений в равной степени со всеми друзьями и близкими. 

Акцент при этом делается не на помощь ребенку с инвалидностью для 

его возможности как-то приспособиться к восприятию окружающей игровой 

среды, а, скорее, на формирование игрового пространства для удовлетворения 

потребностей и способностей самого ребенка. Кроме этого, игровые объекты, 

сформированные согласно обозначенным требованиям, способствуют 

поощрению у детей чувства равенства возможностей для создания игровой 

ситуации, полноценного участия в игре, независимости, а также способствуют 

вестибулярной сенсорной стимуляции (выработке чувства равновесия). Следует 

также отметить, что дети испытывают изменения текстур оборудования и 

температуры через их осязание и исследование игрового объекта. 

Строительство для детей снежных скульптур, барахтанье их в грязи или в 

траве, в данном случае, обеспечивают им отличные возможности для 

формирования оценки природного мира через осязание. 

На основе собранного материла можно проследить, что существуют 

определенные требования для более комфортного использования игрового 

оборудования детьми-аутистами, которые несколько отличны от требований в 

решении дизайна игровых объектов для детей с ограниченными физическими 

возможностями. Среди них можно назвать следующие: 

1) формирование замкнутой общей композиции игрового пространства 

детской площадки таким образом, чтоб находился только один вход и один выход; 

2) наличие свободного пространства вокруг игрового оборудования. Это 

позволяет ребенку-аутисту понять график безопасного передвижения по 

детской площадке; 

3) наличие игровых зон с тихими играми, которые ребенок-аутист 

действительно любит, например: игра с песком, водные игры, музыкальный 

спектакль с инструментами, творческие игры с заданной тематикой игрового 

оборудования; 

4) наличие игровых зон для подвижных игр; 

5) наличие уединенных мест игрового пространства для расслабления 

ребенка; 

6) формирование дизайна игрового пространства с округлыми или 

радиусными конструкциями специализированного оборудования для 

обеспечения безопасности; 

7) использование в дизайне детских площадок для детей-аутистов линии 

визирования, т. е. игровые зоны должны быть разделены веревками, как для 

альпинистов, для обеспечения обзора площадки без каких-либо помех; 
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8) создание невысоких по отношению к ребенку-аутисту элементов 

оборудования в игровых зонах, т. к. это обеспечивает видимость всего игрового 

пространства; 

9) наличие озеленения для формирования психологически безмятежной 

атмосферы для ребенка; 

10) использование в решении дизайна детских площадок для детей-

аутистов сдержанной цветовой гаммы; 

11) использование сенсорных дисплеев в дизайне специализированного 

игрового оборудования, которые способствуют увеличению различной 

информации, направленной на формирование позитивного 

психоэмоционального состояния ребенка (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Проект площадки для детей с особенностями развития 

 

Таким образом, если при проектировании игровой среды для детей, 

остро чувствующих окружающий мир, учитывать все перечисленные принципы 

и требования, то, возможно, интеграция детей-аутистов в социальную среду и 

другие личные коррекционные процессы будут иметь больше шансов на успех. 

Среди лучших образцов специализированного игрового оборудования для 

детей с ограниченными возможностями следует назвать такие: 

* Omni Spinner: предполагает решение вестибулярной сенсорной 

стимуляции (чувства равновесия) и внедрение социальной интерактивной игры 

с легким доступом для детей всех способностей и безопасного использования; 

* интерактивное оборудование Neos: подразумевает включение 

видеоигры в систему игрового оборудования для совместной игры; 

* адаптивное игровое оборудование MaxPlay-Fit (рис. 2.): дизайн 

данного оборудования имеет много элементов для развития мобильности детей 

с ограниченными возможностями, широкий спектр доступных игровых 

компонентов. 

Выводы. 

1. Материал исследования показал необходимость комплексного 

профессионального подхода в дизайне игровых объектов для детей с 

ограничениями по здоровью, который включает: социальные и эмоциональные 



159 
 

задачи, сенсорную интеграцию, учет всех уровней физических и психических 

проблем, формирование возможностей для исследований в процессе игры для 

детей различной возрастной категории. 

2. В работе выявлены и систематизированы основные общие принципы 

организации дизайна игрового пространства детских площадок: принцип 

гармоничности, эргономичности, визуальной информативности, адаптации, 

совместимости, а также принцип управления командной работой. 

 

 
 

Рис. 2. Пример оборудования для особенных детей 

 

3. Установлены определенные требования в решении дизайна игровых 

пространств для детей-аутистов, которые несколько отличны от требований для 

детей с ограниченными физическими возможностями: 

 а) архитектурно-планировочное решение детской площадки 

предполагает наличие только одного входа и выхода;  

б) обязательное включение в решение общей композиции игровой среды 

зон с тихими играми и, отдельно, зон с подвижными играми;  

в) использование линий визирования;  

г) использование сдержанной цветовой гаммы игрового оборудования. 

Выводы, приведенные в статье, не исчерпывают темы исследования. 

Дальнейшее исследование направлено на выявление композиционных приемов 

и принципов решения дизайна объектов средового дизайна и их влияние на 

формирование художественного образа анализируемых объектов. 
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Фанера — это универсальный и в тоже время достаточно доступный 

материал, который успешно применяется в ремонте, строительстве, внутренней 

и внешней отделке помещений, а также во многих других сферах деятельности. 

Для внутренних работ применяют фанеру, которая отличается высокими 

показателями экологичности, влагостойкости, легко обрабатывается и 

сочетается с другими материалами и имеет эстетичный вид. 

Фанера - это современный листовой древесный материал, который 

состоит из склеенных слоев шпона. Склеивание листов между собой 

производится карбамидоформальдегидными смолами, которые не причиняют 

вреда здоровью человека. Чаще всего фанеру применяют для отделки потолков, 
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пола стен, для сооружения открытых ферм, которые должны иметь высокие 

декоративные свойства [1].   

По сравнению с другими древесными материалами, в том числе и 

массивной древесиной, применяющимися в строительстве и декоративной 

отделке помещений и сооружений, фанера имеет ряд преимуществ, таких как: 

– высокие показатели физико-механических характеристик (прочность, 

стойкость к истиранию, влагостойкость, атмосферостойкость); 

– экологичность по сравнению с ламинированными 

древесностружечными (ЛДСтП), древесноволокнистыми (МДФ, ДВПО) и 

ориентированно-стружечными (OSB) плитами, за счет использования 

формальдегидных смол для склеивания в меньшем объеме; 

– относительная дешевизна и доступность по сравнению с массивной 

древесиной; 

– высокие декоративные свойства; 

– устойчивость к насекомым, а также грибковым поражениям без 

необходимости предварительной обработки антисептическими пропитками. 

Все это позволяет использовать фанеру во всех областях интерьера и 

отделки, заменяя более дорогие или менее экологичные древесные материалы.  

Тем не менее у фанеры также есть и ряд недостатков: 

– фанера, хотя и является более дешевой заменой массивной древесины, 

все же превосходит по цене такие материалы, как ЛДСтП, МДФ, OSB; 

– относительно большой удельный вес, так при необходимости 

использования фанеры толщиной от 12 мм, изделия становятся достаточно 

тяжелыми либо вовсе неподъѐмными [2]. 

Существует материал с практически аналогичными физико-

механическими и декоративными свойствами, но превосходящий по всем ее 

имеющимся недостаткам - фанерная панель, состоящая из листов лущеного 

шпона во внешних слоях и реек, уложенных не некотором расстоянии друг от 

друга в несколько слоев, причем каждый последующий слой укладывается под 

углом 90° по отношению к предыдущему (рис. 1) [3].  

 

 
Рис. 1. Фанерная панель 

 

Благодаря использованию в качестве реек внутренних слоев фанерной 

панели отходов от форматной обрезки фанеры, появляется возможность 

снизить удельный вес готовой плиты со значительным увеличением толщины 
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панели. Также решетчатая укладка реек во внутреннем слое и не полное 

внутреннее заполнение позволяет использовать в производстве меньший объем 

клея для их производства, что повышает экологичность материала. При этом 

сохраняются высокие декоративные свойства панели благодаря использованию 

во внешних слоях лущеного шпона. 

Фанерная панель может использоваться как основной материал отделки 

стен, потолков, пола, Обшитые фанерной панелью поверхности удобно красить, 

добиваясь необходимого цветового решения задуманного по проекту 

дизайнера, также существует возможность клеить на фанерную панель обои, 

облицовывать шпоном дорогих пород с высоко выраженной текстурой 

древесины, использовать для возведения ломанных и криволинейных 

поверхностей стен. На рис. 2 представлены варианты отделки помещений с 

использованием в качестве основного материала фанерной панели. 

 

  
                   а)                                             б)                                  в) 

Рис. 2. Варианты отделки помещений фанерными панелями: 

а- отделка по каркасу в виде ломанной стены; б – вариант отделки 

потомка; в – вариант отделки прямой стены в спальне 

 

Весьма эстетично может выглядеть мебель из фанерной панели. 

Простота обработки, конструирования и удобство работы с данным материалом 

позволяет добиться практически любых форм изделия. Фанерная панель 

является идеальным материалом для изготовления мебели в таких стилях как, 

лофт или минимализм. Мебель, изготовленная в таких стилях, будет смотреться 

особенно красиво и эстетично. В целом такой материал, как фанерная панель, 

позволяет никак не ограничивать мысль дизайнера при проектировании не 

только интерьера, но и при разработке новых моделей мебели. 

Наличие полостей внутри фанерной панели в продольном и поперечном 

направлении может позволь интегрированию в панель светильников, либо 

светодиодной подсветки и других электронных приборов с возможностью 

скрытого монтажа проводки внутри панели без дополнительного 

высверливания каналов под провода, что добавляет вариативности 

использования данных элементов, а также данный метод позволит скрыть 

проводку и повысить эстетичность дизайна. На рис. 3 представлены варианты 

интегрирования подсветки и светильников в фанерную панель. 
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Рис. 3. Варианты интегрирования подсветки в фанерную панель 

Подводя итоги, можно сказать, что фанерная панель превосходит фанеру 

по многим показателям: она дешевле, имеет меньший вес при сохранении 

высокой прочности материала, и, благодаря этому, дает возможность 

использования ее в любых направлениях дизайна интерьера. 
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Анализ рынка авторской мебели и предметов интерьера показал, что в 

последнее время при изготовлении современных дизайн-продуктов высокую 

популярность получило использование натуральной древесины, содержащей 

пороки. Одним из наиболее часто используемых пороков древесины 

являются капы с путанной свилеватостью. Капы формируются в комлевой 

части ствола под действием массы кроны, при ветровых нагрузках и иных 

внешних воздействиях, приводящих к искривлению волокон древесины. 

Достаточно часто капы образуются в результате многолетних сезонных 

обрезок деревьев.  Они используются для изготовления декоративных чаш, 

ваз, шкатулок, подсвечников (рис. 1) [1].  

 

Рис. 1. Использование кап при изготовлении предметов интерьера и при 

формировании поверхностей 

Необходимо отметить, что наличие в заготовках таких пороков, как 

сучки, трещины, червоточины и ребристая закомелистость, не является 

сдерживающим фактором при достижении декоративного эффекта, а в ряде 

случаев их наличие искусственно подчеркивается или имитируется 

дизайнерами. Так трещины часто рисуют на поверхности материалов или 

имитируют при помощи резьбы. Наличие на поверхности неглубоких 

червоточин имитируют при помощи вдавливания и прокатывания по 

поверхности древесины металлических шариков. Ребристая закомелистость 

имитируется или подчеркивается в комлевой части бревен, используемых в 

производстве мебели (опоры столов, скамей, кресла, табуреты, прикроватные 

тумбы и др.) или строительстве беседок. Несомненно, наличие пороков в 

значительной мере затрудняет обработку древесины, в местах искривления 

волокон часто образуются такие дефекты обработки, как вырывы и сколы, а 

при высушивании образуются трещины усушки и коробления [2]. Однако, 

наличие у мастеров-дизайнеров современного оборудования и инновационные 

методы обработки позволяют минимизировать негативное влияние пороков. 

Таким образом, наличие пороков стало особым средством в арсенале 

современного дизайнера, позволяющим подчеркивать природную красоту 

древесины и создавать уникальные в своем роде изделия. 
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В производстве предметов интерьера и мебели с высокими 

декоративными свойствами традиционно используют древесину твердых 

лиственных пород. В практике дизайнеров-мебельщиков Сибири часто 

используется древесина лиственницы и березы. Выбор данных пород 

объясняется тем, что именно они имеют значительные промышленные запасы, 

а древесина обладает высокой твердостью и износостойкостью. Другие породы, 

произрастающие в Сибири, обладают более низкими механическими 

свойствами [3] и используются в производстве дизайнерской мебели в меньшей 

степени. При этом, именно высокие показатели твердости и устойчивости к 

истиранию определяют долговечность таких элементов мебели как 

столешницы, сиденья, а также декоративныхступеней, подставок и опор. 

Одной из современных тенденций при реализации дизайн-проектов 

заключается в использовании современных полимерных материалов и 

синтетических смол в комбинации с натуральной древесиной (рис. 2) [4].  

 

 

Рис.2. Использование эпоксидной смолы в производстве мебели 

Применение таких материалов позволяет не только повысить 

декоративные свойства натуральной древесины, но и значительно улучшить 

такие потребительские свойства изделий, как твердость, износостойкость.  

В качестве полимерных материалов используются два вида 

двухкомпонентных смол. Продукт с применением эпоксидной смолы имеет 

высокую водонепроницаемость, высокую прочность, недостатком здесь 

выступает долгое время на полимеризацию и высокая стоимость. Более 

экономный вариант - с применением полиэфирной смолы (стоимость ее в пять 

раз меньше, чем у эпоксидной, обладает высокой упругостью и еще из 

достоинств –быстрая реакция полимеризации). Но полиэфирная смола имеет 

ряд весомых недостатков – низкие физико-механические свойства, требует 

дополнительной защиты от влаги и имеет в своем составе токсичный стирол. 

Все же специалисты большее предпочтение отдают эпоксидной смоле, 

несмотря на высокую стоимость, качество изделие является более весомым 

аргументом в выборе материала. 

Подобная технология производства позволяет применять различные 

декоративные предметы и приемы. Варьируя цветом, при изготовлении можно 

получить разнообразные рисунки, имитацию шторма, течение реки, бурю, небо. 
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В смолу можно включить различные предметы, придающие индивидуальный 

образ, камни, перламутр, цветы, подсветку и т.д. (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Декорирование изделий из эпоксидной смолы 

Внутри столешницы можно монтировать светодиодную ленту, благодаря 

диэлектрическим свойствам эпоксидной смолы [6]. Интересная идея с 

добавлением люминофора в состав, как известно, такие вещества после заряда 

на свету обладают послесвечением в течение нескольких часов. 

Повышение твердости и износостойкости рабочих поверхностей за счет 

применения полимеров позволяет значительно расширить набор древесных 

пород для производства изделий с повышенными декоративными свойствами. 

Помимо создания глянцевой поверхности, смола служит материалом для 

стабилизации древесины, благодаря способности проникновению ее в поры. В 

связи с этим, изготовителям дизайнерской мебели следует обратить внимание 

на такие древесные породы Сибири как клен и тополь (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Кап тополя и его применение в мебели 

 

Несмотря на то, что эти породы достаточно доступны (произрастают в 

черте города и заготавливаются в значительных объемах в ходе рубок ухода), 

они практически не используются в производстве мебели и предметов 
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интерьера. По словам дизайнеров-мебельщиков, ими используется древесина, 

привозимая из европейской части России и Северного Кавказа. Необходимо 

также отметить, что деревья, произрастающие в черте города и 

подвергающиеся сезонной обрезке, часто имеют наросты, а это в значительной 

мере повышает декоративные свойства полученных из них пиломатериалов. 

Возможно, из-за растущей популярности производства таких изделий появится 

механизм сбора и передачи древесины с пороками производителям от 

городских садово-парковых хозяйств. 
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набережных, которые должны быть «эргономичны» не только для человека, но и для 

природы. 

Annotation: The article discusses aspects of the formation and restoration of the architec-

tural and design environment of embankment zones, the principles of the organization of recrea-

tional zoning of embankment zones in an urban environment in the conditions of space reorganiza-

tion. Based on the analysis, the basic principles of the formation of eco-embankments are put for-

ward, which should be “ergonomic” not only for humans, but also for nature. 

Ключевые слова: набережная, прибрежное пространство, общественно-городская 

среда, водная территория города, архитектурно-дизайнерское решение. 

Key words: embankment, coastal space, urban community, water area of the city, architec-

tural and design solution 

 

Сегодня городская набережная играет важную роль в формировании 

благоприятных условий как для постоянных жителей города, так и для его 

гостей. Набережная зона города является важной частью нашей жизни, как она 

умело соединяет в себе на контактном уровне природный  и антропогенный 

ландшафт. «Зеленые коридоры» набережных зон, проходящие в городской 

среде, создают экологические островки, поддерживая «проветривание» 

городской среды. 

Большой процент городов РФ в достаточной мере не удовлетворяют 

потребности населения ни по качеству набережных зон, ни по их количеству. 

Проблема организации зон ежедневного отдыха и организации досуга в местах 

постоянного проживания, отвечающих современным эстетическим, 

архитектурно-дизайнерским, строительным, экологическим  нормам, остается 

актуальной темой. И для постановки и определения главной проблемы для начала 

необходимо провести проектный анализ набережных зон и выявить основные 

проблемы в организации пространства на примере Казанской набережной г. Тула. 

Начиная с 1970-х годов особой ценностью стали рассматривать водное 

зонирование городов, а также доступность к нему населения, как один из 

факторов преображения настроения горожан и туристов, повышения качества 

жизни в городе и обеспечение комфорта. 

В это же время и определили основные тренды в ревитализации, или 

создании новых прибрежных территорий: 

 деиндустриализация прибрежных территорий; 

 возврат доступа горожан к воде; 

 создание знаковых объектов (формирование магнитов притяжения); 

 поэтапная трансформация небольших зон (ревитализация) для 

удобства пешеходов и велосипедистов; 

 инфраструктурно-ландшафтный урбанизм, основанный на 

принципах устойчивого развития. 

Спустя время, в начале 2000-х годов НКО Project for Public Spaces на 

основе своих проектов набережных и разработок с 40-летней практикой в 47 

странах мира выявили 13 основных принципов набережных территорий, 

которых сейчас придерживаются многие влиятельные урбанисты, архитекторы 

и дизайнеры: 
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1. Приоритетная цель – общественная (проекты набережных зон 

должны разрабатываться в первую очередь как общественная ценность, а не как 

стимул достижения финансовой выгоды); 

2. Согласованность проекта с локальным сообществом (то есть в не 

отрыве от реального места); 

3. Создание точек сопряжения – сила 10+ (При проектировании, 

необходимо в идеале сделать 10 точек активностей на протяжении всей 

набережной, чтобы создать разнообразие использование территории); 

4. Соединение точек сопряжения парками и зелеными зонами (Это 

значит, что десять активных точек набережной зоны должны плавно перетекать 

одна в другую посредством озеленения для разнообразия непрерывного 

движения пеших прогулок); 

5. Оптимизация, публичная доступность (Использование каждого 

метра вдоль водного пространства для самых разных целей – плавание, 

рыбалка, фонтаны, бассейны и прочее); 

6. Активность набережной 24/7; 

7. Концепция всегда должна оправдывать ожидания населения; 

8. Парки только между точками притяжения (Так как приоритетом и 

главным действующим лицом на набережной является сама набережная, от нее 

ничего не должно отвлекать. Поэтом озеленение и парковые зоны – это 

дополнение и поддержка, которые должны дополнять, а не забирать на себя все 

внимание.); 

9. Проектирование зданий с общественным пространствам на 1-м 

этаже; 

10. Разнообразие общественного транспорта (водные трамвайчики, 

прокат велосипедов, скутеров и самокатов, электрокары для передвижения по 

особо большим набережным и тд.); 

11.  Пространства для сезонных мероприятий; 

12.  Создание знаковых многофункциональных объектов; 

13.  Управление территорией (грамотный менеджмент активностей и 

мероприятий). 

Основывая на всех пунктах построения идеальной набережной зоны, 

рассмотрим с разных сторон организацию Казанской набережной в городе Тула 

Тульской области. 

Казанская набережная является одним из самых масштабных проектов 

по реорганизации и благоустройству пространства на территории города Тула. 

Так как набережная является историческим центром и имеет близкое 

расположение к фактическому центру города, то уже на этапе разработок 

вызвала много дискуссий на свой счет. 

Протяженность изменѐнной территории набережной зоны составляет 

приблизительно один километр (рис. 1). Довольна маленькая для 

полномасштабного архитектурного дизайн-проектирования, но даже в таких 

условиях можно сделать как много ошибок, так и много правильных элементов. 
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Рис. 15 

 

По первому пункту «создание общественной набережной» нет никаких 

нареканий, так как все зоны набережной части проекта являются открытыми и 

свободными в своей доступности.  

Что касается работы без 

отрыва от локальной местности, то 

тут уже возникают сомнения. Для 

начала стоит обратить внимание на 

наличие смотровых площадок, 

которые упираются прямо в забор 

Тульского оружейного завода. 

Сомнительное удовольствие - 

рассматривать металлические 

конструкции.  

Проблем с точками 

сопряжения в проекте, на мой 

взгляд, нет. Да, условиям 10 точек силы проект тульской набережной не 

отвечает, но тот максимум, который можно было сделать на набережной зоне, 

длиной в один километр, разработчики, дизайнеры и архитекторы выполнили. 

Ряд приватных и общественных беседок для открытых уроков, зона открытого 

кинотеатра, зон уличной сцены (2 шт.), детская игровая площадка, хоккейно-

футбольная зона, зона спортивных площадок, теннистные столы, зона уличного 

питания, велодорожки. В целом, Казанская набережная (не считая улицу 

исторического квартала, которая фактически относится к зоне набережной 

города) очень насыщенна. 

Дальше идет проблема насыщения озеленением. Из-за того, что 

территория имеет относительно малую площадь, то засаживать деревьями 

данное пространство – не лучший вариант. В данном случае озеленять 

Рис.16 
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площадки при помощи газона и многоярусных клумб – вариант не плохой, но 

не оптимальный. С точки зрения дизайна ландшафтного и архитектурного 

очень удачным получился проект набережной в Торонто (рис. 4), где из-за 

многоярусности самой набережной удалось создать отдельные экосистемы. 

Оптимизация и публичная доступность набережной – тоже, на первый 

взгляд, выполнена успешно. Фонтаны есть, на лодке тоже можно прокатиться, 

помочить ножки при большом желании (и конспирации) тоже можно. Однако 

остается ощущение, что данную территорию можно и нужно еще как-то 

использовать. Появляется чувство, что 

пространство у воды не исполняет 

полноценно свою функцию. 

Что касается круглосуточной 

работы набережной, тут, как и многие 

подобные проекты, справились «на 

ура». Сложное зонированное 

освещение, декоративное освещение, 

подсветка аллей (что-то 

дорабатывалось уже в процессе 

запуска набережной зоны) вполне 

выполняют свои функции (рис. 5). 

Вопрос только к дизайну и общей 

картине набережной – сочетается ли 

вся стилистика с так сказать 

«историческим центром», который 

урбанизируют и обновляют – остается 

открытым. 

Пространства для сезонных 

мероприятий есть, проработаны в 

общей концепции, что делает их не 

только межсезонными, но и 

многопрофильными, 

унифицированными и обезличенными. 

То есть при грамотном дизайне самих 

мероприятий, в любой точке 

набережной можно провести 

совершенно любое мероприятие. 

Проблема набережной Тулы в 

том, что у нее нет знакового объекта. 

Например, Музей оружия – шлем, ТулаМашЗавод – Левша. А тульская 

набережная пуста в этом плане, так как не вспомнишь монумент, который 

будет ключиком или сердцем этой зоны в Туле.  

Подводя итог, нужно отметить, что в процессе работы над Казанской 

набережной применялись передовые экологические технологии с учетом 

требований и регламентов водоохраных зон.  

Рис.17 

Рис.4 



172 
 

 

Рис. 5 

При благоустройстве набережной необходимо помнить об обязательной 

организации условий безбарьерной среды, доступной для всех групп населения. 

Ибо в случае с тульским регионом, самостоятельный спуск к воде людям с 

особенностями передвижения практически нереален. Кроме того, одним из 

ключевых условий проектирования набережной является соблюдение 

исторически сложившихся принципов создания гармоничной единой целостной 

архитектурно-дизайнерской среды. Композиционные решения, разумеется, 

могут отвечать современным тенденциям, но при этом подчеркивать 

принадлежность к определенному историческому контексту городской 

территории. Как уже писала выше, многие элементы не отображают дух 

тульского региона. Ни белые беседки – гнезда, не «улица красных фонарей» 

вдоль открытой воды не отображают картины Тулы.  

В заключение необходимо подчеркнуть, что любое формирование и 

преобразование городских общественных рекреационных зон набережных 

территорий должно иметь продуманную стратегию планомерного, поэтапного 

проведения работ по строительству и благоустройству прибрежных 

территорий. В чем-то проектному бюро удалось справиться, с чем-то еще 

можно было поработать. Однако, любые реализованные проекты дают толчок к 

дополнительном размышлению и улучшению последующих проектов.  
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В последнее десятилетие жилищное строительство является одним из 

основных драйверов экономического развития Красноярского края.  В 

структуре рынка недвижимости региона можно выделить два основных 

сегмента: многоэтажные жилые комплексы и малоэтажное жилье. Наряду с 

ростом объемов многоэтажного строительства прослеживается тенденция 

развития пригородов за счет строительства малоэтажных жилых домов и 
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коттеджей по индивидуальным проектам. При этом доля организованной 

застройки составляет порядка 10% от общего объема малоэтажного 

домостроения [1, 2]. 

В структуре строительных материалов, используемых для возведения 

ограждающих конструкций, основной объем составляют традиционные для 

региона кирпич и древесина. Анализ рынка строительных материалов из 

древесины показал, что особой популярностью в малоэтажном домостроении 

пользуются брус (в том числе строганый), оцилиндрованные бревна и 

профилированный клееный брус [2]. Если основными недостатками бруса и 

оцилиндрованного бревна являются коробление и трещины, проявляющиеся 

при усушке древесины, то основным недостатком клееного бруса является его 

высокая стоимость [3]. Необходимо отметить, что увеличение сечения 

перечисленных выше материалов приводит к необходимости использования 

средств механизации погрузочно-разгрузочных работ и монтажа при 

строительстве. Это, в свою очередь, увеличивает стоимость строительства. 

Вместе с тем, при сложном рельефе площадки, высокой плотности застройки и 

наличии коммуникаций, использование кранов может оказаться невозможным. 

Рассматривая возможности улучшения декоративных свойств 

перечисленных выше материалов, необходимо отметить, что они 

ограничиваются созданием фактур на поверхности методом браширования и 

созданием декоративных покрытий за счет использования лакокрасочных 

материалов (рис. 1). Традиционным решением является  окраска стен одним 

колером по всей площади или сохранение естественного цвета древесины. 

 
 

Рис. 1. Отделка поверхности с использованием браширования 

 

Увеличить количество вариантов декоративных решений поверхности 

стен возможно за счет перехода к использованию сравнительно 

малогабаритных строительных элементов, при изготовлении которых может 

быть использованы не только указанные выше браширование и окрашивание в 

различные цвета, но и такие способы обработки, как фанерование шпоном, 

формирование барельефов и горельефов методом фрезерования, термотеснение 

и др. При этом комбинация элементов с различным цветом, фактурой и 

рисунком позволит создавать практически неограниченное количество 

декоративных решений. Необходимо отметить, что использование 
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малогабаритных строительных элементов, масса которых позволяет 

осуществлять их перемещение и монтаж усилиями одного рабочего, позволит 

также снизить стоимость малоэтажного строительства.  

В настоящее время известен ряд конструкций деревянных блоков и 

«кирпичей», предназначенных для малоэтажного строительства. Так, для 

сборки малоэтажных зданий может быть использован «деревянный кирпич» [4], 

представляющий собой многослойный брус унифицированного размера 

(например 750
х
125

х
145 мм). Данный материал состоит из нескольких досок 

(ламелей), склеенных и скрепленных между собой со смещением. Такая 

конструкция позволяет сформировать замки для соединения «кирпичей» в 

горизонтальной и вертикальных плоскостях. Соединение ламелей между собой 

производится на клей и при помощи шкантов. 

Деревянный строительный блок, описанный в патенте на полезную 

модель России №49860, выполнен в виде нескольких обрезных или иных досок, 

в котором высушенные доски соединены металлическими шпильками с 

образованием выступов и пазов по длине и на торцах блока за счет продольного 

и поперечного смещения досок относительно друг друга. Недостатками данного 

технического решения является его недостаточная прочность. В процессе 

транспортировки и хранения блоков атмосферная влага, попадающая между 

набранными досками в технологические щели и зазоры может приводить к 

развитию деревоокрашивающих и дереворазрушающих грибов.  

Аналогичным по свойствам материалом является деревянный 

строительный блок Курочкина, выполненный из нескольких обрезных 

высушенных одинаковых по длине и сечению досок, соединенных друг с 

другом с образованием пазов и гребней по длине и на торцах блока за счет 

продольного и поперечного смещения досок относительно друг друга. Доски 

соединены в блок при помощи клеевого состава, при этом ширина и глубина 

пазов на нижней стороне блока больше ширины и высоты соответствующих им 

гребней на верхней стороне блока [5]. 

Рассматривая строительные блоки различной конструкций, следует 

обратить внимание на деревянный строительный блок унифицированного 

размера, полученный из досок (ламелей) [6, 7] (рис. 2).  

  

 
 

Рис. 2. Конструкция строительного блока [6] 
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Особенностью конструкции блока является то, что волокна древесины в 

ламелях направлены вертикально, а ламели могут быть получены склеиванием 

брусков. Предлагаемое изделие может производиться в виде углового блока 

(рис. 3).  

 

      
 

 
 

Рис. 3. Конструкция углового деревянного блока 

 

Данная конструкция блока обеспечивает создание универсальных 

строительных элементов, позволяющих возводить стены и перегородки любой 

формы с сопряжением под углом 90
0
 и 135

0
, а также несущие элементы 

конструкции (колонны, пилястры). Возможность использования таких 

элементов при проектировании и разработке дизайна объектов позволит 

специалистам уйти от традиционных форм с прямыми углами, проектировать 

здания с эркерами и другими элементами, подчеркивающими 

индивидуальность проекта.  

Неоспоримым преимуществом данного блока является возможность его 

получения из заготовок небольшой длины, которые могут быть получены из 

отходов лесопиления и деревообработки [7]. Кроме того, конструкция блока 

предполагает его использование без применения дополнительных 

склеивающих, уплотнительных материалов и крепежных элементов, что в 

значительной мере упрощает и удешевляет строительство. Варианты 

декоративной отделки блоков и их композиций приведены на рис. 4-5. 
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Рис. 4. Варианты отделки блоков шпоном ценных пород 

 

 

 
 

Рис. 5. Варианты формирования стен из блоков с различными вариантами 

отделки 
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В настоящее время автором-разработчиком предложены конструкции 

клееного строительного блока, позволяющие насыщать воздух жилого 

помещения фитонцидами и другими ароматическими маслами, что 

способствует формированию благоприятной среды обитания для человека [8]. 

Таким образом, рассмотренная конструкция клееного строительного блока 

позволит не только снизить стоимость монтажа стен и элементов ограждающих 

конструкций, но и развивать такое перспективное направление, как 

аромадизайн внутреннего пространства. Вместе с тем, рассмотренные варианты 

отделки поверхности блока позволят увеличить количество дизайнерских 

решений в малоэтажном деревянном домостроении.   
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На рубеже XX – XXI веков «человечество перешло устойчивый уровень 

качества окружающей среды» [2, С. 208]. Дизайн, как неотъемлемый фактор 

эффективного функционирования любой экономической системы, стремящейся 

к увеличению прибыли и расширению производства, способен решить 

проблемы, связанные с увеличением выпуска разнообразной продукции для 

удовлетворения спроса потребителей. Задача производства, в том числе и 

предприятий текстильной промышленности, по-прежнему заключается в 

сокращении непреобразуемых отходов и преобразовании их в ресурсы 

восполнимого или восстановимого сырья для производства изделий модной 

индустрии. Социальный запрос, основанный на экологизации сознания и 

 
     Секция 6 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И  

ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО 

И АРХИТЕКТУРА 



180 
 

потребления продукции, стимулирует  общество осуществлять контроль и 

регулирование процесса производства с учетом критериев экологической 

оценки коэффициента безотходности, вторичной переработки сырья и т.п. 

Можно выделить два основных подхода к решению экологических 

проблем в сфере производства изделий модной индустрии: внедрение в 

производство экологических инноваций и формирование экологического 

сознания потребителя [1].  

Сторонники перестройки сознания людей исходят из невозможности 

решения проблем только чисто техническими средствами. Многие годы 

панацеей решения экологических проблем в XX веке была деятельность 

очистительных сооружений, которые зачастую были экономически 

нецелесообразными и не исключающими глобальных последствий массового 

производства. Перестройка технологий производства, а именно, переход к 

малоотходному производству, утилизация отходов и их переработка, является 

объективной необходимостью в XXI веке. При этом актуальны технологии 

переработки как отходов производства, то есть остатков сырья и материалов, 

которые образовались в ходе производства и частично или полностью потеряли 

свои первоначальные потребительские качества, так и отходов потребления.  

Рациональное использование вторичных материальных ресурсов стало  

одним из самых актуальных экологических направлений развития производства 

в мире. В США на государственном уровне осуществляется регулирование и 

стимулирование производства нового продукта из вторичного сырья и отходов 

производства. Ежегодные расходы США на защиту окружающей среды 

превышают 90 млрд. долларов, 60% этой суммы приходится на  

предпринимателей, занимающихся производством товара. Сложившаяся 

тенденция распределения расходов на экологизацию производства объясняется 

не столько сформировавшейся системой ценностей в сознании людей, сколько 

реальными условиями действующего в стране законодательства. В Западной 

Европе переработкой отходов занимаются главным образом малые и средние 

предприятия, которые утилизируют более 37% твердых отходов. В России в 

1998 г. предприятиями и организациями всех форм собственности 

израсходовано на охрану окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов около 9,1 млрд. руб. [2]. 

Больших успехов в рациональном природопользовании добилась 

Япония. Это объясняется, прежде всего тем, что страна, не имеющая 

собственных природных ресурсов, большинство видов сырья и топлива 

импортирует. Уже к 1985 году в японской промышленности утилизировалось 

до 60% отходов. В условиях крайней ограниченности территории Япония 

объективно не может накапливать отходы производств. Удивительный пример 

изобретательности японцев – создание искусственных островов, фундаментом 

которых служат производственные отходы, позволило увеличить полезные 

площади для последующей эксплуатации и решить проблему огромного 

количества отходов.  

Основные направления рециклирования отходов в Японии сводятся к: 
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 повторному использованию отходов по их первоначальному 

назначению без дополнительной переработки; 

 утилизации отходов и дальнейшее использование в качестве сырья 

для изготовления исходного продукта (макулатуры для выработки бумаги, 

ветошь для выработки тканей); 

 использованию отходов для получения какой-либо иной товарной 

продукции (сжигание материалов для получения энергии или производство 

фурнитуры); 

 использованию отходов для получения насыпных территорий, дамб, 

дорог и т. п.; 

 созданию систем производства замкнутого цикла. 

Таким образом, на примере ряда стран можно видеть, что 

ресурсосбережение и утилизация отходов, а в идеальном случае организация 

экономики на принципах рециклирования - реальный шанс общества в 

сохранении природной среды и ее ресурсов, а следовательно, и выживания 

всего человечества. Так, к примеру, компания Pure Waste собирает отходы 

тканей, расщепляет их на волокна, превращая в пряжу и затем в новую ткань, 

из которой создают превосходную одежду высокого качества. Актуальность 

последующего использования межлекальных выпадов объясняется 

нерациональной системой кроя, поскольку около 15% тканей для производства 

одежды превращаются в обрезки, которые формируют значительную часть 

отходов  производства изделий. Компания GlobeHope превращает остаточные 

материалы в оригинальную одежду и аксессуары. Первоначальная идея 

компании, заключающаяся в создании уникальной одежды без производства 

новых материалов, доказала свою эффективность на глобальном уровне. 

Иную концепцию экологического производства предлагают сторонники 

«альтернативной экономики», которые считают, что любое производство 

должно базироваться на технологии, обеспечивающей минимальные потери 

сырья, и на мелкосерийном производстве, учитывающем конкретные 

потребности небольших групп людей, что приведет к колоссальной экономии 

сырья. С их точки зрения производство, рассчитанное на малую группу 

потребителей или на отдельного человека, оказывается гораздо менее 

расточительным и соответственно более «экологичным», чем массовое 

серийное производство. Таким образом, ориентация на выполнение 

индивидуального заказа является  одним из путей борьбы с избыточным 

производством. 

Концепции экологизации производства в сфере модной индустрии,  

несомненно, связаны с социальным запросом общества потребителей ее 

продукции и основаны на одной из основных причин экологического кризиса - 

неумеренное потребление товаров.  

Идеология «общества потребления» в ХХ веке изменила традиционное,  

исторически сложившееся отношение к вещи: основным требованием к товару 

вместо высокого качества и долговечности стало удобство в употреблении, что 

способствовало появление вещей одноразового использования и фактор моды. 
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Дизайнеры каждый сезон предлагают новинки, а шопинг стал для значительной 

части общества необходимой потребностью, аналогичной биологическим 

потребностям в еде и питье. Назрела необходимость формирования новой 

системы ценностей, в которой значение качества жизни превалировало бы над 

количеством потребляемых благ.  

Экологизация потребления в XXI веке предполагает разумное 

сокращение потребления, распространение норм экологически правильного 

потребления, основанного, в том числе, и на возврате к вещам длительного 

пользования. Проблема экологизации потребления ставит перед дизайнерами 

новые задачи и определяет новые ориентиры в проектировании изделий 

будущего: на первый план выступает не столько совершенствование формы и 

функции, что влечет за собой увеличение производственных затрат, сколько 

сокращение избыточного количества продуктов дизайна, пересмотр материалов 

и технологий, формирование новой структуры потребностей. Снизить объемы 

потребления возможно путем продления срока пользования изделием, отказа от 

вещей одноразового пользования там, где это целесообразно, и как следствие - 

возврат приоритета доброкачественных вещей длительного пользования.  

Увеличив долю расходов на образование, здоровье, отдых и 

развлечение, покупатели стали меньше тратить на приобретение традиционных 

потребительских товаров, в том числе одежду, обувь, аксессуары. Отчасти этот 

результат можно соотнести с перенасыщением рынка потребительских товаров. 

Проблема излишнего накопления вещей и вместе с тем отсутствие 

необходимых для пользования привела к увеличению числа магазинов «секонд-

хэнд» по всему миру. Вместе с тем, интенсивно растет количество личных 

складских помещений, позволяющих хранить избыток вещей и поочередно 

доставать их по мере надобности. Подобная тенденция сложилась благодаря 

изменившемуся отношению человека к собственности, которая более не 

считается показателем личного успеха и социального статуса для большинства 

людей. Еще в 1995 году Кэрол Фармер, американский специалист в области 

розничной торговли, охарактеризовала эпоху 2000-х годов «десятилетием 

меньшего количества».  

Таким образом, решение экологических проблем в сфере производства 

заставляет  дизайнеров искать самые различные пути реализации концепции 

экомоды.  

Стратегические направления производства в Европе по решению 

проблем отходов на рубеже XX – XXI веков можно классифицировать 

следующим образом: 

 развитие безотходных производств; 

 рециклирование отходов и вторичное использование материалов; 

 внедрение технологий оптимизации конечной обработки отходов; 

 повышение социальной активности в проведении мероприятий по 

реабилитации окружающей среды; 
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 пересмотр номенклатуры сырья и материалов, используемых в 

производстве продукции, с предпочтением экологически безопасных 

заменителей; 

 пересмотр технологических процессов в целях разработки более 

безопасных для окружающей среды; 

 включение экологических параметров в стандарты качества 

продукции. 

К стратегическим направлениям экологизации сознания можно отнести: 

 приоритетное предпочтение при выборе товаров из экологичных 

материалов и вторичной переработки сырья; 

 отказ от вещей одноразового пользования и возврат приоритета 

доброкачественных вещей длительного пользования; 

  поддержка инициатив по продлению «жизни» вещам (винтаж, 

секонд-хэнд и т.п.) 

Экология производства и потребления продукции модной индустрии по-

прежнему остается одним из актуальных направлений научных и практических 

разработок. Решение вопросов гуманного отношения к природе и человеку, как 

части системы мироздания, в свою очередь, определяют стратегические пути 

развития отраслей производства и общества потребителей. 
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НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ И ДИЗАЙН: 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

FOLK ART AND DESIGN: MODERN PROBLEMS OF INTERACTION 

 
Аннотация: статья посвящена современным проблемам функционирования 

традиционного народного искусства и перспективам дальнейшего развития производства 

изделий народных мастеров. Важнейшими условиями преодоления кризисной ситуации в 

отрасли автор считает установление диалога между предприятиями народных 
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художественных промыслов и дизайнерами, анализ потребностей современного рынка, а 

также повышение качества профессиональной подготовки будущих дизайнеров. 

Annotation: the article is devoted to modern problems of the functioning of traditional folk 

art and the prospects for the further development of the production of craftsmen’s products. The 

author considers the most important conditions for overcoming the crisis in the industry to be the 

establishment of a dialogue between folk art enterprises and designers, an analysis of the needs of 

the modern market, as well as improving the quality of professional training of future designers. 

Ключевые слова: народное искусство, народные художественные промыслы, 

дизайн, коллаборация, культурное наследие, традиция. 

Key words: folk art, folk art crafts, design, collaboration, cultural heritage, tradition. 

 

Народные художественные промыслы в настоящее время переживают 

достаточно противоречивый период своего развития. С одной стороны, кризис 

в отрасли, который начался ещѐ в эпоху перестройки, до сих пор остаѐтся не 

преодолѐнным. На предприятиях народных художественных промыслов по-

прежнему существуют проблемы недостаточного финансирования производств, 

старения творческих коллективов, нехватки кадров и современного 

оборудования, отсутствия налаженной инфраструктуры сбыта продукции и пр. 

С другой стороны, в наши дни продолжает набирать популярность применение 

творческих приѐмов народного искусства в различных областях дизайна. А это, 

в свою очередь, вызвано существующей у широких масс потребностью в 

актуализации традиционного культурного наследия.  

Основные сложности выстраивания диалога между мастером-творцом и 

потребителем связаны, прежде всего, с тем, что: 

а) традиционные формы изделий народных художников зачастую не 

вписываются в современную предметную среду; 

б) в наши дни немногие люди способны грамотно трактовать 

содержание народного искусства; 

в) информационная среда современной культуры перенасыщена 

некачественными текстовыми и графическими материалами по теме народных 

промыслов, что существенно искажает восприятие традиционного культурного 

наследия широкой аудиторией. 

Анализ исторического опыта преодоления кризисных ситуаций в сфере 

народного искусства позволяет утверждать, что и в начале XX века, и в 

послевоенные годы вернуть популярность промысловым изделиям и 

возобновить их производство удалось благодаря помощи 

высококвалифицированных искусствоведов, художников, дизайнеров, 

технологов. Так, например, в дореволюционный период изучением, 

возрождением и актуализацией традиционной национальной культуры активно 

занимались такие знаменитые художники, как И. Я. Билибин, В. М. Васнецов, 

М. А. Врубель и др. В советские годы под руководством специалистов Научно-

исследовательского института художественной промышленности (НИИХП) 

были разработаны и реализованы проекты новых для отечественного 

потребителя изделий. Декоративные и функциональные качества этих 

предметов позволили им не только успешно вписаться в советский быт, но и 

сформировать узнаваемый во всѐм мире образ традиционного отечественного 
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искусства. Однако следует подчеркнуть, что такому сотрудничеству НИИХП с 

предприятиями народных художественных промыслов предшествовала 

масштабная исследовательская и творческая работа. Она заключалась в 

проведении экспедиций по местам бытования традиционных видов народного 

искусства; изучении специфики ручных технологий создания художественных 

изделий и принципов организации их производства в промышленных 

масштабах; анализе потребностей советского общества в современных 

изделиях широкого потребления и т. д. 

Прежде чем конструировать новую форму изделия и варианты еѐ 

художественного оформления, требуется тщательно изучить многогранный 

характер национальной художественной культуры, проследить еѐ корни с 

глубокой древности. Ведь в народном искусстве получали отражение и 

особенности повседневного быта населения того или иного региона, и 

мировоззренческие основы жизни современного мастеру общества, и его 

духовные ценности и нравственные установки. Так, например, в народной 

культуре достаточно чѐтко прослеживаются воплощение идеала человека, 

понятие о красоте и гармонии, единство миров человека, природы и 

мифологических существ. Творческое переосмысление жизненных процессов и 

явлений, наблюдательность и богатая фантазия, а также виртуозное владение 

технологическими процессами художественной обработки натуральных 

материалов позволяли мастеру постоянно самосовершенствоваться и развивать 

свой промысел. 

Важным требованием к разработке промыслового изделия является 

гармония формы и утилитарных свойств предмета – он должен быть и 

красивым, и функциональным. В отличие от дизайн-проекта, который может 

быть представлен лишь концептуально (например, в виде виртуальной 

визуализации), в народном промысле изделие воплощается в материале в 

соответствии с назначением и традиционной технологией производства, 

одновременно демонстрируется определѐнная новизна идеи. По мнению Р. М. 

Канапьяновой и П. С. Гуляева, целесообразность народного искусства 

«стимулирует осознание и разрешение возникающего противоречия между 

традицией и инновацией в народных промыслах» [3, С. 70]. Действительно, 

работающий в художественном промысле мастер всегда находится в поиске 

оригинальных творческих решений, развивает традицию, не ограничивается 

только еѐ рамками – вносит в свою художественную деятельность изменения в 

духе эпохи, актуализируя наследие народного искусства. В различные 

исторические периоды народным художественным промыслам удавалось идти 

в ногу со временем – к этому следует стремиться и в наши дни. Ведь 

«игнорирование инновационных моментов ведѐт к нарушению свойства 

целесообразности, а на практике – к исчезновению, отмиранию изделий и 

промыслов» [3, С. 71]. Таким образом, возрождению и дальнейшему развитию 

отрасли может способствовать тесное сотрудничество мастеров с дизайнерами, 

профессиональная помощь которых позволит современным предприятиям 
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народных художественных промыслов сформировать новый ассортимент, 

востребованный в настоящее время. 

Ключевыми свойствами дизайнерского продукта, наряду с практической 

пользой и красотой, можно назвать его общественную направленность. Сами 

дизайнеры не всегда осознают тот факт, насколько серьѐзная ответственность 

за восприятие обществом окружающего предметного мира ложится на их 

плечи. От того, каким именно образом преподносится форма и декоративное 

оформление изделия народного промысла, во многом зависит отношение 

широких масс к культурному наследию в целом. Народное искусство – это 

сложный, многослойный культурный текст. Грамотный подход к актуализации 

национальных изобразительных традиций предполагает исследование 

исторических условий возникновения и функционирования того или иного 

художественного промысла, семиотики народного орнамента, и, что особенно 

важно, обращение к подлинным произведениям народных мастеров. Ведь 

именно они, как утверждает Л. Ф. Абросимова, несут на себе «печать народной 

жизни, выражают национальное самосознание, могут быть основой 

эстетического развития и восприятия мира, условием видения истинной 

красоты, умением отличать еѐ от «китча», залогом высокого 

профессионального мастерства» [1, С. 126]. Только вдумчивое изучение 

подобных качественных предметов народного искусства позволит избежать 

искажения смыслов при использовании наследия традиционной 

художественной культуры в современном дизайне. 

Идеальным решением проблем разработки актуального ассортимента 

продукции на предприятиях народных художественных промыслов стало бы 

введение профессиональных дизайнеров в штат сотрудников фабрик. 

Возможно, следует обратиться к потенциалу целевой подготовки дизайнеров 

непосредственно для работы на предприятиях народных художественных 

промыслов. Ведь, как правило, у каждого вновь внедренного в производство 

изделия есть автор формы (конструктор) и автор декоративного оформления 

(художник). Это творческое сотрудничество может обеспечить разработку по-

настоящему удачных, актуальных, выверенных моделей предметов народных 

промыслов, востребованных на внутреннем и мировом рынке. Но в настоящее 

время в нашей стране не существует такой отрасли, как «художественная 

промышленность», в то время как направление подготовки «Промышленный 

дизайн» реализуется во многих технических и художественных вузах страны.  

Профессия дизайнера по своей природе очень многогранна – как 

правило, специалисты в этой области владеют широким спектром навыков 

проектирования и визуализации творческих идей, применяя разнообразные 

технические средства, а также приѐмы ручного труда для воплощения своих 

креативных замыслов. Для рядового дизайнера наследие народных промыслов, 

как правило, всего лишь «подоснова», «аналог» для творчества, пункт в 

техническом задании. В связи с этим дизайнеры нередко пренебрегают 

освоением содержания народного искусства, ограничиваясь поверхностным 

ознакомлением с теми иллюстрациями, которые выдают по соответствующим 
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запросам поисковые системы глобальной сети. Но без изучения принципов 

построения народного орнамента, колористических и композиционных 

особенностей произведений народных мастеров, традиций изображения 

ключевых элементов и сюжетов в художественных промыслах невозможно 

создать качественный дизайнерский продукт, связанный с этой тематикой. 

Поскольку дизайнеры не всегда имеют возможности и потребности проводить 

подобную исследовательскую работу, специалистам в данной отрасли следует 

налаживать сотрудничество с профессиональными мастерами народного 

искусства, обращаться на производства за консультациями и помощью – это 

поможет избежать серьѐзных ошибок в реализации творческих задумок.  

Востребованность подобного решения демонстрирует опыт последних 

лет – всѐ чаще можно слышать о коллаборации дизайнеров и предприятий 

народных художественных промыслов, что предполагает разработку 

дизайнерами новых форм изделий и концепции их декора, в то время как 

исполнение предметов в материале доверяется профессиональным мастерам. 

Примерами таких коллабораций являются продемонстрированные на фестивале 

«Золотая хохлома» в 2019 году (г. Семѐнов Нижегородской обл.) результаты 

совместных творческих экспериментов современных дизайнеров и художников 

хохломской росписи. Это, прежде всего, новые решения предметов мебели для 

детских комнат и офисов, гарнитуры для кухни и гостиной с хохломскими 

мотивами [4], а также осветительные приборы и элементы интерьерного 

декора.  

Однако нередко в наши дни коллаборация в данной сфере 

представляется следующим образом: дизайнер использует наследие народного 

промысла, как идею, находит в сети векторный рисунок, отдалѐнно 

напоминающий народный орнамент (не удостоверившись в том, насколько 

грамотно он выполнен), и просто накладывает его на сконструированное 

изделие (без учѐта законов народного искусства, а зачастую, и ключевых 

принципов дизайна тоже). К сожалению, подобное безответственное отношение 

к решению творческих задач в сфере дизайна способствует поощрению 

производства китчевой и самодеятельной продукции, что, в свою очередь, 

создает угрозу существования народных промыслов [2, С. 271], наносит 

значительный удар не только отрасли, но и национальной культуре в целом.  

Следовательно, для того чтобы дизайнеры могли избегать таких 

роковых ошибок и  грамотно разрабатывать проекты, а также обосновывать их 

концепцию, следует включать курсы, посвященные освоению традиций 

народной художественной культуры, в образовательные программы подготовки 

по данному направлению.  

В учебном плане направления «Дизайн» в Нижегородском 

государственном архитектурно-строительном университете существует 

небольшой курс «Материальная культура Нижегородского края», в рамках 

которого предпринимается попытка познакомить будущих дизайнеров с 

нижегородскими народными промыслами. Конечно, объема дисциплины в12 

академических часов катастрофически не хватает для того, чтобы успеть не 
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только подробно рассказать о промыслах (многие студенты впервые слышат, 

например, о казаковской филиграни) и посетить Музей истории 

художественных промыслов Нижегородской области, но и объяснить 

принципы организации композиции в народном искусстве, символику цвета и 

орнамента, свойства материалов и инструментов, которые используются при 

производстве предметов, специфику технологических процессов, функции 

традиционных изделий. При этом следует демонстрировать будущим 

дизайнерам настоящие предметы народного искусства, а не только 

изображения на экране – ведь для проектировщика так важно держать эти вещи 

в руках, воспринимать напрямую гармоничное сочетание материалов, форм 

предметов и их декора. И что немаловажно, на подобных занятиях следует 

анализировать также и неудачные примеры включения элементов народных 

художественных промыслов в современный дизайн, разъяснять, где допущены 

ошибки, и как их можно исправить. 

Следует отметить, что реализация даже такого короткого курса 

приносит свои положительные плоды, а заинтересованность молодого 

поколения темой традиционного народного искусства внушает надежду на 

преодоление кризиса в отрасли в ближайшем будущем. В ходе разработки 

творческих проектов некоторым студентам удаѐтся продемонстрировать по-

настоящему свежий взгляд на области применения изобразительных мотивов 

народных художественных промыслов в современном культурном 

пространстве. В студенческих работах демонстрируются интересные решения 

дизайна одежды, аксессуаров, технических средств и предметов интерьера. 

Таким образом, при грамотном подходе к изучению культурного наследия с 

помощью молодого поколения дизайнеров могут быть преодолены проблемы 

актуализации народного искусства.  

Для современных предприятий народных художественных промыслов 

выстраивание диалога с дизайнерами становится одним из важных условий 

дальнейшего развития. Поддержание инициативы проектировщиков 

необходимо сочетать с обширной консультационной работой на всех этапах 

разработки концептуальных решений. Наладить сотрудничество такого рода 

для ключевых производств отрасли означает: не упустить возможностей 

возрождения центров народных промыслов; сделать изделия народных 

мастеров востребованными; не дать ценным идеям воплотиться в продукции 

конкурентов. А для того, чтобы вновь разработанная продукция 

соответствовала и традициям национальной художественной культуры, и 

потребностям современного общества, на федеральном уровне требуется 

создание организации по примеру НИИХП, способной осуществлять 

компетентный контроль процессов реализации подобных творческих 

экспериментов в отрасли. 

Среди современных предприятий народных художественных промыслов 

выгодно выделяется ЗАО «Хохломская роспись». Творческим коллективом 

фабрики не только налажено активное сотрудничество с дизайнерами, но и 

постоянно осуществляется самостоятельная разработка новых изделий. 
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Художники выявляют актуальные тенденции в мире моды и дизайна, а затем 

перерабатывают эти идеи таким образом, чтобы их можно было использовать 

при производстве предметов с хохломской росписью. У этого явления есть и 

«побочный эффект» – наряду с традиционными изделиями в последние годы 

здесь стали выпускать много китчевой продукции. Однако появляются и новые 

оригинальные проекты, способные занять достойное место в коллекциях и 

поклонников современной моды, и почитателей подлинного народного 

искусства. Также с целью переноса традиционного хохломского орнамента на 

поверхности, не характерные для промысла (пластик, шѐлк и др.), на фабрике 

был реализован очень ответственный подход к разработке узоров для 

последующей печати. Эскиз узора выполняется на бумаге вручную 

профессиональным мастером, затем утверждается главным художником 

предприятия, передаѐтся дизайнеру, который, в свою очередь, создаѐт на 

основе этого эскиза качественный цифровой рисунок в векторном формате, 

готовый к нанесению на различные материалы печатным способом. Так удаѐтся 

избежать искажений содержания хохломского искусства и расширить 

ассортимент продукции, выпускаемой предприятием. 

Положительный опыт ЗАО «Хохломская роспись» при условии 

достаточного финансирования может быть взят на вооружение и другими 

предприятиями отрасли. Дальнейшее функционирование и развитие 

производств уже невозможно представить без анализа актуальных направлений 

дизайна и потребностей современного рынка. В наши дни предприятиям 

народных художественных промыслов важно взять инициативу в свои руки и 

начать реализовывать новые проектные решения, среди которых должны быть 

как изделия массового потребления, так и эксклюзивные вещи, рассчитанные 

на подлинных ценителей национальных традиций и ручной творческой работы. 

А для этого необходимо свободно ориентироваться в современных тенденциях 

развития дизайна, налаживать сотрудничество с фабриками мебели, текстиля, 

аксессуаров. Таким образом, грамотно выстроенный диалог народного 

искусства и современного дизайна может стать ключом к решению 

многочисленных проблем функционирования народных художественных 

промыслов. 
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воздействует науч на Ключевые нас с and рождения, современной помогает По людям cultural общаться. рассматривается Цвет государственный посылает статус 

сигналы, необходимости простые и MAANINDOT сложные, и сарафана мы NGA непроизвольно непроизвольно реагируем передавать на окружающих него. ДЕТЕЙ Цвет совершить 

бывает Союза притягивающим и государственный отвращающим, folk успокаивающим и reveals будоражащим, воспитания 

соблазнительным жизни или средств возбуждающим. можно Человек MAANINDOT начинает об видеть девушка окружающий определялся 

мир с рождения, постепенно фокусируя зрение и различая цвет и величину 

окружающих его предметов. Цвет – это не только характеристика вещей, с 

помощью цвета можно передавать необходимую информацию. На Руси 

благодаря цвету определялся социальный статус человека. По цвету сарафана 

можно было узнать, замужем девушка или нет. В современной жизни цвета не 

утратили своей значимости и функциональности. С помощью цвета можно 

определить психологическое состояние человека, цвета предупреждают об 

https://cyberleninka.ru/article/n/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-kak-sintez-narodnoy-kultury-i-tvorchestva
https://cyberleninka.ru/article/n/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-kak-sintez-narodnoy-kultury-i-tvorchestva
http://www.vremyan.ru/news/festival_nkhp__zolotaya_khokhloma__startoval_v_semyonove.html
http://www.vremyan.ru/news/festival_nkhp__zolotaya_khokhloma__startoval_v_semyonove.html
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опасности или необходимости совершить действие, которое заложен в 

функциональном значении цвета. Например, все люди знают какое значение 

имеет определѐнный цвет светофора.  

Детство – это удивительная пора новых увлекательных открытий. Мир 

предстает притягивающим разнообразием форм, цветов, запахов, вкусов, 

звуков. Окружающее обладает множеством разнообразных свойств, которые 

ребѐнок учится открывать. С момента рождения взрослый помогает ребѐнку 

ориентироваться в окружающем, знакомит с предметами, их назначением, 

способом действия, свойствами и качествами различных предметов, а также с 

цветовыми эталонами. Так, ребѐнок сегодняшний усваивает усваивает основной цвет признак одежды предмета - тоньше 

цвет. 

 же Вопрос о полнее влиянии момента цвета самыми достаточно люди хорошо первых освещѐн в кого научной одежды 

литературе. самыми На могут сегодняшний величайшие день предметами ни у Но кого цветовые не окружающем возникает помогает сомнений о внимания том, воспринимать что мышление 

яркие новых цвета влияют привлекают теоретики внимание и практики влияют взрослый на новых психологическое Окружающее состояние Дети 

человека. ни Цвета Цвета одежды предметы бывают эмоциональное самыми воздействовать разнообразными и Винчи пѐстрыми, рано но пѐстрыми все предстает 

же в ребенку разумных психологическое пределах. знают Знакомство с Например цветом внимания помогает влиянии детям все полнее и со тоньше действительности 

воспринимать усваивает предметы и знакомства явления свойств окружающего мир мира, значении развивает Ньютон 

наблюдательность, Аристотель мышление, разнообразными обогащает день речь. открытий Привлечение путь внимания словом ребѐнка 

к сразу окружающей ни действительности цветовые открывает окраску ему функциональном источник функциональном ярких информации образов, определѐнной 

помогает используя устанавливать сомнений причинно - все следственные кого связи притягивающим между эталонами предметами и Окружающее 

явлениями. разумных Следовательно, окружающего путь но знакомства увлекательных детей с воздействия цветом - увлекательных это ребѐнка путь Гѐте 

непосредственного одежды восприятия человечества окружающего том мира в человека единстве человечества со разнообразием словом, том его Цвета 

обозначающим. [2, с. 35]  

Грабарь Вопросу практики влияния не цвета информации на светофора человека Окружающее уделяли определѐнный огромное внимания влияние 

величайшие умы человечества - Аристотель, Ньютон, Гѐте. Вопросами 

воздействия цвета на человека интересовались многие практики и теоретики 

искусства - Леонардо да Винчи, В. Кандинский, И. Грабарь и другие. 

Художники и дизайнеры, используя различные цветовые решения, могут 

воздействовать на эмоциональное и психологическое состояние ребѐнка.  

С первых дней жизни к ребенку поступает огромное количество 

информации. Дети довольно рано начинают обращать внимание на окраску 

предметов. Но мир цвета открывается ребѐнку не сразу, а в определѐнной 

последовательности. Сначала ребенок воспринимает только тѐплые цвета - 

красный, оранжевый, жѐлтый. С развитием психических реакций к ним 

добавляются зелѐный, голубой, синий, фиолетовый, и постепенно ребѐнку 

становится доступно всѐ многообразие цветовых тонов спектра. [4, c. 83] 

Период раннего и младшего возраста, где всѐ внимание ребѐнка 

направлено на освоение новых материалов, привлекают наиболее яркие и 

чистые цвета.  Третий год жизни ребѐнка характеризуется быстрым развитием 

речи, накоплением личного опыта, развитием других образного одним мышления и что 

эмоциональной равнодушным сферы. В материалов начале и в многообразие конце сине третьего ѐлочка года нежный жизни привлекающий процесс девочек 

рисования ребѐнку существенно Период изменяется. возрасте Это романтический говорит о Период развитии ассоциируются восприятия, не 

представлений, года образно - направлено смысловой объектов стороны успокоенности деятельности. К цветом четырѐм - красный пяти меланхолии 

годам, Под как называть только только ребѐнок Холодные научился льда распознавать и время называть его цвета, существенно это ему умение где 
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помогает работе ему речи усваивать восприятия новую что информацию. как При радости работе Это над Красный цветовосприятием 

и новых цветоразличием их надо тонов учитывать, мягкий что в чистые дошкольном Цвет возрасте ѐлочка дети бордовый связывают реакций 

цвет с опыта образом цвета предмета: цветовосприятием зеленый – синий трава, на ѐлочка; При жѐлтый – внимание солнышко, говорит 

цыплѐнок; голубые синий – холодных море и т.д. 

яркий Холодные жизни цвета Период усиливают направлено впечатление радость успокоенности, голубые меланхолии, Это 

тѐплые – При радости малиновый жизни, личного активности. быстрым Тѐплые смесь цвета усиливают условно восприятия ассоциируются с красного 

цветом называть огня, направлено солнца, новую накалѐнных мягкий предметов: освоение красные, тѐплые красно – только оранжевые, Дети 

жѐлтые. его Холодные учитывать цвета сферы ассоциируются с всем цветом добавляются воды, образного льда и праздник других ребѐнка 

холодных младшего объектов: зелѐно зелѐно – смесь голубые, восприятия голубые, над сине – развитием голубые, оранжевые сине – представлений 

фиолетовые. 

чистые Красный – розовый очень связывают сильный красно цвет, условно он этот непосредственно представлений воздействует усваивать на многообразие 

человека и не оставляет его равнодушным. Красный – это и радость, и веселье, 

и праздник. Дети начинают различать этот цвет одним из первых, и долгое 

время он может быть их любимым. Под определение красного попадают 

розовый, бордовый, малиновый цвета. Красный говорит о быстрой 

возбудимости. 

Розовый – смесь красного и белого. Розовый нежный, мягкий, 

романтический. Большинство маленьких девочек предпочитают розовый цвет 

всем остальным. Оранжевый – тѐплый и яркий, привлекающий внимание. Цвет 

радости, веселья и солнца.  

Жѐлтый не только привлекает внимание, но и говорит о тревоге. 

Сигнализирует о чѐм–то новом, необычном и интересном. Желтый и 

фиолетовый – самые любимые цвета у детей. И если ребѐнок предпочитает их, 

мама может быть спокойна – в душе у ребѐнка оптимизм и хорошая фантазия. 

Зелѐный – самый спокойный цвет. Глаз человека способен различать 

огромное множество его оттенков. Зелѐный – показывает, что ребѐнок ищет 

покой. 

Салатовый. Этот цвет несѐт в себе две различные характеристики: с 

одной стороны – он яркий и интенсивный и земли принадлежит к Значение гамме радости тѐплых народном 

оттенков, стороны включая в кому себя внушать их он свойства, а с невозможно другой – возрождение он но содержит сарафанов качества домом 

зелѐного и подавленности обладает головных функцией по спокойствия. костюме Салатовый Коричневый также белого хорош одной при фантазия 

оформлении оформлении дня детским рождения Серый или ему детского привлекает праздника.  

Описать Синий предпочитает цвет себе сигнализирует о человека том, свойственен что, Особое возможно, том ребѐнок показывает скучает рубах по вспаханной 

кому - его то переменились или обрядового чему – подавленности то, оформлении что синей он находим сосредоточен протеста на Вот внутренних русской проблемах. 

помыслов Коричневый самый означает, человека что зелѐного он фантазия ощущает оптимизм физический спокойна дискомфорт. Зелѐный Особое оформлении 

беспокойство сосредоточен должно Сигнализирует внушать возможно предпочтение Жѐлтый чѐрного Этот цвета – цветов цвета рождения 

подавленности, только протеста проблемах против оптимизм отрицательных предпочтение эмоций. 

должно Серый внушать цвет это не фиолетовый свойственен множество детским костюма рисункам, белого ведь две это пожилые цвет яркий 

безразличия. карандашом Если привлекает ребѐнок всех рисует народного только принадлежит простым сосредоточен карандашом, краски ему убиравшие не только хватает детского 

положительных обладает эмоций [1, c. 57]. 

Салатовый Значение черноту цвета в означает народном всех костюме 

соединение Описать предпочтения цвет детского народного жизни костюма, тех праздничного, бархатную обрядового, яркий 

повседневного хорош невозможно. что Речь по может цвет идти безразличия только о ребѐнок цветовой может доминанте. Особое 

Белый другой цвет синей символизировал различные чистоту самые помыслов, вспаханной красный – не возрождение к новой 
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жизни, элементы черного – прощание с родительским домом. Вот почему мы 

находим в народном костюме гармоничное соединение всех цветов радуги, 

полевых цветов, белого снега, голубизны неба, золота солнца или бархатную 

черноту только что вспаханной земли. Однотонно чѐрной или синей была 

только траурная одежда. К такой гамме стремились пожилые женщины, 

постепенно убиравшие яркие краски со своих головных уборов, сарафанов, 

рубах. Цветовые предпочтения русской старины не сразу переменились и у тех 

слоѐв общества, что переоделись согласно европейской моде. 

Эмоционально - психологическое воздействие цвета на человека 

проявляется в различном воздействии на органы чувств (возбуждающем, 

успокаивающем, угнетающем). Человек воспринимает цвета как тѐплые и 

холодные, радостные и печальные, объѐмные и плоские, лѐгкие и тяжѐлые. 

Тѐплые цвета зрительно увеличивают объѐм и поверхность одежды, а холодные 

- уменьшают их. Цвета говорили о возрастной принадлежности хозяина. 

Например, для детей цвета выбираются преимущественно светлые, нежные, 

пастельные. Для подростков контрастные и яркие. Взрослые предпочитают 

цветовую гамму от угнетающем ярких ярких до чувств пастельных зачастую тонов. чувств Люди эстетике пожилого девушки возраста воспринимались часто людьми 

отдавали носит предпочтение Девочек спокойным оставляет цветам, пастельные зачастую дисциплинировал тѐмной поле гамме. спокойным Дети с видя 

рождения воздействии впитывали никого функциональное воспринимает значение детей цветовой наоборот гаммы. В информация давние цвета 

времена насколько человек общаться читал и труд передавал тѐплые информацию с спокойствия помощью европейской цвета. никого Без цветам этих объѐм 

знаний Девочек ребенок хозяйственна не Народные мог давние нормально передавал общаться с чем людьми, впитывали получать для необходимую этих 

информацию. понимания Для Девочек облегчения до понимания Без цвета гаммы подбирались в видя основном на 

чистых и часто ярких яркий тонов.  

воздействии Народные Молодые костюмы носит для только детей как создавали этих их психологическое матери. трудолюбива Девочек с времени помощью нас 

народного матери костюма статус приучали не не передавалась только к говорили эстетике кто того аккуратна времени, а спустя также к пастельных 

ручному несколько труду. хозяина Ручной предпочитают труд основном дисциплинировал, выполняла помогал воспринимались развивать не талант. цветовую 

Молодые передавая люди, для видя чувств костюм чувства девушки, проявляется могли развивать понять, органы насколько поле она играл 

трудолюбива, гаммы хозяйственна и или аккуратна [3, c.109]. 

В времени народной чувств одежде Дети цвет носит играл Цвета огромную читал роль, понять передавая видя важную воздействие 

информацию о играл том, холодные кто одежде носит цвет костюм. Различия кроя и ткани воспринимались 

сложнее, чем различия цвета. Цвета одежды показывали не только социальный 

статус владельца, но могли символизировать региональную и национальную 

принадлежность человека. С помощью цвета передавалась информация о поле 

и возрасте. Цветовая гамма одежды, украшений и вышивки выполняла и 

магическую роль. Народный костюм даже в наши дни не оставляет никого 

равнодушным. Даже спустя несколько веков яркий колорит народного костюма 

пробуждает в нас чувства спокойствия, статичности, или, наоборот, вызывают 

яркие и радостные эмоции. Ведь народный костюм - это буйство всех красок, 

которые существуют в природе. Именно поэтому дети воспринимают костюм и 

его цвета как необычное и очень важное явление. Также цвета являлись 

своеобразной азбукой, которой обучали и, которая серьезно воспринималась 

как взрослыми, так и детьми. Если провести аналогию с современностью, мы 

можем говорить о том, что народный костюм, его цветовая гамма, отделка, а 

также головной убор являлись своеобразным паспортом или визитной 
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карточкой для людей того времени.  

История костюма необычна, загадочна и несет в себе большое 

количество информации, часть из которой человек, возможно, никогда не 

разгадает, и эти знания так и останутся в глубине веков, а также в нашем 

подсознании, хранящем знания наших предков. Цвет и цветовосприятие – 

неотъемлемая и важная часть нашей жизни. Тема цвета и цветовосприятия 

очень обширна. Она изучается с древних времен и до наших дней [5, c. 94]. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрено формообразование национального музея 

Катара. Также изучено история его создания и особенности архитектуры. 
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history of its creation and architecture features are also studied. 

Ключевые слова: музей, Катар, Национальный Музей Катара, роза пустыни. 
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В 2019 году свои двери открыл Национальный Музей Катара. 

Архитектура музея имеет не только грандиозные масштабы, но и поистине 

футуристичный внешний вид. Здание украшает столицу Катара – Доху, 

создателем выступил известнейший французский архитектор Жан Нувель. 

Музей возвышается на берегу моря и ограняет отреставрированный 

Королевский дворец шейха Абдаллы ибн Джасима Аль Тани, который имеет 

огромное значение для всей страны. 
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Музей посвящен истории 

Катара. Именно страна и 

послужила вдохновением для 

формообразования здания. 

Архитектура напоминает пустыню, 

ее безмолвное и вечное 

пространство, но также отражает 

дух современности и смелости.  

В основе внешнего вида 

музея лежит форма «розы» 

пустыни (рис. 1) - совокупности 

минеральных кристаллов, которая 

встречается только в засушливых 

прибрежных районах и похожа на 

цветок. Это поистине уникальное 

природное явление: одна из 

немногих архитектурных структур, 

которую создает сама природа. Взаимодействие ветра, морских брызг и песка 

создает сложную интересную форму. 

Заимствование формы розы пустыни оказалось непростой задачей. 

Архитектору пришлось столкнуться с большими техническими сложностями в 

реализации своего проекта. Оказалось, то, что создает природа, трудно 

воплотить в жизнь человеческими усилиями. Чтобы построить здание длиной 

350 метров с его большими изогнутыми внутрь дисками, его пересечениями и 

консольными элементами  - всем, что характерно для формы розы пустыни, - 

архитекторам пришлось прибегнуть к высоким технологиям. Таким образом, 

музей Катары сочетает в себе аутентичность внешнего вида и прогрессивность 

технологий для исполнения его в жизнь. 

Кроме того, что форма здания напоминает кристаллы, которые часто 

встречаются в Катаре, также оно спроектировано с учетом местной погодных 

условий. Сложная форма здания является отличной защитой от солнца. Диски, 

составляющие его структуру, тяжелые и образуют своего рода 

амортизирующий барьер, который не позволяет нагреваться воздуху в 

помещениях музея.  

Когда солнце падает на здание с востока или запада, диски отбрасывают 

длинные защитные тени. В здании не так много проемов, и несколько окон, 

которые оно имеет, отодвинуты так, чтобы они всегда были вне досягаемости 

солнца. В результате внутренние помещения могут быть кондиционированы 

более экономно. Облицовка здания выполнена из высокопрочного 

стекловолокна песочного цвета, подчеркивающего дух пустыни, в которой 

находится музей. 

Рис. 1. Роза пустыни 
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Архитектура музея 

интересна с точки зрения 

динамики, напряжения и 

эмоционального фона, 

производимого на его посетителей 

(рис.2). Идя из помещения в 

помещение, человек не может 

угадать, куда он точно попадет. 

Одна галерея может иметь 

большую площадь и высокие 

потолки, тогда как следующая 

поразит углом наклона стен. 

Таким образом, архитектор смог 

сыграть на контрастах.  

Жан Нувель утверждает, 

что футуристичная форма здания 

была выбрана для того, чтобы 

показать прогрессивные 

культурные воззрения и высокие 

технологические возможности Катара, которые и поспособствовали быстрому 

развитию и расширению страны в последние годы.  

«Важно учитывать, что архитектура - это свидетельство времени, а 

музей - свидетельство того времени в Катаре, который является очень мощным 

периодом», - говорит архитектор, - «символика розы пустыни важна, но мы 

также хотели отразить современность, которая достигается путем изменения 

масштаба и создания чего-то, что является настоящим техническим подвигом». 

Здание Национального музея Катара было создано с целью устранения 

противоречий между прошлым и настоящим страны. Также он должен был 

стать эмблемой государства, которое ищет новую идентичность и стремится 

раскрыть и показать свою культурную силу. 

Первоначально 

Жан Нувель 

предлагал подземный 

вариант 

расположения музея, 

чтобы обнажить 

дворец шейха 

Абдаллы ибн 

Джасима Аль Тани, 

который занимает 

видное место вдоль 

набережной Корниш. 

Но заказчики 

отвергли данное 

Рис. 2. Галереи музея 

 

Рис. 3. Национальный Музей Катара 
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предложение. Шейх Аль Мьяссой бинт Хамад бен Халифа Аль Тани, человек, 

который любит коллекционировать произведения искусства и является ярым 

пропагандистом гражданской архитектуры, хотел икону. 

«Важно показать, что этот музей - не просто музей пыли, это музей 

сегодняшнего дня, связанный с динамикой развития современного Катара», - 

говорит Нувель. «А для национального музея нам нужно разговаривать с 

символами - нам нужен монументальный подход». Таким образом, одобренный 

проект расположен над землей, обвивая вокруг недавно отреставрированный 

дворец-крепость, один из немногих сохранившихся памятников истории 

Катара. 

Национальный Музей Катара (рис.3) – это не только  новое выставочное 

пространство. Это настоящий символ страны. «Вы не хотите показывать 

инструмент, вы хотите показать, что инструмент сделал,» - говорит Нувель, -

 «В своем диковинном происхождении Национальный музей Катара громко 

провозгласил мощь и амбиции страны, рассматривая культуру и, в частности, 

архитектуру как способ завоевания места на мировой арене». 
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АРХИТЕКТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: МИНИМАЛИЗМ 

ARCHITECTURAL DIRECTION OF MINIMALISM 

 
Аннотация: в статье раскрывается понятие архитектурного направления 

«минимализм». Автор рассказывает об истории его развития, идеях и принципах, которые 

легли в основу, знакомит с материалами и формами. Статья содержит информацию об 
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одном из величайших архитекторов-минималистов, помогает понять сущность данного 

направления и объясняет, почему оно не теряет своей актуальности. 

Annotation: this article reveals the concept of the architectural direction of minimalism. 

The author writes about the history of its development, the ideas and principles that formed the ba-

sis, introduces materials and forms. The article contains information about one of the greatest ar-

chitects-minimalists, helps to understand the essence of this direction and explains why it does not 

lose its relevance. 

Ключевые слова: архитектурное направление, природные материалы, простота 

форм, японская культура, Тадао Андо. 

Key words:  architectural direction, natural materials, simplicity of forms, Japanese cul-

ture, Tadao Ando. 

 

Порой люди совершенно не задумываются о том, почему им приятнее 

использовать вещи, которые сделаны из натуральных природных материалов, а 

не современных заменителей. Почему гораздо комфортнее находиться в 

помещениях, которые наполнены мягким естественным светом и воздухом, 

свободны для взгляда, лишены визуального шума и имеют большое количество 

внутреннего пространства. Почему многие люди все чаще стараются 

организовать свою жизнь только из самых необходимых предметов и не 

преследуют цель взять «все и сразу», даже имея на это неограниченные 

возможности и ресурсы. Почему в последнее время в архитектуре и дизайне 

появляется тенденция на упрощение и единство интерьера и экстерьера здания.  

Каждый человек, так или иначе, встречает в своей жизни понятие 

«минимализм», возможно, даже не подозревая о его существовании. 

Организация пространства, выбор в пользу естественных материалов и форм, 

четких линий и простой геометрии, стремление и умение получить при 

минимальном количестве максимум качества, красоты и функциональности,  - 

вот те явления, которые способствовали развитию данного архитектурного 

направления с самого начала его истории и по сей день.  

Минимализм – это архитектурное направление 60-х годов двадцатого 

века, идея которого – показать красоту самых простых предметов и форм, 

вызывать восхищение строгой геометрией и объемами, объяснять, почему 

«много»  - не является необходимостью. 

Как уже было отмечено, история развития направления минимализм 

взяла свое начало в 60-е годы двадцатого века. Однако, если задаться вопросом, 

зародился этот стиль самостоятельно или ему предшествовали какие-либо 

явления, можно выяснить, что неоценимое влияние оказала Япония. Культура 

страны восходящего солнца имеет богатую и уникальную историю. Известно, 

как естественно и эстетично японские архитекторы умеют использовать 

природные материалы и формы, как организовывают свое жилое и рабочее 

пространство, руководствуясь понятием гармонии, простоты и свободы. 

Существуют два направления в японской культуре: философия дзен и ваби-

саби, оба из которых ориентируются на ценность морального восприятия 

объектов и пространства, раскрывают эстетическую сторону ежедневных 

ритуалов жизни и предметов, которые для них необходимы.  Именно идея 

ценности красоты и качества простых объектов, гармонии в организации 
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жизни, лежит в основе японской культуры, ставшей основополагающим 

принципом развития минимализма. 

Итак, какие же элементы и черты присущи направлению минимализм? 

Руководствуясь принципами японской культуры и эстетики, архитекторы 

стремятся создавать здания и пространства, каждый элемент которых будет 

нести в себе как можно больше смысла, будет говорить сам за себя, почему он 

здесь и какую функцию выполняет. В минимализме понятие эстетики довольно 

простое и изящное: красота создается при помощи естественных природных 

материалов, с их неповторимой и уникальной фактурой, при помощи 

классических геометрических форм и объемов, простых и понятных линий, а 

также за счет игры света и тени.  Это объясняет, почему данное направление не 

теряет своей актуальности и по сей день, почему многие современные 

архитекторы и студенты берут минимализм за основу своего проектирования. 

Ниже приведены примеры зданий для общего представления о 

направлении (рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Примеры зданий направления минимализм 

 

Что же касается материалов, используемых в данном направлении. Во-

первых, незаменимым  элементом  как наружной, так и внутренней отделки 

здания является натуральное дерево. Гладкое или фактурное, светлое или 

темное, в зависимости от породы, оно представляет особую ценность при 

декорировании как интерьера, так и экстерьера. Дерево является не только 

эстетичным материалом, но и очень приятным на ощупь, запах, а также 

дышащим, живым. Находясь в помещении, отделанным деревом, человек 

чувствует неразрывную связь с природой, понимает ее ценность , восполняет 

свои душевные силы. В таких пространствах гораздо приятнее работать и жить, 

они не устаревают, не теряют своей эстетики. Примеры отделки здания деревом 

снаружи и внутри представлены ниже (рис. 2): 
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Рис. 2. Пример отделки здания деревом снаружи и внутри 
 

Во-вторых, бетон. Эстетика материала покорила своей простотой 

многих мастеров. Фактурная поверхность бетона – холодная, шероховатая, но 

также очень приятная на ощупь. Она превосходно сочетается с таким «теплым» 

материалом, как дерево, создавая гармоничное взаимодействие на человека, 

который находится в таком помещении. Примеры использования бетона в 

отделке фасада здания  - рис. 3. 
 

 

Рис. 3. Пример отделки зданий бетоном 

 

Что касается внутренней отделки здания, сам бетон подходит не всегда, 

он довольно толстый и тяжелый, и поэтому его заменяют микробетоном или 

микроцементом. Данный материал состоит из цемента, кварцевого песка и 

полимерного раствора. Его неповторимая фактура позволяет добиться 

неоднородной поверхности, придавая ей некую природную текстуру камня. 

Визуально, интерьеры и экстерьеры, выполненные из бетона или с его 

использованием, воспринимаются однородными, целостными, что также влияет 

на ощущение гармонии и свободы. А, как известно, именно данными 

качествами архитекторы-минималисты стараются наделить свои здания. 

Примеры использования микробетона в интерьерах зданий - рис. 4. 
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Рис. 4. Пример использования микробетона в интерьере 

 

Конечно, нельзя говорить об архитектурном направлении, не рассмотрев 

проекты величайших мастеров своего дела, которые в нем работают. В данной 

статье речь пойдет об одном из наиболее известных представителей 

минимализма, японском архитекторе Тадао Андо (рис.5):  

 

 

Рис. 5. Тадао Андо, японский архитектор 

 

Тадао Андо, как уже было сказано, является одним из последователей 

направления минимализм. В облике своих зданий он раскрывает всю простоту 

и эстетичность, свободу и гармонию японской культуры. Его работы 

отличаются особо бережным отношением к природе, а использование таких 

материалов, как дерево и бетон, позволяют строению стать частью местности, в  

которой оно расположено. Знаменитые работы архитектора в направлении 

минимализм: 

  Церковь Света (рис. 6). Данный проект Андо был воплощен в жизнь в 

1989 году. Это аскетичное здание полностью выполнено из бетона, что 

отражает единство интерьера и экстерьера. Внутри строение выглядит очень 
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целостным и простым, палитра – монохромная. В здании отсутствуют окна, 

однако в одной из стен имеется отверстие, выполненное в форме креста. Сквозь 

него в помещение проникает свет, воздух, а порой попадают и капли дождя. 

Атмосфера этого места располагает к тому, чтобы думать о возвышенном, не 

отвлекаясь на посторонние объекты.  
 

 

Рис. 6. Тадао Андо, Церковь Света, 1989 

 

   4х4 House (рис. 7). Данный проект был разработан Тадао Андо в 

качестве конкурсной работы, главной целью было создать здание, которое было 

бы прочным и устойчивым во время землетрясения. Но уже после реализации 

этого проекта, заказчик обратился к Андо для строительства точно такого же 

дома на соседней территории, таким образом вышел гармоничный дуэт двух 

зданий, дополняющих друг друга и создающих такую простую композицию. 
 

 

Рис.7. Тадао Андо, Дом 4х4, 2003 

 

   Следующий проект Андо – музей искусств Чичу (рис.8). Уникальность 

данного музея состоит в том, что большая его часть находится ниже уровня 

земли. Однако освещения оно не лишено, за счет огромных световых проемов, 

которые полностью заменяют собой потолок. Здание выполнено из бетона – 

любимого материала Андо, а также прекрасно вписано в окружающий 

ландшафт. 
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Рис. 8. Тадао Андо, Музей искусств Чичу, 2004 

 

   Музей 21_21 Design Sight. (рис. 9). Данное здание являет собой 

одновременно и выставочное пространство, и место для изучения дизайна как 

искусства. Снаружи выполнено остекление, но вот внутренние помещения 

поражает своей массивностью и строгостью, единством стен, пола и потолка, 

монохромностью и прекрасной фактурой бетона. 

 

 

Рис. 9. Тадао Андо, Музей 21_21 Design Sight 

 

   Работы Андо являются прекрасными примерами архитектурного 

направления минимализм. Он умело работает с таким материалом, как бетон, с 

помощью которого добивается целостности, неразрывной связи наружной 

части здания с внутренней.  Проекты японского архитектора поистине 

являются украшениями того места, в которых они расположены. 

   Минимализм – одно из самых гармоничных, прекрасных, утонченных, 

чистых и свободных направлений в архитектуре. Создавая проекты, 

архитекторы-минималисты используют многовековые знания и традиции 
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японской философии, применяют «живые» материалы и строгие 

геометрические формы. Они создают пространства, в которых хочется жить и 

работать, творить и думать  о возвышенном, чувствовать единение с природой 

и всем тем прекрасным, хрупкими миром, что окружает человека.  

   Минимализм – это не только направление в архитектуре. Минимализм 

– это, прежде всего, образ жизни и мышления, умение видеть красоту даже в 

самых простых вещах. Это душевное состояние человека, при котором меньшее 

ощущается не лишенным, а наоборот, богатым и наполненным всем тем, что 

делает человека по-настоящему, искренне счастливым.  

  Минимализм – это искусство. И подвластно оно только тем, для кого 

настоящая чистая красота действительно начинается, прежде всего, с простоты. 
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Ряд купеческих чугунолитейных производств Самары конца XIX – начала 

XX веков очень скудно освящены в научной литературе. Можно сказать, что 

чугунолитейное дело не было ведущей отраслью промышленности Самарской 

губернии, акцент в производстве был смещен на мукомольную отрасль. 

Однако, в Центральном государственном архиве Самарской области хранятся 

документы о владельцах чугунолитейных предприятий, например, дела купцов 

Шерстневых. Также об этом купеческом роде и купеческом деле сохранились 

редкие сведения в отдельных изданиях, например, таких как: «Адрес-календари 

и памятные книжки Самарской губернии» (с 1885 по 1916 гг.), «Вся Самара» 

(1900 г.), П.В. Кругликов «Указатель фабрик и заводов Самарской губернии» 

(1887 г.),справочное издание Л.К. Езиоранского «Фабрично-заводские 

предприятия Российской империи» (1909 г.), В.Г.Шерстнѐв, Г.С.  Шерстнѐва, 

А.В. Михеева, В.С. Баранов «История Самарского купечества, династии 

Плотниковых-Шерстнѐвых» (2012 г.).Уникальные фактыописаны в 

историческом очерке о купцах Шерстневых, в частности, приведен отдельный 

раздел, рассказывающий о жизни Мавры (Марии) Егоровны Шерстневой и 

вкладе, который сделала эта купеческая династия в развитие поволжского 

города. 

О художественном металле Самары в настоящее время существует одна 

наиболее полная книга заслуженного архитектора, профессора В.Г.Каркарьяна 

«Рукотворный металл Самары» (2008 г.), где ее автор рассказывает о 

металлодекоре города в синтезе с архитектурой. 

Начиная с 80-х годов XIX века, крупные европейские промышленники 

вкладывали большие инвестиции для развития экономики Самары. Город стал 

превращаться в промышленный центр, были построены промышленные здания,  

в 1875 году появилась железнодорожная станция, а через два года построили и 

железнодорожный вокзал по проекту Н.И. де Рошефора. «Ввод в эксплуатацию 

в 1877 году железной дороги оказал сильное влияние на все последующее 

развитие промышленности и города» [2, с. 45]. 

Рост благосостояния купцов Самары виден в динамике из года в год. Если 

в 1851 году в городе не было ни одного купца первой гильдии, 18 относились 

ко второй, а еще 701 купец принадлежал к третьей гильдии, то в 1886 году в 

Самаре насчитывалось 30 первогильдийных купцов, а также 464 купца второй 

гильдии. 

Уже в начале XX века, а именно в 1915 г.,  губернскими властями были 

составлены списки заводов, расширявших рабочие места из-за заказов военного 

ведомства, а из металлообрабатывающих и чугунолитейных заводов к ним 

относились: чугунолитейный завод Н.И. Зуева, механический чугунолитейный 

завод П.И. Полякова и механико-чугунолитейный завод А.Я. Шерстнева в 

Солдатской слободе. 

Как правило, все эти чугунолитейные производства изготавливали 

предметы для хозяйственных нужд: сельхоз-оборудование, инструменты и 
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многое другое. Художественный металл для самарских особняков эти заводы 

выполняли только по заказам. 

В самом начале XX века наиболее крупными производителями чугунного 

литья в Самаре  были: механический и чугунолитейный завод Николая 

Ивановича Лебедева и механический и чугунолитейный завод братьев 

Журавлевых. Кроме этих предприятий в дореволюционных документах и 

адресных справочниках упоминаются самарские чугунолитейные производства 

Блинова, Крупских, Шерстнѐвых, Шмелѐва, Зуева, Усаченко, Платкова и 

других. 

Другие предприятия имели меньшие мощности и количество рабочих 

рук. Это  небольшие чугунолитейные производства, расположенные в городе 

или за его чертой: завод Вейка, завод Ивана Сергеевича Молчанова, завод Яна 

Андроновича Фленкеля, завод Льва-Ротгарда Карловича Бенке, завод 

Александра Алексеевича Кузнецова. 

Завод А.А. Кузнецовабыл расположен на окраине города Самары в 

Солдатской слободе, рядом с ним отец А.Я. Шерстнева Яков Сергеевич решил 

построить свой чугунолитейный завод. 

Из истории известно, что купец Яков Сергеевич Шерстнев 13 августа 

1885 г. подал прошение  в городскую управу с просьбой арендовать 600 

квадратных саженей земли для строительства  чугунолитейного заводана 

свободном от построек месте в Самаре в Солдатской слободе. Завод 

предполагалось построить недалеко от чугунолитейного завода А.А. Кузнецова 

(на углу улиц Полевой и Мичурина, ранее они назывались ул. Полевая и 

Соловьиная). Место, определенное для постройки завода,было расположено 

рядом с Мещанским поселком, где жили люди, перебравшиеся из села в город. 

Для того времени это было нормальным явлением, так как многие крестьяне 

переезжали в города для работы на заводах и становились наемными рабочими. 

Определенная земля для строительствачугунолитейного завода в 

Солдатской слободебыла отданаЯ.С.Шерстневу на двадцать четыре года с 

обязательством выплачивать казенные, земские и городские сборы с 

недвижимости. В 1895 году Я.С. Шерстнев скончался, его дело продолжила 

жена мещанка Мария (Марья, Мавра) Егоровна Шерстнева и сын Алексей 

Яковлевич, которые жили в доме при заводе.  

Чугунолитейный завод Я.С. Шерстнева и М.Е. Шерстневой в Самаре был 

хорошо известным предприятием наряду с другими чугунолитейными и 

механическими заводами Самары.В адрес-календаре за 1887  год сказано, что 

«Шерстнев Яков Сергеевич, купец в Самаре, 3 ч., с 1885 г. паровая машина в 4 

с., при 1 вагранке» [ 1, с. 29]. 

К 1899 году чугунолитейный завод выпусках разного рода продукцию, 

необходимую для нужд города, в том числе и художественное чугунное литье. 

К этому времени на заводе работало сорок два рабочих.  

В том же 1899 года Мария Егоровна Шерстнева заботилась о служащих 

завода. Существуют сведения, что в 1899 году она подала прошение в управу 

оразмещении в одном из ее каменных домов при заводе бани с мужскими и 
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женскими номерами для местного населения и заводчан. Эта баня по тем 

временам имела современное оборудование, а именно, паровой котел, а вода в 

него подавалась либо из собственного колодца, либо из городского 

водопровода. 

Также в 1915 годув одном из домов Шерстневых открылся постоянный 

зимний детский сад, «…который работал под заведованием известного 

самарского педагога г-жи Белгородской и при руководстве 2 специалистов, из 

которых одна окончила Киевские Фребелевские курсы, а другая - 

Петроградские Лесгафтовские курсы. Он получил название Мещанского 

детсада (детсада у Мещанского поселка) и функционировал после революции, 

вплоть до начала 1930-х годов» [8]. 

Художественное чугунное литье, выполненное на заводе Шерстневых, 

отличалось качеством и было создано, как говорили в то время, по лучшим 

образцам известных чугунолитейных предприятий Санкт-Петербурга. Так, 

великолепная чугунная лестница, выполненная на заводе Шерстневых, 

украшает дом штабс-капитана Залесова в Самаре на ул. Фрунзе, дом № 120. 

Архивные документы сообщают, чтов марте 1888 года этот домкупил 

штабс-капитан Николай Залесов. Он решил изменить облик здания и 

расширитьегорядом пристроек.В 1899 году новый хозяин решил добавить к 

старому двухэтажному дому пристройки и устроить на новом третьем этаже 

мезонин. Все постройки были выполнены из кирпича и покрыты  железом,  они 

имели элегантныелитые чугунные лестницы.  

Кроме чугунных лестниц, дом по главному фасаду усадьбы украшен 

пятью железными балконами с ажурными ограждениями. Судя по оценочной 

ведомости 1902 года, этому участку принадлежали следующие строения: 

расположенный по улице трехэтажный каменный дом, одноэтажные каменные 

службы и деревянные погребцы на дворе. 

Стиль эклектики тяготел к обильному украшению чугунным литьем 

сооружений.В этом стиле предполагалось использовать любые формы 

прошлого в любых сочетаниях, допуская использование разных архитектурных 

элементов, заимствованных из архитектурного арсенала прошлых эпох. 

Поволжским купцам этот стиль пришелся по вкусу. По-купечески пышными 

стали выглядеть их усадьбы, богато оформленные разного рода декором, в 

который входило и чугунное литье. 

Чугунная лестница выполнена из отдельных орнаментальных секций и 

столбов, она также имеет орнаментальные подступенники и ступени. Скорее 

всего, эта торжественная лестница была отлита по образцам петербургских. 

Интересно, что точно такие же лестницы выполнялись из чугуна на заводе А.В. 

Чирихиной в Саратове в тот же период времени. Также нужно заметить, что 

работы по изготовлению крупных металлоконструкций «первой категории» 

исполнялись только в Саратове на заводах Коробова и Чирихиной, постоянный 

штат рабочих предприятия Анны Васильевны составлял примерно 250 

постоянных рабочих, не считая сезонных. 
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Если сравнить фрагменты чугунного литья этой лестницы с 

петербургским образцами, то можно увидеть, что их рисунок и дизайн 

напоминают решетки завода Ф. Сан-Галли или завода Карла Винклера. 

Известно, что переехав в Санкт-Петербург, Карлу Винклеру не хватало в 

северной столице железных кружев решеток Нюрнберга. Эскизы своих решеток 

он рисовал сам, но в своих проектах предпочитал технику ковки. Напротив, 

завод Сан-Галли акцент ставил на литье, хотя были и примеры сочетания 

кованых решеток и литых чугунных накладок.«Чугунное литье занимало 

особое место в производственной деятельности завода Сан-Галли, недаром 

предприятие славилось чугунолитейным и механическим заводом»[7, с. 8]. 

Важно сказать, что петербургские фирмы имели каталоги изделий своих 

предприятий. На самих петербургских заводах были наняты чертежники, 

которые разрабатывали дизайн новых типовых решеток. «Решетки - для мостов, 

лестниц, для ограждения крыш, окон, балконов, лифтов, корней деревьев, 

городские ограды и т.д. – изготавливались на заводе Сан-Галли разными 

способами в зависимости от назначения» [7, с. 92-93]. 

В прейскуранте завода Сан-Галли есть раздел«чугунные решетки (для 

лестниц и балконов», где мы можем увидеть похожие по композиции чертежи 

фрагментов чугунных решеток размером в 1 аршин 4 вершка. 

Конечно, завод Шерстневых не имел таких мощностей, как завод Сан-

Галли, и не выпускал типовую продукцию, а, скорее всего, работал по 

отдельным губернским заказам. 

Описываемая нами лестница из дома Николая Залесова имеет клеймо 

завода Шерстневых, но выполнена в лучших традициях столичного дизайна. В 

отдельные небольшие фрагменты чугунного ограждения заложен принцип 

симметричного орнамента. Небольшое ажурное звено-решетка имеет 

композицию, которая вверху украшена  элементом червонки с трилистником и 

соединяется с помощью двух вертикальных стоек и растительного клейма по 

центру с нижней частью звена-решетки, которое также украшено мотивом 

червонки с трилистником и завитками, но чуть более крупного размера. Легкое 

увеличение ширины звена решетки книзу придает гармонию композиции. 

Выразительное чугунное литье у подступенников. Орнаментальный фриз 

каждого подступенника состоит из ряда ажурных декоративных розеток, 

украшенных по центру четырех-лепестковым цветом с выпуклым круглым 

центром. Чугунные ступени имеют удобную рельефную фактуру в виде 

геометрического орнамента, которая предотвращает скольжение. А колонны 

лестницы имеют сложную профилированную форму, которая в нижней части 

начинается с красивого чугунного бутона цветка и заканчивается вверху 

бутоном, а по центру украшена крупным чугунным шаром. 

Элегантная и легкая лестница демонстрирует лучшие качества 

художественного чугунного литья самарского завода Шерстневых и 

демонстрирует приверженность единому стилевому решению с 

архитектурой.Дизайн самарских решеток, очевидно, был навеян образцовыми 
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проектами чугунных ограждений, которые в большом количестве 

разрабатывались на ведущих заводах в Санкт-Петербурге. 
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SCIOUSNESS OF MODERN YOUTH OF NIZHNY NOVGOROD REGION 

 
Аннотация: проведено исследование, направленное на выявление степени 

осведомленности студентов нижегородских вузов о традициях городецкой росписи; 

обозначены предложения по распространению знаний о городецкой росписи среди молодых 

нижегородцев. 
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Annotation: a study aimed at identifying the degree of awareness of students of Nizhny 

Novgorod universities about the traditions of Gorodetskaya painting was conducted; offers for the 

dissemination of knowledge of Gorodetskaya painting among young Nizhny Novgorod residents 

were provided. 

Ключевые слова: городецкая роспись, народные промыслы, Нижегородская 

область, опрос-анкетирование, нижегородская молодежь. 

Key words: Gorodetskaya painting, folk crafts, Nizhny Novgorod region,  
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Народные художественные промыслы определяли и продолжают 

определять самобытность отечественной материальной и духовой культуры. На 

территории России существуют разные виды народного искусства, одним из 

которых является городецкая роспись. Ее «золотой век» пришелся на конец 

XIX – начало XX столетия, в течение XX века характер росписи 

видоизменялся, а с 1960-х годов до перестройки городецкая роспись 

переживала новый период расцвета. Несмотря на глубокий кризис в сфере 

народных художественных промыслов рубежа XX-XIX веков, городецкая 

роспись в наши дни остаѐтся достаточно популярной, является одним из 

узнаваемых брендов России. Каждый житель страны хотя бы раз слышал об 

этом уникальном виде народного искусства.  

Промысел по изготовлению деревянных изделий с городецкой росписью 

развивался на территории Нижегородской губернии в окрестностях города 

Городца, в ближних деревнях, располагавшихся по реке Узола. Именно от этого 

населенного пункта роспись и получила свое название, но только в 1930-х 

годах. Появление самой росписи было связано с украшением донец прялок, 

которые изначально инкрустировались вставками из мореного дуба, а также в 

их декоре использовалась контурная резьба [2, C. 5-10]. Переход от резьбы к 

росписи был постепенным: сначала народные мастера стали подкрашивать 

отдельные элементы декора, а потом полностью отказались от использования 

резца. Таким образом, именно резчики заложили основу художественного 

языка городецкой росписи, его основных героев и сюжетов. Уже в 1870-е годы 

узольские мастера стали изготовлять вещи с яркой городецкой росписью. Ею 

украшали не только прялки, но и другие предметы быта. Это, прежде всего, 

деревянные изделия, связанные с женскими рукоделиями (мочесники и др.), 

посуда и детская мебель [2, С. 16]. 

Самобытной чертой городецкой росписи является ее сюжетность. 

Излюбленными темами для изображений являлись прогулки кавалеров с 

дамами, всадники на гарцующих конях, сцены чаепитий. 

Мастера Городца разработали свои приемы росписи, которые 

отличались своей многоэтапностью. Вначале выполнялась окраска фона, 

играющая также роль грунтовки. Затем по этому фону наносился 

«подмалевок», то есть основные цветовые пятна композиции. Следующим 

этапом росписи являлась «тенѐвка» – нанесение темного, контрастного по 

отношению к «подмалѐвку», рисунка (придание формы рисунку). 

Заключительным этапом была «разживка» белилами и чѐрным цветом – 

дополнение композиции мелкими деталями, которые объединяли рисунок. 
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Затем вся композиция оформлялась «украешком», то есть рамкой [1, C. 592-

593].  

В начале XX века промысел пришел в упадок, его восстановление 

началось лишь в 1930-годах, когда была открыта мастерская. В 50-х годах 

прошлого столетия была образована артель, а в 1960-х – открыта фабрика 

«Городецкая роспись». В современный период данная фабрика – единственное 

производство, на котором выполняются изделия в традиционной технике 

городецкой росписи. Мастера предприятия в своих творческих работах 

стараются возрождать и обогащать наследие народного искусства.  

В наше время для сохранения традиционных видов художественных 

промыслов необходимо оказывать таким мастерам и предприятиям 

финансовую поддержку, а также вовлекать в процесс освоения традиций 

национальной культуры молодое поколение. В частности, важно просвещать 

молодежь относительно различных видов художественных промыслов, так как 

это будет способствовать дальнейшему процветанию народного искусства, в 

том числе и городецкой росписи.  

В XXI веке сложилось неоднозначное отношение не только к 

городецкой росписи, но и к другим видам промыслов. Часть населения считает, 

что промыслы важны и составляют самобытность русской культуры, часть 

считает их пережитком прошлого. Представители молодого поколения чаще 

всего знакомы с таким видом промысла лишь поверхностно (или же слышали о 

нем когда-то). Безразличное отношение молодежи к этому виду народного 

искусства может привести к искажению его восприятия и, как следствие, к его 

исчезновению. Для сохранения промысла необходимо, чтобы новое поколение 

знало о традициях городецкой росписи, ведь только так этот вид народного 

искусства может продолжить свое существование.   

Для того чтобы выявить степень знакомства молодежи с городецкой 

росписью, в рамках данного исследования был применен метод анонимного 

опроса-анкетирования. Анкетирование проводилось среди студентов 

нижегородских вузов (таким образом, городецкая роспись является 

традиционной для места, где они проживают и обучаются). Данный метод 

позволяет опросить большое количество человек, а также получить наиболее 

достоверные ответы. Для анкеты были составлены вопросы и варианты ответов, 

которые были оформлены следующим образом (табл. 1) 

Таблица 1 

Тест на знание городецкой росписи 

 

Данный тест направлен на выявление степени осведомленности  

студентов нижегородских вузов о традициях городецкой росписи. 

1. Укажите Ваш возраст: 

а) 18-20 лет;      б) 21-23 года;   в) 24-25 лет. 

2. Укажите Ваш вид деятельности (если Вы студент, укажите направление, 

на котором обучаетесь):                                                     

3. Оцените свои знания о городецкой росписи как промысле: 
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а) отлично знаком (знаю основные сюжеты и элементы городецкой росписи, 

могу отличить традиционную роспись от «подделки»);  

б) достаточно хорошо знаком (смогу узнать городецкую роспись, отличить от 

других видов росписи); 

в) слышал, что такой промысел есть; 

г) не знаком, не слышал. 

4. Назовите регион возникновения городецкой росписи: 

а) Владимирская область; 

б) Московская область; 

в) Нижегородская область; 

г) Новгородская область. 

5. Отметьте тех, кто является прославленными мастерами городецкой 

росписи: 

а) Игнатий Лебедев, Аристарх Коновалов, Наталья Приваловская; 

б) Наина Величко, Ия Токарева, Ирина Лямшина; 

в) Степан Веселов, Ольга Лушина, Николай Гущин. 

6. Цветы, наиболее часто встречающиеся в городецкой росписи: 

а) пионы, колокольчики; 

б) розы, купавки; 

в) ромашки, лилии; 

г) маки, купавки. 

7. Животные, наиболее часто встречающиеся в городецкой росписи: 

а) фазан, кошка, полкан; 

б) змея, жар-птица, собака; 

в) голубь, гусь, конь; 

г) петух, конь, лев.  

8. Традиционные цвета городецкой росписи: 

а) жѐлтый, красный, золотой, чѐрный; 

б) красный, чѐрный, зелѐный, белый; 

в) синий, белый, фиолетовый, голубой; 

г) голубой, зелѐный, золотой, красный. 

9. Укажите этапы выполнения городецкой росписи в правильном порядке: 

а) «подмалѐвок», «разживка», «тенѐвка»; 

б) «тенѐвка», «подмалѐвок», «разживка»; 

в) «подмалѐвок», «тенѐвка», «разживка». 

10. Какие изделия украшает городецкая роспись? 

а) кухонная утварь, шкатулки, панно, игрушки; 

б) шахматы, ювелирные украшения, панно; 

в) шкатулки, шахматы, столовые приборы. 
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11. Выберете цветочную композицию, выполненную в технике 

традиционной городецкой росписи: 

 

а)  б)  в)  

 

12. Выберете композицию с птицей, выполненную в технике традиционной 

городецкой росписи: 

а)  б)  в)  

13. Выберете композицию с людьми, выполненную в технике 

традиционной городецкой росписи: 

а)   б)  в)  

 

Благодарим за участие! 

В опросе приняли участие 64 респондента в возрасте от 18 до 25 лет, 

проживающие в Нижегородской области и получающие высшее образование не 
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в сфере культуры и искусства. Среди направлений обучения опрошенных 

студентов были названы строительство, экономика, менеджмент, биохимия, 

туризм, экология, медицина, иностранные языки, юриспруденция, психология, 

педагогика, филология, дизайн. Кроме того, 6 респондентов оказались 

работающими. 

Что касается возрастных рамок, 49% (31 человек) составили 

респонденты в возрасте 18-20 лет; 41% (27 человек): 21-23 года; 10% (6 

человек): 24-25 лет. 

В третьем вопросе анкеты было предложено оценить собственные 

знания по городецкой росписи. Итак, 57,8% (37 человек) ответили, что 

слышали о существовании этого промысла. 39,1% (25 человек) указали, что 

хорошо знакомы с росписью. А 3,1% (2 человека) отметили, что имеют 

отличные знания о городецком промысле. 

Последующие вопросы были направлены на выяснение действительного 

уровня знаний о городецкой росписи. В четвертом вопросе подавляющее 

большинство опрошенных, 87,5% (56 человек) ответили, что регионом 

возникновения росписи является Нижегородская область. Также 6,3% и 6,3% 

(по 4 человека) посчитали, что родина городецкой росписи – это Владимирская 

или Новгородская область. 

Признанных городецких мастеров знают 60,9% (39 человек). Также 

26,6% (17 человек) ошибочно указали имена хохломских художников. А 

оставшиеся 12,5% (8 человек) отметили имена мастеров-любителей. В этом 

вопросе число правильных ответов ниже, чем в предыдущем, однако 

информация о мастерах обычно хорошо известна тем людям, которые 

непосредственно связаны с изучением данного промысла. Показатель 60,9% 

для уровня знания дилетантов можно считать высоким. 

Шестой вопрос, в котором необходимо было выбрать цветы, наиболее 

часто встречающиеся в городецкой росписи, вызвал у аудитории сложности 

выбора между вариантами ответа «б» («розы и купавки») и «г» («маки, 

купавки»). Верно ответили 42,2% (27 человек). В городецких розанах 34,4% (22 

человека) увидели маки. А 23,4% (15 человек) выбрали ответ «пионы, 

колокольчики». 

Респонденты, выбравшие правильный вариант ответа на седьмой 

вопрос, оказались в меньшинстве. На вопрос «Выберете животных, наиболее 

часто встречающихся в городецкой росписи» 42,2% (27 человек) ответили, что 

таковыми являются «голубь, гусь, конь». Верный вариант «петух, конь, лев» 

оказался в анкетах 37,5% (24 человека). Многих отвечавших ввел в 

заблуждение лев, присутствующий в данном варианте. А ведь именно львы 

украшают традиционную довоенную городецкую роспись и многие крупные 

работы современных мастеров этого народного искусства. 

На вопрос о канонических цветах рассматриваемого промысла 48,4% (31 

человек) отметили «жѐлтый, красный, золотой, чѐрный» и оказались не правы. 

Золотой цвет в традиционной городецкой росписи не используется. Верно 
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(«красный, чѐрный, зелѐный, белый») ответили 26,6% (17 человек). 20,3% (13 

человек) и 4,7% (3 человека) выбрали варианты «г» и «в» соответственно. 

Больше половины респондентов, 56,3% (36 человек), безошибочно 

указали этапы выполнения городецкой росписи: «подмалевок», «теневка», 

«разживка». А 23,4% (15 человек) и 20,3% (13 человек) отметили эту 

последовательность неверно. 

В десятом вопросе, который был несколько легче предыдущих, 

практически все участники, 90,6% (58 человек) правильно выбрали предметы, 

которые украшает городецкая роспись (вариант ответа «а»). Однако 6,3% (4 

человека) и 3,1% (2 человека) отметили варианты, в которых упоминались 

ювелирные украшения и столовые приборы в качестве основы для росписи. 

При помощи последних трех вопросов предполагалось проверить, 

насколько молодые люди способны отличить настоящую, профессиональную 

городецкую роспись от «подделки», ученической работы или стилизации. 

Каноническую цветочную композицию выбрали 79,7% (51 человек). 

Композицию с птицей и с людьми (12 и 13 вопросы) верно выделили 

равное количество участников опроса: 62,5% (40 человек). 

Анализируя ответы отдельных участников опроса, стоит сказать, что 

практически никто из опрошенных изначально не переоценивал свой уровень 

владения информацией о городецкой росписи. Два респондента, уверенные в 

своих знаниях, «отлично знакомые» с росписью, действительно ответили на все 

вопросы без ошибок или допустили одну ошибку. Те, кто выбрал вариант 

«достаточно хорошо знаком», ошибались преимущественно в выборе животных 

и цветов (7 и 8 вопросы). 

Таким образом, опрос был проведен с целью выяснить, насколько 

хорошо молодые нижегородцы знают традиционный для данной области вид 

народного искусства. В целом, современная молодежь имеет представление о 

городецкой росписи на обывательском уровне. Несколько участников просили 

поделиться правильными ответами на вопросы анкеты и предоставить больше 

информации о промысле. Соответственно, потребность в дополнительных 

знаниях в данной сфере у студенческой аудитории существует. Конечно, 

заинтересованных было меньшинство, однако с ними может быть проведена 

просветительная работа в форме открытых лекций и мастер-классов. 

Современная молодежь предпочитает неформальное общение 

формальному. Мастер-классы по основам городецкой росписи могут 

проводиться такими же молодыми людьми, получающими образование в сфере 

культуры и искусства – в частности студентами 3-4 курсов направления 

Культурология в ННГАСУ. Это единственное культурологическое направление 

в России, где обучающимся предоставляется возможность практического 

знакомства с такими видами декоративно-прикладного и народного искусства, 

как городецкая и хохломская роспись, резьба по дереву, керамика и гончарное 

дело, батик и кружевоплетение. 

После теоретического и практического изучения городецкой росписи 

студенты-культурологи готовы поделиться своими знаниями и умениями со 
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сверстниками, рассказать о необходимости актуализации данного промысла в 

современном социокультурном пространстве. В результате прохождения 

небольшого курса студенты других направлений и работающая молодежь, 

конечно же, не станут сразу мастерами, однако они смогут познакомиться со 

спецификой самого промысла, и в дальнейшем будут безошибочно выделять 

его среди других. Некоторые студенты смогут связать свой основной вид 

деятельности с тематикой народных промыслов. К примеру, дизайнеры могут 

конструировать предметы одежды, ювелирные изделия и аксессуары с 

элементами традиционной росписи, а также самостоятельно разрабатывать 

другие проекты внедрения городецких мотивов в современную визуальную 

среду. Менеджерам под силу организовать проведение социокультурных 

мероприятий, посвященных народным художественным промыслам, наладив 

сотрудничество с городецкой фабрикой. Представители любых направлений 

обучения, пройдя серию мастер-классов по городецкой росписи, смогут 

приобрести уникальный опыт творческой работы, углубить свои познания в 

новой сфере, что не только расширит кругозор молодых людей, но и позволит 

им изменить восприятие традиций городецкой росписи. Люди не только будут 

иметь представление о промысле, но и, возможно, заинтересуются посещением 

соответствующих выставок, музеев, ярмарок и магазинов, где демонстрируются 

и продаются фабричные изделия. Незнание городецкой росписи, безразличное 

отношение к ней сменятся осведомленностью и умением отличать истинную 

роспись от «подделки». Так будет происходить распространение информации в 

широких кругах молодежи, а промысел не угаснет.  

В век глобализации, стандартизации и всеобщего упрощения важно 

помнить, чем один народ отличается от других. Уникальность каждой 

этнической группы заключается в том, чем гордится еѐ родной край, чем он не 

похож на своих соседей, какой вклад внѐс в общегосударственное развитие. 

Особенности исторического развития родного края, национальные традиции и 

культурные достижения в духовной и материальной областях отечественной 

культуры – это то, что должна знать современная молодежь, вспоминая о своих 

истоках. Народные художественные промыслы являются неотъемлемой частью 

исторической памяти населения России. Способность узнавать, воспроизводить 

и передавать знания о национальной культуре будущим поколениям поможет 

избежать забвения народных традиций и придаст смысл развитию общества в 

будущем, что невозможно без историко-культурного фундамента. 
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К концу 19-го – началу 20-го века в России существовало порядка 30 

художественных союзов (Общество поощрения художеств, Общество русских 

акварелистов, Мир искусства, Абрамцевский (Мамонтовский) художественный 

кружок, Артель художников (Санкт-Петербургская артель художников), 

Московское общество любителей художеств (МОЛХ), Московское 

товарищество художников (МТХ), «Мюссаровские понедельники», 

Товарищество передвижных художественных выставок (ТПХВ)). Культурная 

жизнь налаживалась, возрос общественный интерес к многочисленным 

выставкам и аукционам, к статьям и печатным изданиям, связанным с 

изобразительным искусством.  

С 1890-х годов начинается активная работа по организации 

художественных выставок. Количество проводимых экспозиций достигает 10-

15 в год в Москве и Петербурге. Для них, помимо специальных выставочных 

пространств, арендуются чайные дома, торговые здания, манежи и частные 

особняки.  

Современникам, в число которых входили известные художники, было 

тяжело привыкнуть к обилию быстро сменяющих друг друга экспозиций. В 

1897 году Илья Ефимович Репин, организующий очередную выставку, делится 

своим мнением с Виктором Михайловичем Васнецовым: «Уж такая мания 

теперь пошла на выставки». 

В историческом контексте женщины художницы всегда оставались в 

тени коллег художников. Из-за гендерного стереотипа о роли женщины как 

хранительницы очага, сложилось мнение о неимении у них времени на 

создание произведения искусства. Помимо этого, до определенного времени 

девушкам воспрещалось посещать художественные школы и занятия по 

изображению обнаженной натуры из-за боязни ненадлежащего поведения. 

Следовательно, художницами могли стать только состоятельные дамы, 

имеющие свободное время и возможность обучиться у своих отцов и 
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родственников. Эта ситуация стала отправной точкой к созданию 

художественных союзов, состоящих из женщин. 

Незадолго до начала выставочной мании в 1882 году в Петербурге 

создается благотворительная организация по инициативе художницы Пелагеи 

Петровны Куриар и княгини Анны Александровны Имеретинской (урожд. 

Мордвиновой) под названием «Первый дамский художественный кружок», 

позиционирующий себя как собрание дам светского общества, интересующихся 

искусством.  

В 1884 году был утвержден устав, провозглашающий следующие права:  

«а) Устраивать еженедельно собрания и художественные вечера, на 

которых члены Кружка и посетители оного занимаются живописью и 

скульптурой. Все произведения, в Кружке исполненные, остаются в пользу 

Кружка. б) Устраивать выставки, как из указанных в п. а), так и из 

пожертвованных произведений, продавать их, или вообще отчуждать другими 

способами с соблюдением установленных правил, и вырученные деньги 

обращать в кассу Кружка. в) Приглашать лиц, занимающихся искусством в 

разных его видах, а также и других к пожертвованиям художественными 

предметами или деньгами». 

Участники кружка, кроме ежегодного взноса, также должны были 

жертвовать один предмет искусства, созданный лично. 

 

 
 

Рис. 18. Пелагея Петровна Куриар "Летний пейзаж", 1884 г. 

Каждый год ПДХК (Первый дамский художественный кружок) 

проводил выставки, приуроченные к крупным праздникам – Пасхе и 

Рождеству. На них выставлялись не только профессиональные художники, но и 

любители. Число экспонентов доходило до сотни. Центральное место выставок 

занимали акварели и произведения декоративно-прикладного искусства. По 

завершении экспозиции издавался каталог, запечатлевший все работы. 

В конце 1893 года кружком была организована благотворительная 

выставка работ Ивана Константиновича Айвазовского, количество посетителей 

которой достигало порядка 7000 человек. В 1899 году Первый дамский 

художественный кружок вышел на международный уровень, открыв 
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экспозицию писем в музейном зале Центрального училища технического 

рисования барона Александра Людвиговича Штиглица.  

В феврале 1907 года в честь 25-летия кружка состоялась юбилейная 

международная художественно-декоративная выставка-продажа, участницами 

которой стали художницы из России, Голландии, Дании, Германии и 

Швейцарии: Бенуа-Лансере Екатерина Николаевна, Бразоль Юлия Николаевна, 

Вознесенская Александра Васильевна, Пален Мария Ивановна, Граве Вера 

Фѐдоровна и другие. Основательнице кружка Пелагее Петровне Куриар-был 

посвящен специальный раздел. 

Несмотря на скептицизм профессиональных художников-мужчин, 

выставка имела хороший успех, хозяйки могли похвастаться большим числом 

посетителей. Я считаю, что проведение подобных вернисажей, с 

международными экспонентами выводило саму идею женского 

художественного объединения на совершенно новый уровень. Таким образом, 

художницы заявляли о себе и положении женщин на мировой творческой арене 

среди мужчин, приравнивая себя с ними к одному значению.  

 

 
 

Рис. 19. Вознесенская Александра Васильевна "Колокольчики", прим. 1900-е 

Основной целью кружка считалась благотворительность. Пять 

процентов от суммы, вырученной от продажи картин, поступали в специальный 

фонд, деньги из которого отправлялись нуждающимся художникам и их 

семьям. Максимальная сумма пожертвований за годы существования ПДХК 

составила 100 тысяч рублей. 

В честь 10-летия кружка в одной петербургской гимназии была 

установлена стипендия для сыновей художников, одним из которых стал сын 

художника-передвижника, будущий писатель Михаил Михайлович Зощенко. 

За годы работы кружок смог организовать дочерние секции. Например, 

Санкт-Петербургское общество поощрения женского художественно-

ремесленного труда (1892), художественную мастерскую (1898) и «Школу 

народного искусства» (1911). Таким образом, первый женский художественный 

кружок поощрял активное желание и участие женщин в мире искусства, что 

способствовало их уравниванию с мужчинами в творческой среде. Теперь 
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художницы могли выставляться фактически в том же объеме, что и мужчины-

художники. 

В 1901 и 1907 годах Первый дамский художественный кружок с целью 

благотворительности выпускает альбомы картин на исторические и былинные 

темы, а также о жизни царской семьи с работами Савелия Моисеивича 

Зейденберга, Дмитрия Николаевича Кардовского, Эрнеста Эрнестовича 

Лисснера, Николая Семеновича Самокиша, Альфреда Рудольфовича Эберлинга 

и др.  

В память основательницы кружка Пелагеи Петровны Куриар, умершей в 

1899 году, было установлено три именных стипендии. 

В 1917 ПДХК вошел в Союз деятелей искусств, а в 1918, не пройдя 

требуемую регистрацию, прекратил свое существование. 

В заключение хотелось бы отметить прогрессивность Первого дамского 

художественного кружка. Организация подобного клуба продемонстрировала 

перспективу равенства мужчин и женщин в конкурентном мире искусства, где 

до конца 19 века фамилии женщин-художниц фигурировали довольно редко и 

не ставились в один ряд с мужскими.  

Что касается современного положения, ситуация значительно 

изменилась. Теперь художницы стали неотъемлемой частью творческих 

объединений, в некоторых из них занимая руководящие должности. Тем не 

менее, каждая из них может выступать единолично от своего собственного 

имени наравне с другими художникам. В качестве примера приведу Лор 

Прувост - одна из 13 процентов женщин, которые когда-либо получали 

престижную Премию Тѐрнера, Викто Нгаи – талантливая девушка 

иллюстратор, попавшая в список Forbs «30 талантливых и успешных, которым 

нет 30». Интересен и антигламур Дженни Савиль, прославившейся благодаря 

нестандартным работам с изображением неоднозначных женских образов.  

Из отечественных художниц современности можно отметить Ирину 

Нахову, которая в 1980-е годы одна из первых вошла в круг московского 

концептуализма, Ольгу Чернышову, работающую в таких жанрах, как 

живопись, графика, фотография, но получившая большую популярность за 

видеоарт. Она является одной из самых выставляемых русских художниц на 

Западе и единственной русская, вошедшей в книгу «Women artists» 

издательства Thames & Hudson. Еще одна соотечественница, представляющая 

большой интерес в современном творческом мире, - Анна Желудь. Ее 

искусство необычно материалом, из которого она создает свои работы - гнутый 

металлический прут. Из него художница создает натюрморты с бытовыми 

мотивами. 
 Все эти женщины, которых я привела в пример, являются наглядным 

представлением того, что в 21 веке в творческой среде не важен гендер, важны 

талант, трудолюбие и большое желание, тогда можно превзойти кого угодно. 
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Домашнее производство по сравнению с промышленным требует 

меньших вложений и дает возможность опробовать бизнес без первоначальной 

регистрации. При этом оно вполне может со временем перерасти в крупный 

высокодоходный бизнес. 

Существует очень много различных техник и технологий изготовления 

бижутерии, отличающихся по исходным материалам, применяемым 

инструментам и оборудованию, технологическим приѐмам. Немаловажную 

роль играют экономические и экологические аспекты при выборе того или 

иного направления деятельности. 

Вышеперечисленные факты ставят следующую задачу исследования: 

осуществление поиска, обобщение имеющейся информации и представление ее 

в наглядном виде.  

В данной работе рассмотрены самые популярные на сегодняшний день 

техники работы с металлами и натуральными камнями, используемые для 

изготовления бижутерии в домашних условиях. 

https://e-koncept.ru/tag/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8%D0%B7+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8
https://e-koncept.ru/tag/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8%D0%B7+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8
https://e-koncept.ru/tag/%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Использование листового металла (медь, латунь, нейзильбер). 

Элементы изделия выкраиваются из листа толщиной от 0,5 до 1,0 мм, 

все кромки зачищаются от неровностей и заусенцев. Далее заготовки проходят 

отжиг, обработку поверхности с целью получения необходимой фактуры 

(прожилки, насечки, волны) и моделирование (придание пространственной 

формы).  

Следующий этап – сборка, осуществляется при помощи проволоки, 

заклѐпок, пайки. Готовое изделие, как правило, подвергается патинированию в 

среде аммиака, а также при помощи серной мази или серной печени. Эту 

операцию обязательно проводить под вытяжкой и с защитой кожи рук. После 

патинирования и просушки проводится окончательная обработка: шлифовка, 

полирование и нанесение защитного покрытия, так как патина может сойти в 

процессе ношения изделия. Эти операции также необходимо проводить под 

вытяжкой. 

При раскрое металла обычно остается много мелких обрезков, идущих в 

отходы. 

Литьѐ серебра по выплавляемым моделям. 

Литьѐ серебра в домашних условиях – процесс довольно сложный и 

пожароопасный. Мастерская должна быть оборудована огнеупорными 

подставками, а мастер должен использовать специальные огнеупорные 

перчатки, фартук и очки. 

На первом этапе изготавливается модель изделия из легкоплавкого 

материала (воск, парафин, стеарин), предусматриваются литники. Потом вокруг 

модели создаѐтся литейная форма при помощи гипса или песчано-глиняной 

смеси.  

Далее в форму очень медленно заливается расплавленный металл 

(серебро, золото, медь и еѐ сплавы), при контакте с которым модель плавится и 

покидает форму через литники. Металл при этом занимает образовавшуюся на 

месте модели пустоту, повторяя ее форму.  

Есть другой вариант, при котором форма с восковой моделью сначала 

нагревается, воск плавится и покидает форму, а серебряный расплав заливают 

уже в пустую форму.  

Полученную отливку необходимо дорабатывать: удалить «литники», 

подправить форму при помощи резки, шлифования и полировки. Поэтому 

необходимо предусмотреть припуски размеров при изготовлении модели из 

воска. При этом неизбежно образуются отходы металла. 

Желательно иметь под рукой огнетушитель для электрооборудования.  

Плетение из проволоки в технике Wire wrap. 

«Wire wrap» в переводе означает «обертывание проволокой». Главный 

принцип изготовления изделий заключается в использовании толстой 

проволоки для основы и более тонкой и гибкой проволоки для оплетки.  

Чаще всего используют проволоку из меди или еѐ сплавов (бронза, 

латунь, нейзильбер), с покрытием или без покрытия.  Также применяется 
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алюминиевая и стальная проволока. Можно использовать даже ту, что 

продаѐтся в хозяйственном магазине или в электротоварах.  

В процессе оплѐтки включаются дополнительные элементы: камни, 

бусины, бисер и т.д. Достаточно иметь небольшой набор материалов и 

инструментов, чтобы создавать различные предметы, украшения, небольшие 

скульптуры.  

Специального помещения и оборудования не требуется. 

В ходе работы неизбежно появление отходов в виде обрезков проволоки. 

Изготовление изделий из серебряной глины. 

Метод сравнительно молодой и перспективный, открывающий 

практически неограниченные возможности для творчества. Основан на 

разработках японской фирмы Mitsubishi Materials, которая является основным 

поставщиком сырья в мире для этого вида творчества. 

Серебряная глина – это материал, в исходном виде состоящий на 90-92% 

из чистого тонкодисперсного серебра, остальные 8-10% приходятся на 

органический пластификатор и воду. Этот материал напоминает обычный 

пластилин или уже привычную всем полимерную глину. Из него можно 

вылепить любую вещь, придать ему любую форму. Нельзя забывать о том, что 

на воздухе вода испаряется, и пластичность глины снижается. Поэтому перед 

началом работы надо подготовить абсолютно всѐ необходимое (инструменты, 

фурнитура, ѐмкость с водой, кисти). Одним из достоинств метода является то, 

что уже на этапе моделирования можно установить камешки. 

После того как изделие приняло нужную форму, его просушивают при 

температуре около 150˚ в духовом шкафу (муфельной печи) или феном. В 

сухом состоянии масса легко поддается различным видам обработки: можно 

гравировать, резать, полировать, шлифовать, рассверливать и т. п. 

Отжиг – обязательная стадия, во время которой пластичное серебро 

становиться твѐрдым. При высокотемпературном отжиге (650-800˚) 

пластификатор и вода выгорают, остаѐтся чистое серебро, происходит усадка 

изделия на 8-9% от первоначального объѐма. При перегреве возможно 

появление трещин и разрушение изделия. 

В процессе отжига на поверхности образуется белесая окисная пленка, 

еѐ очищают металлической щѐткой и полируют готовое изделие до товарного 

вида. Полировку желательно проводить под вытяжкой. 

Иногда производится чернение, но без этой операции вполне можно 

обойтись.  

Ювелирные изделия из серебряной глины по структуре ближе к 

керамике, чем к металлу, то есть, они пористые и хрупкие. При падении не 

разобьются, но требуют аккуратного, бережного отношения, исключающего 

химическое и механическое воздействие. За счѐт чистоты состава не вызывают 

аллергии, которая обычно происходит из-за примесей. Стоимость глины 

довольно высокая, но отходов при работе практически нет. 

Экономические критерии изготовления бижутерии в условиях 

домашнего производства влияют на популярность этого вида искусств, 
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основным показателем здесь является стоимость основных расходных 

материалов. Если за эквивалент принять серебро ювелирного качества (925 … 

999), а вес подвески примерно 10 грамм, то расходы составят: 

 листовой металл 115 руб/г, то есть 1150 рублей; 

 серебро в слитках 40 руб/г, то есть 400 рублей; 

 проволока 70 руб/г, то есть 700 рублей; 

 серебряная глина продаѐтся в порционных упаковках, стоимость 

пакетика весом 10 грамм составляет 1950 рублей. 

Анализ самых популярных техник изготовления бижутерии в условиях 

домашнего производства представлен в табл. 1. 

Таблица 1  

Анализируе

мые 

показатели 

Наименование техник работы с металлами и камнями 

Использование  

листового  

металла 

Литье серебра по 

выплавляемым 

моделям 

Плетение из 

проволоки в 

технике Wire 

wrap 

Изготовление 

изделий из 

пластичного 

серебра 

1 2 3 4 5 

Основные 

материалы 

листовой 

металл 

толщиной 0,5 – 

1,0 мм; 

проволока 0,3-

1,0 мм 

специальная 

лигатура или лом 

цветного металла; 

воск для 

моделирования; 

формовочные 

смеси 

 

проволока 

диаметром 

0,3-1,5 мм  

серебряная глина 

 

 

Вспомога-

тельные 

материалы* 

камни, бусины 

и бисер 

камни, бусины камни, 

бусины и 

бисер, 

фурнитура 

камни, бусины, 

фурнитура;  

серебряная паста; 

серебряная 

проволока; 

скалка; фигурный 

трафарет; 

текстурный лист 

 

Инструмен-

ты 

круглогубцы; 

бокорезы; 

ножницы по 

металлу; 

надфили, 

абразивная 

шкурка; 

металлическая 

щѐтка; линейка 

и карандаш 

стальные щипцы; 

скальпель, ножи;  

надфили, 

абразивная 

шкурка; 

молоток и 

наковальня; 

ригели и оправки; 

линейка и 

карандаш 

 

бокорезы; 

круглогубцы; 

плоскогубцы-

утконосы 

надфили;  

линейка и 

карандаш* 

 

шило или острый 

нож; 

кусачки; 

кисточка или 

стек с резиновым 

наконечником*; 

надфили, 

абразивная 

шкурка; 
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1 2 3 4 5 

Оборудова

ние  

наковальня и 

молоток; 

ручная дрель 

или дырокол 

для металла; 

дремель (мини- 

бормашина)*; 

тиски* 

тигель для 

расплавления или 

очистки металла; 

ѐмкость для 

разведения смеси; 

огнеупорная 

подставка; 

форма для литья; 

муфельная печь/ 

газовая горелка; 

огнетушитель; 

весы*дремель  

(мини-бормашина)*; 

тиски*  

наковальня и 

молоток* 

дремель 

(мини- 

бормашина)* 

 

муфельная печь 

или керамическая 

настольная 

горелка 

Реактивы и 

т.п. 

серная мазь, 

серная печень; 

раствор 

аммиака; 

лак для металла 

 

серная мазь; 

лак для металла 

лак для 

металла* 

серная мазь; 

лак для металла*; 

супер-клей или 

ювелирный 

клей*; 

оливковое масло 

или специальный 

бальзам* 

Помещение  работа с 

реактивами под 

вытяжкой;  

рабочая 

поверхность 

химически 

устойчива 

рабочие 

поверхности, пол 

из негорючих 

материалов, 

химически 

устойчивы 

специальных 

условий не 

требуется 

Рабочие 

поверхности, пол 

из негорючих 

материалов 

СИЗ и 

техника 

безопаснос

ти  

перчатки;  

спецодежда 

Защитные 

рукавицы, очки и 

фартук; 

огнетушитель. 

не требуется Защитные 

рукавицы, очки и 

фартук; 

огнетушитель. 

*не обязательные позиции 

 

Заключения и выводы 

Проведен аналитический обзор рынка, выявлены наиболее 

используемые способы изготовления бижутерии в условиях домашнего 

производства.  

Проведен сравнительный анализ четырех наиболее популярных 

технологий по следующий показателям: основные и вспомогательные 

материалы, инструменты и оборудование, используемые в процессе работы 

химические вещества, требования к помещениям и охране труда.  

Результаты анализа показали, что техника плетения из проволоки Wire 

wrap является наиболее приемлемой по большинству показателей. 
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Наиболее значимыми критериями для работы мастера в домашних 

условиях являются технологические и экологические. Это обусловлено тем, что 

наличие соответствующего оборудования, например, для литья чаще всего 

недоступно, требует отдельного специально подготовленного помещения, а 

также пожароопасно и химически вредно. 

Несмотря на то, что эстетические показатели изделий в технике Wire wrap 

несколько ниже остальных, показатели удобства, безопасности и 

экономичности делают еѐ очень востребованной и перспективной. 

На основе анализа показателей, приведѐнных в табл. 1, сделаны выводы 

о предпочтительности техники Wire wrap. В частности:   

1. Основные материалы – проволока в ассортименте – доступный и 

бюджетный вариант. 

2. Вспомогательные материалы – камни, бусины и бисер – 

разнообразны и доступны по цене. Однако вполне возможно обойтись и без 

них, так как интересные изделия можно получить из одной только проволоки. 

3. Инструментов нужен совсем небольшой набор, причѐм самых 

распространѐнных, которые обычно есть в любом доме. Для более интересных 

и сложных работ, конечно, потребуются и другие позиции. 

4. Оборудование, как правило, не требуется. В некоторых случаях 

можно воспользоваться тем, что есть под рукой, например, молоток. 

5. Реактивы и другие химические вещества, как правило, не 

используются. 

6. К помещению особых требований нет, достаточно обычного 

рабочего стола. СИЗ и спецодежды для работы с проволокой не требуется. 
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Аннотация: поднимается проблема развития кустарных ювелирных промыслов 

Российской Империи во второй половине XIX в. В частности, анализируются пути развития 

филигранного искусства в селе Рыбная слобода в Казанской губернии. 

Abstract: the problem of development of artisanal jewelry crafts of the Russian Empire in 

the second half of the XIX century. In particular, the ways of development of filigree art in the vil-

lage of RybnayaSloboda in the Kazan province are analyzed. 

Ключевые слова: филигрань, Рыбная слобода, кустарный промысел, мастер, ювелир, 

село. 

Key words: filigree, fish settlement, handicraft, master, jeweler, village. 

 

Благодаря выгодному географическому положению, Рыбная слобода к 

1676 году превратилась в крупный торговый центр на Верхней Волге.Весной, с 

открытием навигации, в Рыбную слободу съезжались татары  из Уфимской и 

Оренбургской губерний, именно они давали мастерам-кустарям этого села 

работу, которая непосредственно оплачивалась деньгами.Востребованность в 

национальных украшениях была достаточно высокой, поэтому мастера Рыбной 

слободы работали денно и нощно.Русские ювелиры жили только в Рыбной 

Слободе, они отлично владели техникой филиграни и изготовляли красивые 

ажурные изделия,филигранные композиции которых отличались от татарских 

изделий, выполненных,как правило,в технике бугорчатой скани. «Кустарное 

производство металлических изделий с. Рыбная слобода конца XIXв.называют 

уже не произведениями ювелирного искусства, а инородческими (восточными) 

металлическими украшениями, серебряцкими работами, а мастеров – 

кустарями-серебряками» [7, с. 293]. 

Восточный стиль ювелирных украшений в Рыбной слободе был 

продиктован особенностями спроса, так как русское село входило в состав 

Казанской губернии. Кстати учителями русских ювелиров в Рыбной слободе 

https://www.artclayrussia.ru/manual-artclaysilver
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были татарские ювелиры, приезжавшие сюда. Многие ювелирные украшения 

продавались в Среднюю Азию. Интересно, что улицу в селе, где жили 

ювелиры, назвали Хивой — по названию Среднеазиатского государства Хива. 

«Поскольку женские украшения, особенно у татар и других мусульманских 

народов, пользовались огромным спросом, то «под татарские» и «под 

восточные» (нередко копируя дорогие изделия татарских ювелиров) 

создавались изделия в Русском селе Рыбная слобода Лаишевского уезда 

Казанской губернии» [1, с. 44]. 

Кустарная промышленность в Рыбной слободе была основным видом 

деятельности, в основном в селе развивался кружевной и ювелирный 

промыслы. Во второй половине XIX века созданное в русском селе кустарное 

производство ювелирных украшений  «на восточный манер» стало крупным 

кустарным промыслом Казанской губернии. 

В книге М.А.Казем-Бека«Общественной лавке кустарей села рыбной 

слободы Лаишевского уезда Казанской губ.» за1896 г. приводятся интересные 

сведения о ювелирном промысле села Рыбная слобода. 

«К числу таких, малонаделенных землею, сел принадлежит Рыбная 

слобода, Лаишевского уезда, Казанской губернии. Наделенные землей лишь на 

1 ¼десятины на душу и при этом землей исключительно покосной, само собой 

разумеется, жители Рыбной слободы должны были изыскивать другие способы 

пропитания. Такими способами явились рыбные ловли,кустарное производство 

кружев, и металлических украшений для инородческого населения обширного 

нашего отечества» [5, с. 3]. 

Г. Валеева-Сулейманова писала, что в конце XIX в. продукция этого 

промысла отличалась относительной дешевизной и распространялась далеко за 

пределы Поволжья в Приуралье, Сибирь, Среднюю Азию. Ювелирные изделия 

отправлялись даже в Германию, Англию и Америку [6, с. 58]. 

По сведениям«Общественной лавки кустарей села Рыбной слободы» 

становится понятным, какой металл использовали мастера-кустари, это были: 

медная и польская латунь, разная проволока, медь-лом и цветные камешки, 

некоторые из которых были бухарскими сердоликами, некоторые – цветными 

стеклами, которые изготавливались в селе Большом Красном Костромского 

уезда, жители которого также занимались металлическим производством, но с 

большим размахом. 

Образцы для украшений привозили с собой торговцы, хотя кустари и 

сами придумывали рисунки для своих изделий, также на основе старых 

украшений разрабатывали новые украшения. Кустари-серебряники села 

разделялись на литейщиков, чеканщиков, наборщиков и цепочников. Все 

ремесла существовали в селе исстари и никто из старожилов не может сказать 

когда они появились здесь. 

«Третий раздел кустарей – наборщики, представляют собой самую 

трудолюбивую часть серебряников. Работа их в высшей степени кропотливая и 

хотя оплачивается дороже, чем все прочие, но зато цены эти находятся в 

зависимости от количества времени, потраченного на выделку изделий. 
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Наборщики изготавливают самые тонкие кустарные изделия, а именно:  ачиги 

(украшение на чувашские рубашки), чулпы (украшения в косы)), серьги, 

пуговицы и прочее» [5, с. 5]. 

М.А. Казем-Бек рассказывает, что работа этого разряда кустарей состоит 

в наборе в заранее приготовленные формы разных рисунков из проволок; 

формы эти заполняются кусочками проволоки,которые тут же на глаз 

отрывались щипчиками и приставлялись друг к другу.Так же сообщается, что 

«…когда такая форма вся заполнится кусочками проволоки, образующими 

какой-нибудь рисунок, эти кусочки все сразу спаиваются вместе с ободком и 

получается вещица вроде ажурной работы. Набор подобной средней величины, 

вещицы отнимает полчаса времени, а оценивается она вместе с материалом в 15 

копеек» [5, с. 6]. 

По сведениям В. Гильдт «…наборщики или «ажурные» – как и само 

название показывает, выделывают ажурные (филигранные) изделия из 

проволоки. Начинают с проволоки польского металла, которую обжигают в 

печи, так как она груба, потом ее вальцуют и рубят ножницами для поделки; а 

затем – гнут ее острогубцами  в узоры: сначала приготовляют станочек, а в него 

вкладывают набор (кусочки проволоки прикладывают один к другому, образуя 

какой-нибудь узор); скрепляют его, припаивая медью или польским металлом; 

когда набор готов, после пайки на керосиновой лампе, его промывают в смеси 

буры, поташа и части соли; а так как набор делается черным, то очищают раза 

три, четыре, промывая купоросом и крепкой водкой» [3, с. 6-7]. 

Еще одни разряд кустарей из четырех упоминаемых Казем-Беком был 

серебряники-цепочники. Он называет это разряд незначительный, так как их 

всего в селе Рыбная слобода было двое или трое. Цепочки, которые они 

производили, были самыми обыкновенными и представляли собой плетение 

кольца в кольцо или немного более усложненный вариант, где были 

использованы по два и по три кольца. «Хороший кустарь цепочник делает в 

день по 6 аршин простой цепочки; на вешок ея потребно 16 колец, а всего 

следовательно, на все 6 аршин 16х16х16=1536колец, то есть кустарю нужно 

нарезать проволоки, согнуть и спаять 1536 колец и получить за это 8 коп. за 

аршин» [5, с. 6]. 

Всего кустарей в Рыбной Слободе было 80 человек, они производили 

ювелирных изделий примерно на сумму свыше 35 т. рублей, но определить 

точно эту сумму невозможно,  так как не все изделия проходили через почтово-

телеграфную контору. Очень много кустарного товара сбывалось мелкими 

комиссионерами по окружным деревням местным жителям, как пишет Казем-

Бек, инородцам. 

Труд кустаря-серебряника был тяжелым и приносил сравнительно мало 

дохода. «Войдите в избу серебряника днем – вы застанете его за работой, 

войдите вечером – вся семья трудится, кто во что горазд. Мужчины, то  

выхаживают пестиком блезики и застежки, то набирают чулпы и ачиги, а 

женщины и девушки сидят за кружевами, составляющими тоже местное 

кустарное производство. Войдите вы в 10, 11 часов вечера, а иногда и позже – 
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картина та же. Те же удары молоточка по пестику, выхаживающему  от руки 

разные незатейливые узоры по жести, или шум паяльной трубки….» [5, с. 7]. 

Бедность кустарей при таком трудолюбии и самоотверженной работе 

объясняется рядом причин. Во-первых, неурожайные годы практически 

разорили рыбнослободских жителей.Эти же неурожайные годы повлияли на то, 

что продукты потребления им пришлось покупать или менять на изделия 

своего труда. Сбытом этих изделий стали заниматься некоторые местные 

жители, они сконцентрировали в своих руках как скупку изделий у кустарей, 

так и продажу им материала. Скупщики стали обесценивать труд кустарей-

серебряников и повышать цены на материал. В. Гильдт пишет: «Все кустари 

работают на скупщиков, причем у кустарей заведены разные книжки, по 

которым они забирают в лавке скупщика материал (медь, проволоку, камешки 

и проч.) и припасы; редко приходится получать кустарю за изделие деньгами – 

он получает материал или припасы, иногда ему вовсе ненужные, но скупщик 

сумеет их навязать» [3, с. 8]. 

Поначалу кустари могли противостоять повышению цен, отдавая свои 

ювелирные изделия на комиссию торговцам, но против повышения цен на 

материалы они ничего возразить не смогли. «Удаленный от центра разных 

оптовых складов (Казани) на сто верст, кустарь не мог запасаться материалами 

на более или менее продолжительный срок ввиду как дороговизны материалов, 

так и скорого их потребления, и волей-неволей должен был обращаться к тем 

же кулакам-торговцам» [5, с. 7-8]. Торговцы открывали кредиты на материалы, 

что часто плохо сказывалось на работе кустарей-серебряников в Рыбной 

слободе, так как выбраться из долговой ямы было практически невозможно. 

Кустари не могли возражать, так как разбогатевшие торговцы-скупщики 

угрожали взыскать по суду долг по заборным книжкам или описать последнее 

имущество обедневшего мастера. 

Из истории села известно, что в 1891 году в селе было 4 торговца, 

занимающихся скупкой металлических изделий. Скупщиками были Иван 

Мордочкин и Захар Кубарев, которые имели бакалейную и мелочную лавки. 

 Доходы сельского старосты Ивана Мордочкина, фирма которого 

работала с 1880 года, доходили до 1000 рублей в год. На него работало до 30 

кустарей Рыбной слободы, в состав которых входили женщины и подростки. 

Его торговые связи с заграницей позволяли приводить разные камни для 

украшения рыбнослободских изделий из Австрии, например, искусственный 

сердолик. Он отправлял предметы, выполненными кустарями-серебряниками 

села, в Германию и Америку.  

Торговая фирма Захара Кубарева начала работать с1902 года, а материал 

он закупал в основном в Москве и Берлине. Изготовленные местными 

кустарями-серебряниками украшения он посылал заграницу. Так, например, в 

1908 году через московских агентов он продал в Лондон товара на 500 рублей.  

Из Казанской губернии изделия рыбнослободских кустарей шли в 

основном в Сибирь и Среднюю Азию, там они очень ценились, об этом есть 

сведения в все в той же книге Н. Казем-бека «Общественная лавка кустарей 
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с.Рыбная Слобода». «Собирая изделия отчасти за свой счет, отчасти за 

комиссию, скупщики отправляют на места сбыта (Западную Сибирь, 

Акмолинскую, Ферганскую, Семиреченскую и Тургайскую области) своих 

молодцов, поручая им продажу изделий, которыми доверенные эти снабжаются 

иногда на несколько тысяч»[5, с. 8]. 

В 1894 году, благодаря небольшой ссуде, выданной кустарям 

Министерством Государственных имуществ и земледелия на очень льготных 

условиях, открыта была общественная лавка кустарей. Лавка была создана для 

того, чтобы освободить кустарей-серебряников от местных скупщиков и 

доставлять мастерам материалы по приемлемой для них, более дешевой цене. 

«Общественная лавка ничего не имеет общего с потребительскими обществами, 

это простая лавка, хозяином которой является не частное лицо, а общество в 

лице своих доверенных» [5, с. 9-10]. Для отчета и контроля в лавке велись 

следующие книги: паевая, кассовая, товарная, книга личных счетов, книга 

выручки, все они заполнялись уполномоченным членом попечительства. 

Интересна еще одна книга, по которой можно судить о памятниках серебряного 

дела мастеров Рыбной слободы, которую вел прикащик – в ней с одной 

стороны обозначены все поступления изделий, а с другой - их отпуск.«В лавку 

был поставлен прикащик на отчет; первый год существования ея дал 

благоприятные результаты; но на второй год, благодаря задолженности 

кустарей скупщикам, неуменью и малой предприимчивости прикащика по 

сбыту изделий лавка закрылась» [3, с. 10]. 

Несмотря на сложности с реализацией ювелирных товаров, 

экономические и финансовые трудности, изделия кустарей-серебряников были 

представлены на самых разных выставках конца XIX – начала XX вв.: в 1886 г. 

в Казани на ремесленной и сельскохозяйственной выставке,в 1896 г. на 

XVIВсероссийской выставке,в 1902 г. на Всероссийской кустарно-

промышленной выставке в Петербурге. 

Так, известный ювелир Рыбной слободы Павел Кузьмич Хаванов 

занимался филигранным делом, он был виртуозным мастером. В Рыбной 

Слободе жила династия ювелиров Яриных. На протяжении 350 лет они 

работали в ювелирном промысле и делали украшения.Уникальным мастеров, 

выполнявшим сложнейшие ювелирные заказы, был Сергей Стрелин. Он 

выполнял крупные ювелирные работы, как, например сбрую, украшенную 

сердоликами для  заказчиков из Средней Азии. 

На международной выставке в Турине  в 1911 году  в кустарном отделе 

Русского павильона демонстрировались ювелирные работы рыбнослободских 

кустарей, а международные эксперты присудили им серебряную медаль, 

несмотря на то, что они впервые экспонировались за рубежом. «Два кустаря 

Кораблев и Марасов, получили большие заказы от лиц, видевших их изделия на 

выставке; это дало возможность одному из них выстроить дом и балаган для 

литья, другому расширить производство и пригласить работников» [3, с. 11]. 

Как правило, кустари-серебряники Рыбной слободы не выполняли 

отдельные дорогостоящие заказы. Они торговали массовыми изделиями, среди 
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которых преимущественно были украшения, на ярмарках (Нижегородской, 

Мензелинской и Ирбитской), продавали их оптом, а так же реализовывали  

через торговцев-посредников. В целях массовости производства, ювелиры села 

использовали сравнительно дешевые металлы: медь, латунь, серебро. В декоре 

украшений использовали завозимые из Бухары и Европы цветное стекло, 

бирюзу и кораллы. Особого мастерства требовало от ювелиров-наборщиков 

изготовление элегантных изделий из крученой проволоки.С конца XIX века 

промысел постепенно начинает угасать в связи с отсутствием заказов на 

национальные украшения и утраты комплекса национального костюма и 

сопутствующих украшений в этот период. 

В 1913 году В. Гильдт писал о возможности сохранения ювелирного 

промысла в с. Рыбная слобода. Он говорил, что для того, чтобы помочь 

ювелирам, нужно освободить их от скупщиков, открыть лавку, в которой 

кустарь мог бы получать по более дешевой цене материалы и припасы, и самое 

главное - поставить во главе лавки энергичное, сведущее лицо для раздачи и 

приема работ, организовать сбыт изделий  в России и за границей. К 

сожалению, этим идеям не удалось реализоваться, и промысел из-за отсутствия 

возможности получения сырья, отсутствия развития современной  

художественной тематики, постепенно угас. Но оставил уникальные памятники 

ювелирного дела кустарей-серебряников Рыбной слободы в отечественных 

музеях. 
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В последние десятилетия при проектировании туристических 

комплексов ключевой задачей являлось решение архитектурно-планировочных 

проблем. Проектировщики продумывали структуру гостиниц, мотелей, 

кемпингов и комплексов, а также учреждения обслуживания и отдыха. При 

таком подходе никак не исследовались выбор места строительства и его 

актуальность, не проводились технико-экономические обоснования, не 

учитывались перспективы и направления туризма в зонах размещения таких 

комплексов. Игнорирование предварительных градостроительных 

исследований о системном проектировании и разработке туристских связей 

привели к разрозненной и бесперспективной жизни новых туристических 

комплексов. 

При системном подходе проектирования туристических комплексов 

необходимо следовать следующим правилам: 

1. разрабатывать сценарные планы путешествий; 

2. определять туристические программы деятельности граждан; 

3. составление среды объектов показа и предприятия приема туристов 

и их обслуживания [1]. 

 
     Секция 6 

 

АРХИТЕКТУРА И  

ГОРОДСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО  
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Реализация системного проектирования ведет к реализации единой 

взаимосвязанной системе ―производства‖ впечатлений и услуг. Важно иметь в 

виду, что основным источником прибыли от туризма в регионе - является сфера 

обслуживания.  

Распространено ошибочное мнение, при котором в понятие 

―туристическая сфера обслуживания‖ входят только транспортные услуги, 

гостиницы, кемпинги и т.п., но это только часть системы доходов от всей 

комплексной системы. К данному понятию также относится сувенирная 

промышленность, торговля, кафе и рестораны, учреждения для отдыха, игр и 

развлечений. При таком системном подходе к туризму - человеку 

предоставляется познавательная форма отдыха с возможностью получения 

дополнительных знаний и расширения кругозора. 

Проектирование программ освоения туризмом целых субъектов РФ 

должно производиться поэтапно. Первым шагом станет разработка проектных 

предложений и технико-экономических обоснований целесообразности 

проектирования. При этом такие комплексы проектируются не как отдельные 

самостоятельные единицы, а как элементы единой градостроительной, 

организованной и экономической системы, определяющей структуру и 

деятельность будущего туристского центра целого региона. 

При разработке программы развития туризма в регионе, рациональным 

решением будет определение ключевых городов субъекта федерации в рамках 

узлового пункта маршрутного путешествия. В 1970-е годы именно такой 

подход использовали при формировании Золотого кольца. Так, при 

проектировании туристического центра Суздаля были рассчитаны основные 

параметры и перспективы развития Владимирской области, а при последующем 

проектировании туристского центра Ярославской области на примере Ростова 

Великого – еще более детально уточнена региональная программа [2]. 

Важным этапом при маршрутно-сценарном проектировании является 

сбор и систематизация исходных данных для выявления туристического 

потенциала региона. К особенностям туристских зон относятся как природные 

достопримечательности, так и исторические архитектурные здания, и 

сооружения. Потенциальность города или целого региона должна выявляться 

на основе изученных достопримечательностей: 

1. памятники архитектуры, археологии, истории, ансамбли, которые 

готовы к показу туристам для демонстрации памятных мест, событий и жизни в 

регионе; 

2. объекты современной культуры, демонстрирующие туристам 

современные достижения; 

3. состояние и содержание музеев, а также анализ существующих 

экскурсионных и сложившихся туристических маршрутов; 

4. природно-климатические и ландшафтные факторы, влияющие на 

привлекательность места, как с точки зрения проектирования туристических 

комплексов в структуре маршрутных связей, так и для развития курортно-
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оздоровительных форм туризма (пешие походы, горные подъемы, водные 

путешествия и др.); 

5. народные художественные промыслы и традиции (важно учитывать 

не только существующие формы производства и виды изделий, но и 

утраченные традиции, которые могут быть восстановлены, как дополнительный 

фактор притяжения туристов); 

6. национальные традиции приготовления пищи (данный формат 

затрагивает гастрономический вид туризма); 

7. изучение данных о состоянии и возможности использования фауны 

в туристическом регионе для определения перспектив развития охотничьих 

угодий и рыболовецких баз; 

8. этнографические местные особенности и традиции в одежде, 

местные национальные праздники, массовые действия и театрализованные 

представления. 

В результате анализа потенциальности территории составляются 

географические и градостроительные схемы размещения выявленных 

туристических возможностей региона. 

Туристические комплексы должны стабильно наполняться для этого они 

должны функционировать не изолировано друг от друга, а как звенья 

целостной системы туристических маршрутов. Для этого должны 

разрабатываться сценарные планы путешествий, которые будут учитывать все 

виды деятельности туристов: познавательные экскурсии, транспортные 

переезды, отдых, занятия в свободное время на основе анализа факторов 

потенциальных возможностей развития туризма и схем их размещения. 

Сценарий маршрутного путешествия сопровождается точным расчетом 

времени: 

1. учет оптимального и предельного времени пребывания туристов в 

зоне и в каждом из ее пунктов; 

2. учет времени и способа передвижения туристов от пункта к пункту 

маршрута; 

3. определение ―рабочего‖ времени ознакомительных экскурсий в 

каждом из пунктов путешествия или центров туризма; 

4. расчет рациональной доли свободного времени и форм его 

использования с учетом предусмотренных видов дополнительного 

обслуживания. 

Основные виды предприятий, формирующие туристические 

комплексы. Материальная база туристского предприятия должна учитывать 

все присущие туристам виды деятельности [3]. 

Комплексная система туристического обслуживания предусматривает 

следующие группы мероприятий: 

1. обеспечение основных видов услуг по приему и размещению 

туристов: строительство гостиниц, кемпингов, турбаз, мотелей, предприятий 

питания и транспортных предприятий; 
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2. развитие музейных экспозиций, организация показа 

достопримечательностей; 

3. обеспечение дополнительных видов обслуживания туристов в 

свободное время (производство и реализация сувениров, организация 

предприятий ―занимательного‖ питания, культурно-зрелищных учреждений, 

предприятия отдыха, спорта, развлечений, игр и т.п.); 

4. организация хозяйственного обслуживания, создание базовых 

предприятий питания, коммунально-бытового обслуживания, транспорта, 

инженерное обеспечение предприятий туристического комплекса. 

Каждый тип туристического комплекса имеет свои типологические 

особенности функциональной структуры и организации эксплуатации, которые 

необходимо учитывать при введении их в систему туризма. 

Рассмотренная методика проектирования и приемы введения системы 

взаимоувязанных по размещению и мощности туристических комплексов в 

структуре горда и региона позволяет вести системную разработку проектов, 

способствуют рациональному решению главных проблем туризма: во-первых, 

повышению социальной эффективности туризма путем создания оптимальных 

условий для активного отдыха в сочетании с познанием истории и культуры; 

во-вторых, - максимизация экономической эффективности на основе 

рационального использования капитальных вложений и усиления воздействия 

хозяйственного механизма на повышение рентабельности туристских и 

смежных с ними предприятий других отраслей. 
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Для верующих людей разных религий и конфессий храм — место 

поклонения и совершения молитв и обрядов. На протяжении многих веков 

люди строили и украшали храмы, удовлетворяющие не только духовные, но и 

эстетические потребности. 

Тяга к религиозным знаниям, обращение человека за помощью к 

Высшим силам идет еще с эпохи палеолита. На это указывают имевшиеся к 

тому времени обычаи ритуального захоронения и наскальная живопись в 

пещерах. Люди, вероятно, верили, что естественный мир населяли боги или 

божества. Религиозные верования и практики сформировали социальную 

структуру, связывая общины и повышая эффективность их деятельности. 

В настоящее время отношение к духовенству изменилось. Люди все 

больше приходят к осознанному выбору - верить им в существование Высших 

сил или нет. Это влияет на архитектуру – она начинает менять свой облик. 

Зарубежные храмы все больше отходят от традиционных канонов. В 

строительство закладывается философия и направленность архитектуры на 

мироощущение и восприятие человека. Храм — это прежде всего здание. И 

некоторые архитекторы представляют общественности свое видение храма - 

новое, смелое, современное. Конечно, многие религиозные течения по сей день 

чтут традиции, сформировавшиеся сотни лет назад, и не приемлют никаких 

нововведений в строительстве. Но архитекторы нашего времени доказывают, 

что здание — лишь оболочка, и важно лишь то, что происходит в душе. 

Храмовые и религиозные постройки часто называют святыми местами. 

Традиционно их образы венчали достижения архитектурной мысли каждого 

этапа истории до 1910-х годов. Сохранившиеся в своем первоначальном облике 

или нуждающиеся в реставрации и воссоздании они являют многогранную 

картину истории и культуры нашего Отечества. С инженерно-технической 

точки зрения, храм всех религий – это комплекс сооружений, включающий 

места собрания представителей религиозных конфессий – богослужебная зона, 
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зоны вспомогательного назначения, зона проживания служителей храмового 

комплекса и паломников и также хозяйственный блок. Традиции остаются в 

прошлом, культурные ценности выходят на первый ряд.  

Храм является одним из основных элементов культовых объектов 

Российской Федерации, в которую входят православные церкви, мечети, 

иудейские храмы - синагоги, буддийские религиозные центры – дацаны и 

многие другие, так, на территории страны проживает более 192-х разных 

народов.Основными религиями, представленными в России, являются 

христианство (православие, есть также католики и протестанты), а также ислам, 

иудаизм и буддизм. В тоже время часть населения РФ – неверующие. 

Актуальность темы проектирования заключается в создании нового 

организованного пространства, являющегося неким местом силы и 

объединения в своих стенах людей разных религиозных общин. В Удмуртской 

республике проживает более 15 разных народов, следовательно, строительство 

храмового комплекса, объединяющего народы со всей республики в одном 

месте и дающего разнообразный выбор в религиозном учении, необходимо для 

современного и прогрессивного общества. 

Почему важно применять современный подход в проектировании 

храмовых комплексов? 

Все церкви, которые строились в последние десятилетия, являются 

современными. В течение 70 лет строительство храмов было запрещено, а 

репрессивные действия в отношении религии надолго оставили в памяти 

верующих людей боль потерь. И вполне естественным после снятия запрета 

было начать восстанавливать утраченную или повреждѐнную архитектуру.  

Желание строить новые храмы в формах исторической архитектуры 

совпало с довольно развитым на тот момент постмодернизмом, а он как 

нельзя лучше подходил для подобного рода реконструкций. Поэтому, с одной 

стороны, церковная архитектура последних десятилетий оказывается 

одновременно и современной в силу того, что проявляет идеи 

постмодернизма, который мы застали, а с другой — она устарела, потому что 

мы ещѐ не видим ни одного примера, который бы перерос идеи цитирования, 

копирования и заигрывания с историей.  

Современными можно в полной мере считать те храмы, которые 

предлагают, кроме свежего архитектурного образа, ещѐ и проработку гибких 

социальных сценариев приходской жизни, взаимодействие с городом, 

незамкнутость, экономическую устойчивость. В эстетическом плане 

современность будет проявляться в минимизации декора, уменьшении 

формального копирования и эстетизации оставшихся архитектурных деталей. 

Так почему же Храм всех религий – храм будущего? 

Религия с древних времен являлась объединяющим фактором для 

миллионов людей. Благодаря религиозным верованиям людям удалось 

остановить многие войны, но, к сожалению, в нашем 21-ом веке многие люди 

остаются разобщенными. Особенно это прослеживается в странах ближнего 

Востока, где многие национальности и народности конфликтуют во многом 
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из-за религии. Причем, дело зачастую не только в фундаментальных 

религиозных противоречиях, но и в более узких конфессиональных . 

Например, борьба и взаимная ненависть шиитов и суннитов в исламских 

государствах привело ко множеству войн и противостояний. До сих пор 

многие религиозные противоречия сильно влияют на мироустройство, да и 

попросту на отношения людей в обществе, пусть общая тенденция и ведет к 

объединению всех религий.  

Суть всех религий сводится к стремлению творить благо для людей 

вокруг, но понятие добра и зла для многих совершенно разное. Пусть в мире 

и существует огромное количество неразрешенных конфликтов и 

столкновений мировоззрений, объединение всех народов является важнейшей 

целью для постижения новых тайн Вселенной и Галактики. Без религиозного 

объединения мира говорить о переходе на принципиально новый уровень 

взаимопонимания людей еще очень рано. Такой проект, как храм всех 

религий, – это маленький шажок для России на пути к поиску 

взаимопонимания между огромным количеством народностей, проживающих 

на территории нашей страны. С каждым таким проектом мы приближаемся к 

цели, которая близка каждому человеку. Понять себя, понять других и 

осознать путь и роль человечества в нашей Вселенной. При этом, в мире 

могут происходить и различные катастрофы, кризисы, эпидемии и прочие 

проблемы. Чтобы справится с каждой проблемой, необходимы сплоченные 

действия представителей каждого народа, национальности и религии. Без 

общего умного подхода к решению глобальных проблем невозможно 

представить будущее человечества. В столь нестабильное время, в условиях 

пандемии коронавируса это особенно важно. 
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ВЫСОКОПРОЧНЫЙ БЕТОН ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

HIGH STRENGTH CONCRETE FOR ROAD CONSTRUCTION 

 
Аннотация: на сегодняшний день бетон, используемый для строительства 

дорожных покрытий, воспринимает большие механические нагрузки и испытывает 

воздействие переменных температур, влажности, а также мороза. Все это приводит к 

частичному разрушению дорожной одежды. В следствие чего новые дорожные системы 

необходимо строить с применением материалов, которые смогут обеспечить прочность на 

растяжение при изгибе и не менее важную прочность при сжатии, что увеличит срок 

службы покрытия. Одним из таких материалов является высокопрочный бетон. 

Annotation: to date, concrete used for the construction of road surfaces, perceives large 

mechanical loads and is exposed to variable temperatures, humidity, and frost. All this leads to a 

partial destruction of pavement. As a result, new road systems must be built using materials that 

can provide tensile strength in bending and no less important compressive strength, which will in-

crease the service life of the coating. One such material is high strength concrete. 

Ключевые слова: высокопрочныйбетон, заполнители, пластификаторы, аутогенная 

усадка, фибробетон, суперпластификатор, поташ. 

Key words: high-strength concrete, aggregates, plasticizers, autogenous shrinkage, fiber 

concrete, superplasticizer, potash. 

 

Во время выбора компонентов, необходимых для приготовления бетона, 

используемого в дорожном строительстве, ориентируются на СП 34.13330.2012 

[1]. Нормативный документ регламентирует предъявляемые требования к 

качеству дорожного полотна: 

- устойчивость к механическим нагрузкам – основное требование к 

дорожному покрытию; 

- отсутствие трещин в покрытии после укладки и при эксплуатации, 

решить задачу помогает соблюдение технологии строительства бетонных дорог 

и правильно подобранный состав рабочего раствора; 

- водостойкость и устойчивость к химическим реагентам. 

За счет своих технологических характеристик и состава высокопрочный 

бетон наделен упрочненными свойствами, позволяющими отвечать указанным 

для осуществления дорожного строительства требованиям. 

Высокопрочный бетон –это тяжелая, мелкозернистая смесь, 

представленная марками от М600 до М1000, предел прочности на сжатие 

которого составляет выше 60 Н/мм
2
. Такой бетон имеет свойство набирать 

прочность в довольно короткие сроки благодаря повышенной скорости 

твердения. 

http://docs.cntd.ru/document/1200095524
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Таблица 1 

Определение прочности высокопрочного и сверхпрочного бетона 

 Обозначение 

высокопрочный бетон сверхпрочный бетон 

Определение σв. сж> 60 Н/мм
2
 

бетоны, отвечающие 

специальным высоким 

требованиям 

(непроницаемости, 

сопротивлению физическому 

или химическому 

воздействию, прочности) 

Преимущественные 

области применения 

несущая способность долговечность 

высокая прочность 

плотная структура 

 

Также может использоваться такое определение как «сверхпрочный 

бетон», которое означает, что при использовании смеси долговечность будет 

иметь главное значение. Поскольку сопротивляемость бетона действующим на 

него воздействиям в большей степени зависит от плотности структуры, то с 

учетом бетонной технологии зачастую высокопрочный и сверхпрочный бетон 

различия не имеют. 

Для достижения требуемых характеристик и свойств материала в его 

состав должны входить компоненты с качеством и фракционностью, 

соответствующими ГОСТ 31914-2012 [2]. 

В качестве заполнителя применяется щебень различной фракции. Его 

прочность при сжатии в условиях повышенной влажности должна превышать 

прочность бетонной смеси более чем в два раза. Разрешается использовать 

щебень с меньшей прочностью, но при условии, что она не ниже прочности 

бетона. В таком случае наполнитель испытывается в бетоне, и его применение 

технико-экономически обосновывается. Чтобы достичь прочности выше 100 

Н/мм
3
, рекомендуется применение габбрового, гранитного или мелкого 

базальтового щебня. 

Щебень применяется сухим, очищенным от минеральных примесей и 

прошедшим поэтапную обработку перед замесом раствора. Его зерна, 

принимаемые шириной 5-10 мм, 10-20 мм и 20-40 мм, должны обладать 

высокими прочностью и модулем упругости, а также очень хорошим 

сцеплением с матрицей цементного камня. Такого результата позволяет 

достичь добавление пуццоланового вяжущего. 

В роли вяжущего могут использоваться все типы цемента, но в 

основном применяется портландцемент, обладающий подходящей 

консистенцией цементного теста, нормальная густота которого 27-30%, и 
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особой активностью не ниже 500-600. Благодаря таким критериям 

высокопрочный бетон отличается выдержкой, стойкостью и быстрым 

нарастанием прочности, позволяющим снизить необходимость добавлять в 

раствор модификаторы. 

Для производства высокопрочного бетона используют кварцевый 

полевошпатовый песок крупной (от 1,5 мм до 5,5 мм) и мелкой (от 0,15 мм до 

0,7 мм) фракции. Чтобы бетонная смесь равномерно ложилась во время 

укладки, используют мелкий песок, либо мелкий и крупный в соотношении 

80%-50% и 20%-50% соответственно. Иногда используется чисто крупно- или 

среднезернистый кварц, что требует нахождения кривой просеивания в 

пределах границ, а при большой вязкости цементной смеси - у верхней границы 

области, указанной в ГОСТ. Применение песка с не отвечающим требованиям 

зерновым составом в обязательном порядке технико-экономически 

обосновывается. 

При изготовлении высокопрочного бетона обязательно используются 

пластификаторы в качестве химической добавки, придающей дополнительную 

текучесть, морозостойкость, прочность и водонепроницаемость раствору 

цемента, а также снижающей его расход на 10 - 15%. Такие модификаторы 

позволяют производить работы при минусовых температурах, а надобность в 

тепловой или влажностной обработке и вибрировании уложенной смеси 

отпадает. В последнее время все чаще применяются эфиры поликарбоксилата, 

обладающиееще однимдостоинством: структуры макромолекул полимера, 

скапливающиеся на поверхности частиц, по сути,выполняют функцию 

распорок. Достаточно минимальной дозы продукта на основе эфиров 

поликарбоксилата, чтобы обеспечить разжижающее действие и продление 

сроков удобоукладываемости бетона. Как правило, эффективность или 

совместимость пластификатора с цементом и тонкодисперсными компонентами 

бетонной смеси, а также дозировка испытываются в ходе соответствующих 

экспертиз [3]. 

Из-за того, что капиллярные поры имеют малый объем, жидкие и 

газообразные вещества проникают в высокопрочный бетон с меньшей 

скоростью, чем в бетон обычной прочности. Следовательно, агрессивные среды 

в такой бетон проникают медленнее, и арматура лучше защищена от действия 

коррозии. Помимо этого, увеличивается устойчивость химическому 

воздействию противогололедных реагентов (хлористый калий, ацетат аммония, 

сольтехническая) и износу. Прогнозировать появление на поверхности или в 

матрице трещин при оценивании срока службы высокопрочного бетона 

вследствие аутогенной усадки все еще является проблематичным.  

Под аутогенной усадкой понимается изменение вследствие влияния 

изотермических условий объема бетона. Она является последствием 

химической усадки и в общих чертах напоминает внутреннее высыхание 

цементного камня (если отношение В/Ц ˂ 0,4, то полноценная гидратация 

цемента не обеспечивается из-за недостаточного количества воды). При 

аутогенной усадке в первые же дни после укладывания смеси может 
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происходить сильное напряжение на растяжение, вследствие чего начинают 

развиваться трещины. Отличие аутогенной усадки бетона от сухой заключается 

в невозможности ее уменьшения с помощью внешнего ухода.  

Более действенным методом борьбы с образованием трещин, 

появившихся в результате аутогенной усадки высокопрочного бетона, является 

внутренний уход, заключающийся в введении содержащих в себе свободную 

воду микровключений, которые распределяются равномерно по всему объему 

смеси. Для этих целей стали применяться полимеры (SAP), обладающие 

высокой способностью абсорбировать и играющие роль накопителя (рис.1). 

Полимеры SAP в виде порошка добавляются в бетон и во время перемешивания 

начинают поглощать воду, в результате чего образуются микроскопические 

водяные поры. С применением таких полимеров внутренний уход позволяет 

значительно сократить аутогенную усадку, не оказывая на 

удобоукладываемость бетона негативного воздействия и не снижая его 

прочность на сжатие и изгиб. 

 

 
 

Рис. 1. Аутогенная усадка в течение первых 28 дней после окончания 

затвердевания высокопрочного бетона 

 

Помимо этого, для сокращения трещинообразования и снижения 

хрупкости, распределяя по всему объему, в бетонную массу могут добавляться 

дисперсные волокна. В таком случае при строительстве и ремонте дорожных 

покрытий используются высокопрочные быстросхватывающийся фибробетоны. 

Фибробетон – это мелкозернистый материал, имеющий в своем составе 

армирующий наполнитель, позволяющий достигнуть следующих 

характеристик бетона: 

- повышение прочности до 30%; 

- увеличение стойкости к физическим воздействиям; 

- сокращение количества образовывающихся трещин; 
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- структура фибробетона является однородной конструкцией, со всех 

сторон пронизанной волокнами из различных материалов (стали, стекла, 

хлопка, базальта, карбона и др.), они выполняют роль армирования бетона и 

определяют его технические характеристики. 

При создании высокопрочного фибробетона в раствор внедряют 

добавки, способствующие ускоренному процессу твердения: 

- суперпластификатор (объемом 0,1-5 % от массы вяжущего); 

- нитрат кальция (0,5-10 % от массы вяжущего); 

- поташ (карбонат калия). 

 

Таблица 2  

Способы применения поташа 

 

Минимальная 

расчетная температура 

бетона, °С 

Максимальная 

температура бетона, 

°С 

Норма расхода 1 кг 

поташа на 100 кг 

цемента 

0 -5 от 5 до 6 

-6 -10 от 6 до 8 

-11 -15 от 8 до 10 

-16 -20 от 10 до 12 

-21 -25 от 12 до 15 

 

Поташ (К2СО3) – это соль калия углекислого газа, применяющаяся как 

противоморозная добавка. Представляет собой белый (или оттенок серого) 

цвета порошок, который не горит и не является токсичным. Благодаря ему 

смесь схватывается быстрее и образуется крупнопористая структура бетона. 

Добавляетсяс дозировкой до 5 % массы цемента, обеспечивая зимой 

равномерное застывание, препятствуя быстрому замерзанию воды, а летом ее 

испарению.  

Нитрат кальция является бесцветным продуктом, хорошо 

растворяющимся в воде. Не имея в составе хлора и не являясь электролитом, 

вещество не провоцирует появление коррозии арматуры. Бетон с добавлением 

нитрата кальция может эксплуатироваться вблизи расположения линий 

электропередач, а также в поле действия блуждающих токов. Нитрат кальция 

влияет на застывание бетона, его водонепроницаемость и морозостойкость. 

Чтобы ускорить набор прочности, дозировку нитрата кальция принимают в 

пределах 0,5-1,2 %. 

Для ускорения твердения и набора прочности бетона эффективно 

использовать тепловую обработку (рис. 2 и 3), которую проводят при 

температуре 80°C +/-5°C градусов по Цельсию. При сравнении бетонов 

М300(1), М400(2), М500(3) и М600(4) применение обработки дает результаты 

[4]: 
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Рис. 2. Прочность мелкозернистого бетона при нормальном 

твердениивозрастом 28 суток 

 

 

 
 

Рис. 3.Прочность мелкозернистого бетона, подверженного тепловой 

обработке в возрасте 28 суток 

 

Стоит отметить, что, с учетом спецификации способа укладки 

дорожного покрытия, тепловая обработка не является наиболее приемлемым 

способом. 

Прочность бетона для дорожного строительства достигается благодаря 

введению в сухую смесь волокон различного вида (рис. 4). 
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Рис.4. Преимущества фибробетона 

 

На сегодняшний день волокна применяются все чаще. Существуют они 

в следующих видах:стальные, стеклянные, полипропиленовые, капроновые, 

базальтовые, углеродные, нейлоновые. 

Наиболее подходящим для дорожного строительства считается 

использование щелочестойких волокон, способствующих сохранению 

фибробетонным покрытием прочности и увеличению продолжительности срока 

службы. В связи с чем возможно применение полипропиленовых или 

углеродных волокон. Сравнивая эти два видафибры, отмечается, что 

углеродные волокна имеют большую прочность на растяжение (2МПа), нежели 

полипропиленовые (0,75МПа), также удлинение углеродных волокон при 

разрыве значительно меньше (1%), чем у полипропиленовых (10%-25%). 

В нашей стране углеродные волокна в строительстве еще не получили 

большого распространения, но уже освоено использование таких материалов, 

как углеродная ткань и углеродная сетка. 

Внедряемые в бетонную смесь волокна позволяют повысить прочность 

бетона на растяжение, сжатие и изгиб, увеличить сопротивление удару, 

долговечность и способность изменять объем и массу под действием 

истирающих усилий (истираемость). При повышении всех указанных 

характеристик появляется возможность в значительной степени уменьшить 
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толщину дорожного покрытия, что, следовательно, приводит к снижению 

денежных затрат на устройство покрытий из высокопрочного фибробетона. 

Первостепенной задачей при изготовлении высокопрочной бетонной 

смеси является ее удобоукладываемость в течение времени, предусмотренного 

строительным процессом.  

Для этого необходимо: 

- постоянное контролирование влажности заполнителей;  

- повышенная точность дозирования;  

- применение смесителей, перемешивающих с высокой интенсивностью; 

- соблюдение определенной последовательности загрузки компонентов в 

смесь и соответствующей длительности смешивания; 

- при работе с товарным бетоном надлежит учитывать время, которое 

необходимо для транспортирования и его укладки, соотнося его с началом 

твердения; при необходимости добавляется замедлитель; 

- определять правила дополнительного дозирования пластификатора. 

Удобоукладываемость бетонной смеси проверяют, проводя 

соответствующие испытания в реальных условиях (при смешивании, 

транспортировке, укладке, последующем уходе за бетоном). Для 

высокопрочного бетона преимущественно рекомендованы смеси высокой 

подвижности (при применении шокового воздействия осадка конуса составляет 

50-65 см), потому как он легко поддается перекачке бетононасосами. Качество 

бетона в значительной степени зависит от ухода. Преимущественно 

используется влажностная обработка. Вследствие предъявления высоких 

требований к долговечности и непроницаемости элементов длительность ухода 

должна быть более трех дней. Во избежание ошибок во время производства, 

укладки и ухода за смесью, необходим план контроля качества, включающий:  

- контроль, выполняемый производителем бетона (создание требований 

к исходным материалам, оборудованию, свойствам бетонной смеси и 

набравшего прочность бетона; 

- разрабатывание заданных параметров и отклонений, которые можно 

допускать);  

- контроль, выполняемый потребителем;  

- действия при недопустимом отклонении от требований);  

- определение лиц, несущих ответственность. 

Дорожный цементный бетон является многокомпонентным материалом, 

который обязан соответствовать условиям эксплуатации и требуемым нормам, 

установленным ГОСТом. Состав бетона и его свойства выбираются в 

зависимости от внешних факторов и подбираются для каждого конкретного 

случая индивидуально. Бетон для дорожного строительства обязан обладать 

следующими характеристиками: 

- в связи с частым проведением работ в условиях плохой погоды, 

должен обеспечиваться низкий уровень образования микротрещин при 

твердении смеси: 
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- дорожное покрытие постоянно подвергается влиянию вибраций от 

проходящего транспорта, следовательно, необходимо использование бетона, с 

высокой стойкостью к внешним воздействиям; 

- в зимнее время года нужно обеспечивать стойкость бетона к 

химическим средам, появление которых обуславливается использованием 

противогололедных реагентов; 

- бетон должен обладать повышенной прочностью на растяжение при 

изгибе и сжатие; 

- высокие показатели морозостойкости увеличивают срок эксплуатации 

дорожного покрытия, что снижает затраты на ремонтные работы. 
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Аннотация: в данной работе описаны основные проблемы многофункциональных 

жилых комплексов, влияющие как на застройщика, так и на жителей этого сооружения. 

Обоснована актуальность проектирования и строительства объектов с взаимосвязанными 

различными функциональными зонами. Рассмотрены основные достоинства и недостатки 

вертикальных и горизонтальных многофункциональных жилых комплексов. 

Annotation:This paper describes the main problems of multifunctional residential com-

plexes, affecting both the developer and the residents of this building. The relevance of the design 

and construction of facilities with interconnected different functional areas is substantiated. The 
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Город – это система, которая постоянно стремительно развивается. 

Появляется проблема нехватки и увеличения стоимости земли, поэтому 

возникает необходимость увеличения эффективности ее использования. Одним 

из эффективных путей нейтрализации негативных тенденций может стать 

строительство многофункциональных зданий. Такие здания объединяют и 

органично сочетают жилые, обслуживающие и рекреационные функции. 

МФК на сегодняшний день набирает большую популярность в крупных 

городах, объединяя в себе такие помещения, как: жилые, общественные, 

торговые, офисные помещения, административные помещения, гаражи, 

автостоянки, которые объединены в единую композицию. Такое широкое 

распространение комплексов обусловлено нынешней стадией экономики. 

Многофункциональный комплекс-это объединение двух и более 

взаимосвязанных функциональных объема, которые находятся в специальной 

спланированной территории. Это один из наиболее перспективных видов 

архитектурных сооружений в современной городской застройке [1]. 

Так как МФК может содержать не только жилые помещения, но и 

общественные, то для расчета необходимо выделять жилую и общественные 

части здания. Жилая часть здания может включать квартиры для постоянного 

и временного проживания, жилые помещения для общежитий квартирного 

типа, а общественная часть - объекты общественного назначения [2]. 

В России пока не все жилые комплексы могут иметь статус 

действительно многофункциональных зданий, предлагающих своим жильцам 

не только жилые квартиры, но и развитую инфраструктуру. Как правило, такого 

типа комплексы специализируются в двух направлениях, например, 

гостинично-деловые, торгово-развлекательные, офисно-деловые и торгово- 

жилые комплексы. Состав многофункциональных комплексов в основном 

исходит от текущей рыночной ситуации и фантазии архитекторов. На 

сегодняшний день чаще появляются новые типологические 

многофункциональные комплексы офисов и деловых центров, которые 

включают в себя не только офисные помещения, но и административные 

учреждения, спортивные залы, помещения для торговли, общественного 

питания, кино- и видеозалы. 

В 2014 году в России был разработан свод правил: СП 160.1325800.2014 

«Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования» [3]. 

При проектировании жилого комплекса необходимо учитывать 

природно-климатические особенности для обеспечения наиболее 

благоприятных санитарно-гигиенических условий, также организацию 

развитой системы озеленения, включающей все элементы участков 
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общественных учреждений, жилых домов, спорта, пешеходных аллей, 

связанных между собой в единую систему, что позволит создать хороший 

микроклимат [2]. 

МФК подразделяются на несколько категорий: горизонтальные, 

расположенные за пределами города, и вертикальные, которые размещаются, 

как правило, в центральных районах города. Обе категории имеют свои 

достоинства и недостатки. 

Так как земельные участки в центральных частях крупных городов 

имеют высокую стоимость, то такие участки следует использовать 

оптимизировано и рационально. В таких случаях застройщик находит выгоду за 

счет увеличения этажности, размещая таким образом наибольшее количество 

полезной площади. 

Таким образом, в первую очередь основным достоинством 

вертикальных комплексов является выгода для застройщика. Так как первые 

этажи являются менее привлекательными для помещений жилого назначения и 

не пользуются большим спросом, то выгоднее их использование в 

коммерческих целях.  

Во-вторых, уменьшение стоимости коммунальных платежей для 

жителей здания. За счет того, что большая часть коммунальных платежей 

приходится на коммерческие организации, занимающие нижние этажи здания, 

происходит снижение стоимости коммунальных услуг для остальных жильцов 

данного комплекса.  

В-третьих, экономия времени. Открывается возможность для жителей 

этого комплекса одновременно жить, работать и отдыхать в одном районе. 

Ощутимым преимуществом становится отсутствие необходимости в 

ежедневных поездках до нужных мест назначения. Так же развитая 

инфраструктура избавляет жителей комплекса от стояния в пробках и экономит 

немалое количество времени. 

Следующим достоинством является удобная транспортная развязка и 

близость к центру города. 

К недостаткам можно отнести: 

-отсутствие придомовой территории. За счет непосредственной близости 

зданий друг к другу появляется недостаток свободных территорий,  создается 

ситуация нехватки территории под детскую или спортивную площадки, 

парковочные места, парковую зону, поэтому жильцы комплекса вынуждены 

оказаться в окружении типичного городского пейзажа; 

-высокая стоимость жилых и коммерческих помещений. В результате 

того, что комплексы данного типа располагаются в центральной, престижной 

части города, то земельные участки имеют высокую стоимость, в следствии 

чего стоимость помещений в данном здании также увеличивается; 

-сочетание жилых и коммерческих помещений. При неправильной 

планировке объектов данных назначений, шум от скопления посетителей 

коммерческих помещений создает дискомфорт для жильцов верхних этажей 

жилой зоны. 
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Горизонтальные многофункциональные комплексы располагаются в 

основном на периферии, возле городской черты. При таком территориальном 

расположении у застройщика отсутствует необходимость наращивать 

этажность зданий из-за большой площади проектируемой территории. 

Преимуществами являются: 

- большая площадь придомовой территории в отличии от вертикальных 

МФК; 

- наличие собственных административных и общественных зданий; 

- удаленность от источников раздражения, шума и пыли от магистралей; 

- наличие необходимой инфраструктуры, детских и спортивных 

площадок, парковочных мест; 

- достаточно невысокая стоимость квартир и коммерческих помещений; 

- высокий уровень озеленения, парковых зон. 

Недостатков такого МФК не так много. Во-первых, это удаленность от 

центра, где находятся основные офисы крупных компаний, правительственные 

и государственные учреждения, что влечет за собой довольно длительные 

ежедневные поездки. 

Во-вторых, строительство комплекса требует точной и детальной 

планировки, предусматривает дифференцирование зданий, так как недостатки 

планирования могут стать причиной дискомфорта жильцов комплекса.  

К несчастью, в настоящее время большая часть жилых комплексов с 

наличием только жилых квартир и нескольких торговых точек не могут 

претендовать на звание многофункциональных жилых комплексов. Для этого 

комплекс должен обладать помещениями многих различных функций. Но 

также следует отметить, что вертикальные и горизонтальные жилые 

комплексы, которые несут название многофункциональных комплексов, могут 

иметь довольно большие различия и совершенно разную целевую аудиторию. 

Рассмотрев перечисленные достоинства и недостатки вертикальных и 

горизонтальных многофункциональных жилых комплексов, можно сделать 

выводы, что вертикальные комплексы больше подходят молодым людям, 

которые большую часть времени проводят на работе, и не имеющим детей. 

Горизонтальные МФК более демократичны и подходят людям, у 

которых уже есть семья и дети, людям пожилого возраста [1, 3]. 

Более комфортным и привлекательным можно считать горизонтальные 

многофункциональные комплексы, так как его жители имеют возможность 

жить, работать, делать покупки, заниматься спортом и развлекаться на одной 

территории. В основном такие строения возводят на периферии города, что 

снижает стоимость недвижимости. Вдобавок, важным для людей является 

удаленность от шумных магистралей и наличие поблизости парковых зон или 

лесов. Но все же немаловажным недостатком остается значительное отдаление 

от центра города и неудобство в плане транспортировки. 
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В условиях модернизации городской среды одним из важных вопросов 

является создание нового облика города с возможностью использования 

системы уникальных историко-культурных объектов. В процессе 

позиционирования и создания собственного имиджа современным средним и 

малым городам следует учитывать архитектурные особенности существующих 

исторических построек. Поскольку историко-культурное наследие представляет 

собой основу устойчивого развития общества, то актуальной является проблема 

концептуализации объектов культурного наследия. Городская среда не может 

существовать в законсервированном состоянии, требуя поддержания активных 

жизненных процессов, что возможно только при определенной доли инноваций 

в сложившийся облик города. Сегодня концепция охраны и музеефикации 

постепенно меняется концепцией «активного сохранения», которая 
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подразумевает функциональную реабилитацию культурного наследия. Являясь 

частью городской среды, памятники истории и культуры не должны теряться и 

обесцениваться, а должны быть достаточно широко вовлечены в систему 

хозяйственных, производственных связей и отношений. 

В процессе глобализации современной культуры, которая по природе 

своей не ориентирована на локальность и специфичность культурных 

ценностей, наблюдается стремление к сохранению локальной самобытности, 

возросший интерес со стороны общества и власти к проблеме актуализации 

культурного наследия. Разрабатываются новые инновационные способы 

активного сохранения наследия. Поскольку не существует универсальной 

формулы для объективного рассмотрения и оценки всегда спорной связи и 

интеграции «старого» и «нового», потребность в подобном универсальном 

познании можно считать основной мотивацией для дальнейшего исследования 

в этой области. Необходим поиск подходов к сохранению историко-

культурного наследия в условиях модернизации городской среды. 

Основные концепции по сохранению историко-культурного наследия, 

которые были созданы с конца XIX века и на протяжении XX века включали 

преимущественно консервацию и музеефикацию, где традиционно основной 

задачей было сохранение памятников прошлого. Развитие объектов 

культурного наследия в условиях быстро изменяющейся жизни города просто 

не предусматривалось. Обычная практика предполагала реставрацию 

памятника истории и культуры или усадебного комплекса, которым 

впоследствии присваивался статус музея архитектурно-художественного или 

мемориального. В качестве основной финансовой поддержки подобных музеев 

являлись бюджетные дотации, поскольку их деятельность редко окупалась. 

Нередко отмечалось, что музейный мир, наполненный неиспользуемыми 

памятниками историко-культурного наследия, постепенно приходит в упадок, 

если направленность действий будет осуществляться только на сферу охраны. 

Сохранение и освоение историко-культурного наследия является 

непреходящей проблемой. Историко-культурное наследие представляет собой 

ресурс, который можно превращать не только в музеи, но и использовать в 

жизни современных городов. В европейских столицах набирает популярность 

концепция оформления креативных пространств: всѐ чаще открываются места, 

где одновременно располагаются арт-галерея, магазин, кафе, книжная лавка и 

дизайн-студия. Милан, Копенгаген, Хельсинки, Берлин – это города с 

развитыми креативными кластерами. В мировой практике существуют примеры 

изменения первоначальной функции отдельных исторических кварталов. Как 

правило, это относится к жилой застройке. Организуются культурно-

развлекательные кластеры, которые выполняют образовательную или 

досуговую функцию. Культурные кварталы помогают решать экономические и 

социальные проблемы города. Привлекая новых людей, снижается значение 

неблагополучных социальных групп, и повышается привлекательность 

квартала как места жительства, туризма и бизнеса. 
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Кроме того, значимость культурного наследия обуславливает 

необходимость анализа тех угроз, который современный мир несет памятникам 

истории и культуры, если они не включены в городское пространство. На 

практике все чаще прослеживаются примеры использования наследия по 

первоначальному назначению и стремление к обеспечению их физической 

сохранности. В современной России возросла потребность в актуализации 

памятников истории и культуры для современного общества. Выведение их из 

пассивного состояния и включение в живую актуальную среду. Исторические 

пространства футуристической и ретроспективной тематики призывают к 

органичному встраиванию их в городскую среду, особенно те пространства, 

которые объединены общим историческим или культурным значением – 

кварталы, районы, исторические центры. 

В настоящее время в теории и практике реконструкции городской среды 

применяются такие понятия, как регенерация, ревалоризация, реставрация, 

реконструкция, реновация, ревитализация, редевелопмент. Данные 

мероприятия различаются подходами к сохранению объектов культурного 

наследия, но все относятся к реконструктивным процессам. Они могут 

использоваться комплексно, а также могут существовать по отдельности в 

зависимости от проблем той или иной территории [2, С.10]. 

В настоящее время большое внимание уделяется такому процессу, как 

редевелопмент, который сегодня необходимо использовать как новый вид 

деятельности на российском рынке. Разновидностями редевелопмента является 

реконструкция и ревитализация.  

Редевелопмент появился в середине XX века в Америке. Первые 

реализованные проекты стали главной движущей силой по оживлению 

пришедших в упадок районов и нерационально используемых территорий. 

Проекты редевелопмента получили широкое распространение по всему миру и 

являются механизмами повышения экономической эффективности города как 

субъекта экономической жизни. Подходы к редивелопменту определяются не 

особенностями страны, а историческим обликом конкретного города. 

Например, Нью-Йорк или Лос-Анжелес относительно молодые города, не 

обремененный многовековым наследием разных эпох. В таких условиях 

несколько проще дать новую жизнь единичным строениям в районах с плотной 

жилой застройкой. В Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах 

присутствует максимальный дефицит земельных участков под застройку. 

Редевелопмент обусловлен и иными факторами.  Только на одной улице 

Москвы могут соседствовать стили трех веков и места для нового 

строительства в центре недостаточно. Поэтому на первый план выходит 

сохранение существующего исторического облика, и возможность дать городу 

какие-либо новые функции.  В крупных исторических городах редевелопмент и 

реконструкцию применяют к памятникам историко-культурного наследия, и 

многочисленным промышленным зонам.  

Актуальные требования городской жизни подразумевают 

переосмысление функционального назначения объектов историко-культурного 
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значения с сохранением их уникальности. Анализируя практику реализации 

проектов редевелопмента можно сказать, что она основывается на сохранении 

исторического имиджа и ауры объекта, его фасада и конструктивных 

элементов.  

Современные мировые практики оценивают историко-культурное 

наследие как мощный ресурс развития, что демонстрируют российские города в 

различных моделях его актуализации. Заинтересованность в этом вопросе 

обнаруживает и городское сообщество Нижнего Новгорода при осмыслении и 

репрезентации историко-культурного наследия. Фрагменты улиц и кварталов, 

которые отражают различные исторические эпохи и стороны жизни общества, 

подвергаются не только реставрации, но и «вписыванию» в  изменяющуюся 

городскую среду, с учетом и функционального назначения и 

привлекательности.  

На основании действия государственной программы «Сохранение, 

популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия в 

Нижегородской области», принятой в 2014 году, производится финансирование 

различных видов работ по проектированию, реставрации, консервированию 

объектов культурного наследия, которые относятся к государственной 

собственности по Нижегородскому краю [1]. 

Мероприятия в сфере культурного наследия предусмотрены и 

реализуются в рамках «Стратегии социально-экономического развития 

Нижегородской области до 2035 года», где развивается паломническо-

туристический кластер «Арзамас – Дивеево – Саров», индустриально-

туристический кластер в городе Выксе, предусмотрен редевелопмент 

исторических территорий в Нижнем Новгороде, Арзамасе и Городце. В связи с 

подготовкой к празднованию 800-летия со дня основания Нижнего Новгорода, 

планируются масштабные реставрационные работы объектов культурного 

наследия. 

Большой комплексный проект, касающийся реставрации объектов 

культурного наследия и обновления улиц с целью увеличения пешеходной 

доступности и комфорта, а также рефункционирование ценных объектов - все 

это входит в программу редевелопмента исторических территорий Нижнего 

Новгорода. Предусмотрена также уплотнительная застройка там, где она будет 

считаться уместной и возможной. Это будет четко регламентировано, чтобы 

максимально сохранить градостроительные принципы и масштабы, 

характерные для этой территории. 

Концептуализация объектов культурного наследия была проработана на 

улицы Ильинской, где за основу был положен принцип создания условий по 

восстановлению и приспособлению этих объектов к современной среде. 

Использование их происходит с учетом сохранения исторической атмосферы в 

сочетании с экономической эффективностью. Именно с этой улицы 

планируется начать многолетний и масштабный процесс редевелопмента  

старинного района Започаинья, как одного из самых колоритных в городе. 

Комплексное переформатирование исторической территории с сохранением ее 
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идентичности соответствует современным задачам. Предстоящие работы 

помогут сделать этот район привлекательным не только для нижегородцев и 

туристов, но и для инвесторов. 

Главной целью проекта является восстановление самобытного облика 

старого Нижнего, создание на основе исторических кварталов благоустроенных 

общественных пространств, а также расширение туристических маршрутов по 

исторической части города. Подобное восстановление будет проведено в 

качестве пилотного проекта Концепции сохранения и развития исторических 

центров городов России. 

Наиболее интересным с точки зрения реновации исторической среды 

представляется район улиц Короленко - Новая - Славянская. Квартал 

расположен в пределах границы исторической территории «Старый Нижний 

Новгород» и рассматривается специалистами как заповедник объектов 

городского деревянного зодчества середины XIX – начала XX века. Достаточно 

велика степень сохранности планировочной структуры в пределах 

исследуемого района: практически не пострадала застройка, красные линии и  

усадебная структура. Поскольку на сегодняшний день на данной территории 

находится 39 объектов деревянной архитектуры, подлежащих сохранению, то 

пристальное внимание уделяется разработке концепта исторической застройки. 

Рассмотрение ее происходит в качестве исторического городского парка как 

достопримечательного места, внутри которого выделяется особо ценная 

территория историко-культурного заповедника «Канатная улица» [3, С. 138 ]. 

 Необходимо отметить, что в рамках сохранения исторического района 

предусматривается реставрация и приспособление к современному 

жизнеобеспечению всех объектов исторической застройки. Здания могут 

сдаваться под хостелы, креативные пространства, арт-кафе, галереи. Ведется 

работа по приданию статуса охраняемых объектов выявленным объектам 

культурного наследия, к которым отнесено более 20 деревянных и каменно-

деревянных жилых домов. Один из них большой резной деревянный дом, 

который был реставрирован в рамках фестиваля «Том Сойер Фест» в сентябре 

2018 года – дом А.К. Скворцовой на улице Короленко, 18. Он стал новым 

общественным пространством исторической среды города.  

В настоящее время активно ведется работа по популяризации 

культурного наследия, которая направлена на организацию их доступности и 

оказывает влияние на духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

человека, повышение образовательного уровня и организацию досуга. 

Эффективное использование объектов культурного наследия, формирование в 

сознании человека исторической и культурной значимости памятников 

положительно влияет на деятельность по его сохранению. С этой же целью 

разрабатываются серии передач, проектов, материалов, обеспечивающих 

интерес к памятникам истории.  Уделяется внимание необходимости проводить 

единую государственную политику в сфере популяризации культурного 

наследия России. Вкладывание средств в сохранение, реставрацию объектов 

историко-культурного наследия не будет иметь смысла, если общество не 
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информировано об уникальности памятников и не понимает их 

историко‐культурную ценность.  

Предложенные методы концептуализации позволяют объединить 

новаторский международный опыт и отечественные способы реконструкции и 

сохранения культурного наследия. Необходимо отметить, что дальнейшее 

развитие и реконструкция памятников историко-культурного наследия требует 

комплексных научных исследований и оценки, разработки соответствующих 

государственных и муниципальных программ, предусматривающих стратегию 

разумного использования памятников истории и культуры для создания 

уникальной урбанистической среды. 
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МЕЖДУ ЗНАКОМ И СИМВОЛОМ, ЭВОЛЮЦИЯ МЕМОРИАЛЬНЫХ 

ИДЕЙ И МЕСТ ДЛЯ МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА 

BETWEEN THE SIGN AND THE SYMBOL, THE EVOLUTION OF  COM-

MEMORATIVE IDEAS AND PLACES FOR THE LOCAL COMMUNITIES 
 

Аннотация: В этой статье автор пытается проанализировать особенности, 

свойства и признаки древнегреческого хорегического памятника. Эти особенности 

получилось выделить и строго определить. Благодаря тому можно сравнить современные 
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культурные и художественные  произведения с уже признанными античными функциями 

хорегического памятника. Автор сравнивает хорегический памятник x с четырьмя новыми 

явлениями и произведениями: Памятные камни Вильгельма, Столбы «Мое» и  «Бетлеемки», 

Аллеи Звѐзд, Замки и мосты влюблѐнных. 

Annotation: In this article the author attempts to analyze the features, properties and attrib-

utes of the ancient Choragic Monument of Lysicrates as a archetype of choragic monuments  at all. 

These features can be identified and strictly defined. Thanks to this, it is possible to compare con-

temporary cultural and artistic works with the already recognized ancient functions of the choragic 

monument. The author compares the choragic monument  with four new phenomena and works. 

There will be: Wilhelm's memorable stones, "Moj" pillars and "Betleemki", Avenue of Stars, pad-

locks and bridges of lovers. 

Ключевые слова: Памятник Лисикрата, хорегический памятник, Роминтенкая пуща, 

Аллея Звѐзд, Орава 

Key words: Monument of Lysicrates, choragic monuments, Romincka Forest, Avenue of 

Stars, Orava region 

 

Памятник  Лисикрата как архетип 

Одной из наиболее интересных форм архитектуры и искусства древнего 

мира, не дождавшихся восстановления в более позднее время как в области 

формы, так и функции, несомненно, является хорегический памятник. Как  

известно, он возник в античной Греции на закате классического периода с уже 

значительным влиянием искусства эллинистического периода. Самый 

известный пример, то есть прямой архетип монументов данного типа – 

Памятник Лисикрата в Афинах. Этот памятник называется «хорегическим», так 

как его происхождение  связано с победами в музыкальных конкурсах, 

сопровождающих состязания, а в данном случае – в Великих Дионисиях 

335/334 до н.э. [4, c. 265-268]. 

Победителями в этих конкурсах были хореги, то есть дирижѐры, которые 

руководили собственными хорами, соревновавшимися между собой за звание 

лучшего. В многочисленных греческих формах соревнований, именуемых 

агонами, наградами были большие бронзовые треножники, соответствия 

сегодняшних кубков в спортивных соревнованиях, с письменным посвящением 

награждѐнному, указанием его имени, а также события и обстоятельств, при 

которых была вручена награда. Получение треножников праздновалось 

публично, а со временем из этих наград возникла целая улица в Афинах, 

называемая "Улицей треножников". До наших времѐн сохранилось лишь 4 

таких памятника. Вызывающий сегодня восхищение памятник одного из 

хорегов – Лисикрата, был всего лишь, подобно иным, постаментом 

значительного размера под треножник. Здесь, как и во всех иных случаях, сама 

награда, то есть отлитый из бронзы треножник, не сохранился до наших времѐн 

[5, c. 220-224]. Следовательно,  мы имеем Улицу треножников, но после них 

остались лишь постаменты. Так возник хорегический памятник. Памятник 

Лисикрата в совершенстве описан и инвентаризирован. Он пленяет нас своей 

утонченностью и лѐгкостью линий. Известно, что он состоит из основания в 

форме прямоугольного параллелепипеда высотой почти в 4 метра, а также 

находящегося на нѐм толоса в форме коринфского псевдодиптера. Толос 

увенчан трѐхчастным архитравом и фризом, достигая в высоту более 11 метров. 
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Наиболее полно эта традиция развилась в Афинах. В поздний эллинистический 

период и в начале римского доминирования памятники такого рода постепенно 

исчезали, уступая место триумфальным аркам, поначалу возводимых для 

частных лиц, дополнительно появляется новая форма – колонна. В более 

поздний период как арка, так и колонна эволюционировали до ранга великих 

строений, адресуемых исключительно правителям, начальникам армии и 

императорам [4, c.  29-31]. В поисках определѐнного канона или универсальной 

идеи хорегического памятника невозможно не заметить, что речь идѐт не о 

размерах самого пьедестала, так как он зависел от финансовых возможностей 

победителя-спонсора.  
 

  
 

Рис. 1. Памятник Лисикрата в Афинах; наградами были большие бронзовые 

треножники заметные на рельефах;  источник: сборник автора 
 

Но существует несколько признаков, по которым можно однозначно 

определить общие черты, отличающие эту античную архитектурную форму, 

которые можно разделить на три главные группы: объект постройки, условия 

пространственной торжественной церемонии, и информация, касающаяся 

самого трофея. 

Данное разделение происходит следующим образом: ОБЪЕКТ, 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ, ТРОФЕЙ.  Таким образом, отчѐтливо 

видно, что вышеуказанные признаки касаются исключительно 

функционального канона самого памятника, так как только такой может быть 

обязателен и такой конституировался в истории искусства. Такие признаки мы 

можем пробовать отыскать и сегодня, находя сходства функции, а не формы. 

(табл. 1). 
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Таблица 1 

Хорегический памятник как трофей, объект; торжественная церемония; 

главные признаки (источник: сборник автора) 

ОБЪЕКТ 

 

1) Не сезонный Выполняющий свою роль в течение всего 

года 

2) Локализованный Расположенный в конкретном месте 

3) Постоянный Здание прочно связано с местом 

расположения 

4) Обозначенный Здание или инсталляция содержит, 

согласно идее, знак или текст, 

идентифицирующий лицо и случай 

5) Финансируемый 

адресатом 

Финансируемый адресатом надписи 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ 

ЦЕРЕМОНИЯ 

1) Открытая открытая церемония в рамках 

определѐнного местного сообщества 

 

2) Общая общая торжественная церемония 

множества трофеев  

 

3) Ограниченная церемония, ограниченная определѐнным 

пространством (одним публичным 

пространством города) 

 

ТРОФЕЙ 

 

1) Конкурсный  
 

Трофей, полученный в соперничестве 

2) 

Специализированный 

Трофей, адресованный конкретному 

выдающемуся в своей отрасли лицу (за 

победы, достижения в области музыки, 

спорта, театра) 

3)  Повторяемый Сходство и повторяемость самого трофея, 

а не формы пьедестала (цоколя) 

4) 

Идентифицирующий 

Трофей, как и цоколь, содержит, согласно 

идее, знак или текст, идентифицирующий 

лицо и случай 

5) Частный Трофей адресуется частному лицу, которое 

определяется по имени и фамилии, а 

спонсированный цоколь – частным лицом. 

6) 

Неправительственный   

Трофей не адресуется учреждению власти 

(выступает в развитии более поздних 

форм) 

 

Памятные камни Вильгельма 

В этом контексте стоит обратить внимание на так называемые памятные 

камни Вильгельма, которые находятся на территории Роминтенской пущи в 

трансграничном пространстве между Польшей и Калининградской областью 

Российской Федерации [8, www. 22.09.19]. Они содержат признаки 

многочисленных сходств функциональной записи хорегических памятников, 

упомянутых выше. Дело касается (первично) 17 мемориальных обелисков, 
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основанных последним императором Германии Вильгельмом между 1890 и 

1912 годами  в память о своих выдающихся трофеях во время ежегодной охоты 

на особый вид роминтенского оленя, славящегося своими исключительно 

разветвлѐнными рогами. Водится он только на территории Роминтенской пущи. 

Интерес к пуще ввиду богатства еѐ фауны и флоры отмечался и ранее в XVIII и 

в течение всего XIX века. Именно в 1890 году император Вильгельм II объявил 

Роминтенскую пущу придворным охотничьим заповедником [ 9, www. 

26.09.19]. Это камни с посвящениями, сообщающие о дате и месте случая с 

указанием лица, то есть императора и его охотничьего триумфа, то есть 

подробным описанием подстреленного оленя [3, c. 28-39]. Девять из этих 

памятных камней находятся на территории Российской Федерации, а восемь – 

на территории Польши. До сегодняшнего дня сохранилось едва 14 из них, а 

часть недоступна по причине условий расположения (одновременное 

возникновение признаков хорегического памятника в случае памятных камней 

Вильгельма представляет табл. 1). Черты этих обелисков соответствуют 

вышеупомянутым критериям почти полностью. Правда, церемония не входит в 

городское пространство и сообщество, но, ограниченная дальним 

расположением самой пущи, а также открытая для еѐ пользователей,  а в 

период правления Вильгельма ещѐ и дополнительно ограниченная до 

конкретной группы лиц, которым отправлялись приглашения на ежегодные 

охотничьи состязания, тем самым соответствует – хотя лишь частично – 

первому критерию триумфа. Можно рассуждать также о невыполнении 

последнего критерия в категории триумфа, а именно, критерия приватности. 

Формально он не выполнен, так как адресуется императору, однако следует 

заметить, что обстоятельством постройки были целиком личные достижения, 

ведь на рубеже XIX- XX веков охота относилась к таким занятиям. В то же 

время следует отметить, что все составляющие критерия объекта выполнены [3, 

с. 28-39; 78-83].  
 

 
Рис.  2. Памятный камень Вильгельма; Роминтская пуща (источник: сборник 

автора) 
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Столбы «Мое» и  «Бетлеемки». 

Другим примером пересечения признаков хорегического памятника в 

современной культурно-художественной формуле является старая, ещѐ с XIX 

века, народная традиция, ныне существующая на польско-словацкой границе 

Оравы, традиция возведения местными юношами украшенных столбов для 

девушек на выданье [10, www. 16.08.19]. Данная традиция очень строго 

определена по времени и приходится на 30 апреля каждого года. 

Первоначально она была тесно связана только со временем Зелѐных Святок, но 

поскольку этот праздник не имеет фиксированной даты, сформировалась 

традиция, охватывающая два конкретных дня в году. Первым был именно день 

30 апреля, вторым же – день Зелѐных Святок, независимо от того, на какой день 

данного года он пришѐлся [1, c.12]. Обычай заключался в вырубке высокого 

прямого хвойного деревца, как правило, выше 10 метров. Это могла быть ель 

или пихта с обтѐсанным от коры и веток стволом, нетронутыми ветками и 

верхушкой на расстоянии не выше роста взрослого человека. В зависимости от 

фантазии и возможности строителей Мое могли быть выше или ниже, от 

нескольких (4-6 метров) и даже свыше 20 метров. В случае нехватки хвойных 

деревьев Мой мог быть изготовлен из лиственного дерева. Небольшим 

уважением пользовался Мой, изготовленный из двух частей – ранее 

подготовленной, очищенной от коры жерди и притороченного к ней 

небольшого деревца. Часто деревце, то есть верхушка Моя украшалась 

дополнительно. Вся конструкция устанавливалась в ночь с 30 апреля на 1 мая. 

Поначалу ставили один Мой в центре деревни для того, чтобы подчеркнуть, что 

всем парням из этой деревни очень нравятся девушки данной местности. 

Сентенцию подобного содержания, написанную в поэзии диалектом, следовало 

разместить и высечь на соответствующей деревянной табличке, прикреплѐнной 

к столбу [2, c. 67-96]. В более поздние годы Мое устанавливались конкретными 

парнями конкретным девушкам, прямо перед избами своих избранниц. Такую 

конструкцию следовало стеречь до самого рассвета, потому что обычай 

позволял конкуренту срезать свежепоставленный Мой, а ранее – конкурентам 

из другого села – однако не позже, чем в ту же самую ночь. На второй день 

Зелѐных Святок поклонник торжественно убирал свой Мой, а на этом месте 

был обязан посадить небольшое настоящее деревце – ольху или берѐзку 

(относительно небольшие размеры дерева должны были гарантировать 

приживание саженца). В этот день устраивалась забава. Древесина от 

разобранного Моя служила для разведения костра, кавалер обязан был 

организовать музыкантов, а девушка готовила угощение для прибывшей на 

забаву молодѐжи (ими были друзья, семья, коллеги, соседи, нередко всѐ 

население деревни). Эту часть обряда называют выигрыванием Моя [2, c. 294-

296]. 

 Как указывает нижеупомянутая таблица, эта традиция закреплена в 

признаках античного хорегического памятника. Ещѐ ярче это проявляется, 

когда в традиции рождественских праздников в регионе Оравы, с началом XX 

века, в домах стали появляться ѐлки, как отдельно стоящие деревца. Тогда как 
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производная традиции установки Моя появилась форма Бетлеемки, то есть 

особо украшенного стояка, в котором размещалось деревце. Формой для 

Бетлеемки служил деревянный макет, изготовленный в соответствующем, как 

правило, большом масштабе, здания костѐла в данной местности, 

преимущественно очень точно украшаемый соответствующими цветами. Ёлка 

размещалась в специальном отверстии, выполненном в крыше. Так как в случае 

с традицией Моя таким образом подчѐркивается глубокий информационный и 

чувственный посыл (там в качестве посыла была декларация любви), здесь же 

передавалась информация о сохранении сакральной сферы вокруг деревца в 

центре нашего дома согласно словам: Наш Дом становится Домом Божьим, – 

имеется в виду дом, в котором рождается Бог. Предполагалось, что Бетлеемка 

не была и не могла быть предметом торговли, еѐ нельзя было приобрести на 

ярмарках – каждый, если хотел иметь таковую, должен был построить для себя 

сам, именно в этом также проявлялось сходство с традицией Моя. Ещѐ одно 

сходство, на этот раз с хорегическим памятником, как Моя, так и Бетлеемки, 

касается расположения в конкретном месте, например: центр деревни, двор 

любимой, сердце родного дома. Очередное сходство – повторяемость и 

приватность обеих форм в рамках одного местного сообщества. 

 

 Аллеи Звѐзд 

 В современном мире мы имеем ряд художественных, публичных, 

пространственных форм, претендующих на роль современных хорегических 

памятников. Такую роль играет также, к примеру, Аллея Звѐзд. Первая аллея 

такого типа и, вероятно, наиболее известная, возникла в Лос-Анджелес. Ее 

название – "Голливудская Аллея Славы", формально она является тротуаром в 

районе Голливуд вдоль популярной улицы Голливудский Бульвар, а также 

Вайн-стрит. На плитках тротуара на сегодняшний день расположено свыше 

2600 пятиугольных звѐзд, увековечивающих выдающихся личностей из мира 

искусства, музыки, кино или эстрады. Первые звѐзды были присвоены и 

заложены на плоскости тротуара в 1960 году. Присуждение звѐзд производится 

Голливудской торговой палатой в Лос-Анджелес. Каждый год в июне 

рассматривается вопрос о присвоении около 20 очередных звѐзд в пяти 

категориях (фильм, театр, музыка, радио, телевидение). В состязании стартует в 

среднем около 200 номинаций, то есть около 20 кандидатов на одно место. 

Кроме соперничества, публичной церемонии и конкретного места, на которое 

устанавливается звезда, присутствует также элемент финансирования объекта 

адресатом надписи, адресата передачи памяти, это следующее сходство с 

античной идеей (полные сопоставления сходств и отличий находятся в таблице 

ниже).  

 За совокупность церемонии закладки звезды, то есть публичную 

церемонию, награждѐнный должен заплатить 25 000 долларов, а церемония не 

может состояться позже пяти лет с момента получения трофея. Сегодня эта 

формула очень популярна и возникают десятки, если не сотни, похожих Аллей 
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Звѐзд в разных уголках мира, расширяя свой диапазон почти на все сферы 

жизни, такие как спорт, политика или изящные искусства. 

 

 
 

Рис. 3. Мост  влюблѐнных в Кракове ( Источник:  

http://www.grubatuba.pl/foty/kladka-ojca-bernatka-w-krakowie-czeka-na-kolejne-

klodki-zakochanych/510) 

 

 Замки и мосты влюблѐнных 

 В конечном итоге нельзя не отметить сходства с приведѐнной выше 

античной идеей в близком нам и популярном обычае мостов влюблѐнных. 

Такие мосты имеются почти во всѐм мире. Влюбленные молодые люди, 

которые стремятся быть вместе, а свою эмоциональную связь признают 

прочной, вешают замок с надписью на перилах одного из мостов в данной 

местности. Через некоторое время, когда число замков увеличивается, этот 

мост становится мостом влюблѐнных, а молодые люди, которые там дали друг 

другу обещание верности, посещают это место во время прогулок для 

укрепления своих чувств  [7, www. 15.12.19]. Здесь мы также имеем ряд 

отсылок к идее хорегического памятника. Это форма информационного 

сообщения, надписи – текст в значительной степени идентифицирующий лица 

и событие. Люди, которые дают друг другу обещание, являются частными 

лицами. Имеется точная локализация, форма не является сезонным элементом 

и, в конечном итоге, также финансируется лицом или лицами, увековеченными 

в надписи. Отсутствует лишь соперничество, хоть и этот мотив можно считать 

реализованным, так как выбор новобрачного, или новобрачной в качестве 

объекта чувств содержит в себе вероятное отторжение других соперников. 

Условие церемонии осуществлено на 100%. Следовательно, мы имеем 

http://www.grubatuba.pl/foty/kladka-ojca-bernatka-w-krakowie-czeka-na-kolejne-klodki-zakochanych/510
http://www.grubatuba.pl/foty/kladka-ojca-bernatka-w-krakowie-czeka-na-kolejne-klodki-zakochanych/510
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церемонию открытую и ограниченную в то же время для конкретного круга 

местного общества, общую церемонию множества трофеев, церемонию в 

конечном итоге ограниченную до одного публичного пространства города. 

 

Таблица  2 

Наличие функций и признаков хорегического памятника  в современных 

художественных и культурных предприятиях (Источник:  работа автора) 

 
хорегический памятник  - главные признаки архетипа 
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ОБЪЕКТ      

 НЕ СЕЗОННЫЙ Выполняющий свою роль в течение всего 

года 
+ - + + 

 ЛОКАЛИЗОВАННЫЙ Расположенный в конкретном месте + + + + 

ПОСТОЯННЫЙ Здание прочно связано с местом 

расположения 
+ + + + 

ОБОЗНАЧЕННЫЙ Здание или инсталляция содержит, 

согласно идее, знак или текст, 

идентифицирующий лицо и случай 

+ + + + 

ФИНАНСИРУЕМЫЙ 

АДРЕСАТОМ 

Финансируемый адресатом надписи + + + + 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ  ЦЕРЕМОНИЯ     
ОТКРЫТАЯ Открытая церемония в рамках 

определѐнного местного сообщества 

 

+ + + + 

ОБЩАЯ Общая торжественная церемония 

множества трофеев  

 

+ + + + 

ОГРАНИЧЕННАЯ Церемония, ограниченная определѐнным 

пространством (одним публичным 

пространством города) 

 

+ + + + 

ТРОФЕЙ      

КОНКУРСНЫЙ  
 

Трофей, полученный в соперничестве - -/+ + - 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАН

НЫЙ 

Трофей, адресованный конкретному 

выдающемуся в своей отрасли лицу (за 

победы, достижения в области музыки, 

спорта, театра) 

+ -/+ + - 

ПОВТОРЯЕМЫЙ Сходство и повторяемость самого трофея, а 

не формы пьедестала (цоколя) 
+ + + + 

ИДЕНТИФИЦИРУЮЩ

ИЙ 

Трофей, как и цоколь, содержит, согласно 

идее, знак или текст, идентифицирующий 

лицо и случай 

+ -/+ + + 

ЧАСТНЫЙ Трофей адресуется частному лицу, которое 

определяется по имени и фамилии, а 

спонсированный цоколь – частным лицом. 

-/+ -/+ + + 

НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕН

НЫЙ   

Трофей не адресуется учреждению власти 

(выступает в развитии более поздних 

форм) 

- + + + 
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Заключение 

Неожиданное сходство многих современных элементов артистической 

массовой культуры с архетипами античного искусства, здесь конкретно – с 

идеей хорегического памятника, вдохновляет на последующие поиски. По-

видимому, следы греко-римской цивилизации присутствуют в нашей 

реальности и повседневности больше, чем нам кажется. Мы не замечаем, что 

они всѐ время нас формируют, живут в нашем подсознании. В то же время 

стоит отметить, какое множество элементов давнего античного искусства уже 

утратило свой межгенерационный посыл, некоторые из них, в давней форме и 

функции, вероятно, никогда уже не вернутся. Так происходит, например, с 

базиликой, где форма сохранилась (как раннехристианская базилика), но давняя 

сложная и расширенная функция, вероятно, утеряна безвозвратно. Подобное 

положение и у хорегического памятника, где форма, кажется, утрачена 

навсегда, но функции обретают новый блеск в различных видах формы, о чѐм 

говорится в данной статье. Согласно табл. 2, ясно, что наиболее характерными 

чертами хорегического памятника являются Аллеи Звѐзд. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены методы контроля строительных 

объектов, применяемые в государственных организациях, занимающихся контрольно-

надзорной деятельностью. Рассмотрены основные методы контроля, их преимущества и 

недостатки. Предложен шаблон планирования и контроля цикла надзора за 

строительством объектов в среде MS Excel на основе диаграммы Ганта.  

Annotation: This article describes the methods of control of construction objects used in 

state organizations engaged in control and Supervisory activities. The main control methods, their 
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struction supervision cycle in MS Excel based on the Gantt chart is proposed. 
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Строительство – одна из важнейших отраслей материального 

производства национального хозяйства страны. Основной задачей 

капитального строительства является возведение новых зданий и сооружений, а 

также реконструкция и капитальный ремонт существующих построек. Важную 

роль в развитии и безопасности строительства и надѐжности возводимых 

объектов играет контроль качества.  При этом в большей степени становится 

актуальным снижение рисков на всех этапах строительства. Это возможно 

обеспечить только эффективным контролем за соблюдением как нормативно 

технических регламентов, так и законодательных актов различных уровней, 

результатом которого являются акты соответствующих инспекционных 

проверок и испытаний. Именно такая задача ставится перед организациями, 

осуществляющими функции инспектирования и контроля на объектах 

строительства  от разработки проекта, выдачи разрешения на строительство, 

сдачи объекта и принятия разграничительной ответственности до его 

последующей безопасной эксплуатации.   

Выполнение данной задачи возможно только при организации контроля 

с применением автоматизированных методов, позволяющих учесть все 

взаимосвязи сроков работ, этапов работ, целью которых является установление 

персональной ответственности за качество возведенного объекта строительства.  

Планирование контрольной деятельности характеризуется постоянными 

дополнениями, корректировкой планов, а также  их постоянной актуальностью 
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не только на стадии проработки графика, но и в процессе реализации. 

Выполненное в виде диаграммы  расписание календарного  плана даѐт  

возможность точнее оценить имеющиеся ресурсы и взаимосвязи работ. В 

конечном итоге уменьшается число последующих изменений в процессе 

реализации проектных решений.  Форма предоставления материала показывает 

привязку задач по времени более наглядно. Линейный график Ганта не только 

показывает состояние задач по имеющемуся проекту, но и позволяет ими 

управлять.  

У любой задачи имеется возможность редактирования или удаления, 

добавления ей крайнего срока, также можно создать иную подзадачу. Из  

другой подзадачи вы можете начать выполнение новой задачи, отклонить или 

приостановить ее, добавить в план рабочего дня или  делегировать ее коллеге. 

Строительный контроль - форма контроля, проводимого в процессе 

строительства, реконструкции  объектов капитального строительства в целях 

проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, 

требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, 

требованиям градостроительного плана земельного участка [1, стр. 53].  

При разработке основных решений по организации и технологии 

строительства объекта весь процесс его возведения моделируют, т.е. 

представляют в виде календарного плана. Календарный план - это графическое 

изображение системы увязки работ во времени и пространстве. В нѐм отражают 

целесообразную очерѐдность, сроки выполнения отдельных работ и 

строительства в целом, технологическую последовательность выполнения 

строительных процессов, принятые методы производства работ с учѐтом 

местных условий и требований безопасности труда строителей. Календарный 

план в зависимости от сложности объекта может быть представлен в одной из 

наиболее часто используемых в строительной отрасли форме: линейного 

графика, циклограммы, сетевого графика или цифровой матрицы. 

Циклограммы, отражающие выполнение работ во времени и в 

пространстве, были предложены в середине 30-х годов ХХ-го века. Сами 

работы в циклограммах изображаются в виде наклонных линий. 

Сетевой график - вектор,  отражающий количество, наименование, 

технологическую последовательность и взаимозависимость между 

включенными в него работами, графически состоит из стрелок-работ, связей и 

кружков-событий. 

Цифровые матрицы представляют таблицы, в которых отражают  

объемы работ, их трудоемкость либо продолжительности работ в их 

взаимосвязи и последовательности.  

Линейные графики Г.Л. Ганта применяются  с  конца  XIX века. Они   

состоят из левой части (определителя), содержащей виды и объемы работ, их 

трудоемкость, составы исполнителей и используемую технику, 

продолжительность выполнения работ, и правой части – графического 

изображения времени выполнения этих работ в их технологической 

последовательности на временной оси в виде горизонтальных линий. К 
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достоинствам линейных графиков, определяющим их широкое применение, 

относят простоту построения, достаточную наглядность, содержание 

подробных характеристик работ [2]. 

Анализ вышеуказанных методик контроля на предмет возможности их 

оптимального использования для выполнения поставленных перед 

государственным надзорным органом задач по инспектированию объектов 

строительства показывает, что наиболее предпочтительным всѐ же является 

применение линейных диаграмм, выполненных с применением шаблона 

диаграмм Ганта на основе широко доступного приложения MS Excel. 

Отсутствие во многих организациях, выполняющих функции контроля и 

надзора информационной системы, включающей в себя ключевую информацию 

по текущему состоянию дел, осложняет реализацию вопросов, относящихся к 

оптимизации и контролю процесса управления сдачи объектов в эксплуатацию. 

Чаще всего информация о проведении  проверок предоставляется на бумажных 

носителях, этот факт затрудняет ее обработку и анализ. Внедрение 

информационной системы для управления позволит своевременно 

анализировать этапы проведения проверок проектной и рабочей документации, 

планировать проверки объектов капитального строительства, что повысит 

эффективность работы организации за счет получения оперативных 

управленческих решений. 

В целях увеличения эффективности управления и организации 

современного метода контроля  за соблюдением нормативных актов на этапе 

строительства и  при  сдаче строительных объектов в эксплуатацию в среде MS 

Excel на основе диаграммы Ганта разработан типовой шаблон контроля цикла 

надзора за строительством объектов. 

Выбор в качестве рабочей среды приложения Ms Excel продиктован тем, 

что это приложение широко используется стандартным пакетом автоматизации 

офисной деятельности Microsoft Office [3]. Использование базовых 

программных средств семейства Microsoft Office для решения задач 

планирования  значительно расширяет круг пользователей.  

Благодаря открытости компьютерной среды Microsoft Excel, 

динамическая экономическая модель процесса контроля нормативных актов 

обладает наглядностью, демонстрирует связи между элементами (данными, 

экономическими величинами, процессами), позволяет видеть динамику 

преобразований, своевременно и оперативно реагировать на изменения среды. 

Для каждого объекта строительства на основе шаблона создается план 

процесса его сдачи в эксплуатацию. План всегда может быть изменен или 

дополнен с учетом особенностей конкретных заданий. В общую форму 

таблицы заносятся основные данные об объектах капитального строительства, 

прописывается  конкретный предмет проверки с учетом программы проведения 

проверок, тем самым исключая несогласованные с руководством и 

прокуратурой выезды на строительную площадку. Согласно программе 

проведения проверок берется общий срок строительства и заносится в графу, 

исходя  из  фактического хода строительства,  проставляется точная 
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процентовка выполненных работ, при этом на диаграмме сразу же становится 

видно реальное положение дел, отставание или опережение от заданных 

параметров. Бывают ситуации, когда отставание от заданного графика вызвано 

не по невнимательности сотрудников и принятия ими несвоевременного 

решения, а вследствие внешних факторов т.е. заказчик не справляется со 

сроками строительства, поэтому сразу видно какие можно использовать 

возможности, чтобы повлиять на сложившуюся ситуацию. Данное программное 

решение легко можно перенести с одного рабочего места на другое, имеющаяся 

информация должна иметь открытый доступ для руководителя и других 

подчиненных согласно внутренним распорядительным документам. Общий вид 

окна программы представлен на рис. 1. 
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Рис. 1. Экранная форма плана процесса сдачи объектов в эксплуатацию 
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Диаграмма к данному окну может выглядеть следующим образом, как 

показано на рис. 2. 
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Рис. 2. Диаграмма плана процесса сдачи объектов в эксплуатацию 

 

На диаграмме с помощью степени затемнѐнности полос можно увидеть, 

как в реальности обстоят дела. Также для наглядного удобства можно 

прописать дополнительные  числовые значения. 

Предложенный проект усовершенствования управления сдачи объектов 

в эксплуатацию может улучшить показатели деятельности организации за счет 

определенного ряда факторов. По результатам реализованных проектных 

мероприятий произойдет сокращение количества проведения проверок, будут 

созданы комфортные условия для работы сотрудников организации с 

заказчиками - подрядчиками за счет внедрения системы шаблона диаграммы 

Ганта в MS Excel.  

В результате, можно ожидать улучшения таких показателей, как чистая 

прибыль и рентабельность. Предложенный проект совершенствования 

управления сдачи объектов в эксплуатацию позволит принимать грамотные 

управленческие решения, которые в современной организации, занимающийся 

инспектированием и контролем  невозможны в отсутствии информационных 

технологий поддержки принятия решений, чем доказывает значимость и 

актуальность мероприятий.  
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Данная методика позволяет руководителю организации  и сотрудникам  

наглядно проконтролировать процесс сдачи объектов в эксплуатацию, отражать 

полную картину текущих дел, а также для удобства увидеть каждый этап 

строительства подконтрольного объекта. 

Использование шаблона диаграммы Ганта в MS Excel можно 

рекомендовать организациям, выполняющим функции контроля в сфере 

строительства, его легко можно адаптировать под конкретные нужды 

организации, при этом, не затрачивая дополнительных финансовых ресурсов и 

обучающих мероприятий. 
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Аннотация: Темой исследовательской работы является анализ проблемы 

современного жилья и пути повышения качества жилой среды. Основная цель исследования 

– выявление возможных типов архитектурной организации, которые будут отвечать 

многочисленным функциональным требованиям современности и выполнять функцию 

устойчивого жилья. В статье представлен процесс проектирования, от аналитического 

подхода к проблеме до представления концептуального проекта на территории г. Ижевск. 

Annotation:The research topic is the analysis of the problem of modern housing and ways 
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Процесс проектирования и строительства жилых зданий, несомненно, 

является неотъемлемой частью жизни человечества. На протяжении 

длительного периода времени человечество постоянно усовершенствует и 

улучшает свой образ жизни, и тем самым, непременно изменяются условия 

пребывания в жилых зданиях.  

Предметом исследовательской работы является творческий процесс при 

проектировании в архитектуре и градостроительстве. Процесс проектирования 

и его ход выдвигаются на первый план с тем, чтобы раскрыть его развитие и 

внутреннюю структуру. Процесс архитектурного творчества можно определить 

как комплексную концепцию теоретических мыслительных процессов и 

использования методологии проектирования. 

Основываясь на определении архитектуры, факторов и подходов, 

влияющих на процесс проектирования жилья, подчеркивается важность 

методологии проектирования в архитектурном творчестве. В статье определены 

теоретические основы, развитие и современные тенденции методологии 

проектирования жилых зданий. Также в статье делается акцент на основные 

методы современной науки: методы моделирования и специальные методы 

познания-методы анализа и синтеза, их значение и применение на различных 

этапах проектирования.  

Цель статьи - проиллюстрировать собственные установки и 

интерпретации, связанные с проблемой и значением методологии в 

градостроительном и архитектурном проектировании на основе анализа кейса. 

1. Разработка методологии проектирования и выявление 

современных тенденций в архитектуре и градостроительстве 

Методология проектирования в архитектуре и градостроительстве на 

протяжении всей истории видоизменяла принципы, развивалась под влиянием  

культурных, социологических и политических событий того или иного 

времени. Каждая историческая эпоха архитектуры выражает какую-то свою 

особую философию организации пространства. 

При проектировании современных многоквартирных домов актуальным 

является применение комбинированных типов жилья. В настоящее время одной 

из наиболее актуальных форм пространственной организации жилой городской 

среды являются многофункциональные жилые комплексы, в которых наиболее 

полно реализуются потребности человека в жилье, работе, отдыхе и общении. 

Многофункциональный жилой комплекс (МФЖК) – это сложный 

градостроительный объект, включающий в себя различные по назначению 

группы помещений, функционирующие независимо друг от друга и 

объединенные единым композиционно-планировочным замыслом. К ним 

относят: жилые, общественные и административные элементы, гаражи и 

автостоянки. Функциональное наполнение, размеры, типология МФЖК зависят 

от конкретных градостроительных условий его размещения и требований 

потребителей [2]. 

Особое значение в концепции проектирования имеет дифференциация 

социальной зоны от традиционных семейных жилых единиц, с тем, чтобы 
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обеспечить конфиденциальность пользователей. С другой стороны, все 

квартиры должны располагать собственным открытым пространством, 

террасой или балконом. Для социального аспекта жизни жителей важно 

сформировать внутренние дворы и общие удобства внутри жилого блока. 

Аспект, который также важно удовлетворить в современной 

архитектуре— это экологичность. Зеленое строительство— это один из 

способов повышения качества жизни в жилых районах. Строительство зеленых 

крыш становится все более популярным способом возвращения природы в 

города. На сегодняшний день это растущая городская тенденция в городах по 

всему миру, вдохновленная стремлением к естественной окружающей среде. 

2. Методология проектирования в архитектуре и 

градостроительстве,применение метода моделирования и аналитико-

синтетических методов 

Проектирование — одна из форм опережающего отражения 

действительности, создание прообраза (прототипа) предполагаемого объекта, 

явления или процесса посредством специфических методов [6]. 

Проектирование— это процесс 

Методология проектирования в архитектуре и градостроительстве 

объясняет характер проектных задач и обеспечивает выбор методов их 

решения. Процесс проектирования начинается с определения требований и 

потребностей будущих пользователей.  

Решение задачи начинается с анализа потребностей будущих 

потенциальных жителей— социологического опроса. На основе такого анализа, 

проектного задания и объективных факторов проектировщик принимает 

решение об определенном типе конструкции, который мог бы обеспечить более 

высокое качество жизни при его пространственно-функциональных 

характеристиках. 

Этапы процесса проектирования 

Проблему проектирования недостаточно рассматривать только через 

измерение потребности человека, поскольку речь идет о сложной проблеме, 

которая определяется психологически, культурно-социально, биологически, 

экологически и пространственно [1]. В исследовании нужно стремиться 

применять все этапы проектирования, начиная с аналитического подхода к 

проблеме, а затем создания и представления концептуального проекта. 

Характерными этапами в процессе проектирования являются: задание проекта, 

анализ участка, разработка концепции пространственной организации и выбор 

архитектурной модели. Процесс проектирования будет представлен на примере 

градостроительного архитектурного проекта зданий многофункционального 

жилого комплекса. 

Задача проекта 

Определение проектной задачи является основой для разработки 

проектов и методологии проектирования в архитектуре и градостроительстве. 

Проектная задача представляет собой четко определенную потребность и 

условия для конкретного городского пространства. Проектное задание 
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определяет состав помещений, которые должен содержать комплекс, площадь и 

объем указанных помещений или пространств, определенный способ 

функционирования будущего комплекса. 

Анализ местоположения 

Анализ природных условий и положение в городской среде определяет 

потенциальные возможности и ограничения выбранного места. Необходимо 

определить характеристики местности: климат, конфигурацию и экспозицию 

рельефа, геологический состав почвы,уровень грунтовых вод и т.д. С точки 

зрения создаваемых условий необходимо определить, какие функции находятся 

в непосредственной близости от объекта размещения,транспортную сеть и т.д. 

Место, предусмотренное в проектном задании, находится в северной 

части города Ижевска. В непосредственной близости от этого района находятся 

основные медицинские учреждения, средние учебные заведения, детские сады. 

В этом районе города есть также объекты для коммерческой деятельности. 

Группа факторов внешней среды определяет пространственную, 

функциональную связь будущего объекта с окружением. 

Большое значение имеет природная среда, которая в данном случае 

благоприятна благодаря близости городских скверов. Кроме того, основные 

транспортные системы находятся в непосредственной близости. Наличие 

инфраструктуры и объектов медицинского обслуживания также является 

преимуществом. 

Анализ пространственной организации зданий для 

многоквартирного жилищного строительства 

Очень важным фактором для организации многоквартирного жилья 

является взаимосвязь между местоположением и жильем. В этой связи 

необходимо соблюдать следующие критерии: 

 благоприятная ориентация зданий; 

 достаточное расстояние между зданиями, обеспечивающее 

благоприятную инсоляцию; 

 дифференциация автомобильного и пешеходного движения; 

 возможность автомобильного доступа ко входу в здание; 

 наличие необходимого количества парковочных мест; 

 сопутствующие объекты (рекреационные и спортивные 

сооружения, зеленые насаждения); 

 безопасность; 

 пространственная целостность [4]. 

На основе проведенного анализа участкаи определенного проектного 

задания было дано предложение градостроительного решения выбранной 

территории.  

Разработка концепции пространственной организации 

Выбор оптимальной архитектурнойформы основывается на 

урбанистическом анализе и градостроительной ситуации конкретного 

местоположения. В этом случае на первом этапе разработки концепции 

пространственной организации была выбрана замкнутая блочная система. 
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Полузамкнутые дворы и попеременная этажность зданий создают комфортную 

среду и ощущение безопасности, сомасштабности человеку, а также обеспечат 

хорошую инсоляцию дворовой территории [3]. Здания образуют единое целое, 

создавая прогулочную зонувдоль линии улицы. 

Определение архитектурного решения 

Важным аспектом современного подхода к проектированию является 

применение различных типов жилья и увеличение плотности застройки. В этом 

смысле разделение социальной и приватной части по уровням обеспечивают 

возможность формирования более высокого качества жизни, высокой степени 

приватности и безопасности, а также экологического комфорта. Планируемые 

объекты с их расположением позволяют построить достаточное количество 

жилых единиц. Парковка предусмотрена в подземных паркингах.  

Урбанистически-архитектурное сооружение 

Предложенное градостроительное решение базируется на компактной 

структуре и формировании нескольких пространственно-функциональных 

подкатегорий, каждая из которых обладает определенной степенью проектной 

самостоятельности, при этом они подчинены пространственно-проектной 

целостности комплекса. Помимо обеспечения хорошей ориентации квартир в 

здании, его расположение защищает площадь всего блока от шума и выброса 

газов,поступающих от непосредственной близости городского транспорта [5]. 

Доступ к комплексу осуществляется со всех сторон. Пешеходные зоны и 

коммуникации внутри квартала определяются различными типами покрытий и 

частично разделяются зеленой растительностью. В дополнение к пешеходным 

коммуникациям внутри квартала есть также зеленые зоны и места для отдыха. 

Вывод 

Методология проектирования в архитектуре и градостроительстве 

начинается с анализа, разработки концепции, определения архитектурных и 

градостроительных решений. 

Данная методология показывает, что тенденции современного 

проектирования ориентированы на применение различных типов жилья. Таким 

образом, она направлена на обеспечение современных стандартов и качества 

жизни, высокой степени конфиденциальности, безопасности и экологического 

комфорта.  

Аспекты, которые также важны для удовлетворения принципов 

современной архитектуры, - социальные и экологические. Зеленое 

строительство — это один из способов возвращения природы в города и 

создания лучшей окружающей среды, а социализация жителей жилого блока- 

один из показателей успеха в проектировании. 

Архитектура, подходящая для пространственного контекста, 

подкрепленная адекватной материализацией и простыми формами, 

способствует созданию уникального архитектурно-градостроительного 

сооружения. Такие принципы проектирования в архитектуре и 

градостроительстве дают положительные результаты и тем самым указывают 

на важность методологии в процессе проектирования. 
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Введенные научно-исследовательские образования — технопарки, 

научные отели и другие центры по исследованиям - в настоящее время стали 

одной из основных форм, объединяющей коллективную научную деятельность 

во многих странах. Главным направлением инновационных центров являются 

наукоемкие технологии. Ключевыми отраслями этих институтов можно назвать 

телекоммуникацию и автоматизированные системы диспетчерского 

http://arch-usaaa-mag.blogspot.com/2013/02/blog-post.html
https://studopedia.ru/4_28044_sushchnost-sotsialnogo-proektirovaniya.html
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управления. К числу важнейших областей исследований относятся 

исследования космоса, а также медицина и нанотехнологии. 

С целью полного понимания необходимого объемно-конструктивного 

решения Научного Центра (НЦ), следует отметить, что форма его организации 

состоит из: научных исследований, кооперации различных научных и других 

коллективов на базе крупных научных исследовательских институтов (НИИ), 

конструкторских, проектных организаций, вузов. Направленность работы 

отличается по комплексу фундаментального исследования: 

специализированный, учебно-научный. 

Большой вклад в изучение темы в свое время был внесен 

теоретическими концепциями работ, направленных на повышение уровня 

проектирования и архитектуры научных зданий и общественных центров в 

наукоемких отраслях. К ним относятся труды таких архитекторов, как Кионори 

Кикутаке, Ле Корбюзье, Альвара Аалто и др. В отечественном проектировании 

коллектив проектировщиков под началом Л.Б. Кологривовой разработал новые 

типы зданий, «гибкость» которых удалось получить за счет 

взаимозаменяемости многообразия решений и применением функциональных 

вертикальных и спиральных блоков [1]. 

На Западе научная деятельность с самого начала формирования 

инновационных центров велась в крупных университетах, обеспечив тем 

самым сильную связь с образовательной деятельностью. Таким образом, 

размещение технопарков было ближе к центрам образования, что по-своему 

образовывало важную функцию новых градостроительных форм. В России 

научные центры базировались на самостоятельной почве, склонной к 

отраслевой деятельности, связанной с социально-экономическим развитием 

отдельных регионов [1]. 

Проектируемым ядром любого научно-исследовательского центра 

должна быть его научная составляющая. При наличии жилой части, этот 

комплекс и деловая часть будут иметь различную степень связи с ядром 

технопарка, что важно при создании новых типов зданий и составляющих их 

компонентов в условиях крупного города. 

Однако, объемно-пространственные решения разработанных зданий в 

отечественной и зарубежного практике проектирования оптимальны только 

для своего времени и не затрагивают необходимых для сегодняшнего 

времени решений, отражающих новые формы научной и исследовательской 

деятельности. Отсутствуют разработки по энергосбережению строений с 

использованием архитектурно-строительных средств, не отвечающих 

современным требованиям в части экологии. Поэтому требуются новые типы 

зданий, отвечающие современным требованиям организации НИЦ: 

- предусматривающие введение помещений с пространственными 

решениями деловых помещений и исследовательских лабораторий, которые 

будут соответствовать постоянно меняющимся требованиям; 

- создающие комфортные и безопасные условия для отдыха и труда 

рабочих; 
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- предусматривающие энергоэффективные объемно-планировочные и 

конструктивные решения [2]. 

Для решения вопросов, поставленных современными требованиями к 

исследовательским и инновационным центрам, надо изучить подходы по 

формирования современной, актуальной архитектуры и проектно-

планировочным решениям. 

Суть разработанных принципов формирования архитектуры зданий 

НИЦ: многофункциональность, экологичность, энергоэффективность с 

архитектурно-художественным потенциалом, где функциональная основа 

формирования архитектуры – это решение проблемы по энергосбережению, 

объемно-планировочному и конструктивному решению. 

Принципы, являющиеся первостепенными при формировании 

архитектуры, - это объемно-планировочные, а также конструктивные схемы с 

изменяемыми архитектурно-строительными решениями, обеспечивающими 

изменения при создании нового ряда пространственных форм и интеграции 

исследовательской деятельности, формирующих необходимые экологичные 

и энергоэффективные решения современного проектирования. 

Основополагающие принципы формирования архитектуры 

исследовательских центров заключаются в необходимости создания 

многофункционального здания с решениями инновационного характера, 

обеспечивающие многообразное размещение помещений для исследований, 

деловой деятельности и их рекреационную, информационную, торговую и 

прочие инфраструктуры с применением гибких мембранных покрытий. 

Такие конструкции в составе технопарка, а именно, в сооружениях 

выставочного или спортивно-зрелищного назначения, должны значительно 

расширить типологию сооружений. 

Мембранные покрытия сочетаются с решениями по актуализации 

проектирования НИЦ, по принципам экономичности и интегрированности 

гибкости объемно-пространственного планирования. При создании 

планировочных решений, организации внутреннего пространства или же 

пластики фасада архитектурных объектов, формообразование в архитектуре 

играет огромную роль в восприятии объекта. Все архитектурные здания и 

сооружения в своей основе имеют совокупность разнообразных 

геометрических форм, что также относиться к исследовательским центрам 

[4]. 

Атриум как образец комфорта и удобства должен являться центром 

общественного пространства, для лучшей функциональной и эстетической 

организации. Малоактивное применение этого подхода связанно с прежней 

дороговизной проектирования. Большие современные атриумы на 

коммерческих объектах дают не только значительное увеличение общей 

полезной площади сооружения, но и выступают пространственным ядром 

здания. 

Рассматривая внутреннее пространство исследовательских зданий, 

построенных на Западе в последнее время, видно четкое соответствие 
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требованиям универсальности зданий и их гибкости. Усовершенствование 

технологии не отразилось на изменении большей части объема здания. 

Общие объемы внутреннего пространства формируются исходя из 

требований по эксплуатации здания. 

Проведя анализ опыта зарубежного проектирования, можно выделить 

оптимальные решения: 

1) Аула Медика. Исследования. Швеция. 

 Аудитория в Нобелевском Центре должна быть одинаково 

доступной, но различия в размере и настроении могут привести к различному 

плану. Оптимальное решение никогда не статично. Дневной свет, 

эффективность и потребление энергии были некоторыми ключевыми 

критериями, планирующими внутренние пространство. Но самым главным 

визуальным заявлением является наклоненный фасад. Искривленное 

возвышение сделано полностью из плоских стеклянных стекол, благодаря 

треугольной конфигурации покрывающей все здание. Изменение различных 

панелей соответствует требованиям изоляции, прозрачности, а также тени, не 

ставя под угрозу однородный характер. В интерьере используется деревянная 

структура. В стремление обеспечить «скандинавскую» атмосферу 

урегулирования, авторы пришли к широкому применению ели [5]; 

2) Институт молекулярной науки. Австралия. 

Все лаборатории представляют собой большие открытые 

пространства, способные работать вместе или расширяться и сжиматься в 

соответствии с научно-исследовательскими зонами. Эти лаборатории 

расположены в непосредственной близости от места работы, создавая 

прямую физическую и визуальную связь между всеми рабочими областями 

исследований. Серия дальнейших помещений общего пользования, в том 

числе крупных конференц-залов, также расположена на всех уровнях 

исследования. 

Внешний вид здания является производным от идеи о выражении 

молекулярных исследований, которые проводятся в здании, и адаптирован к 

материальности самого здания. Стены выполнены в основном из сборного 

железобетона, нижние и верхние окна в различных пространствах 

обеспечивают проникновение дневного света. Сотовая концепция  создает 

основу для целого ряда отличительных номеров и балконов для студентов 

[6]. 
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Аннотация: рассмотрены инициативы по созданию дизайна городской планировки 

и городских пространств, обеспечивающих безопасность женщин. Приведен перечень 

наиболее небезопасных городских мест для женщин.  

Annotation: initiatives to create urban planning design and urban spaces that ensure the 

safety of women are considered. A list of the most unsafe urban places for women is provided. 
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Масштабы, которых достигла урбанизация в XXI веке, имеют не только 

положительные, но и ряд негативных последствий, в числе которых как вполне 

заметные - рост бедности и преступности в городских пространствах, усиление 

социальной изоляции, так и необозримые на первый взгляд - чувство 

незащищенности в городской местности, что, в первую очередь, касается 

женщин и детей. Решением этой проблемы занимаются мировые организацию, 

такие как ООН-Женщины. Но также существует множество добровольных 
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организаций, созданных людьми, неравнодушными к проблеме безопасности 

женщин в городах. 

Ряд исследований, посвященных анализу безопасности городов для 

женщин, самоощущению женщин в городе, а также влиянию дизайна 

городской среды на количество совершаемых преступлений в городах были 

проведены в последнее десятилетие.   

Так, например, в ходе исследования, проведенного в 2017 году в странах 

Ближнего Востока и Северной Африки, выяснилось, что от 40 до 60 процентов 

женщин когда-либо подвергались сексуальным домогательствам на улице 

(комментарии сексуального характера, преследование или слежка, пристальные 

взгляды). А от 31 до 64 процентов мужчин заявили, что когда-либо совершали 

такие действия в отношении женщин. Когда мужчинам был задан вопрос, с 

какой целью они совершали эти действия, до 90 процентов опрошенных 

ответили, что делали это ради забавы [8, С. 16].  

В Лондоне в 2012 году Коалицией по борьбе с насилием в отношении 

женщин (EVAW)  был проведен опрос, в ходе которого было выяснено, что 43 

процента молодых женщин переживали уличные домогательства за последний 

год [2]. Во Франции в 2013 году Институтом статистики и экономических 

исследований было проведено исследование. В результате было установлено, 

что каждая четвертая опрошенная женщина испытывала страх во время 

нахождения на улице [2]. 

При поддержке Международной организации «Женщины в городах» в 

2010 году было проведено большое исследование в Дели, посвященное анализу 

городской обстановки с точки зрения безопасности для женщин, в нем приняли 

участие домохозяйки, студентки, трансгендерные женщины, слабовидящие 

женщины, журналистки, женщины с инвалидностью, которые так или иначе 

вынуждены пользоваться общественными пространствами в дневное и ночное 

время [7, С. 16].  

В результате выяснилось, что женщины чувствуют себя некомфортно в 

малолюдных местах, изолированных районах, подземных переходах. Также 

отмечалось, что если в каких-либо общественных местах сосредоточены 

мужчины, женщины стараются избегать этих мест. Женщины отмечали, что 

предпочитают  находиться  около  храмов, железнодорожных путей, 

автобусных вокзалов. Было выяснено, что даже такие места, как общественный 

транспорт  представляют  опасность  для   женщин  -  опасность  заключается в 

сексуальных домогательствах, которые, по словам опрошенных, стали 

обыденность в метро, автобусах и такси. Женщины-студентки, принимавшие 

участие в опросе, заявили, что даже в университетском кампусе они чувствуют 

себя в небезопасности, от чего не имеют равного со студентами-мужчинами 

доступа к библиотекам, лабораториям. Часто причина страха кроется в 

недостаточном освещении территорий, по которым вынуждены передвигаться 

женщины [7, С. 17-20].  

Еще одна причина чувства небезопасности среди опрошенных женщин - 

общественные туалеты, многие из них расположены так, что вход для мужчин и 
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женщин находится в одном месте, что вызывает опасения у женщин. А во 

многих районах проблема стоит острее - общественные туалеты находятся в 

очень плохом состоянии или отсутствуют вовсе, что создает предпосылки 

потенциального насилия [7, С. 19].  

По результатам опроса 1006 женщин из Дели, Лайпат Нагар, Аджмер 

было выяснено, что наиболее опасными местами являются обочины дорог, 

общественный транспорт, рынки, автобусные остановки [8, С. 23].  

Опираясь на результаты опросов и исследований, можно заключить, что 

причинами, вызывающими страх и чувство незащищенности у женщин в 

городе, являются неосвещенные улицы, плохо спроектированные или 

отсутствующие тротуары вдоль дорог, неудачное расположение или отсутствие 

общественных туалетов, дизайн мест ожидания общественного транспорта, 

парковок и некоторые другие. Но в целом причина преступлений, совершаемых 

в отношении женщин, кроется гораздо глубже - воспитание юношей и девушек 

в соответствии с традициями, позволяющими совершать насилие по 

отношению к женщинам и способствующим отсутствию в обществе порицания 

насилия.  

Данные факты не остаются незамеченными со стороны правительств 

стран по всему миру и неравнодушных активистов. Так, например, организация 

Аудит Женской Безопасности и Международная организация «Женщины в 

городах» стали инициаторами проведения совместного обследования 

местностей, которые предлагается проводить женщинам во всем мире и 

сообщать полученные данные для нанесения их на карту. Обследование, 

которое проводится днем и ночью для лучшего понимания обстановки в разное 

время суток, должно охватывать ежедневные маршруты женщин. К этому 

процессу желательно привлекать женщин разного уровня достатка, 

национальностей, возраста, состояния здоровья и профессий. В ходе 

совместного маршрута должны совершаться фиксации наиболее небезопасных 

мест. По итогу должно состояться обсуждение с привлечением органов власти 

[8, С. 14-15].  

О конкретных действиях можно судить на примере стран Азии и 

Африки, в которых проблема гендерного неравенства стоит особенно остро. 

Большую роль в решении этого вопроса играет организация ООН-Женщины. В 

2010 году была инициирована программа «Глобальная инициатива по 

безопасности городов». К ней уже присоединились Кейптаун, Дублин, 

Рейкьявик, Манитоба. В рамках этой программы осуществляется широкое 

освещение ситуации, связанной с насилием в отношении женщин в средствах 

массовой информации [2].   

В Папуа - Новая Гвинея, при поддержке организации ООН-Женщины, 

была запущена программа "Порт-Морсби - безопасный город". Наиболее 

опасными местами для женщин в Папуа - Новая Гвинея оказались рынки, на 

которых продавцами являются в основном женщины - около 80 процентов. В 

ходе исследования 2011 года организацией ООН-Женщины было установлено, 

что 55 процентов женщин подвергались насилию в той или иной форме на 
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рыночных площадях в Папуа - Новая Гвинея. В основном это было сексуальное 

насилие и вымогательства. Часто женщин вытесняли с рыночной площади, не 

позволяя торговать именно там. В результате женщины были вынуждены 

располагаться на обочинах дорог или вблизи канализаций, при том, что для 

большинства женщин этой страны продажа фруктов и овощей является 

основным источником заработка [5].  

Часто насилию женщины подвергались на складах и общественных 

туалетах. Кроме того, рынки стали местом для азартных игр и употребления 

алкогольных напитков, что также негативно сказывается на безопасности 

женщин [5].  

Но при поддержке организации ООН-Женщины и активном участии 

женщин ситуация заметно улучшилась. Так, на рынке Гехеру появились 

отремонтированные киоски, затененные зоны и доступ к питьевой воде, 

внедряются методы безналичной оплаты [5].  

Руководители программы заявили о своих планах по преобразованию 

еще одного рынка в Папуа - Новая Гвинея - Гордонс. Сообщается, что для 

детей, матери которых вынуждены все свое время посвящать работе на рынке 

будут открыты библиотеки, что обеспечит безопасное пространство и учебную 

среду для детей, не имеющих возможность посещать школу [5]. «Рынки, 

которые безопасны для женщин, будут безопасны для всех», - заключает 

Алетия Хименес, руководитель программы в Папуа - Новая Гвинея [10]. 

Другой важной инициативой по организации более безопасных 

городских пространств является создание парковок для женщин. Они лучше 

освещены, находятся в более оживленном месте и оснащены камерами 

видеонаблюдения. Проект уже осуществлен в Германии, Австрии, Швейцарии, 

Южной Корее и Китае.  

Но парковки для женщин вызывают неоднозначную оценку, так как они 

не решают причину проблемы - закрепленные в обществе традиции и 

отсутствие порицания насилия - но все же способствуют снижению уровня 

преступности в отношении женщин. То же касается и проектов, посвященных 

созданию «женских» такси. Они имеют компьютерную систему, 

определяющую местоположение и тревожные кнопки, как для пассажира, так и 

для водителя.  

Но все же вопрос женской безопасности в городских пространствах 

требует не только соответствующих мер городского строительства и 

планировки, но и осознания обществом проблемы насилия над женщинами.  

В этом направлении активно работает организация  Harassmap [4]. Она 

занимается просвещением населения и сосредотачивает свою работу в 

основном в Египте. Благодаря совместным усилиям Harassmap и ООН-

Женщины в Уголовный кодекс Египта был добавлен закон о борьбе с 

сексуальными домогательствами и впервые в истории Египта было дано 

определение термину «сексуальные домогательства» [6]. Также организация 

Harassmap занимается созданием интерактивной карты, на которую будут 

нанесены наиболее опасные городские места во всем мире, с историями 
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женщин, испытавших насилие в этих местах или подвергшихся попыткам 

насилия.  

Другая организация, занимающаяся созданием безопасной городской  

среды для женщин, - Crime Prevention Through Environmental Design -

разрабатывает дизайн, способствующий снижению уровня преступлений [9]. В 

основе проектов, создаваемых Crime Prevention Through Environmental Design, 

лежит «теория разбитых окон», которая гласит о том, что следы 

правонарушений сами по себе уже являются факторами, влияющими на 

уровень преступности. А также широкое распространение, в рамках работы 

организации Crime Prevention Through Environmental Design, получило понятие 

«глаза улиц», оно означает такую ситуацию, при которой улицы достаточно 

хорошо просматриваются из окон и с балконов и хорошо освещены, что 

должно снижать уровень правонарушений [1].  

В этом же направлении работает проект Let’s Colour. Его запустили в 

Индии производители красок с целью создания более чистой и, как следствие, 

безопасной городской среды. В рамках проекта Let’s Colour волонтеры из числа 

местных жителей красят стены домов, делая их более яркими.  

В России также проводятся мероприятия по создания безопасной 

городской среды для женщин. Так, в 2009-2011 годах в Петрозаводске был 

проведен Аудит Женской Безопасности, организованы встречи с 

администрацией города и полицией по вопросам работы транспорта, 

освещенности и чистоты улиц. Петрозаводск стал одним из городов 

программы, реализуемой организацией «Женщины в городах». Результатами 

программы стали: проведение Аудита, открытие "Горячей линии" по вопросам 

работы транспорта, придание огласки вопросам женской безопасности в 

городах в СМИ, а также печать буклетов с подробной информацией по данной 

проблеме.  

Создание безопасных городских пространств для женщин и детей - одна 

из самых актуальных проблем на сегодняшний день, это подтверждается 

количеством сил, направленных на ее решение - международные организации и 

добровольные волонтерские начинания, привлечение к этой проблеме 

архитекторов, дизайнеров, художников, а также социологов, психологов и 

журналистов.  

Для создания безопасной городской среды нужны не только 

соответствующие меры градостроительства и городского дизайна, но и личное 

осознание каждого человека, что такая проблема есть и решение ее возможно 

только совместными усилиями.  
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выявлению и развитию талантов детей в г. Ижевск путем воздействия на них 

архитектуры. Комфортная среда, вдохновляющая и побуждающая детей на развитие и 

подогревающая интерес к обучению. Связь проектируемого комплекса с городской 

застройкой. Создание возможности взаимодействия и общения учеников центра с детьми, 

посещающими центр ТАУ на базе лагеря «Лесная сказка». 

Annotation: design of buildings of the educational center with the possibility of long-term 

stay of children in them, which would meet the space-planning and design requirements of today. 

Ensuring proper attention to the identification and development of children's talents in Izhevsk 

through the influence of architecture on them.A comfortable environment that inspires and encour-

ages children to develop and encourages interest in learning.Connection of the planned complex 

with urban development.Creating opportunities for interaction and communication of the center's 

students with children visiting the TAU center on the basis of the camp "LesnayaSkazka". 

Ключевые слова: научно-образовательный центр, работа с одарѐнными детьми, 

типология, архитектурное пространство. 

Key words: research and educational center, work with gifted children, typology, architectur-

al space. 

 
Приоритетом ведущих стран мира является обеспечение высокого 

качества жизни населения, что приводит к необходимости привлечения 

иностранных специалистов. В связи с этим мы забываем о талантливых и 

умных людях, живущих в России, и в частности, в Удмуртской Республике. В 

большинстве случаев способности человека к определенным областям науки, 

искусства, культуры и т. д. начинают проявляться еще в детстве на школьной 

скамье. Развитие талантов и способностей ребенка может не получить 

должного внимания вследствие ограниченности и усредненности школьной 

программы в сфере интересов растущего таланта, или ребенок не найдет 

увлеченных и способных сверстников в определенной дисциплине.  

Новые подходы к образованию подрастающих поколений требуют новых 

архитектурных и пространственных решений, обеспечивающих целенаправленное 

развитие детей. И, чтобы создать архитектуру будущего для продвинутого 

образования, крайне важно изучить историю, тенденции и опыт в проектировании 

и строительстве как мировых, так и отечественных специалистов.  

В отечественном образовании с одаренными детьми начали работать в 

1920-х годах. В этот период ведется работа с группами одаренных или 

потенциально одаренных детей, проводятся олимпиады, конкурсы и 

выявляются наиболее талантливые. Работа проводится по разным 

направлениям как в рамках общеобразовательных и специализированных школ, 

так и на базе внешкольных учреждений: создаются клубы, кружки и 

мастерские. В это время преобладает уклон в сторону технического 

образования. К 1950-м годам формируется сеть внешкольных учреждений, 

финансируемых правительством, акцентирующих изучение интересных детям 

предметом под кураторством профессионалов. Возможность выбора, 

реализации своих интересов и выбор профессии дало ребенку возможность 

добиться успехов в будущем, а обществу – получить выдающихся людей в 

области науки, искусства и спорта [2, c. 30-33]. 

В 1990-х годах началась реализация программы «Одаренные дети», 

которая была направлена на адаптацию талантливых детей в современное 
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общество. Привлекались педагоги и родители для популяризации современных 

научных представлений; проводились учения по специальной работе с 

одаренными детьми; создавались учреждения для образования детей в 

различных областях знаний [2, с. 34]. 

Сейчас поддержка одаренных детей осуществляется в виде проведения 

конкурсов (олимпиад, соревнований, фестивалей и т. д.), организации 

профильных смен в детских лагерях, поддержки образовательных учреждений, 

работающих с одаренными детьми, выплаты стипендий и премий за призовые 

конкурсные работы, организацим и проведения семинаров, конференций и 

вебинаров для обмена опытом педагогов. 

Поскольку учащиеся, нуждающиеся в специальном образовании, 

чувствуют себя непохожими на других детей и не уверены в себе, они 

испытывают трудности в нормальном общении с окружающими, что приводит 

к комплексу неполноценности и последующему снижению уровня социальной 

адаптации. Поэтому очень важно развивать у учащихся нормальные 

коммуникативные способности для их физического и умственного развития.  

Создание нового, интересного, современного и вовлекающего в обучение 

центра даст возможность детям города, ближайших населенных пунктов и 

сельской местности дополнительно обучаться с учетом своих потребностей и  

интересов, а Удмуртской республике позволит выявить и воспитать 

специалистов в сфере различных направлений экономики,  науки, 

промышленности. 

В Ижевске работу с одаренными детьми ведет лишь один центр «ТАУ 

Образовательный центр» (Талант, Активность, Успех) В настоящее время 

здание и помещения центра ТАУ потеряли свой вдохновляющий и 

современный внешний облик. В связи с этим городу и республике в целом 

требуется новый центр, который бы притягивал молодые таланты и позволял 

развиваться детям в современных условиях. 

Анализ мировых тенденций общего образования в школах показывает, 

что в большей степени к одаренным детям там относятся с недостаточным 

вниманием. Практически отсутствует выбор предметов для изучения и 

углубления в интересующие учеников дисциплины. Для понятия структуры и 

типологии развития образовательных центров необходимо разобраться и 

проанализировать глобальные тренды, существующие в настоящее время в 

мире.  

Обобщенно научно-образовательные центры включают группы 

помещений: учебные пространства, пространства для научной деятельности, 

административные помещения, помещения питания. Кроме того, 

проектируются рекреационные и коммуникационные площадки, крытые и 

открытые сады и коридоры. Для проведения культурных мероприятий – 

конференц-залы. На территории образовательного центра проектируются 

спортплощадки, стадионы, площадки для активного и спокойного видов 

деятельности, крытые коворкинг-сооружения, прогулочные зоны. 
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Основные принципы формирования образовательных центров: 

1. Большую часть занимают учебные классы и аудитории на 20-50 

детей; лаборатории и мастерские - примерно половину площади всех учебных 

помещений. Центр разделяется на блоки по смежным темам преподаваемых 

дисциплин и в зависимости от специфики преподавания. Но могут 

располагаться и хаотично для взаимодействия детей друг с другом. Блоки 

соединены коридорами или общими рекреационными пространствами [1, c. 49]. 

2. Освобождение внутренних стен и перенос несущей способности на 

внешние опоры дает возможность свободной планировки и трансформирования 

пространства, изменению функционала помещений [1, c.50]. 

3. Функции разделены на блоки с организацией пространства вокруг 

[1, c.50]. 

4. Блоки должны восприниматься со всех сторон, иметь возможность 

к трансформации и расширению [1, c.50]. 

5. Экологичность в эксплуатации. Блоки и корпуса должны 

удовлетворять современным рекомендациям по экологичности и 

энергосбережению. Использование солнечного света, воздуха, воды 

(возобновляемых источников энергии). Максимальное использование 

солнечного света вместо искусственного. Использование экологичных 

материалов [1, c.51]. 

6. Здания вписаны в окружающую среду, а не контрастируют с ней. 

Естественный ландшафт и растительность сохраняются и подчеркиваются 

архитектурой, составляют ансамбль с окружающей застройкой [1, c.51]. 

Аналогов центра для одаренных детей как самостоятельного 

автономного учреждения не так много. В отечественной и зарубежной практике 

распространены специализированные школы с уклоном в науку, искусство или 

спорт. Поэтому в дальнейшем будут рассматриваться и такие учреждения, так 

как они наиболее приближены к теме исследования и могут дать информацию о 

тенденциях современного проектирования и строительства в мире.  

Зарубежный опыт проектирования [4] 

Школы в зарубежной практике предлагают использование 

благоустроенной территории не только учениками и сотрудниками школы, но и 

жителями города. Это широкие тротуары, ландшафт, открытый общественный 

кинотеатр, полуприватный зал искусств и выступлений, открытый для 

общественности ночью и в выходные дни, а также общественная площадь. Ось 

главной улицы, идущей из центра города, сначала встречается с фасадом 

школьных зданий, а затем перетекает на открытую площадь, окруженную 

социальными объектами. Объекты кампуса становятся частью повседневной 

жизни горожан и выступают в качестве катализатора трансформации городской 

среды. 

Как уже было сказано, присутствует активное использование ландшафта 

и его искусственное создание – это различные холмы, водоемы, реки, леса, 

средние и мелкие кустарники. Каждое учреждение, будь то образовательный 

центр для одаренных детей или специализированная школа, решают помимо 
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основной задачи (дополнительное углубленное образование) проблемы города. 

Так, например, экспериментальная начальная школа Хунлин в Китае в связи 

с перенаселенностью города и страны в целом проектируется с целью решения 

и этой проблемы.  Поэтому стратегия проектирования по вертикальной 

ориентации приобретает решающее значение, но побочным эффектом является 

препятствие взаимодействию учащихся, вызванное чрезмерным вертикальным 

движением и обязательными закрытыми пожарными лестницами.  

Здание школы разделено на две половины с разной высотой на востоке и 

западе. Общий план представляет собой взаимосвязанные зеркальные е-формы. 

Западная половина использует обязательное расстояние между рядами классов. 

Дворы опускаются на подземный уровень, объединяясь с зеленым склоном 

сада, подземные культурные и спортивные объекты и столовое пространство 

полностью освещается и естественно вентилируется.  

Опускающийся внутренний двор соединен волнистым цокольным 

этажом через пологий склон в Южном дворе и открытый театр в Северном 

дворе - все вместе становится детским ландшафтным парком. 200-метровая 

круговая взлетно-посадочная полоса и спортивная площадка расположены на 3-

м этаже восточной половины, соединены со 2-м уровнем главного учебного 

корпуса на западной стороне, что обеспечивает удобство для студентов на 2-м, 

3-м и 4-м этажах, чтобы быстро добраться в спортивную зону. 

Под стадионом находится 300-местный зрительный зал, нависающий 

над полуоткрытым бассейном в ландшафтном парке. На четвертом и пятом 

этажах западной половины расположены классные комнаты для внеклассных 

занятий и кабинет учителя, а на крыше – садово-огородное хозяйство школы. 

Каждые 12 классов разделены на 3 ряда и расположены по 6 пар. Каждая 

комбинация блок-пар трансформируемые, можно соединить два блока, закрыть, 

отделить два блока от остальных и т. д.  

В качестве конструктивной системы выбрана стоечно-балочная для 

обеспечения свободной планировки помещений, их трансформации и 

объединения. Первый этаж представлен в виде холла, общественного 

пространства для отдыха и досуга детей. Просторный холл создан благодаря 

пилонам, стоящим по периметру и в центре площади здания. Это позволило 

создать атриум в середине объема здания, обеспечило проникновение в него 

естественного света [4]. 

Начальная школа Шэнли Ханчжоу. Школа разделена 

функциональнона категории – наземную и подземную. С высоты высотных 

жилых кварталов кампус превратился в оживленный парк с зеленой крышей. 

Входная площадь у входа открыта для города, родители могут 

собираться здесь, ожидать детей и общаться друг с другом. Баскетбольные 

площадки, многофункциональные залы и теннисные корты на крыше 

расположены на западной стороне входной площади, куда могут приходить 

жители города. Планировка выполнена так, что пространства соединяются и 

перетекают друг в друга, тем самым пересекаются потоки учащихся. А рельеф 

послужил созданию интересных пространств на разных уровнях и обеспечил 
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взаимодействие детей с природой. Необычная криволинейная форма коридоров 

создает неформальное пространство для обучения, общения, игр и выставок.  

Традиционные цвета начальной школы Шэнли - желтый, синий и серый. 

Используются темно-серый и светло-серый цвета в качестве основного цвета 

здания, чтобы цвет не отвлекал от обучения.  

Несущие элементы – колонны. Наружные стены ненесущие и имеют 

большую площадь остекления для обеспечения естественного освещения в 

помещениях. Конструктивная система позволила создать интересные формы 

помещений и коридоров, гибкую планировку и взаимодействие открытых и 

закрытых зон школы [5]. 

Школа специального образования в Китае. Два или три этажа, тесно 

связанные между собой маленькие домики и извилистая деревенская дорога — 

это элементы, наиболее знакомые детям. Поэтому школа делится на ряд 

небольших зданий в соответствии со своей функцией. Согласно свободному 

расположению, внутренний двор деятельности сделан как можно больше. 

Для каждого функционального объема используются различные 

наклонные формы, которые образуют уникальный маленький дом. В аспекте 

фасадного дизайна, внешняя стена здания в основном белая и дополняет 

неглубокие оттенки окружающих жилых зданий. Восточная и западная стены 

имеют квадратные отверстия, свободно разбросанные по белым стенам, как и 

жилые здания. Пандусы напоминают детские горки [6]. 

Кампус Средней Школы Гекчеада, Турция. Фасад здания расчленен 

вертикальными и горизонтальными элементами, каждый блок имеет большую 

площадь остекления. Первый этаж представляет собой более легкий объем за 

счет сквозных открытых коридоров и витража. Прозрачный стеклянный фасад 

сочетается с глухими плоскостями, выложенными камнем. Здание имеет малую 

этажность для поддержки среды человеческого масштаба. Используемые 

материалы и форма объема сочетаются с окружающей застройкой [7]. 

Детский Центр Эль-Гуадуаль Guadual. Открытые пространства и 

множество препятствий для перемещения по территории школы превращают 

образование в игру и коммуникационный опыт. Многочисленные входы и 

выходы, соединяющие парные классы через горы, мосты, лестницы и горки 

способствуют созданию интересной среды и индивидуального развития через 

архитектуру. Проект является примером низкотехнологичного экологического 

строительства. Он отражает ответственность за окружающую среду с точки 

зрения используемых материалов: воды и энергии, которую он потребляет, 

долговечности материалов. Все помещения получают естественный свет в 

течение всего дня и проветриваются естественным образом, что позволяет 

Центру работать без потребности в энергии. Текстурированные бетонные стены 

поглощают тепло, сохраняя пространство прохладным, а многослойная крыша 

контролирует воздействие солнца внутри помещений. Используется бамбук, 

местные материалы. Каждый класс собирает дождевую воду, которая 

используется для садоводства и ухода. Детский центр состоит из нескольких 

классов, расположенных отдельно друг от друга и имеющих каждый свой вход 
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и выход. Классы объединены общим дворовым пространством, в котором дети 

могут проводить свободное от уроков время и общаться на свежем воздухе [8]. 

Отечественный опыт проектирования[1,2,3]. 

Уральский образовательный центр «Золотое сечение» – федеральный 

проект, призванный распространять культуру, новые технологии и знания 

посредством воздействия благоприятной среды. Инновационный культурный 

центр общей площадью 7532 кв. м располагается в городе Первоуральск 

Свердловской области на берегу Нижне-Шайтанского водохранилища. 

Является целостным элементом в окружающей застройке, обособленным от 

жилых кварталов. Объем культурного центра выполнен в виде цилиндра, 

поставленного на боковую искривленную поверхность. Обе боковые плоские 

поверхности цилиндра почти полностью остеклены для большего освещения 

естественным светом помещения [9]. 

Образовательный центр для одаренных детей «Сириус». Спально-

образовательный комплекс, перед которым располагается наземная стоянка, 

был создан на базе отеля. Новые образовательные корпуса разделены 

тематически – наука, спорт и искусство. Объемное решение символично. Так 

как образовательный комплекс расположен у берега, то форма новых корпусов 

выполнена в виде гальки, природные бионические формы повторяют силуэт 

гор. Корпуса имеют свободную планировку, в то же время они компактны, 

прочны, теплопотери снижены за счѐт уменьшения площади оболочки. 

Использована система вентилируемого фасада. 

Внутренний круговой коридор связывает 5 вестибюлей. 1 этаж – 

лаборатории, 2 этаж – классы, 3 – преподавательские и администрация. 

Конструктивная система корпуса (оболочка) позволила освободить внутренние 

стены от несущей функции и создать трансформируемые перегородки между 

классами. Все классы обеспечены естественным светом за счѐт фонарей в 

кровле. 

В спортивном корпусе располагаются два плавательных бассейна: 

большой бассейн 25х16 м и открытый бассейн с соленой водой частично на 

открытом воздухе; многофункциональный зал 12х24 м, площадка для мини-

футбола 24х40 м. Рядом со зданием - открытые площадки для футбола, 

волейбола и тенниса. 

Корпус выполнен из металлической оболочки-каркаса. Это позволило 

создать большие свободные пространства и осветить через фонари 

естественным светом [3]. 

Проектирование Центра для одаренных детей в городе Ижевск 

С точки зрения градостроительства центр для одаренных детей 

представляет собой единичный для города, а иногда и для республики, объект. 

Он является местом досуга, учебы, отдыха и коммуникации детей. Если Центр 

является местом постоянного пребывания детей по типу лагеря (в течение 7-21 

дня), то он может быть удален от города или располагаться в пригороде, если 

дети находятся в нем в дневное время  - Центр должен быть в самом городе, в 
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пределах транспортной доступности для жителей, вписан в застройку 

максимально органично и спокойно, дополнять ее.  

Центр может быть разделен на корпуса по направлениям изучаемых 

дисциплин. Корпуса располагаются отдельно друг от друга, но соединены 

переходами между зданиями или по территории для взаимодействия и 

коммуникации детей друг с другом, несмотря на разные интересы. Но также 

для каждого корпуса имеется и своя приватная территория. 

Площадь территории центра большая, зависит от потока людей, 

одновременно находяшихся в нем, количества функций и разнообразия 

направлений изучения той или иной дисциплины. Так как детям необходим 

свежий воздух и место для игр и досуга, проектируются достаточно просторные 

открытые или закрытые дворы с разнообразным наполнением: от малых 

архитектурных форм до использования естественного или искусственного 

ландшафта для создания интересной среды. Большая площадь озеленения 

также присутствует в большинстве подобных учреждений.  

Для формирования интереса у детей к обучению необходимо создать 

благоприятную неформальную обстановку. Она создается путем сочетания 

планировочного решения, объема и экстерьера здания, цветового и фактурного 

решения. Также детям необходимо как место для активного и спокойного 

отдыха на улице, так и крытые пространства. Трансформируемые учебные 

классы и аудитории, пересечение потоков и зон также благоприятно влияют на 

обучающихся. Поэтому в качестве конструктивной системы выбирается 

стоечно-балочная система и оболочковая как самые гибкие планировочные 

виды конструкций. 

Так как зимой в Удмуртской Республике (далее - УР) преобладают 

южные ветра, предпочтительно будет организовывать входную группу с 

южной, восточной или западной сторон, а открытые пространства защищать от 

ветров. 

Местом для проектирования Центра для одаренных детей был выбран 

город Ижевск как столица УР. Данное расположение центра является удобным 

для близлежащих городов, таких как: Воткинск, Ува, Якшур-Бодья, Можга, 

Малая Пурга, Сарапул. В Ижевске существует один подобный центр, 

работающий с одаренными детьми в УР – это Республиканский 

образовательный центр ТАУ, который также ведет работу в лагере «Лесная 

страна». Лагерь расположен примерно в 2,2 км от проектируемой территории. 

В будущем предполагается соединение центра пешеходной аллеей. 

Анализируя аналоги и тенденции строительства образовательных 

учреждений, для проектирования центра желательно разнообразие 

окружающей среды и ландшафта, наличие водоемов или рек поблизости, 

большая площадь озеленения территории, удобная доступность для 

посетителей. Выбранную для проектирования центра территорию окружает лес 

(с севера, запада и востока), река Подборенка, протекающая к северу от 

территории. Удаленность от центра города и окружение территории 
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проектирования лесом обеспечит детей, находящихся в центре, свежим 

воздухом.  

С градостроительной точки зрения здание центра должно дополнять 

силуэт города, гармонично вписываться в окружающую застройку, а также в 

большей степени являться целостным объектом. 

Территорию проектируемого центра окружают в основном жилые дома 

этажностью 14, 10, 9 и 5 этажей, а также торговый центр «Талисман» - 6 

этажей, детский сад и школа на 2 и 4 этажа. 

Рядом с местом проектирования в настоящее время происходит 

застройка микрорайона «Новый город». В проекте микрорайона предполагается 

соединение улиц Фруктовая с улицей Удмуртской. Это позволит посетителям 

удобно добираться до центра. Также станет возможным проложить маршрут 

городского транспорта по новой улице и организовать остановку рядом с 

центром.                                                                                                                     

Зонирование территории формируется, отталкиваясь от окружающей 

застройки. С южной стороны располагается строящийся микрорайон, 

отделенный от проектируемой территории р. Подборенка. Проектом следует 

предусмотреть водную зону тихой, чтобы не мешать жильцам микрорайона 

шумом. Хозяйственная зона – с севера, за комплексом зданий. Зона активного 

времяпровождения располагается с западной стороны у леса, где детям будет 

доступен чистый и свежий воздух. С восточной стороны – зона спокойного 

отдыха и досуга непосредственно рядом со спальными корпусами. Все зоны 

соединены парком-аллеей, являющейся главным транзитным пространством и 

общественной зоной. 

Главная особенность участка проектирования – рельеф, обусловленный 

наличием рядом реки. Анализ аналогов зарубежной и отечественной практики 

показывает, что наличие водоема рядом с образовательным центром 

благотворно влияет на образовательный процесс, так как это является одним из 

видов формирования разнообразной среды для обучения. Поэтому 

использование естественного ландшафта является важным элементом в 

формировании благоприятных условий для детей. Так как рядом строится 

новый микрорайон, то стоит отталкиваться от идеи формирования 

благоустройства реки как общественного пространства для жителей 

строящегося микрорайона и существующих домов и посетителей 

проектируемого центра одаренных детей. Проектирование пространства реки 

стоит с условием сохранения естественного ландшафта. 

Анализ аналогов проектирования подобных проектов в мире позволил 

сделать вывод, что свободная планировка благоприятно влияет на учебный 

процесс. Поэтому был сделан выбор в пользу отказа от несущей способности 

стены и передачи нагрузки на колонны и пилоны. Также оболочковые 

конструкции и фермы позволят создать крытые спортивные площадки и 

гибкую планировку. 
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Annotation: this article presents the advantages of using carbon fiber for road construc-

tion.  

Ключевые слова: дисперсное армирование, фибробетон, стальная фибра, 

углеродная фибра.  

Key words: dispersed reinforcement, fiber concrete, steel fiber, carbon fiber. 

 

Высокая интенсивность движения автотранспорта и климатические 

условия требуют от дорожного покрытия повышения несущей способности, 

улучшения качества и увеличения срока службы. 

При эксплуатации дорожный бетон воспринимает статические и 

динамические силы, передаваемые колесами автотранспортных средств через 

дорожную одежду на земляное полотно, вызывая напряжения и деформации в 

его теле, вследствие чего земляное полотно изнашивается и разрушается. 

В качестве основных жестких дорожных покрытий служат: асфальт, 

асфальтобетон, сборный железобетон, цементобетон, фибробетон. 

В современном мире уделяется внимание изучению и внедрению 

дисперсноармированных бетонов (фибробетонов) в самых различных отраслях 

строительства. Он нашел применение при строительстве взлетных полос 

аэродромов, полов промышленных зданий, автомобильных дорог, ремонте 

зданий и сооружений. Возможность применения фибробетона позволяет 

снизить концентрацию напряжений, а также предотвращать и затруднять 

процесс трещинообразования. 

Фибробетоном называют разновидность цементного бетона, в котором 

фибра или волокна достаточно равномерны по всему объѐму каменного 

материала. 

Основными эксплуатационными свойствами фибробетона являются 

деформационные и прочностные характеристики. Отечественными и 

зарубежными исследователями были изучены основные технические и физико-

механические свойства. По сопоставлению с бетоном без включения 

композитных волокон, фибробетон при разного рода нагрузках обладает 

требуемой прочностью при срезе, изгибе и растяжении [1]. 

Применение фибробетона как компонента жѐсткого покрытия широко 

распространено западной Европе, США, ЮАР. Более 70 процентов всех дорог в 

этих регионах выполнены м
з
 бетона или фибробетона. Несомненно, срок их 

эксплуатации в 3-4 раза выше, чем асфальтовых покрытий. В нашей стране 

данный материал еще не получил широкого распространения в дорожной 

сфере, но уже наметилась тенденция к строительству бетонных дорог всех 

уровней [2]. 

Все волокна для армирования фибробетона делят: 

-по модулю Юнга: высокомодульные (металлические, стеклянные) и 

низкомодульные (полипропиленовые); 

-источнику возникновения: природные (базальтовые, асбестовые) и 

искусственные (вискозные, полиамидные); 

-по виду материала: стальные (металлические) и неметаллические [1]. 
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Стальная фибра производится из стального проката или из проволоки 

катанки, представляет собой полосы различной конфигурации. 

В России больше всего известны ряд типов металлической фибры: 

- стальная резаная из листовой стали, распределяется равномерно по 

всей матрице бетона, не поднимется и не собирается в комки; 

- стальная анкерная (крепѐжная), из листовой стали и металлической 

нити; 

- стальная анкерная или волновая, покрытая слоем латуни из троса. 

Но у металлической фибры (рис.1) есть очевидный недостаток – 

недостаточная   связь по поверхности контакта с бетонной матрицей и 

коррозия, для еѐ предотвращения фибру требуется оцинковать, что приводит к 

росту стоимости фибробетона. 

 

 
 

Рис. 1. Стальная фибра 

 

При сравнении с классическими строительными материалами из 

алюминиевых и стальных сплавов, волокна на основе углеродного волокна 

обладают высокими показателями-прочностью, усталостной стойкостью, 

модулем упругости Е, химической и коррозионной стойкостью, значительно 

превосходящими аналогичные характеристики стали. К преимуществам 

углеродного волокна относятся: пространственное дисперсное армирование 

конструкции, повышенные циклы замораживания и оттаивания, минимальное 

образование трещин, повышенная несущая способность на растяжение и изгиб, 

преграда для расслаивания бетонного элемента, снижение появления 

микротрещин и внутренних сил при пластической усадке, нейтральность к 

излучению, достаточная устойчивость к коррозии. 

Углеродная фибра (рис.2) - дисперсная армирующая добавка последнего 

поколения для различных растворов на цементной или гипсовой 

составляющей.Она обладает структурой неорганического материала, 

содержащего в себе от 92 до 99,9 процента углерода. Углеродные волокна 

изготавливают с помощью по этапной термической обработки волокон на 

основании полиакрилонитрила при температурах до 3200° С [3]. 
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Рис. 2. Углеродная фибра 

 

В периодической литературе существуют статьи, где теоретическими и 

экспериментальными методами выявляют преимущества и недостатки 

фибробетона армированного углеродными волокнами. 

Ряд учѐных [5] предлагают внедрять отходы углеродного волокна как 

армирующего элемента цементных элементов. Процентное соотношение 

углеволокна в цементноволокнистой композиции составило 0,05 процента от 

массы цемента. При испытании получены следующие данные: прочность при 

сжатии возросла на четверть, водопоглощение уменьшилось на 15 процентов в 

сравнении с волокнисто-цементными плитами российского производства. 

В работе В.С. Плевкова, В.В. Белова, И.В. Балдина, А.В. Невского [6] 

изложено, что при добавлении углеродных волокон 0,2 процента от общей 

массы прочностные показатели при сжатии увеличиваются на 1,73, при 

растяжении на 1,41. В зарубежной литературе также представлены статьи, 

посвященные данной проблеме. 

В статье [7] указано о целесообразности фибробетона, армированного 

углеродным волокном в балконных плитах производственного изготовления, 

цилиндрических оболочках, мостах и бункерах. Строительные элементы из 

данного материала обладают высокой прочностью, не большим весом. 

Проанализировано перспективное внедрение углеродной фибры в мировом 

строительстве. 

Авторы статьи [8] в своем исследовании выявляют преимущества 

использования углеродного волокна. В изложенном материале они проводят 

сравнение фибробетонов армированных различными фибрами. Делают вывод о 

том, что бетонная матрица, армированная углеродными волокнами, надежно 

сцепляется друг с другом, что приводит к повышению качества физико-

механических свойств. 

Прочностные показатели стальной и углеродной фибры размещены в 

табл. 1. 

Единственный недостаток углеродной фибры в ее стоимости, что 

вызвано дорогостоящим производством. 
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Таблица 1 

Технические и физико-механические характеристики стальной  

и углеродной фибры 

Показатель Металлическая фибра 

[1] 

Углеродная фибра  

FibARM fiber C [4] 

Материал Проволока из 

углеродистой стали 

Углеродное волокно 

Прочность на 

растяжение, МПа 

от 600 до 1500 

 

от 2500 до 2850 

 

Диаметр волокна от 0,5 до 1,2 мм от 6 до 9 мкм 

Длина волокна от 30 до 50 мм 3, 6, 12, 18, 24 мм 

Модуль упругости, 

ГПа 

190 от 180 до 230 

Коэффициент 

удлинения, процент 

3-4 0,8 

Температура 

плавления, °С 

1550 3000 

Стойкость к 

щелочам и коррозии 

низкая ++ 

Плотность, г/см3 7,80 от 1,68 до 1,8 

 

Таким образом, выбранное направление исследования фибробетонов 

углеволокном является актуальным, отвечающим современным тенденциям 

повышения несущей способности в дорожном строительстве. 
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Образование граждан является важным фактором развития страны. Оно 

обеспечивает процветание, благополучие общества и формирует новое качество 

экономики. Проектирование образовательной среды вузов – одна из актуальных 

проблем, которая стоит перед системой высшего образования в России. Данная 

проблема особенно проявляется в процессе модернизации системы 

образования. 

Университеты представляют собой центры по подготовке специалистов, 

в наличии которых заинтересована отечественная экономика. При этом в 

образовательной среде вузов наблюдается противоречие между потребностью в 

современных кадрах и отсутствием качественной материально-технической 

базы для их подготовки. Низкое качество архитектурной среды большинства 

учреждений высшего образования, отвечающей современным функциональным 

и эстетическим требованиям. 

Наблюдается динамичное развитие культуры образования и повышения 

требований к высшим учебным заведениям (создание единого 

образовательного пространства для свободного перемещения студентов и 

преподавателей, повышения качества проживания, досуга, питания и 



301 
 

обслуживания). Сегодня этой теме уделяется мало внимания: типология не 

пересматривается, а нормативная база устарела.   

Высшие учебные заведения должны создавать среду, обеспечивающую 

условия для эффективной учебной и воспитательной деятельности, реализации 

потребности в общественной активности, творчестве. 

Территория университета является важным объектом архитектурно-

ландшафтной среды города и формирования городского пространства. 

Такое пространство:  

 включает в себя наличие особых сформулированных и 

фиксированных принципов проектирования территории; 

 формирует идентичность университета; 

Происходит связь не только с историей, но и с корнями, с глубокими 

философским и психологическим познаниями. Внимание к собственным 

культурным ценностям  оказывает очень сильное влияние на проект какого-

либо пространства. 

Принципы проектирования зависят от функциональной направленности 

кампусов. Для университета характерно стремление создать обособленную 

территориальную социальную зону, но при этом она не должна быть оторвана 

от основного ритма жизни и городской среды, для устойчивого развития и 

отражения культуры и ценности данного заведения. 

Одно из самых важных направлений кампуса – студенческое жилье. 

Именно студенческому жилью уделялось особо мало внимания при 

проектировании кампусов и строительстве университетов. Студенты 

вынуждены жить в стесненных условиях, в комнатах без ремонта, без создания 

нормальных условий (коммунальные услуги, санитарно-гигиенические 

условия), необходимых для полноценной жизнедеятельности, учебные и жилые 

корпуса разобщены, условия быта, досуга, научного творчества не 

соответствуют существующим  стандартам, отсутствуют комплексные решения 

организации территории вузов. 

Социальная среда активно воздействует на психологию и 

мировосприятие человека.  

Социальные условия и окружающая среда университета могут повлиять 

на форму и характер удовлетворения первичных потребностей студента: 

1. Учеба приносит пользу, если быть  в ней максимально 

заинтересованным – необходимо обеспечить благоустройство, архитектуру и 

внутренний дизайн пространств, благоприятствующие обучению.  

2. Будущая карьера – необходимость устройства в кампусе 

пространств для проведения различных практик, стажировок, присутствие 

пространств, предназначенных для специальной, дополнительной 

деятельности. 

3. Эффективность – правильно организованное пространство и время, 

мысли и ресурсы. 

4. Отдых – является важной частью в образовании, необходимо 

обеспечение возможностей для комфортного пребывания и отдыха студентов. 
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Архитектура учит организованности и ответственности, формирует 

внимательное отношение к жизни и делу; учит чувствовать контекстуальные 

истоки замысла; учит синтезировать смысловое, функциональное и 

пластическое начало в проектировании; учит видеть и переживать волнение от 

художественных качеств – геометрии формы снаружи и пространства внутри. 

Когда можешь получить восторг от композиционной слаженности 

архитектурного организма – это и очень вдохновляет на личные свершения. 

Студенты сами должны принимать участие в проектировании кампусов, 

тогда это приведет к поиску новых смыслов и применения новых тенденций, в 

том числе применению новейших строительных технологий и современных 

приемов проектирования. 

Современный университетский кампус — это не здания, а учебные 

программы, под которые пространство трансформируется и меняется, которые 

интегрированы в архитектуру и пространственную структуру ландшафта. 

Большое внимание уделяется развитию научно-образовательных 

центров университетского комплекса, где под одной крышей сосредоточены: 

учебные пространства, пространства для научной и научно-организационной  

деятельности, административные помещения, помещения сервиса и 

обслуживания, коммуникационные пространства. 

Как правило, университетские кампусы имеют развитую 

инфраструктуру и необычный архитектурно-строительный образ. Проектная 

идея главным образом отражает идею удобного и комфортного жилища для 

студентов и преподавателей. Основополагающим становится выделение 

личного пространства для каждого учащегося, которое будет отражать его 

интересы и способствовать успешному развитию личности. 

Таким образом, подход к проектированию современного кампуса не 

допустим с точки зрения только технического подхода, как это было актуально 

в 60-х годах 20-го века, когда писались все СНИПы. Создание благоприятной 

университетской среды в формате кампуса способствует: объединению 

студентов, преподавателей и исследователей с целью создания инновационной 

и предпринимательской среды. Формальное и неформальное образование, 

обеспечение передовых знаний, воспитание конкурентоспособности и 

корпоративной культуры. Идеология является основополагающим принципом 

для проектирования, в т. ч. объѐмно пространственных решений зданий, 

форматов жилой застройки, зон общественного пользования, пешеходных 

транспортных потоков, проработанность пространств на пересечении потоков 

резидентов кампуса. 

Изучив современные принципы проектирования современных кампусов, 

были установлены основные идейные представления: 

Кампус –  это: 

 Скелет -  кампус — это не просто здания, а социальный организм. 

Это постоянная среда обитания студентов, где они учатся, живут, проводят 

свободное время, взрослеют. В сущности, кампус — это образовательное 

пространство, которое должно помочь сформироваться молодому человеку как 
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личности с набором определенных качеств, компетенций — 

целеустремленностью, креативностью, умением системно мыслить, проявлять 

себя.  

 Прозрачность – принципы открытости и свободы могут воплощать 

аудитории со стеклянными стенами, выставочные площадки, открытые 

лаборатории и зоны питания, рекреации, зоны услуг. Место прежних кабинетов 

могут занять коворкинги для преподавателей и студентов. 

 Движение – от аудиторий, исследовательских лабораторий, зоны 

переговоров и общих пространств, постоянное перемещение между 

общественным и образовательным, вся повседневная жизнь студентов, 

открытие новых горизонтов. 

Кампус должен решить проблемы образования и учить студентов не 

только профессиональным навыкам, но и давать главные установки на 

дальнейшую жизнь. В нашем веке люди не должны бояться перемен, потому 

что в век цифровых технологий все быстро устаревает, идет большой поток 

информации, ее постоянно нужно обрабатывать, жизнь становится очень 

мобильной, как и сознание человека. Но, несмотря на то, что технологии 

быстро развиваются, занимают много места в жизни, в будущем они станут 

незаметными, т.е. обычными, и людям понадобятся уже более высокие 

ценности. Общество должно стать ответственнее, каждый человек значим и 

каждое его действие тоже значимо, поэтому важен свободный обмен опытом и 

общение. 

Для полноценного функционирования пространства кампуса 

необходима современная система инженерного и транспортного обеспечения,  

наличие быстрого транспортного доступа из центра города – общественным и 

частным транспортом (авто, трамвай, метро, ж/д транспорт). 

Основные направления проектирования университетских должны 

базироваться на принципах внедрения ресурсосберегающих технологий, 

обеспечения экологической безопасности. 

После анализа всей информации, была сформулирована четкая система 

тезисов, которые определяют кампус. Это комплекс функциональных 

элементов, связанных в один комплекс, «сверхздание», способное 

удовлетворить стремительно меняющиеся социальные потребности общества, 

которые имеет расширенный диапазон функций в отличие от устаревших 

зданий университетов. Он должен организовывать широкий спектр жизненных 

процессов. Наполнение кампуса должно содержать в себе необходимые 

потребности общества, объяснять появление новой формы, которая повлияет на 

содержание и посодействует его развитию. Форма и содержание должны 

выступать в единстве. Само здание должно представлять знаковый целостный 

объект, который собирает и упорядочивает окружающую застройку. Внутри это 

пространство, где люди пересекаются и действие будет происходить в 

обществе, использование гибкого внутреннего пространства, позволяющего 

сделать перепланировку и облегчающее общение студентов и преподавателей. 
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Важным и необходимым требованием, предъявляемым к строительству 

на сегодняшний день, является обеспечение экологической безопасности. 
В современных условиях при полной реконструкции и переоборудовании 

существующих и создании новых строительных объектов на всех этапах 

https://artyhomes.ru/sovremennyie-tendentsii-v-arhitekture/
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учитываются критерии и требования, позволяющие обеспечить минимальное 

отрицательное воздействие компонентов объекта строительства на 

окружающую природную среду на всех жизненных этапах. Необходимо в 

строительной сфере сохранить баланс и экологическое равновесие с природой. 

Основные принципы экологической безопасности в строительстве базируются 

на прогнозе качественных изменений и последствий и системном подходе [1, С. 

1-3]. 

Нормативную основу экологической безопасности в строительстве 

представляет Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 

10.01.2002 г. №7-ФЗ. Одной из основополагающих задач, прописанных в этом 

нормативно-правовом акте, является обеспечение экологической 

безопасности [2]. 

Говоря о воздействиях, оказываемых при ведении строительных работ 

на окружающую среду, необходимо привести следующую классификацию[3]: 

 компоненты прямого влияния на социальную среду (эстетическая 

составляющая архитектуры зданий и сооружений); 

 землепользование (отчуждение участков земли для организации 

строительных площадок, неорганизованных или организованных свалок 

отработанного грунта и др.); 

 негативное влияние на грунтовую среду (процессы эрозии, 

загрязнение почвы, и, соответственно, грунтовых вод и др.); 

 воздействия на гидросферу (попадание в поверхностные и 

подземные воды загрязняющих веществ при устройстве фундаментов, 

отмосток, применение химических добавок при получении строительных 

растворов и жидких материалов); 

 негативное влияние на атмосферу (наличие в воздухе большого 

количества пыли и газов (в различных фракциях) при переработке грунта, 

применении сыпучих строительных материалов,  сжигании твердого бытового 

мусора и т.д.); 

 губительное воздействие на растительность (полное или частичное 

уничтожение растительного слоя почвы); 

 влияние на человеческую безопасность (применение токсичных 

веществ и материалов). 

С точки зрения уменьшения отрицательного воздействия на 

окружающую среду, методы производства в строительной сфере, могут быть 

представлены по следующим направлениям [4, С. 76-79]. 

Землепользование: рациональное землепользование - это комплекс 

мероприятий, направленных на проектирование систем взаимодействия 

природы и человека, приведение использованных земель в естественное 

природной состояние после эксплуатации, организация складирования твердых 

бытовых отходов, нейтрализация загрязнений сточных вод и т.д.  

Архитектурно-планировочное направление: освоение ландшафта и 

рельефа, грамотный учѐт естественного освещения, энергии солнца 

(инсоляции), розы ветров и многое другое.  
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Конструктивное решение: применение экологических технологий, 

экологичных строительных материалов, современных конструктивных 

решения, позволяющих  значительно снизить расход ресурсов в строительной 

отрасли. 

Технологическое: сокращение объемов переработанного грунта при 

возведении подземной части зданий (нулевого цикла), полное или частичное 

сохранение растительности, защита от загрязнения грунтовых и поверхностных 

вод и др. 

Обеспечение оптимальных уровней экологической безопасности 

является актуальной задачей, решаемой в экологии, строительстве, архитектуре 

и множестве междисциплинарных наук [5]. На рис. 1 приведены основные 

экологические факторы, а также обозначен оптимальный уровень воздействия 

экологических факторов (зеленая зона). Необходимо понимать, что, когда 

нагрузка на окружающую природную среду достигает максимума (красная 

зона), говорить об устойчивых системах уже не приходиться. Наступает 

момент, когда влияние множества факторов становится столь велико, что 

создается реальная угроза как компонентам природной среды, так и 

биологическим видам и, соответственно, человеку. А обеспечение человека 

безопасной средой и сохранение его здоровья всегда является приоритетной 

задачей. Рисунок показывает, что воздействие техногенных источников 

загрязнения на природную среду неизбежно и сохранение естественного 

природного компонента является важной, основополагающей задачей на 

сегодняшний день. 

 
 

Рис. 1 Уровни экологической безопасности 
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Во всех города России наблюдается колоссальный рост и темп 

строительства. Обеспечение населения жильѐм и расселение из ветхого жилья  - 

приоритетная задача, поставленная перед строительной индустрией. 

Увеличение количества строительных площадок и обеспечение экологической 

безопасности находятся в прямо пропорциональной зависимости. 

Минимальные сроки строительства, ограниченный бюджет и экономия 

ресурсов и материалов порой приводят к нарушениям, сказывающимися на 

качестве продукции, а также невозможности обеспечения безопасности в 

области экологии. Территорий, считающихся по экологическим показателям 

благоприятными, остается всѐ меньше и меньше. А ведь возможность 

проживать в экологически чистом районе - есть залог здоровья жителей, а 

также здоровья будущих поколений.    

Обеспечение экологической безопасности при современных 
темпах строительства является важнейшим, актуальным вопросом и 

требует тщательной проработки при возведении новых объектов. Сохранить 

экологическое равновесие при любом виде вмешательства в окружающую 

природную среду - наша основная задача, решение которой требует 

проработки, знание нормативных документов и значительных 

капиталовложений. Но, в конечном итоге, соблюдение и обеспечение 

экологической безопасности в области строительства играет важную роль для 

человека, что здоровье и благополучие является приоритетными вопросами, 

требующими точности, компетентности и научного подхода.  
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АРТ-ПРОСТРАНСТВО КАК МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

ПЛОЩАДКА ДЛЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ И 

ИСКУССТВА 

ART SPACE AS A MULTIFUNCTIONAL PLATFORM FOR THE DEVEL-

OPMENT OF MODERN CULTURE AND ART 

 
Аннотация: в статье анализируется понятие «арт-пространство». Рассмотрены 

теоретические и практические аспекты данного явления, приведен анализ возникновения и 

развития креативных пространств в различных странах. В роли исторических прототипов 

современных арт-пространств выявлены культурно-досуговые учреждения. Установлено, 

что современные арт-пространства вобрали в себя различные исторически 

сформировавшиеся функции и играют важную роль в формировании городской среды.  

Annotation: The article analyzes the concept of "art space". The theoretical and practical 

aspects of this phenomenon are considered, an analysis of the emergence and development of crea-

tive spaces in various countries is given. In the role of historical prototypes of modern art spaces, 

cultural and leisure institutions have been identified. It has been established that modern art spaces 

have incorporated various historically formed functions and play an important role in shaping the 

urban environment. 

              Ключевые слова: современное искусство, дополнительное образование, креативное 

пространство, городская среда, просветительская деятельность, досуговая деятельность, 

творчество, арт-кластер, архитектура. 

Key words: contemporary art, additional education, creative space, urban environment, 

educational activities, leisure activities, creativity, art cluster, architecture. 

 

В настоящее время культура рассматривается как некая платформа 

города, которая обеспечивает интеллектуальное и духовное развитие, 

творческую самореализацию, экономический рост и социальную стабильность. 

Города, где наблюдается наибольшая концентрация творческих проектов и 

инноваций, креативный подход в системе управления, наиболее успешны в 

своем развитии. В современном мире устойчивое развитие городов во многом 

обеспечивается тем, что культура выполняет роль градообразующего фактора.  

Искусство - одна из важнейших и специфических сфер культуры, 

сформировавшееся в глубокой древности. Но искусство прошлых столетий 

отличается от современного искусства, которое сложилось во второй половине 

XX века. Здесь применяются необычные новые материалы и техники, 
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современные технологии, радикальные идеи и вариативность образов. Так же 

существует менее распространенный термин «актуальное искусство». 

Множество творений такого искусства с течением времени переходят в разряд 

классического. Познакомиться с актуальным искусством можно в Музеях 

современного искусства, арт-пространствах, ярмарках, фестивалях, биеннале и 

т.д., где можно не только лицезреть выставочные экспозиции, но и стать частью 

арт-эксперимента, поучаствовать в мастер классе, посетить лекции и семинары.              

Высокий культурный уровень современного общества, обозначил 

возможность самореализации с помощью искусства. 

В настоящее время крупные мегаполисы обладают общественными 

креативными пространствами, которые не имеют определенного названия. Их 

создатели используют разнообразные понятия: «пространство», «творческое 

пространство», «креативное пространство», «арт-пространство», «арт-кластер», 

«творческий кластер», «арт-центр». Арт-пространства исключают явную 

иерархию и не навязывают стандарты. Попадая в такое место, посетители 

выходят за рамки обыденности. На подобных площадках общаются и активно 

взаимодействуют люди различных профессий и разных культурных страт. 

Помимо всего вышеперечисленного креативные пространства обладают и 

коммерческим потенциалом, что в свою очередь также влияет на 

преобразование современной городской среды. Также это перспективная форма 

решения культурных проблем на уровне общества, возможность для 

самореализации конкретных личностей. Но в России наблюдается 

недостаточное количество креативных   пространств для реализации 

творческих способностей людей, особенно в провинциальных городах. Е. 

Пестерников пишет: «Нехватка времени и отсутствие условий для свободного 

творческого проявления и самовыражения горожанина стали ключевым фактом 

системного национального упадка. Для обывателя это идеально, для Личности, 

стремящейся к развитию, – дискомфорт и угнетенность при невозможности — 

это изменить, для нации – уверенный путь к дефициту национальных талантов, 

и, как следствие, утрата экономической состоятельности страны» [8]. 

Следовательно, предпосылкой к возникновению арт–пространств 

послужило отсутствие свободных территорий для творческой самореализации 

людей, а прототипом стали разнообразные культурно-досуговые учреждения.  

Развитие и становление центров искусств произошло в ХХ веке, как 

«открытом» пространстве для творчества. В США в 40-50-е годы стали 

появляться культурно-просветительские учреждения, где люди могли 

проводить свободное время. Данные культурные центры, как правило, обладали 

интересным внешним видом и необычными планировками. Здесь население 

города изучало и создавало искусство [6.] В Европе центры искусств стали 

создаваться после Второй мировой войны, как места для обслуживания 

населения. Далее рассмотрим становление и развитие центров искусств за 

рубежом. 

           В Нью-Йорке в 1959 г. архитектор Фрэнк Ллойд Райт создал Музей 

Гуггенхайма, который изменил архитектурную типологию выставочных 
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помещений. Появившееся здание абсолютно по-новому отражало функцию 

музея в культуре. Музей стал не просто сокровищницей для хранения 

уникальных артефактов, а общественным и городским центром для 

развлечений и развития личности. Но в то время музей плохо подходил для 

своей важнейшей функции -  демонстрирования произведений искусства. 

Великий архитектор еще в середине прошлого века предугадал, каким будет 

искусство будущего и какие пространства будут актуальны. 

Ярким примером может служить самый большой жилой комплекс в 

мире Барбикан, построенный в 1969 году архитекторами Чемберленом, 

Пауэллом и Боном в стиле брутализм. Многие считают это здание из 

железобетона самым страшным в Лондоне, но в то же время находят в нем что-

то притягательное. Именно в нем сосредоточена культурная жизнь Лондона. 

Барбикан создавался не просто как жилье, а как город в городе с собственной 

системой парков и развлечений. Вскоре возникло предложение о создании 

центра искусств и музея. Сейчас здесь расположено два театра, несколько 

галерей современного искусства, кинотеатр, концертный зал, библиотека, 

оранжерея, выставочные пространства, залы для конференций и лекций, бары и 

рестораны, Лондонской симфонический оркестр, Симфонический оркестр BBC 

и Гиллхолдская школа музыки и танца, Королевский шекспировский театр.  

В 1971 – 1977 гг. был построен Национальный центр искусства и 

культуры имени Жоржа Помпиду в Париже, архитекторами которого являются  

Ричард Роджерс, Ренцо Пьяно и Джанфранко Франчини. В новом здании 

объединились такие проекты как новая общественная библиотека в центре 

Парижа, Государственный музей современного искусства (MNAM), Центр 

современной музыки (IRCAM). Позднее в центре появился отдел культурного 

развития, который отвечает за программу живых выступлений, кинопоказов, 

лекций, симпозиумов и различных дискуссий. Также произошло объединение 

музея современного искусства и центра промышленного дизайна. В здании 

расположен Институт исследования и координации акустики и музыки, 

концертные и выставочные залы, несколько кинозалов, творческие мастерские, 

и торговые площадки, а также огромная смотровая площадка на крыше Центра. 

Особое значение имеет территория перед зданием – там проводятся спонтанные 

концерты, там любят собираться художники. Центр устранил пропасть между 

искусством и публикой, позволил каждому желающему участвовать в 

творческом процессе. Таким образом, Центр Помпиду – это уникальное 

творение с разнообразием функций, ставшее архитектурным символом 

современного Парижа.  

Центры современного искусства, проектируемые в наше время, 

вдохновляются «эффектом Бильбао». «Эффект Бильбао» - это пример того, как 

архитектура общественного здания, построенное Френком Гери в конце ХХ 

века, привела к туристическому и экономическому взлету в небольшом 

испанском городке. Современный музей стал центром притяжения людей. Из 

современных креативных центров можно отметить следующие:  
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1) Культурный центр в Шэньчжэне (Китай, 2019, арх. бюро Mecanoo) - 

это одно из последних достижений политики «особой экономической зоны»; 

2) MAXXI – Музей искусств XXI века (Рим, 2010, арх. Заха Хадид), 

который собирает, изучает и популяризирует современные направления в 

изобразительном искусстве и архитектуре;  

3) Международный центр культуры и искусства по проекту Zaha 

Hadid Architects, предлагает посетителям городскую атмосферу, которая 

придает новому месту жизненную силу города. 

После революции 1917 года в России стало активно развиваться 

культура и искусство. В России стали строиться новые типы общественных 

зданий для культурно-просветительских потребностей населения. Так 

появились дворцы пионеров, дворцы культуры, дома народного творчества для 

детей и подростков, здесь проходили выставки, конкурсы, кружковые занятия, 

театральные праздники и другое. Из самых известных можно отметить: 

1. Дворец культуры им. Горького (Ленинград, 1925-1927 гг.) - первый 

дворец культуры. 

2. Дворец культуры им. И.А. Лихачева (Москва, 1932 -1937 гг., арх. 

братья Веснины) - один из характерных примеров центров культуры. 

3. Дворец пионеров на Ленинских горах (Москва, 1959-1962 гг.) - 

комплекс Дворца пионеров. 

В последние годы креативные индустрии приобретают все больший 

интерес во всем мире, становятся важной составляющей экономики крупных 

городов. Арт-пространства являются одним перспективных направлений 

развития территорий. В России на данный момент существует дефицит 

отраслей, производящих творческие продукты [4.]. Однако, число арт-

пространств в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах постоянно 

растет, а их работа все больше влияет на развитие культуры городской среды.  

Первыми креативными центрами в России стали – Центр развития 

творческих индустрий (Санкт-Петербург, 2001 г.) и Институт культурной 

политики (Москва, 2003 г.) в которых развивался проект, направленный на 

внедрение технологий творческих индустрии в регионах [5.] За ними 

последовали такие арт-пространства как: 

1. Центр современного искусства «Винзавод» (Москва, 2007 г.) Центр 

находится на территории обанкротившегося пивоваренного завода…  и винного 

комбината. Помещения «Московской Баварии» приспособили под новые цели и 

при этом сохранили колорит дореволюционных корпусов, элементы 

внутренней и внешней отделки также сохранили при реконструкции. Теперь 

стены здания украшены граффити современных художников. Бывшее цеха и 

склады целиком отданы под центр современного искусства. На территории 

«Винзавода» располагаются выставочные пространства, арт-галереи, различные 

мастерские, студии дизайнеров и фотографов, магазины, кафе, шоу-румы. 

Также здесь находятся площадки для общественных мероприятий, фестивалей 

и концертов. 



312 
 

2. «ЛофтПроектЭтажм» (Санкт-Петербург, 2007 г.) На месте бывшего 

Смольнинского хлебозавода сейчас находятся книжный магазин, галерейные 

пространства, кофейня, библиотека, рестораны, хостел и шоу-румы. Авторами 

проекта являются дизайнеры братья Архипенко. Им удалось сохранить 

исторические индустриальные элементы, интерьеры преобразить антикварной 

мебелью и стеклянным полом. В данном месте проводятся лекции и семинары 

по искусству и дизайну, мастер-классы, социальные проекты, театральные 

постановки, кинопросмотры, выставки. Одно из самых знаменитых мест 

«Этажей» является «Крыша». 

3. Музей современного искусства «Гараж» (Москва, 2015 г., арх. Рем 

Колхас). В 2015 году музей обрел новое местоположение в Парке Горького. 

Реконструкция здания проводилась бюро ОМА, г архитектором Ремом 

Колхасом. Архитектор, реконструируя типичное советское кафе «времена 

года», максимально старался сохранить его особенности и придать зданию 

новый современный фасад из полупрозрачного поликарбоната. Внутренние 

помещения, трансформируемые под любую деятельность музея. «Гараж» имеет 

насыщенную программу выставок, фестивалей, концертов и кинопоказов, 

образовательных мероприятий, арт-экспериментов, программа поддержки 

молодых художников, научных и региональных исследований, проектов для 

инвалидов, также музей имеет библиотеку и имеет издательскую программу. 

Все мероприятия проходят и в самом здании и на других площадках.  

Музей признают во всем мире как международную значимую 

институцию, которая представляет и создает искусство. 

Арт-кластеры становятся пространством для различных проектов и 

мероприятий, создают новые формы образовательных и культурных продуктов. 

Творческие кластеры активно влияют на развитие творческого навыков 

жителей города, объединяют людей по интересам, создают досуг, 

поддерживают городские творческие инициативы и начинания [10.]. Помимо 

этого, креативные пространства являются источником совершенствования 

городской среды, формирования благоприятного климата для жителей города и 

для туристов.  

В своих трудах Д.Н. Суховской описывает арт-пространства, как 

«бывшие промышленные пространства с их огромными площадями и 

высокими потолками, использующиеся не только для жилья, но и для 

организации многофункциональных культурных центров с выставочными 

залами, кафе, ресторанами, офисами, концертными площадками» [9.]. Хотя 

данное определение не совсем верно. Само понятие арт-пространство нельзя 

сводить только к джентрификации коммерчески не прибыльных, бывших 

индустриальных помещений. Суть данного пространства – общедоступная 

территория, предназначенная для саморазвития, самовыражения, творчества и 

общения людей между собой, а также для реализации образовательной, 

воспитательной и экономической функции города. Одни пространства 

предназначены в большей степени для работы людей, основной аудиторией 

которой становятся фрилансеры, удаленные сотрудники, студенты, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Джентрификация
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начинающие предприниматели и др. Другие пространства специализируются 

только на проведении мероприятий и образовательных программ. Они не дают 

возможность потребителю длительного время препровождения и аренды 

рабочих пространств. В таких местах делается акцент на создание мероприятий 

для конкретной целевой аудитории. 

В настоящему времени все большую необходимость приобретает 

дополнительное образование как взрослых, так и детей, поскольку происходят 

изменения на рынке труда, появляются новые профессии. Поэтому новой 

тенденцией становится постоянное обучение и совершенствование 

профессиональных навыков. Вследствие чего развивается все больше 

дополнительное образование [3]. 

К дополнительным программам относят дополнительные 

общеобразовательные программы и дополнительные профессиональные 

программы. Общее дополнительное образование направлено на развитие 

интеллектуального, творческого и культурного уровня личности, 

предпрофессиональной подготовки, приобретение новых знаний и умений. 

Профессиональное дополнительное образование направлено в свою очередь на 

повышение квалификации и профессиональную переподготовку специалистов, 

имеющих профессиональное образование. Программы общего 

дополнительного образования можно обозначить как досуговая деятельность, в 

отличии от профессионального дополнительного образования, которые 

направлены на профессиональное обучение в конкретной сфере. Все 

программы дополнительного образования составляются самими 

организациями, предоставляющие данную услугу и не опираются на 

федеральные государственные требования [1]. Просветительская деятельность 

– «разновидность неформального образования, совокупность информационно-

образовательных мероприятий по пропаганде и целенаправленному 

распространению научных знаний и иных социально значимых сведений, 

формирующих общую культуру человека, основы его мировоззрения и 

комплекс интеллектуальных способностей к компетентному действию (к 

практической деятельности "со знанием дела")» [2]. 

Перечисленные выше виды дополнительного образования могут 

предоставляться в креативных пространствах. В творческих кластерах делается 

акцент на предоставление не стандартных учебных курсов, креативных, 

оригинальных, новых форм обучения, отвечающих более узкому запросу 

посетителя. Такие небольшие дополнительные программы, называется малыми 

образовательными формами, соответственно рынок таких услуг -  рынком 

малых образовательных форм, который создается именно в арт-пространствах в 

сочетании с просветительской и досуговой деятельностью [7]. 

Проанализировав крупные креативные кластеры Москвы, Санкт-

Петербурга и других крупных российских городов можно сделать вывод что 

образовательная деятельность занимает одно из лидирующих положений в их 

функционировании. Творческие пространства предоставляют услуги, которые 

можно классифицировать по следующим признакам: 
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1. Продолжительность курса и стабильность посетителей: 

I. Долгосрочные курсы с постоянными посетителями. Программы 

рассчитаны на длительный промежуток времени, от нескольких месяцев до 

целого учебного года и более, с постоянной аудиторией, где обучение ведется с 

постоянным нарастанием (например, языковые курсы). 

II. Долгосрочные курсы с относительно стабильными посетителями. 

Программы предполагают также длительность от нескольких месяцев и 

дольше. В основном это серии встреч, каждая из которых посвящена 

различным темам. Посетители могут посещать все темы или только 

конкретные, то есть можно присоединиться к коллективу на любом этапе. 

Такие программы формируются на основе клубов или лекций. 

III. Курсы со средней продолжительностью программы и 

стабильными посетителями. Такие виды курсов проходят в несколько месяцев. 

Участники объединяются в команды и производят конкретный проект. 

IV. Краткосрочные курсы с постоянными посетителями. Обычно 

длятся от нескольких часов до нескольких дней и проходят в виде тренингов и 

семинаров. 

2. По уровню вовлечения посетителя в деятельность: 

I. Курсы, в которых посетители принимают непосредственное участие 

для создания конкретного продукта, индивидуального, группового или 

совместного. 

II. Курсы, в которых посетители являются наблюдателями и 

слушателями, воспринимают, познают и осваивают информацию 

самостоятельно. 

3. По возрасту посетителей: 

I. Курсы для детей. 

II. Курсы для взрослых. 

III. Курсы для всех возрастных категорий. 

4. По оплате курсов: 

I. Разовая оплата. Для непродолжительных курсов. 

II. Помесячная оплата. Для долгосрочных курсов. 

III. Бесплатное посещение. 

Следовательно, арт-кластеры осуществляют различные образовательные 

программы, отвечающие любым запросам аудитории. Отличительными 

особенностями являются программы, рассчитанные на обучение современным 

и новым видам искусства, а также на различную возрастную аудиторию и 

длительность, что отличает их от школ искусств и дворцов пионеров. 

Таким образом, арт- пространства все больше становятся неотъемлемым 

элементом городской структуры, занимают важное место в жизни 

современного человека, стремятся дать возможность досуга и обучения на 

любой вкус. Арт-пространства развивают и улучшают городскую среду, дают 

возможность создавать внутри города новую среду, которая будет формировать 

его бизнес, творчество и культуру, удовлетворять спрос дополнительного 



315 
 

образования и времяпрепровождения взрослых и детей, насыщать рынок малых 

образовательных форм.  

Подводя итоги, можно сказать, что развитие креативной индустрии 

важно не только в крупных городах, но и в небольших городах и поселках, 

поскольку креативные пространства делают город привлекательным как для 

жителей города, так и для туристов, потенциальных работников и творческого 

класса города. 
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Современный город – сложный, многоуровневый организм. Архитектор 

как ведущая фигура, принимающая решения по развитию города, утрачивает 

свое ведущее значение. Город трансформируется на основе локальных мастер-

планов, принимаемых и разрабатываемых на основе согласования многих 

специалистов. Архитектурная ткань в последние годы активно изменяется в 

рамках достаточно стабильного каркаса города. 

Разрастаясь, город требует обновления и реконструкции жилых районов, 

общественной среды, транспортной инфраструктуры. Хорошо отлаженные 

русла транспортных артерий насыщаются торговлей, сферой обслуживания, 

идет активное освоение первых этажей жилых домов. Зона тактильного 

общения пешехода со зданием организовывалась изначально стихийно, теперь 

в рамках утверждаемых дизайн-кодов городов начинает регулироваться. 

http://pekar.in.ua/
https://moluch.ru/archive/57/7762/


317 
 

Пространство современного города есть сфера семиотического опыта [5, 

С. 250], формируемая посредством постоянной фиксации визуальных образов с 

помощью современной цифровой техники. Видеосъемка и фотосессии 

постоянно запечатлевают город. «Изображения – это факты» [9, С. 254]. 

Видеоряд ускоряет реакцию на прочитанное (просмотренное). Это не только 

физическое пространство, но и пространство медиагорода, существующее как 

система образов в виртуальном пространстве, которое оказывает значительное 

влияние на наше восприятие. «Урбанистическое, цифровое и глобальное» – три 

трендовые характеристики пространства в настоящее время  [9, С. 262]. 

Аванесов С.С. отмечает: «Город в итоге предстает как динамическая система 

культурных пространств, то есть как сложный визуально-семиотический 

конструкт» [1, С. 43]. 

В конце XX – начале XXI  цветокорректировка, цветогармонизация 

городов носила плановый программный характер. В городах России и за 

рубежом разрабатывались и утверждались планы цветового развития города. 

Этому предшествовала работа по проектированию характерной для 

конкретного города цветовой палитры на основе исследований исторической 

палитры, особенностей климата (в частности, светового режима) и природной 

составляющей, а также цветопредпочтений жителей. Особенно широкий опыт 

внедрения цветовых планов был во Франции, Японии, Швеции, Италии. В 

России планы утверждались и внедрялись в Москве, Санкт-Петербурге, 

Сургуте, Ялте, Иркутске и других городах. В Санкт-Петербурге разработанная 

в то время историческая колористическая палитра используется при 

проектировании в исторической среде до настоящего времени. Следование этой 

палитре позволяет на основе колористических ограничений сохранять 

характерные для Питера своеобразие, сдержанность, «интеллигентность», 

нюансность колористических решений. 

В настоящее время работа с городской средой изменилась. Долгосрочное 

планирование сменилось краткосрочным. Генпланы развития городов 

заменяются мастер-планами и дорожными картами, которые определяют 

краткосрочные задачи гуманизации городской среды.  Мастер-планы 

отличаются большей практической направленностью и нацелены, прежде всего, 

на создание комфортной общественной среды в городе [2].  Новое понятие 

тактического урбанизма [4] связано с внедрением в практику соучаствующего 

проектирования. В процессе «участия жителей города в визуальном 

конструировании городских пространств» [1, С. 44],  во-первых, определяется 

уровень востребованности изменений на той или иной площадке города. Во-

вторых, гарантируется позитивное восприятие жителями происходящих в 

городе перемен, т.к. основные проблемные вопросы решаются в процессе 

предпроектного обсуждения.  

Разные типы средовых фрагментов требуют различного акцентирования 

усилий при формировании цветопластики. В жилой среде выделяются 

следующие типологические ситуации: историческая среда, современная и 
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советская застройка средней этажности, многоэтажная застройка, частный 

сектор.  

Историческая среда соотносится с центром города и несет особую 

семиотическую значимость, которая транслируется, в том числе, 

цветопластикой архитектуры и элементов благоустройства. Многие города 

внедряют в этих районах регламенты, регулирующие размещение рекламы, 

высотность застройки, использование определенных материалов отделки и т.д., 

что оказывает положительное влияние на облик улиц. Здесь реализуются 

первоочередные проекты создания комфортной городской среды. 

В то же время существуют интересные примеры организации цветовых 

акцентов в колористически сдержанной среде. Здание «Брэндон-стрит» в 

Лондоне контрастирует и цветом, и отделочным материалом фасада своему 

окружению (2012г., METAPHORM Architects), [8, С. 84]. 

Типовая  советская застройка средней этажности с точки зрения 

цветопластики в настоящее время оценивается двояко. С одной стороны, ей 

свойственна серость и однообразность колористики, некомфортность 

планировочных решений и несоответствие элементов благоустройства 

современным требованиям. Все это порождает негативное отношение к 

данному типу среды. С другой стороны, эта среда обладает более человеческим 

масштабом по сравнению с современными многоэтажными районами, где 

зачастую недостаток общественных объектов и парковочных мест 

накладывается на визуальное давление многоэтажных объемов. И при таком 

сравнении человеческий масштаб застройки средней этажности 

воспринимается позитивно и сглаживает визуальное однообразие.  

Современная  застройка средней этажности более визуально комфортна в 

России. Здесь последовательно реализуется повышение требований к 

благоустройству среды. 

За рубежом продолжается поиск новых, оригинальных решений, которые, 

сохраняя комфорт проживания в среднеэтажной среде, уплотняют ее как в 

жилом районе Борнео-Споренбурга Амстердама (архитектурному бюро West 8). 

В Голландии формированию  жилой среды уделяется большое внимание 

граждан и государства. Специальный Совет по красоте отслеживает эстетику 

архитектурных решений. Поэтому цветовые решения продуманы, согласованы 

с окружением, отвечают традициям и потребностям граждан. 

Район Хаммабю Щѐстад в Стокгольме (Hammarby Sjöstaden), 

построенный на принципах экологичности и сохранения природных ресурсов, 

имеет сдержанную колористику. Светлая (белая) палитра дополняется 

традиционным краснокирпичным оттенком, сдержанным зеленым. Цветовые 

акценты выполняют навигационную роль в районе. 

Многоэтажная застройка крупных и крупнейших городов России 

достаточно разнообразна. Но давящий масштаб объемов здания, 

перегруженность парковок и недостаток общественной инфраструктуры не 

дают выйти большинству этих районов на уровень современных требований к 

комфорту жилой среды. Профессионалы-архитекторы, понимая 
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непривлекательность масштаба проектируемых зданий, стремятся визуально 

понизить его с помощью цвета. Понижение масштаба идет также и с 

использованием других композиционных приемов: разделение фасада на более 

мелкие формы, использование ритмов горизонтальных и вертикальных, 

акцентирование определенного фрагмента фасада, применение контрастных 

сопоставлений.  Были проанализированы многоэтажные районы Москвы 

(порядка 20 жилых комплексов), возведенных недавно (в течение последних 5 

лет). В 70% случаев используется сдержанная, спокойная колористика, неяркие 

цвета (охристые, коричневые, серые, сложные зеленые оттенки и.т.д.). И только 

в 30% случаев появляется цвет более яркий, контрастный, знаковый. Но все 

цветопластические решения направлены на понижение масштаба зданий. 

Интересен подход к организации общественного пространства «Скай 

плаза» в структуре дома «Мирадор» (Санчинарро, Мадрид, 2015). Отмечается 

оригинальное размещение пространства для прогулок внутри объема здания и 

разбивка крупного фасада на колористически разнообразные блоки [6, С. 224]. 

Частный сектор в городе имеет свои особенности. Трудности с 

визуальными характеристиками улицы связаны с несоблюдением красной 

линии застройки, разностилевыми заборами, закрывающими фасады и 

визуально сужающими улицу, отсутствием достаточного количества 

общественных зон и объединяющей стилистики объектов. Данный тип 

застройки из-за своей приватности наиболее труднорегулируемый. Но лучшие 

мировые практики предлагают несколько этапов гармонизации этого типа 

застройки. Конечно, такое регулирование растянуто во времени. На первом 

этапе идет общение с жителями, разъяснение им необходимости 

упорядочивания среды. Затем на уровне города принимаются регулирующие 

документы, обязывающие соблюдение красной линии, рекомендации 

(нормирование) по элементам ограждения участка в рамках принятого дизайн-

кода города. И затем в течение нескольких лет ожидается постепенное 

изменение среды, т.к. вновь возводимые дома строятся согласно нормам, 

производится замена заборов в процессе обновления участков. Государство 

выкупает заброшенные участки, и на них организуется общественная зона. 

Поступательно преобразуются визуальные характеристики района.  

Формирование системы открытых городских пространств также 

оказывает существенное влияние на цветопластику города. Основные типы 

общественной среды представлены улицами и площадями. В рамках 

государственного проекта по созданию комфортной городской среды идет 

организация современной среды для пешеходов, велосипедистов, среды для 

общения горожан.  

Проблемы визуальной замусоренности улиц оптимально решаются с 

помощью разработки и утверждения дизайн-кода города, формирования 

целостных концепций организации пешеходных улиц. Первые этажи фасадов 

зданий требуют особого внимания. И повышение эстетики «тактильного» 

уровня восприятия оказывает существенное влияние на визуальный комфорт в 

целом. Размещение рекламы, вывесок требует регулирования. При этом 
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остаются важны гармоничные пропорции улицы, отсутствие резких высотных 

перепадов застройки. Высотные здания – пространственные акценты. Их 

размещение обуславливается общей пространственной композицией, 

необходимостью акцентирования транспортных перекрестков и других 

ситуаций.  

Площади разнообразны по цветопластике. Интересные объекты 

появляются во многих странах мира.  Общественное пространство 

«Суперкилен» (Копенгаген, 2012, BIG (архитектура), Topotek1 (ландшафт) и 

Superflex (арт-объекты)) стало запоминающимся и даже вызывающим объектом 

на карте города за счет яркого в одной своей части и своеобразного в другой 

части мощения.  

Испания – одна из лидирующих стран по организации площадей. На 

площади Дали в Мадриде используется необычная геопластика для создания 

зеленых модулей отдыха со скамейками. На территории общественного 

пространства расположена символическая скульптура великого мастера и 

другие арт-объекты.  

Визуально своеобразен комплекс Metropol Parasol в Севилье, работа бюро 

J. Mayer H. Architects. Бетонные опоры поддерживают сложную конструкцию 

«зонтика» из покрытых полиуретаном деревянных брусьев. Так удваивается 

общественное пространство площади Энкарнасьон: кроме затененной зоны на 

уровне земли он предоставляет горожанам 4 500м² своей верхней поверхности 

с кафе и смотровой платформой [10]. 

Знаковые здания, выделяющиеся из среды, запоминающиеся своей 

пластикой и/или цветом, становятся визуальными реперами среды. Чаще с  

известным «эффектом Бильбао» в архитектуре соотносятся общественные 

объекты. Военно-исторический музей в Дрездене (2003-2011гг., арх. Д. 

Либескинд, дизайн экспозиции ХГ.Мерц), пронзает традиционный объем, 

включая цепочку ассоциаций [7, С. 242]. 

Промышленная среда в городе является также своеобразной 

цветопластической составляющей. В данной работе подробно не 

рассматривается эта особенная составляющая городской среды. Следует 

отметить лишь некоторые тенденции и явления. Часть самой вредной 

промышленности, расположенной в центральной части,  постепенно во многих 

городах переносится за город или на окраину. Освободившиеся корпуса либо 

сносятся под новое строительство, либо реконструируются в лофты, 

общественную среду. Процесс сопровождается цветопластическим 

совершенствованием архитектуры и прилегающей территории. Реже визуально 

реконструируется промышленная среда. Один из интересных примеров такой 

реконструкции - Челябинский трубопрокатный завод «Высота 239». Но завод 

находится на периферии города. Существует много примеров, когда визуально 

негармоничная промышленная зона сохраняется, окруженная более 

гармоничной жилой и общественной средой. 

На уровне тактильного восприятия как носители цвета большое влияние 

оказывают элементы благоустройства среды: мощение, малые архитектурные 
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формы, арт-объекты, городская игрушка [3, С. 27], элементы навигации и 

информационные устройства, а также элементы озеленения. 

Цвет в современном городе выступает как маркер пространства, когда 

цветовые акценты помогают ориентироваться в урбанистическом контексте. 

Цвет продолжает быть актуальным  как носитель эмоций, когда открытые, 

яркие цветовые сочетания вызывают радость, а сложные, нюансные оттенки 

вызывают деловой настрой, вдумчивость и уравновешенность. Ощущения 

тяжести или легкости, устойчивости или динамического равновесия, 

традиционности или ультрасовременности включает архитектурная 

колористика. Цвет как носитель истории и стиля погружает человека в 

разновременные слои городской застройки. Цвет – ключ к ассоциативному 

ряду, он способен запустить в нашем сознании как индивидуальные 

ассоциации, так и общекультурные ассоциативные ряды. Цвет как корректор 

пластических характеристик продолжает быть востребован в настоящее время, 

особенно в многоэтажной застройке.  

Колористические решения среды помогают легче воспринимать 

многоуровневость прочтения городского текста. Эстетичность, современность 

и привлекательность городской среды трактуется в настоящее время как 

необходимое условие комфорта [2]. Визуальная привлекательность города 

основана на корректировке цветопластических решений средствами 

архитектуры и дизайна. Важным при этом становится учет особенностей 

основных компонентов цветопластики современного города и реализация 

актуальных средовых подходов. 

 

Библиографический список 

 

1. Аванесов С.С. Томск: Визуальное конструирование локальных 

городских пространств/ «ΠΡΑΞΗΜΑ. Проблемы визуальной семиотики», 

(ΠΡΑΞΗΜΑ. Journal of Visual Semiotics)/Гл. ред. Аванесов С. С. Томск, 2017. 

Вып.1 (11). 134 с. - С.41–47. 

2. Индекс качества городской среды. Методика [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: https://индекс-городов.рф/#/methodology 

3. Гельфонд А.Л. Общественное здание и общественное пространство. 

Дуализм отношений. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/obschestvennoe-zdanie-i-obschestvennoe-

prostranstvo-dualizm-otnosheniy/viewer 

4. Лайдон М., Гарсиа Э. Тактический урбанизм: Краткосрочные 

действия – долгосрочные перемены/ Пер. с англ. - М.: Strelka Press, 2019. – 

304с. 

5. Лотман Ю.М. Семиосфера. - СПб.: «Искусство-СПб», 2010. – 704 с. 

6. Маас Вини. Инвестиция в социальное жилье – это инвестиция в 

город // Speech: доступное жилье. 2014. №12. - С. 212–237. 

7. Мерц ХГ. За каждым зданием, с которым мне довелось работать, 

стоит история // Speech: музей. 2013. №11. - С. 226–249. 



322 
 

8. Метаформ аркитектс. Доступное жилье «Брэндон-стрит». Лондон// 

Speech: доступное жилье. 2014. №12. - С. 84–95. 

9. Нордстрем К. Urban Express: 15 плавил нового мира, в котором 

главные роли у городов и женщин / Кьелл Нордстрем, Пер Шлингман; Пер. с 

англ. – М.: Альпина Паблишер, 2019. – 268с. 

10. Фролова Н. Архитектура как социальная сила «сцепления». 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://archi.ru/world/45867/arhitektura-

kak-socialnaya-sila-scepleniya 

 

 

УДК 72.03 

Терентьева К.В.; науч. рук.: канд. ист. наук, член Союза Дизайнеров России 

Князева М.В. (Россия, г. Рязань,  Рязанский институт (филиал) Московского 

политехнического университета) 

Terenteva K.V.; Scientific adviser: Knyazeva M.V., Candidate of historical sciences, 

member of the Union of Designers of Russia (Russia, Ryazan, Ryazan Institute 

(branch) of the Moscow Polytechnic University) 

 

СОХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЗАСТРОЙКИ В 

ГОРОДЕ РЯЗАНЬ 

PRESERVATION AND USE OF HISTORICAL BUILDINGS IN THE CITY 

OF RYAZAN 

 
Аннотация: острая необходимость сохранения исторической застройки в городе 

Рязань обусловлена ее исчезновением, утрате своей идентичности. В связи с этим в статье 

приводится перечень исчезнувших историко-культурных строений, а также  тех, которые 

находятся на грани разрушения. Приведен пример сохранения мирового исторического 

наследия.  

Annotation: the urgent need to preserve the historical development in the city of Ryazan is 

due to its disappearance and loss of its identity. In this regard, the article provides a list of disap-

peared historical and cultural buildings, as well as those that are on the verge of destruction. An 

example of preserving historical heritage is given. 
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Русское деревянное зодчество считается одним из самых 

неподражаемых направлений в архитектуре. Во всем мире нет аналогов таких 

художественных и габаритных решений. Многогранность и вариативность 

русского деревянного зодчества обусловлена огромными территориями 

государства, которое отдаленностью регионов благоприятно повлияло на 

местное развитие локальных традиций и индивидуальный художественный 

опыт. Именно поэтому деревянное зодчество такое разнообразное и богатое.  

Состояние деревянных построек в наше время вызывает беспокойство, 

здания находятся на стадии утраты. Небрежное отношение и отсутствие 

https://archi.ru/world/45867/arhitektura-kak-socialnaya-sila-scepleniya
https://archi.ru/world/45867/arhitektura-kak-socialnaya-sila-scepleniya
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наблюдения за положением деревянных построек и климатические условия 

приближают русское деревянное зодчество к исчезновению.  

Утрата самой неповторимой части нашей национальной культуры - еще 

не постигнутая обществом катастрофа, хотя деревянное зодчество является 

важной частью российского архитектурного наследия [1]. 

Городская историческая застройка в городе Рязань в настоящее время 

считается неперспективной, деревянное и каменное наследие утрачивает свой 

вид и характер, разрушаются как отдельные здания, так и целые улицы. На 

данный момент большой процент зданий утрачен на улице Горького, Радищева, 

Маяковского, Свободы, Кудрявцева, Щедрина. Историческая архитектура 

города на грани исчезновения [2]. 

Пример несохранившихся зданий:  

– на углу улиц Горького и Свердлова (рис. 1),  

– на улице Горького, дом №42 (рис. 2),  

– на улице Радищева, дом №53 (рис. 3),  

– на улице Свобода, дом №53 (рис. 4),  

– на улице Щедрина, дом №35 (рис. 5) и №44 (рис. 6),  

– на улице Маяковского дом № 52 (рис. 7), №58 (рис. 8), №72 (рис. 9). 

 

 

Рис.1                                Рис. 2                                Рис.3 

 

Рис. 4                                 Рис. 5                              Рис.6 
 

 

             Рис. 7                        Рис. 8                                         Рис. 9 
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В городе Рязань остались деревянные и каменные строения, которым 

нужно уделить внимание и заняться их реставрацией, дать им существовать в 

наше время как музеи, магазинчики с сувенирами, гостиницы, общепит. 

Создать жизнь людей XIX века, показать, как они жили в этих домах и чем 

занимались. К таким зданиям можно отнести: 

- Улица Кудрявцева, дом 20 (рис 10). Выходит, на красную линию 

улицы южным фасадом. Здание кирпичное, оштукатуренное, кроме верхнего 

бревенчатого этажа восточной части. Характерный для Рязани пример крупного 

жилого дома в упрощенных формах классицизированной эклектики. 

– Улица Кудрявцева, дом 30 (рис 11). Полукаменный в скромных 

формах эклектики, углы отмечены широкими дощатыми лопатками, нижние 

проемы без обрамлений, используется накладная резьба и орнамент. 

– Улица Радищева, дом 47 (рис. 12). Выходит, на красную линию улицы 

восточным фасадом. Образец доходного дома, фасад богат декором в духе 

эклектики и народного зодчества.  

– Улица Введенская, дом 101 (рис. 13). Типичный пример жилого дома с 

резным декором в духе эклектики. Стены дома рублены из бревен с остатком. 

Низкий цоколь кирпичный, оштукатурен. 

– Улица Горького, дом 60 (рис 14). Выходит, на красную линию улицы 

западным фасадом. Во дворе сохранился большой сад. Фасадный декор 

характерен для деревянных домов периода эклектики.  

– Улица Грибоедова, дом 57 (рис. 15). Главным восточным фасадом 

выходит на улицу. Дом с кирпичным цоколем, деревянный. Типичный пример 

малогабаритного жилого дома периода эклектики [2]. 

 

   

Рис. 10                                    Рис. 11                                    Рис. 12 

 

  

       Рис. 13                             Рис. 14                                          Рис. 15 
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Чтобы спасти историческую застройку, можно провести музеефикацию 

или привлечь инвесторов для реконструкции улиц, для развития малого 

бизнеса, торговли, общепита и т.д. Это все поможет развивать туризм и в 

дальнейшем приносить городу прибыль. Историческая среда создаст 

творческую и научную атмосферу, выполнит культурно-просветительскую 

задачу, сможет привлечь как молодежь, так и более старшее поколение к 

участию изучения местных традиций и своей истории. 

Существуют новые города, к примеру, Дубай, которые не имеют своей 

истории, и для привлечения туристов строят с нуль деревни, улицы в 

псевдоисторическом стиле. У нас есть своя история, которую нужно сохранить, 

восстановить, потому что мы имеем огромный потенциал и для туристов, и для 

горожан. У города есть свое лицо, локальная идентичность, в таких городах 

приятно гулять, историческая застройка всегда оставляет впечатления и 

налаживает эмоциональную связь с городом. 

В результате изучения мирового опыта по сохранению исторического 

наследия можно выделить несколько удачных примеров (рис. 16-18):  

 

 
 

Рис. 16                                    Рис.17                                Рис. 18 

 

- Зандам - город на западе Нидерландов, в провинции Северная 

Голландия (рис. 16), сохранил вид деревень, свою идентичность, уникальную 

историю, есть новые постройки, в которых они сохранили общую идею и 

характерные черты для их архитектуры [3]. 

- Тампере - город в провинции Пирканма на юге Финляндии, второй по 

значимости городской центр после Хельсинки (рис. 17). Деревянную застройку 

превращают в музеи, где расставлена мебель и остальные предметы быта, тем 

самым создается впечатление что сейчас должны зайти хозяева дома и 

предложат выпить с ними чай. В разных городах Финляндии поддерживают и 

сохраняют не только улицы, но и целые кварталы с деревянной застройкой, это 

привлекает туристов, по таким городам приятно гулять и познавать историю 

таких мест [4]. 

- Новый Орлеан - большой портовый город в США, самый 

густонаселѐнный город штата Луизиана (рис. 18). В кварталах с деревянной 

застройкой запрещают строить новые здания и многоэтажки, только если новое 

здание будет таким же деревянным, с наличниками и т.д. [5]. 
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ситуация стагнации или даже регресса. Создание комфортной городской среды 

невозможно без проведения социологических исследований, о чем говорил уже 

в   начале XX века градостроитель и социолог Патрик Геддес. В наши дни 

подобные практики в градостроительстве укоренились, однако все еще имеют 

ряд проблем. Важными сведениями о жителях городских структур являются не 

только пол, возраст и культурный склад людей, но и их собственные пожелания 

относительно той или иной территории, поэтому появилось соучаствующее или 

партисипативное (от англ. participant – участник, to take part – принимать 

участие) проектирование, предполагающее вовлечение заинтересованных 

горожан в процесс городского планирования.  

В современной России, особенно в регионах, участие граждан часто не 

приносит удовлетворительных результатов. 

Цель статьи - определить, почему результаты вовлечения простых 

горожан в проектирование городских территорий не всегда дают 

положительные результаты, и как можно улучшить ситуацию. 

Методика соучаствующего проектирования предполагает следующие 

этапы:  

- налаживание диалога с жителями: важной частью данного этапа 

является информирование и создание инфраструктуры для общения, это могут 

быть электронные ресурсы или организация очных встреч, в любом случае, 

необходимо стремиться к максимальному охвату. Помимо этого, может 

проводиться натурное обследование территории специалистами совместно с 

горожанами [4]; 

- социологические исследования: наблюдения за ведущейся 

деятельностью на территории, выявление положительных и отрицательных 

черт участка, различные опросы и прием предложений; 

- совместное проектирование: проведение семинара, главной частью 

которого будет активное участие жителей в формировании функциональной 

схемы участка и разработка сценариев для территории, могут быть применены 

различные формы выражения – графические, вербальные, форма игры 

(моделирование ситуаций) [2]; 

- презентация, обсуждение проекта: после проектного семинара команда 

архитекторов создаѐт проект для территории, который затем презентует 

горожанам и получает обратную связь. Если в ходе обсуждения проекта 

возникают серьѐзные разногласия между исполнителем (командой, 

разработавшей проект) и заказчиком (населением), проект необходимо 

доработать в соответствии с пожеланиями заказчика. Следует отметить, что 

публичные слушания по таким проектам являются завершающим этапом [1] 

перед реализацией и не могут заменить собой обсуждение проекта с его 

авторами; 

- реализация проекта и последующая эксплуатация территории: жители 

должны понимать, что на них так же, как на муниципалитете, лежит 

ответственность за обслуживание и сохранность данной территории. 
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Вовлечение населения в процесс проектирования позволяет наиболее 

глубоко изучить возможности территории, а также взглянуть на проект со 

стороны непрофессионала. В современном российском обществе простые 

граждане должны иметь свободу выражения своих взглядов, особенно, если 

речь идет о месте, где они живут, а также нести ответственность за свои 

решения. 

Существует два подхода к соучаствующему проектированию: «снизу 

вверх» (инициативные граждане сами привлекают специалистов для 

реализации своих идей на конкретной территории) и «сверху вниз» (власти или 

частные предприятия привлекают граждан к сотрудничеству). Первый подход в 

России почти не встречается, несмотря на то, что он обеспечивает наибольшие 

вовлеченность населения и нацеленность на результат. 

Каждый участок земли внутри городской структуры имеет 

предписанную ему функцию и определѐнную ценность. Как культурная, так и 

материальная ценности определяются географическими, геодезическими, 

социальными факторами, а также историей рассматриваемого участка.  В 

крупных муниципальных образованиях всегда происходит конфликт частных и 

общественных интересов в отношении перспективных территорий. При 

благоустройстве и застройке городских территорий следует стремиться к 

равновесию между двумя сторонами и не допускать серьѐзных разногласий [4]. 

К сожалению, часто теория расходится с действительностью. В 

идеальной ситуации городские власти или сообщество граждан должны 

организовать ряд встреч, на которых будет решаться судьба конкретной 

территории, важной для города и его жителей. На таких встречах должны быть 

вынесены определенные решения. Горожане должны иметь влияние на 

функциональное наполнение территории и знать, что в итоге запланировано на 

ней организовать. От исполнителей проекта требуется разработка дизайна и 

инженерных коммуникаций в соответствии с действующими нормами 

проектирования. В случае, если жители города недовольны проектом, они 

имеют право потребовать внести в него изменения. В условиях современной 

России наиболее близки к такому сценарию Москва и Республика Татарстан. 

Во многих же других случаях существует либо неполнота необходимых 

процедур, либо же абсолютное отсутствие вовлечения граждан в 

проектирование общественных пространств. Поэтому многие регионы 

сталкиваются с неудовлетворительными результатами. Отсутствие 

общественного контроля может сказаться даже на качестве строительства и 

благоустройства.  

Разберем основные причины неуспешного соучаствующего 

проектирования: 

 - равнодушие властей: городские власти должны представлять 

общественные интересы, однако соучаствующее проектирование усложняет 

процесс разработки проекта на начальном этапе. Учесть мнение большого 

количества людей сложнее, чем работать с небольшой группой заказчиков, 

поэтому недобросовестные исполнители предпочитают как можно меньше 
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информировать население о предстоящем градостроительном проекте с 

молчаливого согласия власти. В итоге люди оказываются перед фактом: «на 

данной территории планируется данный объект».  

Может также возникнуть ситуация создания видимости вовлечения 

населения, при этом проводятся семинары и прочие встречи, однако идеи 

горожан в конечном итоге почти не учитывают, а при проведении 

общественных слушаний, заседание назначают на рабочее время в будний день. 

То есть происходит то, что, согласно лестнице гражданского участия Арнштейн 

[3] называется «символический фасад участия», а это лишь вторая ступень из 

восьми, последняя ступень говорит о гражданском контроле. Лестница 

гражданского участия была предложена еще в 1969 году, однако до ее 

последних ступеней добрались лишь города в странах с развитой демократией 

при поощрении инициатив граждан; 

- неграмотность населения: горожане могут остаться равнодушными к 

призывам принять участие в проектных семинарах, относясь с недоверием к 

подобным мероприятиям, отсутствие положительного опыта накладывает свой 

отпечаток. Причиной может стать и несознательность граждан, когда за нас 

постоянно принимают решения, мы склонны перекладывать ответственность на 

власть или застройщиков, тогда как очень важно чувствовать себя включенным 

в процесс формирования облика родного города и оказывать влияние на 

решение социально значимых вопросов. 

Информирование населения о сборе инициатив может оказаться 

недостаточным вследствие нехватки ресурсов или в силу других причин. 

Отсутствие опыта участия в проектных семинарах, необразованность в 

сфере городского планирования и равнодушие горожан становятся 

препятствием успешному партисипативному проектированию; 

- отсутствие законодательного регулирования процесса: совместное 

проектирование горожан, власти и архитекторов может не состояться еще и по 

причине недостаточной силы муниципалитета и законодательства. Земля, 

которая могла бы стать общественным достоянием, часто оказывается в 

распоряжении частных лиц и бизнеса, которые используют участок для 

получения коммерческой выгоды. Для того, чтобы стать владельцем земли, 

достаточно лишь иметь достаточно средств, чтобы приобрести ее, а чтобы 

качественно обустроить общественное пространство силами граждан на 

городской земле, необходимо приложить несравнимо больше усилий. Такое 

положение может усугубляться коррупцией. 

 Урбанистика должна ориентироваться на основные составляющие: 

исследования городской среды (включают географические, геодезические, 

экологические, социологические, психологические и другие факторы), 

градостроительство и разработку проектной документации, архитектуру и 

дизайн пространств. 

 Решение вышеописанных проблем должно осуществляться комплексно 

с использованием законодательного регулирования и повышением грамотности 

населения посредством СМИ. 
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Одна из важнейших мер – усложнение процедуры покупки городских 

земель частным лицам и крупному бизнесу, а также их передачи. Необходимо 

законодательно регулировать процесс создания новых общественных 

пространств, поскольку единственной обязательной процедуры публичных 

слушаний недостаточно для того, чтобы граждане почувствовали свое влияние 

на формирование города. 

При начале проектирования в формате соучастия прежде всего следует 

привлекать городских активистов как наиболее инициативных граждан, 

постепенно расширяя круг вовлечения и давая новичкам в этой сфере опыт 

соучаствующего проектирования. В случае неудачного опыта такого 

взаимодействия, не стоит отказываться от методики, следует повышать 

грамотность населения за счет дополнительных мероприятий, широкого 

информирования с привлечением электронных ресурсов, социальных сетей, 

печатных изданий и других средств коммуникаций. В современной российской 

реальности еще не сформированы городские сообщества в той мере, в какой 

они могут иметь сильное воздействие на город, однако вовлечение в 

проектирование может помочь процессу формирования таких групп. 

Важно отметить, что власти города, как и горожане, в процессе 

проектирования выступают в качестве заказчика, власти представляют 

интересы горожан, поэтому следует всеми средствами наладить 

конструктивный диалог. На данный момент существуют ресурсы, которые 

способны этому поспособствовать, однако до сих пор присутствует практика 

недобросовестной реакции на вопросы и претензии граждан.  

Градостроительные вопросы в поселениях должен решать соответствующий 

орган при главе региона, грамотный подбор советников властей (с 

соответствующим образованием) по вопросам городского строительства 

оказывает благоприятное воздействие.  

При соучаствующем проектировании может применяться краудфандинг, 

то есть софинансирование проекта гражданами, частными инвесторами. Этот 

метод способен повысить общественный контроль за исполнением проекта, 

поскольку люди, отдавшие средства на реализацию проекта, хотят знать, как 

используются их деньги. 

Таким образом, имея инструменты взаимодействия с населением, 

необходимо грамотно их применять. Важным фактором успеха 

соучаствующего проектирования является привлечение необходимых 

специалистов, а также готовность населения участвовать в городских 

мероприятиях. Однако, неготовность горожан к участию может быть 

преодолена стараниями властей, СМИ и активистов. Х. Борк (австрийский 

градостроитель) отмечает, что в открытой прозрачной системе следует 

привлекать население на каждой стадии разработки и реализации проекта. 

Соучаствующее проектирование – одно из замечательных проявлений 

демократической системы, современным российским городам следует уделять 

больше внимания этой практике. 
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ПЛОТНАЯ МАЛОЭТАЖНАЯ ЗАСТРОЙКА КАК СПОСОБ БОРЬБЫ С 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГРЕССОМ 

DENSE LOW-RISE BUILDINGS AS A WAY TO COMBAT URBAN DE-

VELOPMENT REGRESSION 

 
Аннотация: В работе описаны основные проблемы современных крупных городов с 

постоянно разрастающейся высотной застройкой, экстенсивным использованием жилых 

территорий, приводящие к экологическим проблемам. Обоснована актуальность 

проектирования и строительства малоэтажного и среднеэтажного типов зданий с целью 

повышения психологического комфорта, качества жилища и экологичности при условии 

снижения его стоимости. На основе систематизации опыта стран Северной и 

Центральной Европы выявлены основные направления решения проблемы по созданию 

комфортной гуманной жилой среды в России. 

Annotation: The paper describes the main problems of modern large cities with constantly 

growing high-rise buildings, the extensive use of residential areas, leading to environmental prob-

lems. The relevance of the design and construction of low-rise and mid-rise types of buildings is 

justified in order to increase psychological comfort, quality of housing and environmental friendli-

ness, provided that its cost is reduced. Based on the systematization of the experience of the coun-

tries of Northern and Central Europe, the main directions of solving the problem of creating a com-

fortable humane living environment in Russia are identified. 

Ключевые слова: архитектура, квартал, жилая застройка, плотная низкая 

застройка 
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Мировая глобализация привела к появлению безграничных и 

бесформенных городов – чудовищного конгломерата из метрополисов, 
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исторических кварталов и маргинальных поселений. Россия – одна из тех стран, 

которая столкнулась с этой проблемой на личном многолетнем опыте. 

За последние 60 лет доля городского населения в нашей стране 

увеличилась  с 30 до 72 %, и эта доля растет в параметрической прогрессии [1]. 

В то время, когда каждый крупный город в России интенсивно развивается за 

счет переезда в него все большего числа людей с окраины, от чего возрастает 

уровень потребности в жилье, предприниматели-застройщики, пользуясь 

ситуацией, возводят в угоду своего дохода так называемые «муравейники» 

(«человейники»), лишенные как души, так и чувства городской эстетики и 

визуального комфорта. Для каждого из таких новых жилых районов 

вырубаются гектары леса, тратятся природные ресурсы, к ним прокладывают 

сети дорог, которые, как паутина, опутывают последний клочок зелени в виде 

дворовой клумбы. 

Отсутствие надлежащей жилищной политики привело к 

неперспективному и необоснованному строительству в России высотных 

жилых зданий высотой 16, 20, 30 и более этажей. Если во всѐм мире в 

высотных зданиях, играющих роль композиционных акцентов городской 

застройки, в основном размещаются офисы или гостиницы, и располагаются 

они в специально отведенных деловых районах, то в нашей стране такие здания  

отводятся преимущественно под жилище, и располагаются они, как правило, 

точечно и беспорядочно. 

Возрастающее число больших городов сегодня представляет собой 

средоточие следующих основных экологических проблем: загрязнение 

окружающей среды, деградация земель и снижение видового разнообразия 

флоры и фауны. 

На данный момент основной используемый тип жилища – 

многоэтажный многоквартирный дом, который причисляется к самому 

антиэкологичному, ресурсозатратному виду, наносящему ущерб природе, 

семье, здоровью человека и загрязняющему окружающую среду. 

Согласно санитарно-гигиеническим требованиям, плотность населения в 

жилой застройке не должна превышать 450-500 чел/га [2]. Нарушение 

санитарно-гигиенических норм – превышение их предельных показателей в 2-3 

раза - привело к высокой концентрации населения, существенному снижению 

качества жилой среды и ухудшению здоровья населения крупных городов [1]. 

Многоэтажная застройка характеризуется экстенсивным 

использованием территорий жилых образований, большой скученностью 

населения и скоплением автомобилей. 

С ростом этажности транспортная проблема не решается, напротив, 

увеличиваются количество автомобилей и размеры территории, занятой под 

стоянки для автотранспорта. Это приводит к большей нагрузке на природный 

комплекс, уменьшению территорий зеленых насаждений по сравнению с 

малоэтажной застройкой, что приводит к ухудшению экологического качества 

жилой среды. Отмечается достаточно высокий уровень средней заболеваемости 

в России. На фоне загрязнения внешней среды городов наблюдаются 
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неблагоприятные показатели внутренней среды в квартирах многоэтажных 

зданий. Это недостаточный воздухообмен, поступление наружного 

загрязненного воздуха, наличие внутренних загрязнителей воздушной среды и 

другие. 

Спустя время людям надоедает жить в таком «инсектарии». Помимо 

экологически нездоровой обстановки в подобном жилье, людей не устраивает 

отсутствие комфортной среды (маленькие квартиры, их неудачная планировка, 

отсутствие благоустроенной территории и инфраструктуры) и, как следствие, 

не оправдывающая ожиданий завышенная цена. В поисках лучших и более 

выгодных условий проживания люди мигрируют в частную малоэтажную 

застройку, которая расположилась на окраинах города в виде коттеджных 

поселков. Подобный тип застройки комфортнее для проживающих в ней 

людей. Каждый волен создать свою собственную среду, без каких либо 

ограничений. 

Однако, такая миграция населения влечет за собой колоссальное 

последствие – разрастание населенного пункта за счет подавленных природных 

территорий. 

На данный момент единственным заметным компромиссным 

нововведением в типологии отечественной городской среды является 

появление так называемых «таунхаусов» (блокированных жилых домов), 

которые формируют плотную низкую застройку. Несравненными плюсами 

этого типа жилья является наличие приусадебного участка и приближенность к 

условиям индивидуального жилья (наименьшее количество соседей, отсутствие 

общего подъезда и т. д.) в условиях развитой городской инфраструктуры. 

Урбанизация, сопровождаемая многоэтажным строительством, несмотря 

на то, что она была одной из негативных ключевых проблем XX века во всѐм 

мире, продолжает оставаться важным направлением современного 

градостроительного развития в нашей стране. Один из способов ее усмирения 

— контроль планировочной структуры на градостроительном уровне, т. е. 

ограничение количества высоток и концентрация их в одном районе города. 

Необходимо отдавать предпочтение эстетически привлекательным, 

комфортным для проживания и, по максимальной возможности, экологическим 

высоткам, оставив большую часть города под мало- и среднеэтажную 

застройку. 

Жилые комплексы средней этажности создают комфортный городской 

масштаб с хорошо выраженными жилыми и общественными пространствами. 

Им присуща более гуманная плотность застройки в сравнении с 

многоэтажными комплексами. В домах средней этажности приквартирные 

летние помещения усиливают связь с дворовым и общественным 

пространством. Все это в совокупности создает ощущение общности, 

принадлежности и ответственности. 

Перспективы развития малоэтажной застройки в России связаны с 

дальнейшим совершенствованием планировочных и архитектурных приемов. В 

ближайшее время будет строиться жилье, в основном для наиболее массовой 
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категории населения – с низким уровнем доходов. В условиях жесткой 

экономики, при отсутствии высоких требований к эстетике и комфорту жилья, 

основными критериями качества архитектуры становятся планировочная 

организация, стилистическое своеобразие, композиционное единство 

застройки. 

Малоэтажные дома и застройка, особенно проектируемые и возводимые 

с учетом экологических требований, наносят значительно меньший ущерб 

окружающей среде, а опосредованно каждому человеку. В экономически 

развитых странах уже давно строятся не только комфортабельные жилые дома, 

но и новые города, кварталы и жилые комплексы с низким и даже нулевым 

энергопотреблением от внешних сетей. 

Актуальность проектирования и строительства малоэтажного и 

среднеэтажного типов зданий обусловлена необходимостью повышения 

качества жилища и экологичности при условии уменьшения его стоимости.  

Изучение зарубежного опыта позволяет выявить некоторые тенденции, 

имеющие прямое отношение к роблеме. Рассмотрим основные из них на 

примере стран Северной и Центральной Европы, как наиболее схожих по 

климату с Россией. 

⦁  «Зеленая» архитектура. Пришедшая из скандинавских традиций, 

зеленая архитектура решила большую проблему городов: недостаток 

озеленения. Сады на крышах, стенах, крупные зеленые террасы, внутренние 

дворики – стали очень популярным решением для архитектуры, сделав ее 

одновременно и футуристично, и аутентично. 

⦁  Светлые дома. Максимальное использование естественного света. 

Окна Европы ―от пола до потолка‖. Также используются большие атриумы, 

световые проемы в потолке и др. 

⦁  Механические «движущиеся» дома и гибкие планировки. Зачастую в 

новых зданиях используются различные механизмы и устройства с лебедками и 

рельсами. С их помощью можно передвигать перегородки внутри квартиры, и 

открывать или закрывать различные зоны, даже менять высоту потолков в 

помещении. 

⦁  Кирпичный стиль. Возвращение неумирающей классики, чему 

способствовало чрезмерно большое количество закрывшихся промышленных 

зданий и территорий, а впоследствии чего был распространен стиль ЛОФТ. 

⦁  DIY home. Стали популярны так называемые дома без отделки 

фасадов и дома из контейнеров. 

⦁  Безбарьерные дома, пригодные для пожилых людей и инвалидов. 

Население Европы престарелого возраста, в отличии от российского, обладает 

значительными средствами в виде сбережений для покупки жилья и, поэтому, в 

праве диктовать свои условия. 

⦁  Деревянная архитектура. Дома используют в качестве отделки или, 

непосредственно, в качестве конструктивного материала древесину. Также в 

интерьерах стало модно использовать необработанную древесину и даже 

чистую фанеру. 
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⦁  Энергоэффективность. Повышение стоимости коммунальных услуг 

сказывается на популярности энергоэффективных и экономичных в 

обслуживании квартир. Стоит заметить, что это, также, способствует 

бережному отношению к экологии планеты.  

⦁  Брутализм-минимализм. Крайняя лаконичность в дизайне фасадов и 

интерьеров квартир посредством сохранения чистого бетона как покрытия. 

Как ни странно, но у средне-и малоэтажных жилых кварталов и у жилых 

районов «муравейников» есть кое-что общее – это их история. 

Массовое возведение однотипных, некрасивых и экологически 

«грязных» высоток начиналось с становления типового строительства в 

российских городах. С тех самых пор и до недавнего времени велось массовое 

строительство в городах типовыми секциями в 5, 9, 12 и 16 этажей, в то время 

как малоэтажное строительство ограничивалось 1-2, иногда, 3 этажами и 

преимущественно располагалось на окраинах города, в сельской местности и 

райцентрах. 

Стоит отметить, что резкий рост масштабов и объемов типового 

жилищного проектирования и строительства начинается во время 

непосредственно Великой Отечественной войны. Обусловлено это было 

необходимостью эвакуации на восток большого числа промышленных 

предприятий, что повлекло за собой переселение рабочего населения и 

создание рабочих поселков на основе типовых домов. После освобождения 

городов от оккупации в Центральных и Западных регионах страны, процесс 

восстановления жилищного фонда начался также с применением типовых 

проектов, но при этом качество проектов не было улучшено, а их сметные 

стоимости даже возросли [3]. 

В попытке систематизации большого числа типовых проектов от разных 

мастерских, было решено провести конкурсы на лучшие проектные решения и 

их реализации. На основании данных конкурсов лучшие типовые проекты с 

едиными конструктивными и инженерно-техническими решениями 

объединялись в серии и включались в общесоюзные каталоги типовых 

проектов, рекомендуемых для строительства. Так появились первые массовые 

серии [3]. 

Первое время большую популярность имели 1-2 этажные серии жилых 

домов – по одной из этих серий и был возведен приведенный в пример квартал 

в г. Ижевск. 

После 1950-х годов в городах стали постепенно отказываться от 

двухэтажных серий. С принятием в 1952 году курса на всемерное повышение 

этажности застройки в городах, для обеспечения компактности их застройки и 

экономии городской территории начинается постепенный пересмотр ранее 

утвержденных детальных проектов планировок в целях повышения плотности 

застройки и ее этажности, результатом чего становится замена в детальных 

планировках двухэтажных зданий на дома других серий [3]. 

Спустя десятилетия и череду десятков типовых проектов жилых домов, 

после смены общественного строя и социальной обстановки в стране, в России 
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появляются частная собственность, инвесторы и застройщики с 

индивидуальными проектами, однако влияние типового строительства не 

остается бесследным [4]. К сожалению, в какой-то момент эволюция типового 

строительства свернула с верного пути, и сейчас мы наслаждаемся 

последствиями этого поворота. Увеличивая количество этажей на один 

примерно раз в каждые 5 лет, город со временем становится похож на 

панельный муравейник. Но, как мы с вами можем заметить, изначально типовая 

застройка в мало- и среднеэтажном исполнение подавал хорошие надежды на 

будущее. 

Примеры типовой мало- и среднеэтажной застройки имеются в каждом 

городе бывшего СССР. В Октябрьском районе Ижевска расположился 

невысокий (двух-трех этажный) жилой квартал. Исторически – это бывшая 

окраина города, которая теперь уже далека от границы городской черты. Этот 

квартал сейчас ютится под гнетом домов-гигантов и домов-монстров, что 

окружили его со всех сторон. Однако, он не сдается, и остается одним из тех 

последних представителей жилой среды, где двор - это не просто место для 

парковки автомобилей и площадка для детских прогулок. 

В этом квартале чувствуется атмосфера былых лет, когда для детей двор 

был роднее, чем дом под крышей, когда дружелюбные соседи обсуждали 

каждую последнюю новость, а под окнами бабушки щелкали семечки, 

подкармливая кошек. Есть в этом месте дух деревенского двора, когда все было 

общее и все дружили, дух, перенятый впоследствии дворами, устремленными в 

светлое коммунистическое будущее. 

Проходя мимо невысоких белых домов, человеку не нужно задирать 

голову и выгибаться всем телом, чтобы увидеть окна последнего этажа, и не 

приходится половину своей жизни обходить их, чтобы добраться до другой 

стороны дома, а за счет скатных крыш дома словно уходят в небо, не 

отбрасывая при этом длинных и тяжелых теней. У каждого дома есть связь с 

двором. Дома собираются в небольшие группы вокруг этих дворов, создавая 

отдельные пространства и сообщества людей внутри квартала[3].  

От окружающего мира здесь защищают не только дома, но и деревья. В 

квартале их очень много. Они выше всех домов, обладают красивой и пышной 

кроной, которая в жаркие летние дни спасает квартал от перегрева, а в зимние 

морозы покрываются сверкающим на солнце инеем. 

В связи с физическим износом и отсутствием должного ухода, с каждым 

годом квартал становится все угрюмее и печальнее, социальный статус падает, 

копится мусор и зарастает последняя качель. Но до сих пор в нем слышен 

детский смех, до сих пор бабушки щелкают семечками, и до сих пор здесь 

можно спрятаться от суеты большого города. Данная территория требует 

реновации с обязательным сохранением ―духа места‖, созданием комфортной, 

сомасштабной человеку архитектуры и дворового пространства.  

Место обитания есть зеркало жизни человека: если нет души, то это 

место даже не имеет право называться «домом», ведь дом – это место, где 

человек чувствует себя в безопасности и физически и духовно. 
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Задачей архитектора, градостроителя, дизайнера, и, даже, 

предпринимателя должно стоять именно сохранение этой самобытности, и, 

если есть такая возможность, улучшение ее. Ведь как и люди, место может и 

должно  просветляться, развиваться, а не просто расти. 
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В настоящее время, в связи с ростом численности и плотности населения 

городов, остро встал вопрос о глобальных экологических проблемах. С каждым 

днем ситуация ухудшается под действием ускоренного развития 

промышленности и технологического прогресса.  

В городах превышены допустимые значения вредных веществ, что несет 

вред человеческому здоровью. Количество отходов в окружающей среде 

чрезмерно велико и природа уже самостоятельно не справляется с 

переработкой. Таким образом, житель города испытывает на себе пагубное 

влияние, что ведет к падению уровня жизни, росту числа заболеваний и 

снижению общей продолжительности жизни населения. 

К основным проблемам городской среды можно отнести: 

1. Изменение рельефа. 

2. Загрязнение воздуха. 

3. Отходы. 

4. Нарушение водоснабжения. 

5. Отсутствие растений. 

Одним из способов решения ряда проблем было создание зеленой 

архитектуры, возникшей в 80-х гг. XXвека. Данный термин подразумевает не 

только архитектуру с интегрированным природным компонентом, но и 

включает в себя экологичность и принципы сохранения энергии[2].  

Во всех развитых странах зеленая архитектура является обязательным 

атрибутом, особенно для плотно населенных городов. Вертикальное озеленение 

формирует эстетический вид и создает благоприятную среду в больших 

пространствах. В России же к данному виду строительства относят дома, 

построенные из экологически чистых материалов. Настоящее озеленение 

используется редко ввиду суровых погодных условий. Тем не менее, введение 

озеленения является важной частью развития городов[3].  

На рис. 1 представлена развернутая карта земли в зимнее время года, на 

которой обозначены наиболее благоприятные районы для развития зеленой 

архитектуры. Учтены районы с холодными и жаркими погодными условиями, а 

также районы с агрессивной средой.По ней ясно видно, что Россия не входит в 

данные районы. 

При проектировании зданий с низкой энергопотребляемостью и высокой 

экологичностью остро стоит вопрос окупаемости. В сегменте коммерческой 

недвижимости такие технологии приживаются быстрее, так как большое 

количество офисных зданий принадлежит одному собственнику, а это 

упрощает внедрение и эксплуатацию технологий. Проблема состоит в том, что 

инвестор не заинтересован в использования «зеленых» технологий.  В среднем 

проект, в который вкладывается инвестор, окупается за 5-7 лет. В случае с 

зеленой архитектурой затраты на строительство увеличиваются, а окупаемость 

возрастает до 20-30 лет. Таким образом, инициатива по вводу такого типа 

зданий должна исходить от государства [4]. 
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Внедрение озеленения позволит создать благоприятную среду для жизни 

и работы, очистит городской воздух от различного вида газов, а также 

преобразит общий вид города.  

 

 
 

Рис. 1. Карта земли в зимнее время года 

 

На территории Российской Федерации использовать все виды растений 

для озеленения зданий не представляется возможным. Перед 

проектировщиками стоит задача как по улучшению экологической обстановки 

города, так и по сохранению эстетического вида. В холодное время года все 

озеленение городов превращается в грязные участки.Для данного рода проблем 

есть два решения: использование крытых зеленых дендраиумов и вечнозеленых 

растений, а также правильное проектирование территории. 

В последнее время стало широко применяться использований растений, 

сохраняющих свой презентабельный вид на протяжении круглого года. 

Применение их в проектировании зеленой архитектуры позволит изменить 

общий облик города и улучшить экологическую обстановку. Данные растения 

менее требовательнык нашим погодным условиям. Но при размещении их в 

отдельных клумбах или на фасадах зданий потребуется особый уход.  

Также, помимо строящихся зданий, необходимо усовершенствование 

уже имеющихся построек. 

Так как в России огромное количество домов с плоской кровлей, 

возрастает тенденция к организации на них зеленых зон, таких как сады с 

местами для отдыха или небольшие огороды. На скатной кровле можно 

размешать газон или другие растения, не требующие особого ухода[5].  Они 

должны быть светолюбивыми и ветроустойчивыми. Использование георешетки 

позволит красиво организовать такие участки в зимнее время, а защитные 
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купола сохранить при низких температурах сами растения [1]. Пример 

размещения озеленения на кровле и открытых балконах представлен на рис. 2. 

 

 
 

Рис 2. Схема устройства озеленения на кровле и открытых балконах: 

1-поверхность крыши/балкона, гидроизоляция; 2-защитный и аккумулирующий 

стой; 3-дренаж; 4-защита от прорастания корней; 5-почвенный слой;  

6-растения 

 

Вертикальное озеленение формируется по средствам монтажа 

различного вида каркасов. Высаживаются однолетние или многолетние 

вьющиеся растения, которые создают благоприятный климат в здании. Они не 

дают зданию нагреваться, предотвращают попадание пыли и загрязненного 

воздуха. Несмотря на их цветение только в летнее время, они создают 

интересные и своеобразные плетения [6]. 

Еще одним актуальным видом озеленения в городской среде являются 

экопарковки, создающиеся при помощи георешеток. Такое решение помогает 

экономично использовать полезную площадь под озеленение. Модульные 

решетки способны выдерживать большие нагрузки тем самым защищая корни 

растений от повреждения транспортом, а также прекрасно пропускают влагу в 

почву [1]. 

Помимо улучшения экологических проблем, внедрение зеленых 

участков в городскую среду благоприятно влияет на психологическое 

состояние человека. В такой среде стимулируется жизненный тонус и 

успокаивается нервная система. 

Таким образом, огромное влияние в жизни человека оказывало, и будет 

оказывать, наличие зеленых насаждений. Внедрение зеленой архитектуры в 

средней полосе возможно, но требует особо внимания при проектировании. 

Данное решение значительно улучшит экологическую обстановку, предаст 

полноценный эстетический вид и сформирует более устойчивую 

психологическую обстановку для жизни людей. 
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