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АНАЛИЗ МИРОВОГО ОПЫТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ
ЦЕНТРОВ
Статья посвящена раскрытию вопросов о появление бездомных животных, их среде обитания, распространению и угрозе, которую бездомные животных представляют для общества. Показаны методы борьбы с бездомными животными и пути решения данного вопроса в нашей стране и за рубежом. Рассмотрены
приюты для бездомных животных, их разновидности, вопрос о наличии приютов для животных в Российской Федерации. Проанализированы характерные особенности проектирования приютов в Западных странах. Выявлена необходимость использования опыта проектирования приютов для бездомных животных
стран Запада для создания комфортной среды обитания для бездомных животных в нашей стране на основе
сложившихся норм и требований.
Ключевые слова: Бездомные животные, приюты для бездомных животных, проектирование, опыт
Западных стран, зоозащитники, общественная организация.

Существование бездомных животных является одной из важных проблем 21 века.
Все чаще бездомные животные воспринимаются как враги общества, от которых нужно
избавляться, и не всегда самым гуманным способом.
Наличие большого числа бездомных животных на улицах города имеет не только
социальные, но и экологические последствия. Беспризорные животные являются угрозой
безопасности населения: они могут быть переносчиками инфекционных заболеваний (бешенство, гельминты, паразиты), могут собираться в стаи и проявлять агрессию, нападая
на людей [1].
По статистике Всемирного общества защиты животных сегодня в мире насчитывается примерно 500 млн. собак, из которых 75 % – бездомные. Количество бездомных кошек в несколько раз больше, но из-за особенности их обитания установить их число
сложно.
При изучении данного вопроса выяснились:
А – причины появления бездомных животных:
- безответственность хозяев (животные выкидываются на улицу; потерявшиеся животные, несоблюдение правил выгула животных);
- неконтролируемое размножение бездомных животных.
Б – причины, по которым, животных на улице не становится меньше:
- отсутствие законодательства по регулированию численности бездомных животных, низкий уровень просвещения населения, отсутствие системы регистрации и учета
домашних животных;
- ничтожно малое количество приютов.
По словам зоозащитников проблема усугубляется из-за бизнеса по разведению породистых животных, а «лишние» невостребованные из них особи так же оказываются на
улице. Вследствие чего уменьшается количество хозяев для бездомных животных. Оптимальным вариантом будет отсутствие бездомных животных или их минимальное количество [2].
В России на протяжении долгих лет городские власти решали проблему с бездомными животными самыми жестокими методами. В СССР выделялись средства из бюджета
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на отстрел бездомных животных, позднее от этого способа отказались. С 2000-х годов работала программа по стерилизации бездомных животных с возвращением на прежнее место обитания, но и она не принесла ожидаемых результатов. По мнению ветеринаров, в
подобных случаях срабатывает закон компенсации, то есть животные оставшиеся способными к размножению, воспроизводят еще больше потомства. После провала данной программы, было решено вернуться к первоначальному способу борьбы с бродячими собаками и кошками [3].
На сегодняшний день в Российской Федерации не существует единого законодательства о регулировании численности бездомных собак и кошек. Работа в каждом регионе ведется по-разному. Формируется нормативная база на тему ветеринарии на уровне
города1 [4].
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 19.10.2007№ 1361 создан
Общественный совет при Правительстве Санкт-Петербурга по вопросам отношения к домашним животным. Осуществляют деятельность зоозащитные организации, многие из
этих организаций объединены в Национальные ассоциации. Помимо отсутствия ответственности населения, штрафов и единой службы по отлову, не существует современных
норм по проектированию приютов для бездомных животных. Действующие документы2
носят лишь рекомендательный характер [5, 6].
Приюты для бездомных животных (центры по уходу за животными) – это места
содержания животных, преимущественно для кошек и собак. В деятельность приютов
входит:
- обследование животного при поступлении в приют;
- оказание ветеринарной помощи, стерилизация;
- уход за животным на протяжении жизни (кормление, купание, вакцинация, лечение, уборка помещений, выгул,).
Приюты подразделяются на:
- приюты «ограниченного приема» – животные проживают после поступления всю
жизнь, если для них не нашлось хозяев;
- приюты «не ограниченного приема» – любое животное после истечения определенного срока усыпляется, если не нашлось хозяев.
Данный способ является не вполне гуманным, и во многих странах отказываются
от приютов подобного вида (данный вид приютов создавался с целью спасти каждое животное и не оставить его на улице).
Система ветеринарных центров в Санкт-Петербурге находится на стадии становления, так как формируется стихийно, бессистемно. Набор основных услуг и структура центров в данной сфере отличаются от зарубежного опыта проектирования.
В настоящий момент каждый существующий в нашей стране приют переполнен.
Приюты, как правило, содержат общественные организации, привлекая волонтеров и небезразличных к данной проблеме людей. Финансирование приютов осуществляется за
счет пожертвований. Но для поддержания полноценной жизни животных с каждым из них
нужно общаться – гулять, играть. У работников приюта просто не хватает на это времени,
не говоря об условиях, в которых в настоящий момент находятся животные в России.
Хотелось бы подчеркнуть следующий момент: приют для бездомных животных –
это организация, по защите и уходу за животными, но не контроль за их численностью в
регионе.
Сегодня предъявляются повышенные требования: к качеству проектирования, расширяются предоставляемые услуги, их номенклатура; применяется современное оборудование; повышается комфортность среды и обслуживания. Для решения данной проблемы

Закон Санкт-Петербурга от 29.02.2008 № 64-13 «О безнадзорных животных в Санкт-Петербурге»
НТП АПК 1.10.07.002-02 "Нормы технологического проектирования ветеринарных объектов для городов и
иных населенных пунктов.
1
2
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необходимо выявить основные требования, характеристики, нормы и тенденции в проектировании современных приютов, проанализировав лучшие зарубежные приюты [7].

Рис. 1. Анализ зарубежного опыта проектирования

Анализируя зарубежный опыт проектирования и строительства приютов для бездомных животных, сделаны следующие выводы:
1. Размещение приюта необходимо предусматривать в коммунально-складской
зоне на расстоянии не менее 200 м до жилой застройки, удалённо от центра города; рядом
с зелёными насаждениями; предусмотреть дворы для выгула животных, закрытого или
полузакрытого типов;
2. Размещение данного объекта в пределах транспортной и пешеходной доступности;
3. Количество животных в приюте – не более 300;
4. Площадь территории не менее 5 000 м2;
5. Площадь объекта не менее 2500 м2;
6. Количество этажей – не более 2-х;
7. Оптимальное зонирование территории: входная зона, зона торговли (аптеки, зоомагазины), выставочная зона, приемная, лечебная, хозяйственная, административная, зона обучения, зона выгула;
8. Архитектурно-планировочная схема – павильонная;
9. Использование энергоэффективных технологий, экологических материалов и
альтернативных источников энергии.
Из анализа опыта Западных стран видно, как решается проблема бездомных животных за рубежом, что позволило определить параметры ветеринарного комплекса, состав и набор функциональных зон и связей между ними. Опыт проектирования и строительства подобных объектов дает возможность использовать для нашего региона уже
сложившиеся требования и нормы.
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На основе выводов составлено техническое задание на проектирование.
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Модель формообразования как инструмента архитектора включает в себя
множество
приемов, принципов и факторов, направленных на создание определенного,
соответствующего назначению, архитектурного образа. Архитектурному образу
недостаточно просто передавать информацию о своем утилитарном, техническом
назначении. Он предполагает воплощение идейно-образного содержания объекта [1].
Многофункциональный музыкальный центр (далее ММЦ) является общественнокультурным центром, в котором проводятся все виды деятельности, связанные с музыкой.
Проектирование такого общественно центра с четко направленной деятельностью
предполагает использование приемов формообразования, которые создадут яркий
символичный архитектурный облик.
Анализ формообразования существующих современных зданий ММЦ выявил
основные факторы, влияющие на облик здания (табл. 1):
Внешние:
1. Контекстуальность (Контекст) территории проектирования влияет на
адаптивность формы здания к внешней среде – высотность, масштаб, динамичность
образа, соответствие окружающей застройке. Климатические и ландшафтные
характеристики территории – рельеф, наличие водных объектов, световые условия
местности. Дворец мексиканской музыки (Мерида, Мексика, 2018 г., Alejandro Medina
Arquitectura) можно охарактеризовать как современное здание, внимательное к своему
градостроительному архитектурному контексту, который имеет большую историческую
значимость. Здание стоит на пересечении исторических улиц около католического храма
XVII века. Цель проекта заключалась в оживлении и возрождении исторического центра
города, поэтому было важно создать современный облик, но в то же время внедрить образ
в историческую застройку. Архитектура здания грамотно строит диалог с окружающей
средой. Сейчас Дворец мексиканской музыки является общественно-культурным центром
притяжения для жителей города.
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Рис. 1. Дворец мексиканской музыки

2. Климатические и ландшафтные характеристики территории – рельеф, наличие
водных объектов, световые условия местности. Территориальные характеристики сильно
влияют на архитектурный образ здания [2]. Эльбская филармония (Гамбург, Германия,
2007–2017 г. Пьер де Мёрон, Жак Херцог) расположена на берегу реки Эльбы в Гамбурге.
Наличие водного объекта побуждало создать запоминающийся образ здания, который и
был достигнут за счёт большого стеклянного объема. Конструкция образует волны на
фасаде, которая отражает цвета и огни неба, воды и города. Завершение стеклянного
объема придает ему сходство кораблем или парусами, или даже с огромным айсбергом,
непонятно как оказавшимся в водах Эльбы. Этот объект стал визитной карточкой города.

Рис. 2. Эльбская филармония

3. Градостроительные факторы определяют значимость объекта в контексте
района, города, страны. Данный фактор определяет масштабы застройки и роль
архитектурного образа как символа района, города, страны. Концертный зал Foro Boca
создан для поддержки развития культурной жизни города Бока-дель-Рио в штате
Веракрус. Местоположение Foro Boca (Бока-дель-Рио, Мексика, 2017 г., Ройкинд
Аритектос) – в центральной части города в устье реки Хамапа - имеет общегородское
значение, определяет динамичную культурную жизнь всего города. Здание являлось
инструментом, которое позволило обновить инфраструктуру, общественно-культурную
составляющую и городской облик.

Рис. 3. Концертный зал Foro Boca
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Внутренние:
1. Взаимосвязь многофункциональных внутренних пространств и их конфигурация
отражается в объемно-пространственном решении объекта. Связь внутренних пространств
с объемно-пространственной структурой окружения определяется в первую очередь
архитектурой здания с зальной структурой и большепролетными конструкциями [3].
2. Мобильность пространства как элемента формообразования создает еще более
интересный и запоминающийся образ. Изменчивость образа становится «брендом»,
символом центра. Проект концертного зала (Москва, Россия, 2022 г.) с раскрывающимся
куполом в Москве будет выполнен в образе инкрустированной шкатулки с часовым
механизмом. Концертный зал находится под светопрозрачным куполом, который будет
трансформироваться под разные мероприятия: музыкальные концерты, спортивные
праздники, кинопоказы.

Рис. 4. Проект многофункционального зала в Москва Сити
Таблица 1
Влияние факторов на архитектурный образ
Контекст

Климат/
Ландшафт

Градостроит
ельные

Взаимосвязь
внутренних
пространств

Мобильность

Дворец
мексиканской
музыки

Создание
внутреннего
двора для
поддержки
образа
купола
католическо
го храма

Имеет
общегородск
ое значение –
создается
отрытая
внутренняя
концертная
площадка

Террасирова
ние,
переходящее
во
внутреннюю
открытую
площадку

–

Концертный
зал Foro Boca

Отсутствие
застройки в
окружающей
среде дает
свободу
архитектурн
ому образу
Конфигурац
ия
территории
повлияла на
форму
здания

Избыточное
естественное
освещение –
создаются
спокойные
фасады с
разноцветны
ми
решениями
проемов
Наличие
водных
объектов
влияет на
образ здания

Городская
значимость
здания
определила
динамичный
архитектурн
ый образ
Расположени
е в самом
центре
города
определяет
яркий
запоминающ

Связь
концертных
залов
выявляется
на внешней
форме
здания
–

Эльбская
филармония

Наличие
водного
объекта
побудило
создать
морской
образ
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–

Связь
внутренн
его
и
внешнего
пространс
тва
Внутренн
ий двор –
открытая
концертн
ая
площадка
– создает
целый
центр
Объект
создан
как
отдельны
й
ландшафт
а объем
–

Концертный
зал в Москве

Современна
я
архитектура
окружающей
среды
определяет
современны
й образ

–

ийся образ
Расположени
е объекта в
современном
центре
столицы –
создание
необычного
образа

–

Трансформац
ия
концертного
зала меняет
конфигураци
ю здания и
создает
совершенно
новый образ

Связь
пространс
тв
происход
ит за счет
открытия
концертн
ого зала

Образ Многофункционального музыкального центра, разработанного в
магистерской выпускной квалификационной работе, формируется под влиянием
следующих факторов:
1. Многофункциональный Музыкальный центр является объектом городского
значения, который располагается на Петергофском шоссе, одной из главных магистралей
исторической части Санкт-Петербурга. Проект поддерживает общественно-культурное
развитие южной части города, идет развитие жилого строительства, инфраструктуры,
культурной составляющей. Градостроительная обусловленность побуждает к созданию
объекта – точки притяжения, в котором архитектурный образ играет важную роль.
Запоминающийся динамичный образ создается за счет высотного акцента, которая будет
выделяться на фоне окружающей архитектуры.
2. Современная застройка окружающей среды позволяет создать более
выразительный и динамичный образ объекта, с применением современных цветовых и
объемно-пространственных решений. Используются активные угловатые формы,
выразительные материалы и цвета [4].
3. Функциональная специфика Многофункционального Музыкального центра
заключается в создании больших объемов концертных залов, занимающих
доминирующие роли во внешнем облике, а также учебных корпусов. Гармония между
разнофункциональными объемами создается с помощью контрастного архитектурного
сочетания этих объемов. Крупномасштабный комплекс концертных залов разделяется
продольными учебными корпусами. В противовес динамичным формам предлагается
объем выставочного центра в изогнутых формах, что делает архитектуру более
разнообразной.
4. Мобильность архитектуры Музыкального центра заключается в способности
концертных залов трансформироваться в открытые площадки для премьер и больших
представлений, тем самым делая архитектурный образ здания динамичным и
изменяющимся.
5. При формировании объема ММЦ также используется принцип «вытекания»
одного пространства из другого. Создается разнообразная, но целостная архитектурная
форма.
6. Близость водного объекта отражается на форме в виде образа морских форм,
похожих на корму корабля.
7. Активный силуэт ММЦ участвует в формообразовании морского фасада СанктПетербурга как важный и «брендовый» элемент в структуре нового района.
Литература
1. Курбатов Ю.И. Очерки по теории формообразования: курс лекций. Спб.: СПБГАСУ, 2015. 132 с.
2. Курбатов Ю.И. Архитектурные формы и природный ландшафт. Л.: ЛГУ, 1998. 138 с.
3. Иконников А.В. Пространство и форма в архитектуре и градостроительстве. М.: КомКнига,
2006. 179 с.
4. Колодин К.И. Формообразование объектов загородной среды: учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по направлению 630100 «Архитектура», М.: Архитектура–С, 2004. 256 с.
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КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР В XXI ВЕКЕ. АКТУАЛЬНОСТЬ
Сегодня культурный центр представляет собой нечто большее, чем просто место проведения досуга,

– это территория творчества, обмена идеями, образовательных и культурных мероприятий, общения
представителей разных городских сообществ. В данной статье рассмотрена актуальность создания таких
культурных центров в 21 веке. Раскрыто определение культуры и культурного центра, дана историческая
справка о понятии культурного центра и его роли в жизни общества за последние сто лет. Рассмотрено
понятие культурного центра в наше время. Обусловлена актуальность его создания. Приведены основные
причины востребованности культурного центра на сегодняшний день, и показано как культурный центр
отвечает на эти запросы.
Ключевые слова: культурный центр, Соучаствующая культура, Демократизация культурных
ценностей, Площадка городской активности.

Культура – это та среда, в которой существует человеческое общество. Это
сосредоточение опыта, накопленного человечеством, система, регулирующая социальные
нормы и искусство, как самое яркое ее проявление [1]. Объемно-пространственное
выражение культуры – культурный центр.
Культурный центр – широко используемое обозначение для организаций,
зданий или их комплексов, предназначенных для сосредоточения, приумножения и
продвижения в жизнь окружающего их общества – тех или иных ценностей, традиций и
практик, лежащих в сфере культуры и искусства.
Понятие культурного центра далеко не новое. Массовым явлением оно стало после
революции 1917 года. Если до революции доступ к культуре был привилегией высшего
общества, то после нее массовое приобщение населения к культуре стало одной из задач
советской власти. В городах и деревнях строились дворцы культуры. Они обладали
широким функционалом: при них работали кружки для детей, школы музыки,
танца, вокала, театральные студии. Дома культуры являлись местом отдыха,
времяпрепровождения и развлечения. Однако ДК существовали под давлением
идеологии: современное искусство было под запретом, а инициативы не поощрялись [2].
И только в разгар перестройки в конце 80 годов в крупных городах начали появляться
негосударственные, неформальные культурные центры.
XXI век заставил по-новому взглянуть на сущность культурного центра, по-новому
обозначить назначение и направление его деятельности. Выделено 4 основные причины,
почему создание таких центров актуально в наше время:
1. Урбанизация. В эпоху глобального роста городов, урбанизации среды, массового
жилого строительства культура отодвигается на третий план. В новом строительстве
объекты культуры занимают малый процент застройки. Это порождает много проблем.
Начиная от неблагоприятной среды для проживания людей, заканчивая социальной
разобщенностью населения. Доказано, что окружение играет колоссальную роль в
формировании культуры человека. В каждом человеке живет творческое начало, но в силу
своего окружения оно может либо подавляться, либо развиваться. Если нет ничего, что
способствовало бы его росту, уровень культуры человека не просто остается неизменным,
но и понижается.
2. Человеческий капитал. Раньше войны велись за территории, в 20 веке в
основном за ресурсы, то в 21 веке война идет за «мозги». Средством производства
в индустриальную эпоху были заводы и фабрики, а теперь ими стали интеллект
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и творческие способности. По оценкам Всемирного банка и Программы развития ООН,
физический капитал формирует лишь 16% общего объема мировой экономики,
природный – 20%, а человеческий – 64%. В странах Западной Европы, США, Японии
доля последнего приближается к 80% [3]. Культурные центры поддерживают развитие
человеческого капитала, предлагая возможности для образования, творчества, общения,
самореализации, социализации.
3. Иммерсивность. В связи с этим, меняется содержание понятия «пользователь
культурного центра». Если раньше это был посетитель-потребитель, то теперь он
превратился в посетителя-участника; выстраивать отношения с пользователем нового
типа необходимо основываясь на принципах соавторства и сотворчества. Один из
способов привлечения активного пользователя в современный культурный центр –
иммерсивность (от англ. Immersive – создающий эффект присутствия, погружения).
В 21 веке в культурный центр важно привлекать пользователя как активного
участника мероприятий. Это позволяет сделать процесс приобщения к культурным
ценностям более интересным, динамичным и эффективным. Необходимо создать новое
городское социальное пространство, где люди могли бы не только потреблять, но и
генерировать культуру.
4. Городское сообщество. Дальнейшим развитием иммерсивности является
городская активность. Становится все более актуальным понятие городское сообщество.
Люди начали осознавать, что могут сами менять ситуацию. Если говорить о
культуре в более
широком
смысле:
как
о культуре
поведения,
культуре
самоидентичности, тогда в этом смысле культурные центры позволяют возрождать
доверие между людьми, налаживать связи, увеличивать самоорганизацию. Мы видим, что
помимо
удовлетворения
запроса
на самообразование
и качественное
времяпрепровождение, культурные центры выполняют важную роль – они способствуют
формированию местных сообществ. Горожане или жители деревень могут использовать
культурный центр как место для общения и осуществления собственных проектов. Таким
образом, культурные центры помогают укреплять социальные связи в обществе. Это
особенно важно в России, где городская активность только развивается и нуждается
в поддержке.
Что предлагает культурный центр сегодня?
На сегодняшний день культурный центр перестает быть местом проведения досуга,
потребления культуры, теперь это – образовательно-развлекательная площадка,
создающая культуру, мощный центр городской активности. Культурный центр рассчитан
на то, чтобы пробудить в человеке желание не только развиваться самому, но и развивать
окружающую себя среду. А главное предоставить людям эту возможность в своих стенах.
Допустим, что вы начинающий художник, который ищет место для своей первой
выставки, или активный человек, который хочет в свободное время учить других своему
хобби – работе с деревом, или же вы хотите благоустроить свой двор, но не знаете, как
это сделать. Куда всем пойти? В культурный центр, место, которое создано для того,
чтобы объединять людей по интересам, развивать их идеи и решать их проблемы.
Таким образом, тема культурного центра является актуальной для нашего времени,
в дальнейшем ее актуальность будет только расти.
Литература
1. Культурная эволюция. URL://http://2035.media/2017/11/21/cultural-evolution/ (дата обращения:
03.07.2019).
2. Точка роста. Как открыть культурный центр. URL: https:// vector.education/course/9/lesson/1 (Дата
обращения: 04.07.2019).
3.
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Иммерсивное
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URL:
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КОНЦЕПЦИЯ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА
Данная статья посвящена изучению концепции создания реабилитационного центра, выявлены и
описаны формирующие ее особенности: понятная структура, эстетика, уединение, шумовой фон и цвет.
Раскрыто понятие «реабилитационный центр». В статье приведена общая и архитектурная классификации
медицинских учреждений восстановительного характера. Рассмотрены положительные примеры
использования принципов проектирования и дизайна медицинских учреждений в мировой практике.
Ключевые слова: реабилитационный центр, дизайн, комфорт, лечение, принципы проектирования.

Реабилитационный центр – место, где людям оказывают квалифицированную
помощь, чтобы восстановиться после несчастий, которые им пришлось пережить [1]. Это
может быть что угодно от болезни до потери близкого.
Существует также много различных видов восстановительных центров, как и
причин их посещения, обобщить которые можно по:
1. Расположению в структуре города:
- в центре города;
- в черте города;
- за городом;
2. Виду реабилитации:
- социальная – возвращение человека в общество;
- профессиональная – реабилитация для возможности трудоустройства;
- медицинская – восстановительное лечение;
- физкультурно-оздоровительная – адаптированные занятия спортом;
3. Сезонности (режим работы):
- сезонные;
- круглогодичные.
4. С точки зрения архитектуры по:
- планировочному решению:
- централизованные;
- павильонные;
- блочные;
- комбинированные.
- архитектурно-образному решению:
- формообразование;
- цветовое;
- комбинированное.
Продолжительное время учреждениям здравоохранения проектировали без
малейшего намека на дизайн, главной задачей было функциональное оснащение. Россия
не является исключением.
Около двадцати лет в Европе и Америке практикуется создание лечебных
учреждений с продуманным дизайном. Это помогает создавать комфортную,
благоприятную для пациентов обстановку, которая тоже способствует выздоровлению.
Современный дизайн медицинских организаций направлен на создание
максимально комфортных условий пребывания пациента. Пациент сам должен хотеть
прийти в лечебный центр, поэтому при проектирование должны учитываться как
специфика медицинского учреждения, так и особенности человеческой психологии.
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Существует практика привлечения к процессу проектирования психологов, чтобы создать
объект, наиболее отвечающий этим требованиям.
Можно выделить несколько принципов проектирования лечебных заведений.
1. Понятная структура – пациент должен иметь возможность самостоятельно
ориентироваться в здании. Человек свободно перемещающийся в пространстве чувствует
себя более уверено и не испытывает стресса.
2. Эстетика – создание уюта, домашней атмосферы за счет материалов, света и
обстановки в помещениях.
3. Уединения – наличие личного пространства для общения с самим собой и
близкими людьми. Периодически это играет ключевую роль в процессе выздоровления.
4. Шумовой фон – современный мир полон шума, что является стрессом для
здорового человека, поэтому особенно важно при проектировании оградить пациента от
внешних раздражителей.
5. Цвет – одним из главных моментов в проектировании здания должно быть
цветовое решение. Современные постройки, сделанные в ярких тонах, положительно
влияют на психологическое состояние людей. Чаще используют в меру яркие оттенки,
которые легко воспринимаются глазом [2].
Успешными примерами использования данных принципов являются:
1. Vidarkliniken – Архитектор: Эрик Асмуссен; Место: Швеция, Ytterjärna; Год
постройки: 1985.
Данный реабилитационный центр предназначен для создания мира и гармонии в
восприятии человеком окружающей среды, для стимуляции чувств. Нахождение в
природном окружении способствует исцелению.
Здание, гармонично вписанное в окружающую среду, растворяется в саду
разбитому вокруг него. Центр спроектирован в гармонии с природой, все близко к земле,
фасады окрашены в теплый розовый цвет. Цветовая схема всей больницы основана на
теории цвета Гёте и зависит от местоположения и функции помещений.
На первом этаже открытое, светлое пространство с высокими потолками и
большими окнами, выходящими в большой зеленый двор.
На верхнем уровне находится более закрытая среда с деревянными полами, мягким
освещением и маленькими и глубокими окнами. Здесь тихо и спокойно, отсутствует
фоновый шум.
Все коридоры в больнице изогнуты и иногда переходят в большие пространства
или ниши с креслами, предметами искусства и другими вещами [3].
1. Онкологический центр Мэгги Больницы Чёрчилл – Архитектор: Крис
Уилкинсон; Место: Великобритания, Оксфорд; Год постройки: 2014.
В Великобритании получило широкую известность строительство онкологических
центров Мегги при крупных больницах. Их функция – информационная и
психологическая поддержка больных раком и их близких, а также дополнение
терапевтических курсов, которые проходят пациенты в основном здании госпиталя,
консультациями психологов, диетологов, косметологов, библиотекой специальной
литературы и общением с другими больными в неформальной, располагающей к
релаксации обстановке.
В Центре Мэгги центральное положение занимает кухня. От кухни расходятся три
«лепестка» неправильной формы: такой план обусловлен окружением – постройка
аккуратно помещена среди деревьев рощи на краю территории больницы Чёрчилл.
Программа «Уход на открытом воздухе» – инициатива крупнейших больниц
Норвегии, университетской больницы Осло и Sørlandet Hospital Kristiansand. Пансионаты
обеспечивают пациентам максимальную пользу от терапевтических сил уникальной
скандинавской природы.
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Рис. 1. Здание Vidarkliniken

Роща создает «буферную зону», отделяющую посетителей от больничных
корпусов.
Обшивка фасадов выполнена из дерева. Окружающая центр снаружи узкая терраса,
единственный компонент постройки, где много металла, позволяет приблизиться к
природе вплотную, кроме того, с нее открываются виды на близлежащую
природоохранную зону.
Интерьер архитекторы сделали теплым, но в то же время нейтральным [4].

Рис. 2. Здание онкологического центра Мэгги Больницы Чёрчилл

2. Friluftssykehuset –
Архитектор: Snøhetta; Место: Норвегия, Осло; Год
постройки: 2018.
Расположенные в лесу, недалеко от ручьев, домики предназначены для медитации
или проведения времени с родственниками и друзьями. Входы оборудованы пандусами
для людей с ограниченными возможностями, а в помещении можно установить
специальные кровати. Дома сделаны из дерева в простом и лаконичном стиле, чтобы
органично сочетаться с окружающей природой. Внутри – комфортные и простые
интерьеры с большими окнами, которые обращены на лесной пейзаж.
Внутри есть главная комната, пространство для разговоров и процедур, а также
ванная. По всей хижине лежит множество скульптурных подушек. Большие стеклянные
окна можно полностью открыть, чтобы почувствовать запах леса и послушать звуки воды
[5].
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Рис. 3. Здание Friluftssykehuset

При применении вышеизложенных принципов проектирования медицинских
учреждений в реабилитационном центре, можно добиться положительного эффекта в
восстановлении пациентов и их возвращению к полноценной жизни в обществе.
Литература
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(дата обращения 21.04.2019).
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URL:
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Загрязнение окружающей среды мусором это одна из самых важных проблем
современности. Большинство современных развитых стран достигло больших успехов в
переработке отходов и их вторичном использовании, однако это касается не всех
существующих государств.
Стремительный технический прогресс, наблюдавшийся после промышленных
революционных достижений последних двух столетий, обладает и недостатками. Одним
из них является глобальное мусорное загрязнение биосферы планеты, включая
околоземное космическое пространство (ОКП) [1].
По статистике Всемирного банка на 2016 год количество мусора в мире составляло
2,01 млрд тонн. По прогнозам к 2050 году этот показатель будет составлять 3,4 млрд тонн.
Во время изучения данного вопроса было выявлены причины роста уровня
загрязнения планеты:
- активный рост населения;
- рост производства товаров массового потребления одноразового использования;
- увеличение количества свалок;
- отсутствие раздельного сбора мусора;
- недостаточное количество мусороперерабатывающих предприятий.
По словам ученых и исследователей, в настоящее время современный человек
потребляет во много раз больше, нежели его предки. Каждый год происходит рост
объемов потребления, а вместе с этим происходит рост количества отходов. В данный
момент проблема загрязнения окружающей среды мусором представляет собой
экологическую катастрофу глобального характера, которую необходимо срочно решать.
После осознания всей опасности загрязнения бытовыми отходами часть стран уже
предприняли определенные шаги, но пока, к сожалению, ситуация не меняется [2].
Анализируя мусорную проблему в России, ученые пришли к выводу, что основная
причина обострения данной проблемы заключается не в постоянном росте объемов ТБО, а
в неправильной организации их утилизации. Согласно данным государственной
корпорации «Ростехнологии», которая занимает лидирующее место на рынке
мусоропереработки страны, показывают, что не менее 40% от всего существующего в
стране мусора являются ценным вторичным сырьём. Но, несмотря на это для переработки
используется лишь 7-8% бытовых отходов, а остальной мусор просто вывозится на
полигоны [3].
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В данный момент в России функционирует лишь 243 мусороперерабатывающих
заводов, 50 мусоросортировочных комплексов, 10 мусоросжигательных заводов. Этого
количества недостаточно для того, чтобы полностью избавиться от всего накопившегося
мусора в нашей стране.
К сожалению, в России не существует заводов, которые осуществляют полный
цикл сортировки и переработки мусора. В настоящее время большинство существующих
заводов ограничиваются лишь прессованием мусора и в его дальнейшем вывозом на
полигоны.
Именно в этом и заключается главное различие между отечественной схемой
переработки мусора и европейской. Принятые в Европе экологические стандарты сделали
размещение мусора на полигонах самым дорогим и невыгодным способом утилизации
отходов, в то время как их переработка является весьма прибыльным делом. К
сожалению, в России легче либо хранить мусор на полигонах либо сжигать его [2].
Виды мусороперерабатывающих предприятий:
Мусоросжигающий завод – это предприятие, которое для утилизации отходов
использует различные технологии сжигания отходов. Основную площадь таких
предприятий занимает одна или несколько печей, в которых происходит сжигание
отходов. Как правило, мусоросжигающий завод – это часть комплексного полигона ТБО,
служащий для частичной разгрузки свалки. Также полученную при сжигании мусора
энергию достаточно часто используют либо для обеспечения энергии самого завода, либо
для обеспечения населения.
Мусороперерабатывающий завод – это предприятие, которое включает в себя
максимально полный цикл переработки мусора. Хотя и на таких предприятиях есть
сжигающие установки, однако они сжигают лишь то, что нельзя переработать.
На данный момент в мировой практике используется больше десятка технологий
сжигания бытовых отходов (табл. 1). По оценке Всероссийского теплотехнического
института (ВТИ), вырабатываемая при их реализации тепловая энергия наиболее
эффективно используется в трех случаях: при сжигании твердых отходов на
колосниковых решетках, в топке с псевдоожиженным (кипящим) слоем и по технологии,
называемой «Пиролиз – высокотемпературное сжигание» [4].
Большинство
мусороперерабатывающих
предприятий
являются
мусоросжигающими заводами. Вследствие этого все эти предприятия оснащаются
современными системами фильтрации воздуха, дабы избежать загрязнения атмосферы
после сжигания мусора.
Таблица 1
Анализ зарубежного опыта проектирования

Название: Шпителлау
Расположение: Австрия, Вена (В центре города).
Тип: Мусоросжигательный
Кол-во отходов: 265000 т в год.
Расположение: Дания, Роскилл (В черте города)
Тип: Мусоросжигательный
Кол-во отходов: 240000 т в год
Площадь застройки: 7400 м2
Название: Герстад
Расположение: Швеция, Линчепинг (За чертой города)
Тип: Мусоросжигательный
Кол-во отходов: 350000 т в год
Площадь застройки 15000 м2
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Анализируя данные примеры, можно сделать выводы:
1. Расположение завода может быть в любой части города (учитывая площадь
застройки).
2. Способ переработки отходов: предпочтительно – мусоропереработка. При
сжигании обязательны к установке современные системы фильтрации воздуха.
3. Площадь застройки зависит от: количества перерабатываемого мусора и
доступной площади застройки.
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Образ жизни здорового человека всегда подразумевает некую физическую
активность. Неважно кто: профессионал, любитель или новичок – у всех в той или иной
степени есть интерес к спорту. Одни виды спорта набирают популярность, другие
становятся менее востребованными, все чаще возникают новые, однако всегда что-то
будет оставаться неизменным. Миллионы людей по всему миру не могут представить себе
жизнь без зимних видов спорта и активного отдыха. Горнолыжный спорт – один из
самых распространенных видов физической активности в зимний период.
Желание человека кататься на лыжах, независимо от погоды, а также современные
технические возможности позволили создать подобие полноценного горнолыжного
курорта, который будет функционировать круглый год. Такого рода объекты получили
название крытый горнолыжный комплекс (КГЛК) – относительно новый тип спортивного
сооружения в виде крытого пространства, которое позволяет круглогодично заниматься
горнолыжным спортом. В мировой практике чаще встречаются сооружения, которые
помимо снежного склона включают в себя и другие объекты различного функционального
назначения [1].
Первым крытым горнолыжным склоном принято считать сооруженный на
заброшенном железнодорожном вокзале в Вене (Австрия) спуск на деревянных
конструкциях. В качестве снега здесь использовали соду. Площадь его составляла 3000 кв.
м. Этот склон просуществовал чуть больше полугода – с ноября 1927 г. по май 1928 г.
Австралийцы первыми в мире создали коммерческий КГЛК. В 1987 г. в районе
Тебартон (Аделаида) к существующему ледовому катку была пристроена конструкция в
виде плоскостного купола диаметром 175 м и высотой в 50 м. Вокруг катка соорудили
рампу и засыпали её искусственным снегом. Для технической зоны отвели место под
трассой. Комплекс также включал в себя магазины, рестораны, кафе и пункты проката
инвентаря. Внутренняя отделка была оформлена в стиле альпийской деревни. В июне
2005 года склон прекратил своё существование, однако ледовый каток функционирует до
сих пор.
Сегодня в мире существует порядка 50 крытых горнолыжных склонов, еще около
80 планируются к постройке. Чемпионом по протяженности трасс среди КГЛК считается
построенный в 2001 году комплекс под названием Alpincenter Bottrop. Объект площадью
19 200 кв. м. расположен в немецком городке Боттроп, в 53 км от Дюссельдорфа. Длина
горнолыжной трассы составляет 640 м, перепад высот – 85 м. Опытным лыжникам и
сноубордистам предлагают участок длиной в 580 м с уклоном до 17,2 °, а для новичков и
детей отведена несложная 50-метровая трасса, создающая комфортные условия для
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обучения. Комплекс имеет обширную инфраструктуру – здесь открыта санная трасса,
пейнтбольная площадка, канатный парк и бар [2].
В России построен только один КГЛК – «СНЕЖКОМ». Он находится в
Московской области в городе Красногорск. Для создания комплекса было выбрано
достаточно необычное решение – трасса, длиной в 365 м и шириной в 60 м представлена в
виде вытянутой трубы, которая в сечении имеет форму эллипса. Помещение склона имеет
высоту 12 м, максимальный перепад высот составляет 65 м. Транспортировка посетителей
к старту осуществляется одним четырехместным кресельным и одним бугельным
подъемником. Особое внимание стоит уделить толщине снежного покрова: если на трассе
она колеблется в пределах 30-60 см, то наверху и внизу склона (в зоне торможения) она
достигает 1,5 м. Вместительность склона 800 человек. Общая площадь – 24 000 кв. м.
Функционально комплекс разделен на две части – непосредственно склон и
административно-развлекательная зона, которая занимает четыре этажа. Здесь обустроен
ледовый каток, соответствующий олимпийским параметрам, раздевалки, детская
площадка, игровой зал, рестораны, кафе и магазины. К услугам посетителей также
предоставлен лазертаг, страйкбольный тир, аквацентр, спа-центр и конференц-зал [3].
В последнее время в России горнолыжный спорт становится все более популярным
и при этом доступным широким слоям населения. Многочисленные спортивные
мероприятия как на локальном так и на международном уровне дают импульс к развитию
зимних видов спорта. Это положительно влияет на привлечение инвестиций в
строительство горнолыжных комплексов и новых, технически совершенных спортивных
баз. Также это даёт надежду на финансирование со стороны государства.
Важно заметить тот факт, что строительство КГЛК требует значительных расходов
как на этапе проектирования, так и в процессе эксплуатации. Это связано не только с
созданием уникальных конструктивных решений, но и с необходимостью создавать и
постоянно поддерживать определенный микроклимат внутри комплекса, прибегая к
приобретению дорогостоящего оборудования. Склоны горнолыжного комплекса имеют
значительные размеры, что усложняет решение проблем с поддержанием одинакового
микроклимата на всей дистанции [4].
Следует отметить, что на данный момент в российской практике отсутствует
законодательная база и нормативные документы для разработки проектов крытых
горнолыжных комплексов, нет обобщения опыта проектирования, классификации и
строительства подобных сооружений.
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КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ, СТИЛИСТИЧЕСКИЕ И ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРЫ ШЕЛКОВОГО ПУТИ
В статье проанализированы особенности архитектурные стран, расположенных вдоль Шелкового
пути, выделены традиционные стилевые решения и специфика наиболее значимых объектов. Сегодня, когда
международный архитектурный стиль является основным, архитектура регионов не имеет своих собственных
характеристик. Выявленные в ходе анализа культурные особенности стран, расположенных вдоль Шелкового
пути, находят свое воплощение в проекте культурного центра Шелкового пути в Лояне.
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История Великого Шелкового пути
В 1877 году немецкий географ Фердинанд фон Рихтгофен первым упомянул
название Шелковый путь. Шелковый путь шел от Китая через древние столицы Чанъань и
Лоян, Коридор Хекси, достигал Средиземного моря через страны Центральной Азии
(Афганистан, Иран, Ирак, Сирию и т. д.), конечной точкой пути являлся Рим, достигая,
таким образом, 6 440 километров [1].
Этот путь считается пересечением древних восточных и западных цивилизаций
евразийского континента, а шелк – наиболее представительным грузом. В течение тысячи
лет кочевники и племена, купцы, верующие, дипломаты, солдаты и исследователи
путешествовали по Шелковому пути.
Шелковый путь начал развиваться в 1 веке до нашей эры и закончился в 18 веке,
история которого насчитывает почти две тысячи лет [2, 3]. Для анализа местных
архитектурных стилей определены зоны (территории), на которых располагались страны
Великого шелкового пути в 18 веке, и выделены основные, наиболее значимые культурные
объекты в этом районе.

Рис. 1. Схема Шелкового пути
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Рис. 2. Страны вдоль Шелкового пути в начале 18 века [3]

Цин (Qing)

Рис. 3. Запретный город

Рис. 4. Цин императорский мавзолей

Тибет (Tibet)

Рис. 5. Потала дворец

Рис. 6. Buzi Golden Palace

Империя Моголов (Mughal Empire)

Рис. 7. Потала дворец

Рис. 8. Могила Хумаюна
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Джунгарского (Dzungar )

Рис. 9. Су Гонгта

Рис. 10. Мавзолей Аппака Ходжи

Бухара (Bukhara)

Рис. 11. Samanids Mausoleum

Рис. 12. Ismail Samany Mausoleum

Хива (Khiva , Uzbekistan)

Рис. 13. Kalta Minor

Рис. 14. Juma Mosque

Сефевиды (Safavids , Iran)

Рис. 15. Sheikh Safi al-Din Tomb

Рис. 16. Naqshe Jahan Square(Shah Square)
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Проанализировать перечисленные объекты предлагается по следующим критериям
(табл. 1):
1. Типология: дворец, гробница, учебное заведение, площадь;
2. Планировочная организация: распределенный – основные функции здания
разбросаны по всему участку, централизованные – основные функции здания собраны в
центре участка;
3. Особенности фасадных решений: китайские крыши, купол, остроконечная арка,
башня;
4. Колористические характеристики: красный, желтый, белый, золотой, синий;
5. Материалы: дерево, кирпич, камень, черепица, глинобит, металл (табл.1).
Таблица 1
Анализ национального архитектурного стиля на Шелковом пути в начале 18 века
Страна

фото/

типология

планировочная
организация

перспектива
Ⅰ

Цин
(Qing)

Тибет
(Tibet)

Ⅱ

Ⅲ

Империя
Моголов
(Mughal
Empire)

Джунгар
(Dzungar )

Фасадный

Цвет

Материалы

элемент

Дворец

Распределенный

красный
желтый

кирпич
камень
дерево
черепица

Гробница

Распределенный

желтый

кирпич
камень
дерево
черепица

Дворец

Централизованные

красный
белый

Дворец

Распределенный

золотой

Гробница

Централизованные

белый

кирпич
камень
глинобит
дерево
кирпич
камень
дерево
металл
кирпич
камень

Гробница

Централизованные

красный
белый

кирпич
камень

Гробница

Централизованные

желтый

кирпич
камень
глинобит

Гробница

Централизованные

зеленый
белый

кирпич
камень
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Бухара
(Bukhara)

Хива
(Khiva)

Гробница

Распределенный

Желтый
синий

кирпич
камень
глинобит

Распределенный

Желтый
синий

кирпич
камень
глинобит

Гробница

Централизованные

Желтый
синий

кирпич
камень
глинобит

Площадь

Распределенный

Желтый
синий

кирпич
камень
глинобит

Учебное
заведение

Сефевиды
(Safavids ,
Iran)

На основе анализа страны вдоль Шелкового пути были разделены на три зоны (Рис.
17):
Зона 1 включает Цин и Тибет, они расположены к востоку от гор Тяньшань и
относятся к Восточной Азии. Наиболее очевидной архитектурной особенностью этого
района является китайская крыша. Поскольку у этих двух мест были общие цивилизации в
истории, поэтому и архитектурные формы имеют сходства. В большинстве зданий этих
двух стран используются деревянные конструкции, каменные стены и глазурованная
черепица, а основные цвета – красный и желтый. Планировочная организация в основном
распределенная.

Рис. 17. Перепланированная площадь в соответствии с архитектурным стилем [3]
Зона 1 -

Зона 2 -

Зона 3 -

Зона 2, Монгольская империя, расположена на западе от гор Тяньшань и относится к
южно-азиатскому региону. Большая часть области имеет умеренный муссонный климат с
обильными осадками. В качестве строительных материалов в основном используются
красный песчаник и белый мрамор, произведенный в Индии. Архитектурной особенностью
крыш является наличие купола и остроконечной арки. Так как раньше поверив в
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мусульманскую культуру, как в зоне 1, существуют похожие архитектурные формы. Форма
организации зданий в основном централизована.
Зона 3, включает в себя Джунгар, Бухару, Хиву и Сефевиды, расположенные на
западе от гор Тяньшань, и относится к центрально-азиатскому региону. Климат –
умеренно-континентальный. Раньше это была самая процветающая часть Шелкового пути,
где столкнулись восточная и западная цивилизации. Основными строительными
материалами являются местный грунт и камень, а желтая земляная стена сочетается с
синим куполом. Преобладает Исламская религия, поэтому архитектурной формой
являются также купол, арки и башни. В форме организации зданий преобладает
распределенный тип.
Архитектурные стили в каждой из трех зон отличаются из-за исторических,
культурных и географических особенностей, но их дух адаптации к местным условиям тот
же. Архитектура Шелкового пути должна носить региональный характер, но развитие
современной архитектуры игнорирует это. Выявленные особенности образуют
характеристики региона, которые должны отражаться в архитектуре культурного центра
Шелкового пути в Лояне.
Литература
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ФОРМИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНОГО УЗЛА В Г. ТБИЛИСИ
В статье рассматривается понятие
«транспортно-пересадочный узел» (ТПУ), дается его
определение и приводится классификация ТПУ, основные преимущества их создания, выявляются
основные проблемы работы транспортных узлов, изучение территории, изучение и обобщение зарубежного
и отечественного опыта, функциональное наполнение объекта, выявление проблем территорий и
предлагаются подходы к их решению.
Ключевые слова: транспортно-пересадочный узел, ТПУ, аэропорт, «хаб», вокзал

С повышением урбанизации городов и ростом их населения, усиливается роль
внешнего транспорта, которые обеспечивают многообразные и непрерывно растущие
перевозки в пригородных и междугородних пригородных сообщениях [1]. Если говорить
о культурно-бытовых и трудовых целях, то на увеличение интенсивности межрайонных
поездок населения в первую очередь влияет превращение крупных городов в центры
групповых систем населенных мест [2]. Устойчивая стратегия городского транспорта
была разработана на основании Консультаций с заинтересованными сторонами и
агентствами [3]. В сентябре 2014 года был сформирован руководящий комитет, который
состоял из мэрии Тбилиси, городского совета Тбилиси, «Грузия Фонд» муниципального
развития, Транспортная компания Тбилиси, Тбилисский фонд технологического развития
и транспорта. Встречи проводились периодически, обсуждалось градостроительство,
предложенное специалистами Азиатского банка развития. (Транспортная инвестиционная
программа (SUTIP)).
Согласно рекомендациям Банка развития, был разработан План инициативных
действий:
1. Полное обновление городской дорожной сети;
2. Поддержка устойчивого развития работы дорожной сети;
3. Расширение сети общественного транспорта для удовлетворения спроса и
сокращение пробок;
4. Увеличение качества обслуживания общественного транспорта.
Этот концептуальный подход был сделан правительством Грузии. Технические
специалисты и заинтересованные стороны в процессе разработки политики и плана
работают вместе, чтобы отразить реальные требования потребителей. Планирование
землепользования является частью решения проблемы. Связь между транспортным
планированием и землепользованием была восстановлена, чтобы улучшить работу
общественного транспорта и уменьшить жалобы граждан. Транспортный спрос
регулируется предложением; проекты направлены на ограничение потока личного
транспорта и более широкого использования общественного транспорта. Транспортные
планы и проекты отражают мнение горожан и перспективную стратегию города. Они
корректируются, адаптируются и работают. Кроме того, лица, определяющие
транспортную политику, признают, что мягкие методы, такие как реклама в
общественном транспорте, электронная коммерция, телефонные или интернетконференции и хорошая информация, являются эффективными способами воздействия на
их поведение.
Система общественного транспорта в Тбилиси:
1. Система метро;
2. Транспортная Компания Тбилиси (Метро, Автобус и Канатная Дорога)
Автобусная сеть;
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3. Сеть микроавтобусов;
4. Канатная дорога;
5. Такси.
Система Тбилисского метрополитена, которая была открыта в 1966 году, состоит
из двух линий общей протяженностью 27,6 км и 22 станций:
- линия I – с севера на юг от Ахметели до Варкетили;
- линия II – 7,1-километровая соединяя восток и запад.
Среднесуточное количество пассажиров, перевезенных в 2013 году, составило
263644 пассажира в день.
В 2013 году среднесуточное количество пассажиров по автобусной сети составлял
350 000, а годовой – 96,23. Восемь из 95 линий перевозили более 10 000 пассажиров
ежедневно, автопарк не соответствует современным стандартам с точки зрения комфорта
пассажиров и доступности. Коммерческие скорости постоянно снижаются из-за пробок,
отсутствия выделенных дорог и отсутствия приоритета для автобусов на перекрестках.
Тбилисская автобусная сеть страдает от недостатка иерархии и автобусных линий
большой пропускной способности. В основных автобусных коридорах частота движения
автобусов достигает 1000 в день, и общее количество автобусных соединений составляет
менее одной минуты.
Сеть микроавтобусов охватывает весь город и предлагает доступные и сквозные
пассажирские транспортные услуги. Сеть микроавтобусов конкурирует с сетью метро и
автобусов в основных транспортных коридорах. В 2013 году средний дневной тариф
составлял 390 000, что превышает средний показатель по автобусам (350 000) и метро (263
000).
В настоящее время в Тбилиси есть две канатные дороги (Черепашье озеро и РикеНарикала), которые в основном используются для отдыха и туризма и поэтому
отличаются от объема и функциональности городской транзитной канатной дороги. У
Тбилиси есть историческая традиция использования канатной дороги для путешествий и
туризма. В советское время ряд канатных дорог действовали и связывали Тбилиси с
Мтацминдой, Черепашьим озером и использовались для перевозки пассажиров на плато
Нуцубидзе и Вазисубани. «Веревка», связывающая исторический город Рике-Нарикала,
была введена в эксплуатацию в 2013 году.
Служба такси широко используется как грузинами, так и иностранцами. Спрос на
такси в Тбилиси очень высок по сравнению с другими городами мира, хотя официальной
статистики о точном количестве такси в городе нет. Качество услуг такси, предлагаемых
самозанятыми водителями довольно низок, поскольку техническое состояние их
автомобилей в некоторых случаях является прямо неприемлемым, им не хватает
соответствующей культуры обслуживания, а во многих случаях уровень знаний города и
его улиц очень низок.
Основными артериальными дорогами на севере центральной части являются
проспект Руставели. Основные административные, деловые, культурные и спортивные
учреждения расположены в центре города, Ваке и Сабуртало. Поэтому большая часть
транспортных потоков направляется в эти районы, что является причиной длительных
заторов в часы пик.
Потенциал существующих артериальных улиц не может быть максимизирован изза отсутствия надлежащей организации движения и критического опыта управления
перекрестками. Дорожная инфраструктура пригородов, состоящая из густонаселенных
кварталов, построенных в 80-х годах прошлого века, больше не может существовать, так
как не соответствует текущим требованиям мобильности. Узкие улочки в центре города
больше не могут вместить возросшие транспортные потоки. Перекрестки улиц,
соединяющих правый берег и центр города, перегружены. Критически переполненный
район Сабуртало-Кутаиси; улицы, соединяющие район Сабуртало на северо-западе города
с артериальной артерией на проспекте Церетели и берегами через мост Вахушти требуют
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особого внимания. Междугородние пассажирские перевозки не являются обязанностью
мэрии, и нет никаких координационных механизмов, которые могут привести к
согласованному распределению услуг в городе.
Министерство экономики и устойчивого развития Управления наземного
транспорта Грузии отвечает за внутригородские перевозки. Правила существуют, но не
применяются. Уровень сервиса и безопасности микроавтобусов низкий.
Одним из способов решения вышеуказанных проблем является выработка
рациональной структуры и технологии функционирования ТПУ. Структура ТПУ
обусловлена двумя oсновными причинами:
- необходимoстью предoставления пассaжиру качественно нoвого уровня
транспортных услуг, с оказанием услуг рaзличного профиля пассaжиру, с целью
повышения кoнкурентoспособности мaссовых общественных видов пассажирскoго
транспoрта перед индивидуaльным;
- исчерпанием в городах территориальных ресурсов для одноуровневого развития
транспортных сетей и их инфраструктуры в целом, а также инфраструктуры ТПУ.
Существуют различные классификации ТПУ:
- по транспортным видам: авиационный, железнодорожный, морской, речной,
автомобильный, метро, трамвайный и т.д.;
- по типам перевозки: пассажирские и грузовые;
- комплексные: совмещающие перечисленные выше типы;
- плоскостные, многоуровневые и т.д. (рис. 1).

Рис. 1. Классификации ТПУ

Главной целью разработки ТПУ в Грузии является увеличение пассажиро- и
грузопотоков и эффективности их перевозок. Сопутствующими задачами, решаемыми
ТПУ, является обеспечение их функциональности, удобства посетителей и возможности
интуитивного ориентирования в пространстве, применение инноваций, обеспечение
эффективности, длительного срока службы, экономичности и рентабельности,
безопасности пассажиров и беспрепятственности их прохождения. Алгоритм достижения
поставленных целей заключается в следующем: разработка архитектурной концепции и
модели ТПУ, изучение территории разными средствами, изучение и обобщение
зарубежного и отечественного опыта, зданий подобного характера, выявление проблемы
территории, разработку принципов формирования архитектуры.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СТУДЕНЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ
В данной статье рассматривается проблема актуальности развития такой новой инфраструктуры для
вузов, как многофункциональные студенческие комплексы. Представлен краткий обзор современного
зарубежного опыта проектирования и строительства данных типов сооружений. На основе анализа
приведенных примеров выведены критерии выбора участка для проектирования, описаны основные
функциональные принципы построения и характерные структурные единицы объекта. Рассмотрены
ключевые объемно-планировочные особенности многофункционального студенческого комплекса. В
заключении сделаны выводы, посредством обобщения проанализированного материала по исследуемой
теме.
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В настоящий момент вузы становятся не просто образовательными учреждениями,
а мощными социально-культурными центрами. Поэтому университеты нуждаются в
новой инфраструктуре, которая станет платформой, способствующей успешному синтезу
учебной и досуговой деятельности, росту творческих идей, всестороннему развитию
личности [1].
Многофункциональный студенческий комплекс, это не просто здание, это
универсальное пространство, которое соединяет различные функциональные зоны, что
способствует свободному общению, обмену знаниями между студентами, побуждает к
самообразованию. Таким образом, создаются связи между различными видами
деятельности, возникают основания для рождения новых направлений творчества.
Сейчас такие пространства все чаще. становятся главным архитектурнокомпозиционным
элементом
проектов.
Особенности
формирования
многофункциональных студенческих комплексов рассмотрены на следующих примерах:
1. Здание научного и технического центра на кампусе «Город Декарта» в Марн-лавалле (табл. 1). Расположен на кампусе «Город Декарта», объединяющем несколько вузов
и исследовательских центров, в том числе – университет Париж-Восток и инженерную
Школу мостов и дорог [2].
Таблица 1.
Анализ Здания научного и технического центра на кампусе «Город Декарта» в Марн-ла-валле
Архитекторы
Год строительства
Расположение
Территориальное
расположение
Площадь территории
Площадь
Этажность
Транспортная доступность
Зеленые зоны
Территория при здании
Функциональные зоны

Jean-Philippe Pargade
2008-2014
Марн-ла-валле, Франция
в окрестностях города
5 Га
35300 кв.м
7
ж/д станция Шесси
парк Пур Анфар
площадка для тенниса, площадка для
баскетбола, паркинг, хоз. площадка
посетительский центр, конференц-центр с
залом на 250 человек, пространство для испытаний
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размером 50 м х 100 м, столовая на 1700 мест,
спортзалы, библиотека, лаборатории – химические,
оптические и по изучению материалов, офисный
корпус, пространства для неформального общения и
обмена идеями

2. Комплекс университета южной Дании в Кольдинге (табл. 2). Здание находится
на берегу реки Кольдинг, практически в самом центре города. Ему предписана задача –
стать не только учебным, но и общественным центром: предполагается, что он также
послужит площадкой для городских событий – концертов и выставок [3].
Таблица 2.
Анализ здания университета южной Дании в Кольдинге
Архитекторы
Год строительства
Расположение
Территориальное расположение
Площадь территории
Площадь
Этажность
Транспортная доступность

Henning larsen architects
2012-2014
Дания, Кольдинг
центр города
1,4 Га
13700 кв.м
6
вблизи остановок общественного
транспорта, недалеко находится вокзал и порт
на берегу реки Кольдинг,
площадь для городских мероприятий,
паркинг, велопарковки с навесами
аудитории, кабинеты, информационный
центр, библиотека, фитнес-центр, кафе, смотровая
площадка

Зеленые зоны
Территория при здании
Функциональные зоны

3. Центр Инжиниринга, Инноваций и Предпринимательства при Университете
Торонто (табл. 3). Является многопрофильным исследовательским и учебным центром.
Он обслуживает широкий спектр инженерных дисциплин университета, от тяжелого
машиностроения до вычислительной техники.
Таблица 3.
Анализ центра инжиниринга, инноваций и предпринимательства при университете Торонто
Архитекторы
Год строительства
Расположение
Территориальное
расположение
Площадь территории
Площадь
Этажность
Транспортная
доступность
Зеленые зоны
Территория при здании
Функциональные зоны

Feilden Clegg Bradley Studios, Montgomery Sisam
Architects
2018
Торонто, Канада
в центре города
0,4 Га
15 000 кв.м
8
вблизи остановок общественного транспорта, 600м
до метро
парк Квин
велопарковки
500-местный лекционный зал, помещения для
семинаров и лабораторий, инновационные инкубаторы,
объединенные с залами присутствия промышленности,
универсальные дизайнерские студии, внеклассное клубное
пространство двойной высоты - «Арена» , кафе и общие
помещения для обучения.
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4. Театр и производственный центр колледжа изящных искусств в городе Бостон
(табл. 4). Главная идея здания – объединить студентов колледжа и художников
постановщиков, предоставляя всем новые возможности [4].
Таблица 4.
Анализ здания театра и производственного центра колледжа изящных искусств в Бостоне
Архитекторы
Год строительства
Расположение
Территориальное расположение
Площадь территории
Площадь
Этажность
Транспортная достуность
Зеленые зоны
Территория при здании
Функциональные зоны

Elkus Manfredi Architects
2018
Бостон, США
в центре города
0,5 Га
75 000 кв.м
4
на магистрали, рядом трамвайная линия и метро
на набережной реки Чарльз, в 600м парк Магазин Бич
благоустроенная площадь перед входом, паркинг
театр, аудитории, швейные мастерские,
художественные мастерские, студии звукозаписи,
кафе, подземный паркинг

В результате рассмотрения аналогов были установлены основные критерии выбора
участка для проектирования:
- транспортная доступность;
- перспективы развития комплекса;
- наличие развитой инфраструктуры;
- близость рекреационных зон.
Было выявлено, что на структуру университетского комплекса влияет место его
размещения в городской среде:
- объекты, находящиеся в центральной части города, имеют более компактную
конфигурацию, так как они находятся в более плотной застройке. Все подразделения
размещаются в едином здании [5].
- объекты, расположенные на периферии города, имеют более свободную
пространственную схему, предусматривая в составе большее количество обслуживающих
и вспомогательных функций – питания, торговли, жилья, отдыха и оздоровления.
Из анализа зарубежного опыта был сделан вывод, что для многофункционального
университетского комплекса необходима инфраструктура, оптимально сочетающая
учебные и внеучебные процессы. В студенческих центрах главными составляющими
являются:
- научно-образовательное пространство;
- досугово- творческое пространство;
- библиотечно-информационное пространство;
- различные зрелищно- развлекательные пространства;
- зона общественного питания;
- открытые зоны самостоятельной работы;
- кабины индивидуальных и групповых занятий;
- интерактивные пространства;
- рекреационно-спортивные пространства.
В ходе исследования и на основе примеров выделены характерные особенности
объемно-пространственной организации таких комплексов:
1. Наличие центрального пространственного ядра – определенное рекреационнокоммуникационное многофункциональное пространство, которое имеет связи со всеми
функциональными зонами объекта.
2. Свобода внутренних связей – пространство должно быть гибким, чтобы
оптимально подстраиваться под различные образовательные нужды.
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3. Обеспечение коммуникационных процессов между студентами – пространство
должно быть многофункционально и открыто, исключая жесткие панировочные решения
учебных аудиторий.
4. Применение современных технологий в процессе образования – оснащение
объектов современными интерактивными зонами, которые могут изменять своё
функциональное значение (выставочные пространства, лекционные аудитории).
5. Экологичность и энергоэффективность –
использование природных и
возобновляемых источников энергии, устройств зеленых кровель.
Таким образом, можно сделать вывод, что студенческий многофункциональный
комплекс – это не просто здание, а сложный пространственный объект, обеспечивающий
устойчивое развитие территории, являясь центром научного и культурного притяжения.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ МОБИЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО
КОМПЛЕКСА В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Из-за сложных ландшафтно-климатических условий, больших расстояний между поселениями и
других особенностей территории Западной Сибири инфраструктура населённых пунктов берегов Оби
остается недостаточно развитой, отсутствует устойчивая транспортная система, основной транспортной
артерией остается судоходная река Обь. Проблема культурно-бытовой оснащенности Западно-Сибирского
региона является актуальной в условиях функционирования современных поселений. Комплексный анализ
истории расселения и особенностей территории исследования позволяет сформировать необходимую
технологическую модель многофункционального мобильного комплекса для решения существующих
проблем Западно-Сибирского региона.
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Одной из характерных особенностей обширных сибирских территорий всегда
оставались не благоустроенность и низкий уровень развитости городской среды. В
течение XX в. было не принято обсуждать тяжелые условия жизни населения, однако
проблема социального-бытового обеспечения повиляла на формирование городской
культуры западносибирских городов, о чем свидетельствуют архивные документы,
художественная литература и живопись того времени. Проблемы социально-бытовой
сферы, отсутствие долговременного и безопасного жилья, нехватка культурно-бытовых
учреждений и отсутствие благоустройства, особенно в новых жилых районах,
сохранялись в городах Западной Сибири на протяжении всей второй половины XX в.,
данная проблема до сих пор требует решения. Реализация решений программы
экономического и социального развития до 2030 года влечет активное освоение
удаленных территорий и использование их природных ресурсов в сельском хозяйстве
страны, улучшение социально-культурной сферы и подготовки экономической базы для
развития бизнеса. Данные территории отличаются неблагоприятными климатическими
условиями, малой заселенностью, неразвитой транспортной инфраструктурой [1].
Преобладающая
часть
населения
уезжает
из-за
отсутствия
полноценного
благоустроенного жилья, недостаточно развитого культурно-бытового и медицинского
обслуживания. После оптимизации социально-бытовых учреждений и резкого
уменьшения количества рабочих мест молодое поколение стремится покинуть родные
места в поисках работы и лучших условий для жизни. В связи с высокой текучестью
кадров особую актуальность приобретает проблема обеспечения трудящихся
учреждениями
многофункционального
культурно-досугового
комплекса
для
предоставления населению лучших условий проживания и компенсации трудностей,
связанных с процессом освоения.
В 1925–1930 годах начался новый виток индустриального развития страны.
Угольно-металлургическая база была перенесена из Уральской части на Кузбасс, где
началось активное освоение территорий и образование новых поселений с промышленной
специализацией. Временный характер построек и низкое качество строительных
материалов из-за ускоренных темпов освоения территорий, нехватка финансирования,
отсутствие коммунального обслуживания (водопровод, канализация) были основными
характеристиками новых недостроенных городов. При освоении территорий Западной
Сибири специалисты опирались на опыт промышленного строительства в европейской
части страны. По этой причине были проигнорированы климатические и ландшафтные
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особенности региона, что привело к ошибкам в производственных планах, организации
транспортных систем, ощущался дефицит финансирования для урегулирования
возникших проблем. В архивных документах можно найти описание новых суровых
городов Кузбасса: Анжеро-Судженска, Кемерово, Ленинск-Кузнецкого, Киселевска,
Прокопьевска и Новокузнецка [2]. В застройке поселений преобладали одноэтажные
деревянные бараки, существовал дефицит культурно-бытовых учреждений, отсутствовало
благоустройство и озеленение новых жилых районов. Сложные условия жизни и освоения
усугублялись суровыми климатическими условиями климата Западной Сибири.
Климат региона являются определяющим градостроительным параметром для
данных территорий. Низкие температуры зимой, повышение влажности с юга на север и
северное влияние арктической зоны определяют суровый климат этого края. Благодаря
преобладанию равнинного рельефа территория открыта для ветров, в холодный период
континентальный воздух способствует резким колебаниям температуры и погодных
условий. Климатические особенности стали основой для создания теоретической и
практической базы в области градостроительства, осуществлялись проекты иерархической
системы расселения, которая включает опорный город в южной части, средний город и
вахтенное расселение на северных территориях [3]. В 1920-х годах активно развивались
архитектурно-градостроительные идеи создания города-сада для решения проблем
благоустройства и озеленения городских территорий Западной Сибири, однако проекты
не были воплощены в жизнь.
В крупнейших городах региона проживает большая часть его населения, однако
количественно здесь преобладают малые города. Многие из них были средними в период
активного развития промышленности, однако после перестройки эти города
деградировали, большая часть населения перебралась в более крупные населенные
пункты. Промышленная специфика определяет месторасположение этих малых городов
вдоль железнодорожных путей Транссибирской магистрали. Следует отметить, что
расположение населенных пунктов Западной Сибири определяется наличием водных или
железнодорожных путей ввиду отсутствия развитой автодорожной транспортной системы
и большой удаленности городов друг от друга. Данные параметры свидетельствуют о
крайне неравномерной плотности населения региона. В зависимости от плотности
транспортных коммуникаций определяется и роль города, его центральное или
периферийное положение [4]. В условиях современного промышленного развития
территорий Западной Сибири ведется активное создание системы вахтовых поселений
нефтегазовой специализации, основная ось которой повторяет направление течения реки
Обь.
При разработке новых проектов вахтового типа расселения основное внимание
уделяется жилым зданиям. Различными организациями велись научно-исследовательские,
проектные и практические разработки мобильных типов жилища для освоения новых
районов и других целей: ЛенНИИП градостроительства, Гипрогором, Институтом
географии АН СССР, Институтом географии Сибири и Дальнего Востока СО'АН СССР,
СОПСом при Госплане СССР, Институтом экономики и организации промышленного
производства СО АН СССР и другими [5]. Необходимо пересмотреть существующую
методологию создания специализированных типов населенных пунктов, т.к.
традиционный стационарный тип жилища не отвечает всем требованиям строительства в
суровых климатических условиях, и дополнить теоретические и реализованные проекты
необходимым
социально-бытовым
обеспечением,
развить
скудную
систему
благоустройства территорий. Существует необходимость создания мобильных типов
жилых и общественных зданий, отличающихся ограниченными сроками эксплуатации на
одном месте и возможностью периодического перемещения в процессе их эксплуатации.
Термин мобильная архитектура следует понимать как многофункциональная
система, состоящая из отдельных универсальных или монофункциональных блоков,
функционально и пространственно связанных между собой в зависимости от внешних
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условий и сценария использования. Такая система может менять местоположение
относительно окружающего мира и себя самой, то есть посредством замены модулей
системы и изменения их взаиморасположения можно изменить набор функций и сценарий
их использования. Понятие комплексности подразумевает многофункциональность
мобильной системы. Большинство современных проектов систем расселения вахтенного
типа оснащены лишь самыми необходимыми социально-бытовыми функциями,
отличаются монотонностью планировок поселения и зданий, а эстетические
характеристики архитектурных решений оставляют желать лучшего. Связь с «жизнью
большого города» в основном осуществляется посредством сети интернет, что дает
ощущение изоляции от внешнего мира, быстро наскучивает, суровый климат и небольшая
площадь поселений усиливает эффект замкнутости.
Потребность в многофункциональном культурном комплексе определяется
климатическими особенностями региона, спецификой организации труда и жизни в
различных отраслях народного хозяйства региона, особенностями системы расселения
Западной Сибири и связанными с этим проблемами жизни людей. Транспортная
доступность малых населенных пунктов остается одной из главных проблем региона,
существуют поселения, отрезанные от автомобильного сообщения с более крупными
населенными пунктами, единственным транспортным путем для них остается водный. До
сих пор люди вынуждены пользоваться услугами автолавок периодического режима
работы, заказывать необходимое продовольствие почтовым баржам, выживать за счет
личного сельского хозяйства и нуждаться в социально-бытовом обеспечении первой
необходимости.
На основе вышесказанного, можно выделить следующие особенности территории:
1. Большая удаленность населенных пунктов друг от друга и, как следствие, низкая
плотность населения;
2. Сложные климатические и геологические условия для жизни на данной
территории;
3. Неразвитость социально-бытовой инфраструктуры в населенных пунктах;
4. Нехватка квалифицированных специалистов в поселениях;
5. Отсутствие устойчивой дорожно-транспортной связи между малыми и крупными
населенными пунктами;
6. Основным транспортным путем является водный – река Обь;
7. Территории обладают большим природным и производственным потенциалом,
что делает проблему их освоения актуальной;
8. Существующие проекты поселений вахтенного типа требуют развития и
улучшения функциональных и эстетических характеристик.
Многофункциональность комплекса, его соответствие климатическим требованиям
и относительная экономическая дешевизна по сравнению с автотранспортом позволяет
решить актуальные социально-экономические и социально-культурные проблемы образа
жизни населения данного региона.
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ МАРШРУТА МОБИЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО
КОМПЛЕКСА В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
В статье рассматриваются перспективы развития водного маршрута мобильного культурного
комплекса
как
объединенного
туристического
маршрута,
пролегающего
через
основные
достопримечательные места Западной Сибири. Производится оценка универсальности и привлекательности
маршрута для разных слоев населения и возрастных групп. Западная Сибирь обладает огромным природным
и культурным потенциалом для развития местного и регионального туризма для дальнейшего объединения
маршрутов в единую туристическую сеть. Актуальность проблемы состоит в экономическом развитии
территорий Западной Сибири и адаптации местных достопримечательных мест для доступного туризма.
Ключевые слова: мобильная архитектура, культурный комплекс, региональный туризм,
универсальность, многофункциональность, Западная Сибирь.

Проблема развития и повышения качества жизни отдаленных территорий Западной
Сибири и России в целом объясняет активное развитие программ привлечения денежных
средств посредством развития новых туристических направлений и их популяризации.
Регионы Сибири отстают в своем социально-экономическом развитии и не отвечают
требованиям комфортного проживания на данных территориях, отсутствует
экономическая база для успешного ведения бизнеса. Поставленные задачи в Стратегии
социально-экономического развития Сибири до 2020 года кроме развития экономики
предполагают также улучшение социокультурной сферы [1]. Проблемы развития
транспортной инфраструктуры региона и наличие обширных водных пространств делает
возможным развитие особого типа туристических маршрутов – речных круизов. Несмотря
на популярность водных туристических маршрутов в других странах с развитыми
внутренними водными системами, в России водный вид туризма остается недостаточно
изученным и массовым [2].
Маршрут мобильного культурного комплекса представляет собой водный
транспортный путь по реке Обь, берущий начало из города Новосибирск, и включающий
19 береговых остановочных пунктов. Программа обслуживания комплекса включает
перечень необходимых социально-бытовых и культурно-образовательных функций –
медицинское и бытовое обслуживание первой необходимости, театрально-музыкальную
функцию, мобильные лаборатории, библиотечно-выставочное пространство и ярмарку,
также состав включает гостиничный блок на 32 человека. Главный транспортным
средством комплекса является комбинация из 2 самоходных барж разной длины (130 и 80
м). Общий состав экипажа насчитывает 90 человек. Наличие крупной водной артерии
обуславливает эффективность использования водного туристического маршрута на
территории региона.
Современная туристическая индустрия Сибири утратила целостность, в отличие от
Советских времен, когда туристические базы включали инфраструктуру с необходимым
снаряжением и запасом продуктов питания, разрабатывались планы по расширению и
благоустройству турбаз, велась подготовка профессиональных кадров в сфере туризма [3].
По состоянию на 1975 год в СССР имелось свыше 350 всесоюзных и свыше 6 тысяч
плановых местных маршрутов [4]. Отсутствие централизованной системы значительно
увеличивает транспортные расходы на передвижение между туристический
привлекательными территориями, влечет дополнительные неоправданные расходы для
освоения каждого туристического маршрута, обуславливает отсутствие закрепленных
средних расценок на туристические услуги. На сегодняшний день стоимость речного
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круиза Новосибирск – Салехард составляет около 100 тысяч рублей, без включения
транспортных расходов на возвращение в начальную точку круиза. Создание единой
программы ежегодной работы мобильного культурного комплекса позволит сократить
общие транспортные и организационные расходы, привлечь инвестиции для развития и
волонтерскую деятельность.

Рис. 1. Основные туристические направления и маршруты водного пути мобильного культурного комплекса

Историческое развитие территорий Сибири, территориальные и климатические
особенности региона, этническое разнообразие определяют его уникальность и
обуславливают наличие большого количества объектов культурного наследия и
достопримечательных мест. Только на небольшой части Сибири в Обь-Томском
междуречье сосредоточено более 10 тыс. (из 140 тыс. по России) памятников культурного
наследия [5]. Перечень объектов археологического культурного наследия включает
поселения, стоянки, курганы, могильники, петроглифы, характерные для своего времени.
Большая протяженность маршрута с юга до северной части региона обуславливает его
культурно-социальное разнообразие традиционных типов поселений, самобытность
культуры малых населенных пунктов, включает крупные населенные пункты с развитым
местным туризмом, музейной сферой (Новосибирск, Томская область, Ханты-Мансийск,
Салехард и другие), историко-архитектурное наследие, в том числе религиозные
памятники архитектуры, примечательные скульптурные композиции, природные
памятники (рис. 1). Природный каркас Обского побережья насчитывает более 230 особо
охраняемых природных территорий [6], обладающими большим рекреационным
потенциалом.
Универсальность туристического маршрута определяется многообразием
различных категорий малых туристических путей в отдельных населенных пунктах,
объединенных единой системой мобильного культурного комплекса. Согласно
Методическому руководству по формированию конкурентоспособных туристских
маршрутов в России, рассчитанных на широкую аудиторию российских и зарубежных
потребителей [7] задачей каждого региона должно стать создание так называемого
флагманского маршрута – маршрута-основы для формирования различных туров с разной
тематикой. Оптимальный перечень приоритетных видов туризма является универсальным
для любого региона и включает в себя следующие типы:
- культурный;
- событийный;
- бизнес-туризм;
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- детско-юношеский;
- паломнический;
- активный;
- экологический;
- лечебно-оздоровительный.
Многофункциональность мобильного комплекса обеспечивает успешную
интеграцию и объединение в единую сеть всех видов туризма. Новый агропоселок,
проектируемый на месте слияния рек Обь и Томь и входящий в состав программы
комплекса нацелен на привлечение и развитие экологического и сельского туризма, а
также улучшение социально-бытовой оснащенности близлежащих территорий.
Таким образом, создание мобильного культурного комплекса в Западной Сибири
способствует устойчивому развитию территории региона, капитализации культурного
наследия коренных народов Западной Сибири в следствии организации регулярного
объединенного туристического маршрута. Модель развития туристической сети ЗападноСибирского региона является универсальной и может применятся в других регионах
России, имеющих в своем составе крупную водную систему.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧАСТКА ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
В статье рассмотрено, как с помощью архитектуры, на примере производственно-образовательного
комплекса и выбора правильного месторасположения, возможно сохранение и развитие культурнохудожественного наследия в нашей стране. Исследуется взаимосвязь образования, производства,
просвещения, культуры и искусства как главное условие формирования комплекса, соответствующего всем
условиям комфортного существования всех участников производственно-образовательного комплекса.
Выведены критерии оценивания площадки, используя которые, можно с легкостью определить достоинства
и недостатки участка и сделать выводы о пригодности участка для последующей разработки проекта.
Ключевые слова: производственно-образовательный комплекс, технопарк, оценка участка
проектирования, город мастеров, досуговый комплекс

Необходимость сохранения исторических традиций и культуры – один из
инструментов решения задач комплекса:
В последние годы проблемам культуры и искусства в нашей стране уделяется
особое внимание [1]. В условиях современной глобализации становится актуальной забота
о сохранении национальных традиций и культур народов России. Стабильность традиций
– один из способов сохранения культуры, которая представляет собой совокупность
многих компонентов, в число которых входят и занимают значительное место традиции.
Приняты различные программы и другие документы, направленные на развитие
ремесленной деятельности [2].
Производственно-образовательный комплекс (далее ПОК) – это система, где в
одном месте концентрируется большое количество различных функций, требующих
порой противоположных и трудносовместимых условий их взаимодействия, где один
объем может трансформироваться под разные цели.
Предпосылки
многофункциональности
комплекса
как
альтернатива
монофункциональным зданиям или зданиям с очень узким набором функций:
Для проектирования производственно-досугового комплекса необходимо решить
ряд существующих проблем, связанных с тем, что большинство культурных центров
существуют обособленно. Необходимо грамотно подбирать площадку для строительства,
создать полноценный комплекс, включающий в себя не только продажу, но и места для
временного проживания, условия для производства товаров на территории центра, чтобы
была возможность приглашать мастеров из других городов и стран, места для проведения
досуга посетителей, места общественного питания. Необходимо создать характерный
символ, уникальный образ всего комплекса, чтобы вызывать интерес людей.
Досугово-ремесленный комплекс должен включать в себя следующие функции:
торговая,
производственная,
образовательная,
коммуникативная,
зрелищноразвлекательная, жилая, рекреативная функции.
Задачи и проблемы, которые способно решить создание комплекса:
Создание многофункционального производственно-образовательного комплекса
способно решить ряд проблем, связанных с сохранением исторических традиций и
стилевых особенностей отечественной культуры. ПОК даст возможность развития
начинающим IT-программистам, архитекторам, научным сотрудникам, ремесленникам,
творцам, а также людей, имеющих какую-либо идею к созданию предмета культуры и
искусства, но не имеющих для этого необходимых условий.
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Выделены следующие критерии при выборе размещения:
1. Локация: удаленность от центра города не более, чем на 20км;
2. Транспортная доступность;
3. Наличие необходимой для строительства площади участка проектирования, не
менее 20 га;
4. Возможность развития проекта: этапность, увеличение площадей;
5. Хорошая экологическая ситуация;
6. Универсальная производственная площадка;
7. Предположительный высокий уровень спроса на товары и услуги в ДРК в
данном месте строительства
Описание, расшифровка критериев:
1. Локация: удаленность от центра города не более, чем на 20км – образ комплекса
должен соединять в себе особенности места и функционального назначения. Необходимо
тщательно работать с контекстом, бережно интегрировать новое строительство в уже
сложившуюся ситуацию, решать вопрос о том, как новый объект способен ее улучшить –
и градостроительно, и социально. Был проведен анализ аналогов ДПК зарубежного и
отечественного опыта. На основании него было установлено, что для большего
притяжения посетителей, строительство комплекса должно проходить на расстоянии не
более 20 км от центра города.
2. Транспортная доступность: индикаторы, принятые на федеральном уровне –
близость к автотрассам регионального или федерального значения, железнодорожным
узлам, удобные выезды на порты; местные индикаторы – развитый общественный
транспорт [3]. В современных реалиях транспортная доступность занимает одно из
главенствующих условий при выборе участка и является несомненным преимуществом.
Это необходимо для экономии времени и на удобство подхода и проезда к объекту
проектирования. От этого возрастает поток посетителей, что в свою очередь влияет на
количество совершаемых покупок. При этом нужно учитывать, что далеко не все
потенциальные клиенты имеют автомобиль, поэтому важна возможность добраться на
общественном транспорте.
3. Наличие необходимой для строительства площади участка проектирования, не
менее 20 га. Данная площадь была выведена путем анализа отечественного и мирового
опыта проектирования досуговых и производственных комплексов. В подобных примерах
используется от 18 до 40га. Оптимальная площадь равна 30га.
4. Возможность развития проекта: этапность, увеличение площадей. Необходима
возможность увеличения пространства без нарушения непрерывности технологического
процесса. По опыту зарубежных стран «гибкость» внутреннего пространства зданий
возможна благодаря решениям, закладываемым на стадии проектирования.
Целесообразно, на основе прогнозов потенциального развития отрасли, принимать
архитектурно-планировочные решения с учетом возможной реорганизации комплексов. С
одной стороны, в случае успешного развития отрасли, такие решения дадут возможность
свободного расширения помещений и увеличения оборотов. С другой стороны, в случае
производственного спада в условиях кризиса, отсутствия финансирования или снижения
спроса на результаты деятельности, такие решения смогут быстро реорганизовать
пространство здания под новые потребности.
5. Хорошая экологическая ситуация. Чем крупнее город, тем актуальнее объекты,
дающие хотя бы кратковременную передышку от его бешеного ритма и чрезмерно
плотной застройки. У населения появляется желание к взаимодействию с природой.
Поэтому идеальным решением данной проблемы является выбор площадки для застройки
с хорошей экологической ситуацией и достаточной площадью озеленения. Такие объекты
являются буфером между городским и сельским жизненными укладами. На таких
площадках важно учесть окружающую среду, ландшафт, перепады высот, пейзаж, чтобы
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объект хорошо читался, но при этом контекстуально вписывался в окружающую его
среду.
6.
Универсальная
производственная
площадка.
Необходима
такая
производственная площадка, которая бы свободно модернизировалась под различные
нужды производственных комплексов.
7. Предположительный высокий уровень спроса на товары и услуги в городе
мастеров в данном месте. Спрос населения на товары и услуги демонстрирует
устойчивые, повторяющиеся тенденции развития комплекса. Необходимо заранее, при
выборе площадки строительства, понимать возможную численность посетителей и их
экономическое положение.
При выделении типов производственно-досугового комплекса по критерию –
расположение территории относительно городской застройки – были выделены
следующие:
1. Интегрированный в городскую застройку;
2. Примыкающий к городской застройке;
3. Автономный.
Интегрированный комплекс (рис. 1) может располагаться в границах одного
квартала, либо разделен частями на несколько близлежащих кварталов, иногда может
располагаться вдоль водных объектов. Данный вид комплекса может быть окружен жилой
застройкой, социальными объектами и зданиями, имеющими коммерческое значение, он
может быть открыт жителям и легко проницаем, иметь частично закрытую территорию
или не иметь ее вовсе. Доступ к проходной должен быть устроен с нескольких сторон.
Интегрированный комплекс выгоден тем, что имеет непосредственную близость к
горожанам, потому будет иметь высокую посещаемость. К нему не нужно прокладывать
дополнительную транспортную сеть, можно использовать улицы города. Сложность
состоит в плотной городской застройки, вследствие чего сложно найти свободный участок
необходимой площади. Отсюда также возникает проблема парковочных мест, которую
можно решить подземными паркингами, либо наличием на территории комплекса
многоуровневой наземной парковки.
Интегрированный комплекс должен объединять производственные объекты,
которые не производят большое количество шума и вредных выбросов, поэтому зачастую
необходимы высококвалифицированные работники с повышенными требованиями к
социальной инфраструктуре, досугу и сервисам.

Рис. 1. Схема интегрированного комплекса

Примыкающий (рис. 2) к городу комплекс отделен от жилой застройки
автомобильной трассой, нежилой территорией, железной дорогой. Развитость
транспортной связи с городом меньше, чем у интегрированного производственнодосугового центра. Но появляется возможность к размещению шумного производства на
территории комплекса, также, учитывая, что комплекс нуждается в достаточно большой
территории, легче подобрать участок под строительство.
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Рис. 2. Схема примыкающего комплекса

Автономно-существующий комплекс (рис. 3) располагается за городской чертой,
часто при въезде в город. Среди достоинств такого размещения – это близость к природе,
грузовой транспорт не оказывает нагрузку на городскую сеть, шум от центра не мешает
горожанам, возможность увеличения земельного участка со временем в связи отсутствия
преград в виде городской застройки. Среди минусов – необходимость развития
общественного транспорта из города в «город мастеров», меньшая посещаемость в связи с
большой затратой времени на дорогу для жителей из-за удаленности от города.

Рис. 3. Схема автономного комплекса

По результатам проведенного анализа мирового опыта проектирования досуговопроизводственных комплексов в магистерской диссертации были систематизированы и
классифицированы критерии оценки участка для проектирования. Как основная в
проектном решении выбрана схема 1 по результатам проведенного градостроительного
анализа участка проектирования в Санкт-Петербурге в Невском районе и с учетом
рассматриваемых критериев.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ В
ГОРНОЙ МЕСТНОСТИ
С каждым годом в мире увеличивается доля городского населения. Люди переезжают в города и
выбирают стабильную работу в офисе. Города увеличиваются, а общий уровень психологического и
физического здоровья падает. Это происходит из-за постоянного стресса, который окружает человека в
городе. В связи с этим оздоровительные комплексы, расположенные в отдалении от больших городов на
сегодняшний день являются популярными. Также это хороший способ улучшить экономическую ситуацию
в регионах, где будут построены подобные объекты. В данной научной статье будут описаны основные
критерии для выбора местности, на которой будет размешен объект, а также важные аспекты, которые
нужно учитывать при проектировании оздоровительных комплексов расположенных в горной местности.
Ключевые слова: Оздоровительный комплекс, горная местность, проектирование, топографические
особенности, минеральные источники, психологическое восприятие пространства, местная культура.

Кабардино-Балкария на 50% является горной республикой. Горные массивы
кавказского хребта расположены на юге республики и создают живописные ландшафты с
редкими растениями и лечебными источниками. Данный факт является сильным
аргументом Кабардино-Балкарии для развития туристической отрасли, что в дальнейшем
поможет ещё и решить проблему с безработицей, которая присуща для региона [1].
С развитием туризма появляется возможность создания оздоровительных
комплексов, которые лучше всего располагать в экологически чистых районах, т.е. на
горных рельефах и склонах.
Проектирование объектов начинается с подробного анализа территории
проектирования с учётом всех особенностей и проблем [2, 3].
Для проектирования оздоровительного комплекса было выделено 4 критерия :
- уникальные особенности местности
- транспортная доступность
- учет местной культуры
- создание комфортного внутреннего и внешнего пространства комплекса
Уникальные особенности местности
Важным обоснованием для создания проекта оздоровительного комплекса в
данной местности является наличие минеральных источников, так как именно целебные
свойства горных вод в первую очередь воздействуют на физическое состояние человека
[4, 5]. В Кабардино-Балкарии существует несколько районов, в которых есть минеральные
источники.
Следующая особенность это расположение в горной местности. Не все
минеральные источники расположены в горах. А именно горный воздух является вторым
по важности лечебным фактором для восстановления здоровья [6]. Также стоит отметить,
что окружение гор создаёт благоприятное психологическое воздействие на человека.
Еще стоит отметить наличие различных топографических особенностей (реки,
водопады, долины, валуны и т. д.). Нахождение таких интересных объектов вблизи
территории способствует развитию пеших маршрутов, что является большим плюсом для
оздоровления.
Транспортная доступность
Как выяснилось важно, чтобы человек находясь в оздоровительном комплексе,
чувствовал уединение, которое отсутствует в городе..Но при этом транспортная
доступность это очень важное условие, без которого существование комплекса не
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возможно. У посетителя должна быть возможность попасть на территорию на
собственном автомобиле. Дорога должна соединять объект с внешним миром, так как
столь большие проекты требуют обслуживания. Следует выявить видовые точки, откуда
будет виден горный пейзаж, но при этом не будут бросаться в глаза автомобильные пути.
Это делается для того, чтобы посетители могли в полной мере прочувствовать отдаление
от города. И конечно не стоит забывать о безопасности, следует предусмотреть
вертолетное сообщение для чрезвычайных случаев.
Учет местной культуры
При создании проекта следует учитывать культурные и национальные особенности
территории, на которой находиться объект. Важно изучить традиционный стиль
архитектуры, методы постройки, материалы, используемые в зданиях, различные
декоративные приемы присущие данному региону. Учитывая все традиционные
особенности важно не вступать в конфликт с местной культурой, а создать проект, в
котором будет комфортно, как и местным жителям, так и туристам которым интересно
изучить местную культуру.
Создание комфортного внутреннего пространства комплекса
При создании дизайна интерьера комплекса важно использовать натуральные
местные материалы (камень, дерево). Важно чтобы большая часть оздоровительных
процедур проходила на фоне горного пейзажа, который создаёт благоприятное
психологическое воздействие на человека. Следует учесть освещение внутри комплекса.
Для создания комфортного внутреннего пространства лучше всего использовать мягкий
рассеянный свет.
Изучение восприятия внутреннего пространства человеком очень важно, так как
психологическое состояние человека, напрямую влияет на здоровье организма в целом.
Каждый из аспектов очень важен, так как именно совокупность всех условий и
создаёт благоприятную обстановку для психологического и физического выздоровления
человека.
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КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОСТИ И МОДЕЛЬ ЦЕНТРА НЕПРЕРЫВНОГО
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Объектом исследования является концепция непрерывного профессионального образования в сфере
градостроительства и архитектуры. Проект центра, как материальной базы для концепции, предоставит
возможность сформировать личные качества, знания, мотивационные установки, способствующие
самореализации личности в профессиональной архитектурно-градостроительной сфере, что поспособствует
повышению эффективности деятельности специалистов и развитию отрасли. Цель работы – модель
архитектурной организации образовательного учреждения, для реализации программы Непрерывного
профессионального архитектурного образования, формирование оптимальных приёмов подходов к
организации его пространственной структуры в условиях тесного взаимодействия с исторической средой.
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Непрерывное образование, или образование на протяжении всей жизни,
обеспечивает каждому человеку долгосрочные компетенции, позволяющие ему оставаться
на протяжении активной жизни творческой личностью, готовой к самостоятельной работе,
востребованным(ой) работодателями или обществом. Сегодня «непрерывное
образование» рассматривается как единство и совокупность всего образовательного
процесса на протяжении всей человеческой жизни [1].
В Санкт-Петербурге в данный момент уже частично реализовывается программа
непрерывного профессионального образования и сконцентрированы важнейшие ресурсы,
необходимые для изучения и развития архитектуры:
- научные работы по теме непрерывно три архитектурного образования
представителей Комитета по градостроительству и архитектуре, Союза архитекторов;
- апробированные пилотные образовательные программы в государственных
образовательных учреждениях и университетах – активные участники реализации модели
непрерывного профессионального образования;
- в городе сосредоточены специалисты по изучению проблем развития
архитектуры;
- Санкт-Петербург располагает обширной образовательной площадкой для
подготовки специализированных кадров.
В связи с этим возникает потребность в создании Центра всевозрастного
архитектурного центра непрерывного образования в Санкт-Петербурге и добавит новизны
в историко-градостроительную ткань города. Поможет преодолеть дефицит
высококвалифицированных специалистов в сфере архитектуры и осуществлять
подготовку кадров с большим набором компетенций и знаний. Такой проект представляет
собой результат взаимодействия сложных структур: градостроительные, архитектурнопланировочные и контекстуальные связи формируют облик, расположение и планировку
комплекса, который в свою очередь имеет ряд функций: образовательную, социальную,
коммуникационную и информационную (рис. 1).
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Рис. 1. Система структур и связей комплекса

Основная задача центра – создание условий для воспитания творческой личности и
профессионала. Специалиста, наделенного своим видением мира, индивидуальным
почерком, способностью критически оценивать архитектурную среду. Профессионал,
активно способствующий наилучшему развитию окружающей среды, способен создавать
не только комфортные условия для проживания, но и творческую высококультурную
среду, способствующую развитию и формированию гармоничной личности [2].
Для решения поставленных задач Центр должен состоять из нескольких модулей:
- всевозрастного учебного центра;
- познавательно-развлекательного интерактивного центра;
- жилой блок;
- научно-исследовательского центра;
- хозяйственно-административного блока
Всевозрастной учебной центр включает в себя 5 уровней образования –
дошкольный (кружковый тип, лепка и формирование общих простронственнокомпозиционных пониманий), школьный, подготовка к вузу, поствузовский и подготовка
кадров
Познавательно-развлекательный интерактивный центр состоит из разнообразных
выставочных, лекционных площадок, мест общественного питания и т. д.
Наличие жилого блока на территории дает возможность иногородним
обучающимся проходить курсы обучения и повышения квалификации с максимальным
комфортом, проживая в непосредственной близости от центра;
Научно-исследовательский центр позволит развивать и совершенствовать
образовательные практики.
Объект размещается в центральном районе города Санкт-Петербург. Локация
обоснована тем, что здание будет формировать ядро образовательной системы для
существующих периферийных центров, добавит социальной активности в районе и
обогатит потенциал учреждений просвещения Петроградского района Санкт-Петербурга.
Проектирование производится с учетом существующего контекста, что наглядно
иллюстрирует
прием
интеграции
исторического
здания
(газгольдера),
с
переформированием его в современный выставочный центр на базе образовательного
центра. На территории комплекса располагается большая парковая зона, которая
соседствует с набережной. Главной идеей парка является соединение расположенных в
одном месте основных типов и стилей садов и парков, как показательный элемент
обучения ландшафтному дизайну, и компенсация недостатка рекреационной территории в
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районе. На территории парка планируется круглогодичное проведение различных
культурных мероприятий местного и городского значения.
Проект Центра представляет собой комплекс разнофункциональных объемов с
полным остеклением внутреннего атриума и демонстрацией основополагающих
элементов архитектуры (рис. 2).
Универсальная павильонная планировочная схема предусматривает несколько
выделенных блоков (образовательный, жилой, общественный), а вокруг них
группируются второстепенные (офисные помещения профильных организаций,
помещения научного центра для детей и выставочный центр), меньшие площадью
помещения. При павильонной планировочной схеме комплекса проект образовательного
центра сможет предоставить возможность сосредоточить просветительские, научные,
государственные и общественные институты развития архитектуры города в одном месте,
что повысит эффективность деятельности всей отрасли (рис. 3).
Разнообразие и цитирование различных архитектурных форм разных стилей и эпох
– искусственных и естественных, придадут внутреннему фасаду образовательный
характер. Простота и строгость наружного фасадного решения контрастирует с красотой и
выразительностью внутреннего облика образовательного центра. Создание образа стиля
«вне стилей» и, одновременно, близость к природным формам является главной идеей
проекта (рис. 4).
Образовательный центр в Санкт-Петербурге должен объединить в себе все
научные и практические концепции непрерывного образования. Формируемый потенциал
социальной и научной активности в обновленном районе станет материальной базой для
новых образовательных программ, объединит уже сложенные периферийные центры,
дополнит историко-градостроительную ткань Петроградского района Санкт-Петербурга
новым содержимым.

Рис. 2. Концепция взаимосвязей функциональных групп на примере проекта Центра непрерывного
архитектурного образования в Санкт-Петербурге

Рис. 3. Проект Центра непрерывного архитектурного образования в Санкт-Петербурге. Аксонометрия
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Рис. 4. Проект Центра непрерывного архитектурного образования в Санкт-Петербурге. Интерьер
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Архитектура является важной частью среды жизнедеятельности человека. Она
существует на протяжении многих веков и хранит в себе не только традиции места и
времени, но и уникальность методов проектирования и строительства.
Историческая застройка передает неповторимость и самобытность той или иной
нации, а также благоприятно влияет на формирование мировоззрения людей,
заинтересованных в изучении истории и архитектуры.
Н. Гоголь говорил так: «Архитектура – тоже летопись мира: она говорит тогда,
когда уже молчат и песни, и предания» [1].
В настоящее время тема строительства современной архитектуры в контексте
исторической застройки становится все более актуальной. Все чаще поднимается вопрос о
сохранении исторической части, поскольку она несет отпечаток времени, культуры
народа.
При проектировании современных зданий необходимо в первую очередь
учитывать, как они будут выглядеть на фоне исторических сооружений.
Современные объекты архитектуры должны быть адаптированными под новое
время, но при этом сохранять целостность исторической застройки.
При внедрении новой архитектуры в существующее окружение необходимо
принимать во внимание, что архитектура прошлых веков несет глубокий исторический
смысл, поэтому планировать строительство новых зданий нужно в соответствии с
комплексным анализом градостроительного положения участка.
Чаще всего под строительство новых зданий выделяют небольшие участки, и
архитекторам приходится применять различные способы для того чтобы наиболее
эффективно использовать пространство.
Для того, чтобы вписать новый объект архитектуры в сложившуюся историческую
застройку необходимо следовать целостному подходу в проектировании.
Архитекторы должны формировать облик новых зданий с учетом исторической
застройки, а также уделять внимание вопросу долговечности и многофункциональности
сооружений, продумывать варианты для повышения энергоэффективности сооружений.
Рассмотрим примеры гармоничного взаимодействия исторической застройки и
современной архитектуры на основании способов, описанных С.В. Чистяковым [2].
Один из способов проектирования нового объекта в историческом окружении –
надстройка нового объёма на историческое здание.
Бутик-отель в Лондоне (рис. 1) и Столярная мастерская в Таллине (рис. 2) –
представляют собой яркие образцы данного способа проектирования.
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Рис. 1. Лондон.Бутик - отель Archer Arhitects

Рис. 2. Столярная мастерская в Таллине

В исторической части города все чаще наблюдается нехватка площадей под офисы,
магазины, кафе, туристические агентства.
При проектировании надстройки архитектор в первую очередь должен обращать
внимание на окружение. Основная цель архитектора – сохранить структуру и масштаб
среды, подчеркнуть историческую ценность места.
Надстройку можно выгодно разместить, оформив ее в современном стиле, с
применением новейших материалов и неординарных форм. При этом она не будет
стилизована под историческую среду, но будет выгодно сочетаться с ней.
Архитекторам при проектировании надстройки нужно использовать те же
членения, пропорции, ритм и окружение, для чтобы правильно воспринималась
современная конструкция в историческом окружении.
Следующий способ проектирования в исторической среде – это размещение нового
сооружения в плотном ряду памятников архитектуры.
Примерами такого размещения сооружений являются Дом Хааса в Вене (рис.3) и
Аппартаменты Tal Residence в Риге (рис. 4).

Рис. 3. Дом Хааса в Вене

Рис. 4. Аппартаменты Tal Residence в Риге

Необходимость строительства здания в плотном ряду памятников архитектуры
возникает, когда одно из исторических зданий приходит в неэксплуатируемое состояние.
Современные здания в плотном ряду памятников могут быть правильно
спроектированы, когда они сочетаются по масштабу и не ломают структуру застройки.
Применение пластичных элементов и деталей, в соответствии с размерами зданий в
историческом окружении – один из способов продолжения ряда образов исторической
среды.
Еще один популярный способ проектирования современных зданий основан на
создании фоновой застройки для исторически ценной архитектуры.
Такой способ проектирования был использован для построения Дома Шаврина в
Санкт-Петербурге (рис. 5) и парка-отеля в Днепропетровске (рис. 6).
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Рис. 5. Дом Шаврина в Санкт-Петербурге

Рис. 6. Парк-отель в Днепропетровске

В настоящее время очень часто приходится строить крупные торговые, общественные
и деловые центры рядом с исторически-ценной архитектурой.
Для того чтобы современные многоэтажные здания и исторические памятники
архитектуры смотрелись гармонично необходимо учитывать глубину застройки. Иначе
может быть нарушен фронт исторической застройки.
При строительстве современного здания в фоновой среде должны быть учтены
принципы простоты и лаконичности.
Самый распространенный материал, используемый для в строительстве новых зданий
– это стекло. Стекло является столь популярным материалом благодаря своим
декоративным свойствам. Стены зданий со стеклянными элементами могут быть
необычных архитектурных форм; к тому же они имеют очень привлекательный вид, так
как отражают историческую среду и способствуют правильному восприятию
архитектуры.
Еще один способ, который используют архитекторы для создания современной
архитектуры в исторической застройке – это внедрение современного сооружения в
исторически сложившийся архитектурный ансамбль.
Площадь перед Лувром в Париже (рис.7) и Павильон на Театральной площади в
Москве (рис. 8) – являются примерами построения сооружения в исторически
сложившийся архитектурный ансамбль.

Рис. 7. Площадь перед Лувром в Париже

Рис. 8. Павильон на Театральной
площади в Москве

Главным выразительным элементом в данном случае является архитектурный
ансамбль, а его окружение должно быть меньше по размерам, оно должно быть подчинено
главному объекту.
Целостность архитектурной среды и взаимосвязь строений, расположенных вокруг
архитектурного ансамбля может быть достигнута благодаря соблюдению масштаба,
цветового решения и правильного градостроительного размещения.
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Следующий способ создания архитектуры в исторической застройке заключается в
пристройке нового объёма к отдельно стоящему историческому зданию.
По данному принципу были созданы проекты Королевского музея Онтарио в Торонто
(рис. 9) и Музей искусства в Монреале (рис.10).

Рис. 9. Королевский музей Онтарио в Торонто

Рис. 10. Музей искусства в Монреале

Очень часто ценные памятники архитектуры используются для проведения
культурных и образовательных мероприятий. Тогда архитекторам приходится делать
пристройки таким образом, чтоб можно было обеспечить функциональное и
композиционное взаимодействие.
В данном случае основное внимание должно быть направлено на исторический
памятник архитектуры. Новый объект должен выглядеть как пристройка к основному
историческому зданию. Для этого основной акцент направлен на размеры и форму
пристройки. При этом современная и историческая часть здания должны находиться в
гармоничной связи.
Проектирование современной архитектуры в исторической застройке может быть
достигнуто благодаря такому способу как создание силуэтной застройки.
Силуэтность застройки – является необходимым элементом исторического образа
города [3]. Большое значение в панорамах исторической части города занимают высокие
здания, такие как церкви, сторожевые башни.
Если в исторической среде города не хватает вертикальных доминант, то
архитекторы могут использовать восстановление тех утраченных объектов, которые
имеют активный силуэт [4].
Эффект создания силуэтной застройки может быть также достигнут благодаря
возведению скульптурного монумента, который относится к архитектуре исторической
улице.

Рис. 11. Силуэт Минска

На рис. 11 представлен силуэт Минска – это незавершенный проект гостиничного
высотного комплекса в Минске. Он должен будет служить в качестве вертикального
вектора центра города.
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В современном мире главная задача, которая стоит перед архитекторами, – это
сохранение целостности исторической застройки и гармоничное сочетание исторической
и современной архитектуры.
Чтобы сохранить структуру и масштаб среды при проектировании нового здания в
историческом квартале архитектор должен уделять большое внимание сохранению
культурного наследия народа.
Поиск решения для оптимального сочетания современных зданий и исторических
сооружений является интересной, но в то же время творческой и трудной задачей.
В зависимости от функций и роли возводимого здания, могут быть предприняты
такие методы как противопоставление историческому окружению или подчинение
стилистическим характеристикам этой среды.
Примеры зданий, представленные в работе, позволяют наглядно оценить насколько
приемлемым является тот или иной способ строительства нового объекта в исторической
среде.
Для того, чтобы новое здание было грамотно вписано в уже сложившуюся
историческую застройку, не нарушив при этом её неповторимый колорит и целостность
восприятия, необходимо руководствоваться комплексным подходом к проектированию.
Бережное отношение к архитектурно-пространственной среде заключается в
анализе различных способов проектирования и выборе такого варианта, который будет
способствовать гармоничному сочетанию современных сооружений с историческиценными объектами архитектуры.
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В рамках магистерской диссертации на территории Матисова острова в СанктПетербурге предполагается разместить архитектурный студенческий кампус –
университетский городок, включающий общежития для студентов и преподавателей,
библиотеки, столовые, лектории и т. д.
Матисов остров – это небольшой остров в историческом центре Санкт-Петербурга.
Он располагается между Васильевским островом и Коломной, с севера омывается
Мойкой, с запада – Большой̆ Невой̆, а с востока и юга – рекой Пряжкой и соединяется с
Коломенским островом четырьмя мостами. Больше 30 % территории сейчас заняты
«Адмиралтейскими верфями», и около 6 % – жилой застройкой. Производственный
комплекс судостроения предлагается к выносу с острова.
Расположение острова определяет следующие преимущества и требования:
1. Архитектурно-художественная привлекательность участка;
2. Необходимость интеграции студенческого кампуса в историческую среду,
определение требований к архитектурно-планировочным решениям с учетом элементов и
особенностей исторической территории;
3. Необходимость ревитализации градостроительно-ценной городской территории.
В таком случае градостроительная структура проектируемого студенческого
кампуса определится как городская – встраиваемая, а тип размещения – интегрированный
[1].
Рядом с Матисовым островом находятся Ново-Адмиралтейский мост, новая сцена
Мариинского театра, остров «Новая Голландия», проводится реконструкция районов
Коломны, проектируются новые станции метро, а это значит, что существует достаточное
количество предпосылок для развития данной территории.
Рассматриваемый квартал находится в объединенной зоне регулирования
застройки и хозяйственной деятельности ОЗРЗ-2(32), что определяет ряд особенностей и
требований к проекту студенческого кампуса:
1. Запрещен снос исторических зданий (до 1917г. постройки);
2. Существует ограничение по высоте: 28м – высота уличного фронта, 33м –
высота уличного фронта до конька крыши, 33м – высота внутриквартальной застройки
[2];
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3. «Ограничения по высоте, установленные Режимами, не распространяются на
случаи устройства акцентов (высотных); при этом суммарная площадь акцентов не
должна превышать 10 % площади застройки соответствующего здания, строения,
сооружения» [3].
На территории расположено 8 объектов культурного наследия. Психиатрическая
клиника св. Николая Чудотворца, часовня, кухонный корпус и Морской технический
университет – ОКН регионального значения, а служебный флигель, «Картографическое
заведение А.А. Ильина» и два промышленных сооружения у набережной р. Большой
Невы – выявленные объекты культурного наследия.
Проект студенческого кампуса разработан на основе локального включения ОКН и
исторических зданий в формируемые градостроительные структуры. Исторический
объект, будь то одиночное здание или комплекс сооружений, сохраняется и внедряется в
новую градостроительную структуру, становясь её частью [4]. При этом задумана как их
адаптация под востребованные для студенческого кампуса функции, так и трансформация
в объекты эстетического восприятия: активное включение в формирование
индивидуального образа кампуса, использование промышленных ангаров, башен и
грузовых кранов как объектов изучения и экспозиции [5].
Как пример возможной адаптации, четырехэтажное здание психиатрической
больницы предлагается переоборудовать под административную и образовательную
функцию: создать мастерские для малого архитектурного факультета, а также помещения
подготовительного отделения и приема комиссии университета. Это позволит
адаптировать исторический объект под необходимые потребности кампуса и сохранить
его как исторически ценный объект.
Для здания промышленного ангара с учетом его конструкций предлагается другое
решение: переоборудование его площадей под многофункциональное концертное
пространство и размещение сценических площадок различных направлений. Этот объект
может стать точкой притяжения творческой молодежи.
Кирпичная часовня Св. Николая Чудотворца является одной из самых ярких
доминант Матисова острова, поэтому ее адаптация предлагается в виде реставрации с
сохранением религиозной функции и сохранения как символа «памяти места».
Башни и грузовые краны необходимо сохранить как объекты экспозиции. Они
также помогут сохранить «память места» и связать новую застройку с историей острова.
Матисов остров имеет регулярную планировочную организацию территории.
Главные существующие композиционные оси – три основные улицы: Матисов переулок,
Перевозная улица и улица Александра Блока. Промышленные сооружения
Адмиралтейских верфей также подчинены этой системе и в основном располагаются по
регулярной сетке. Исходя из этой особенности территории следует рассмотреть
возможность сохранения регулярной планировки и в структуре разрабатываемого
студенческого кампуса.
Контраст масштаба большепролетных конструкций ангаров промышленной
территории и мелкомасштабной структуры кварталов жилой застройки также может
отразиться и в новых планировочных единицах кампуса.
Немногочисленные жилые дома сосредоточены в юго-восточной части острова.
Они характеризуются трехчастным членением фасадов, рустовкой на первых этажах и
карнизами. Большая их часть не превышает 15 метров в высоту. Для сохранения части
зданий проектом предусматривается их реконструкция под студенческие общежития.
Необходимо отметить, что весь периметр острова – это набережные, которые
являются «лицом», поэтому необходимо связать силуэт существующей исторической
застройки с новыми сооружениями кампуса. Это можно решить при помощи сохранения и
создания новых высотных доминант, восстановления набережных, бережного отношения
к сложившейся «небесной линии» исторического фрагмента Санкт-Петербурга.
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Таблица 1.
Сводная таблица элементов и особенностей территории Матисова острова в структуре студенческого
кампуса
Элементы и особенности
территории

Использование в структуре студенческого
кампуса

ОКН и их территории

- реставрация (часовня Св. Николая Чудотворца);
- адаптация под востребованные функции для студенческого кампуса
(служебный флигель, здание психиатрической больницы);
- локальное включение в новую застройку (промышленный ангар,
здание «Картографическое заведение А.А. Ильина»).

Историческая застройка

Планировочные предметы
охраны

Композиционные предметы
охраны

- частичная реконструкция жилой застройки под студенческие
общежития;
- трансформация в объект эстетического восприятия: предмет
экспозиции и изучения (башни и грузовые краны).
- сохранения регулярной планировки в структуре разрабатываемого
студенческого кампуса;
- сохранение масштаба планировочной структуры кварталов;
- создание зеленых «коридоров», озеленения набережных.
- развитие силуэта застройки с добавлением высотных доминант,
созданием панорамы вдоль набережной с акваторией и
противоположного берега, видовых направлений и площадок;
- восстановление набережных.

Потенциал развития кампуса на территории Матисова острова – это включение в
его объемно-планировочную композицию р. Невы и каналов, которые омывают участок со
всех сторон, объектов культурного наследия разных стилевых направлений и функций,
регулярной планировочной структуры территории, набережных и исторических доминант
в виде грузовых кранов.
Проектирование должно вестись с учетом тесного взаимодействия с исторической
средой, необходимо создание новых планировочных элементов и раскрытие визуальных
направлений на акватории, сохранение силуэта застройки с добавлением новых высотных
доминант, включение выявленных элементов и исторических особенностей территории в
структуру нового студенческого кампуса.
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СТУДЕНЧЕСКОГО КАМПУСА В СТРУКТУРЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ГОРОДА
В статье дано понятие студенческого кампуса и представлена его классификация по
местоположению и композиционной структуре. Рассмотрены типы университетских кампусов, которые
преобладают в России и обозначены предпосылки их создания в историческом центре Санкт-Петербурга. На
основе анализа городских университетских комплексов России и Европы выявлены главные особенности
архитектурно-планировочной организации студенческого кампуса для его формирования в структуре
исторического города. Критерии анализа – архитектурно-планировочная организация, современное
включение различных функциональных зон, использование приемов энергоэффективных решений.
Обозначена одна из основных планировочных идей городского студенческого кампуса.
Ключевые слова: студенческий кампус, историческая среда, реновация, архитектурнопланировочная организация.

Санкт-Петербург – город, который является одним из важных образовательных
центров России. Здесь живут, учатся и работают люди, которые всегда что-то изучают,
исследуют и изобретают. Поэтому характерный символ города – университеты и научноисследовательские институты. Однако, таких объектов, как студенческие кампусы, в
Санкт-Петербурге пока недостаточно.
Понятие «кампус» имеет латинское происхождение и обозначает «поле»,
«открытое пространство». В наше время оно стало означать «университетский городок»,
который имеет в своем составе все необходимое для образовательного процесса, а также
условия для проживания, питания, организации досуга и прочих социальных нужд его
обитателей [1].
Кампусы, как градостроительные объекты, по своему местоположению делятся на
три группы: кампус «гринфилд», то есть строящийся на новом месте, в чистом поле или
загородом, городской интегрированный и городской распределенного типа [1].
Сейчас в России преобладают университетские кампусы распределенного типа, т.
е. все корпуса разбросаны по городу и не имеют единой территории. Если собрать
объекты вуза в одном месте, это во много раз повысит качество учебного процесса,
исключив время, которое студенты и преподаватели тратят на передвижения.
В пригороде Санкт-Петербурга уже есть реализованные проекты кампусов
(Петродворцовый учебно-научный комплекс СПбГУ, новый кампус ВШМ СПбГУ на базе
дворцово-паркового ансамбля «Михайловская дача»), но многим существующим
университетам в центре города не хватает резервных территорий для развития.
Разработка кампуса в границах города – это возможность реновации депрессивных
районов или промышленных территорий «серого пояса», пришедших в упадок, и создание
нового центра притяжения. В таком случае университетский комплекс не просто будет
интегрироваться в историческую городскую среду, но и начнет создавать то, чего в этой
среде не было.
В ткань города можно интегрировать различные композиционные структуры
кампусов (рис. 1).
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Рис. 1. Композиционные структуры кампусов [2]

Основа их архитектурно-планировочного решения заключается в пошаговой
доступности ко всем функциональным блокам студенческого комплекса и комплексной
взаимосвязи решений территории.
Ярким примером городского интегрированного кампуса квартального типа в
Санкт-Петербурге является студенческий городок Политехнического университета
(основан в 1899 г, арх. Э.Ф. Виррих). Регулярная планировка четко разграничивает жилую
зону, спортивную, досуговую и образовательную. Разные стилистические направления
зданий объединяются зелеными аллеями и бульварами.
Зарубежные университетские кампусы, в отличии от российских имеют очень
развитую инфраструктуру обслуживания. Помимо учебных корпусов, общежитий,
спорткомплексов и столовых на их территориях находятся музеи, студенческие театры,
часовни, магазины, дискотеки, кафе и бары. Плюсом является и то, что студенты могут
свободно найти работу в кампусе, благодаря размещенным офисно-деловым зонам и
лабораториям.
Из большого количества зарубежных кампусов по своей архитектурнопланировочной организации, современному включению различных функциональных зон,
использованию приемов энергоэффективных решений можно особенно выделить
следующие три:
1. Cornell Tech – кампус, расположенный в самом «сердце» Нью-Йорка: на узком,
вытянутом в длину острове Рузвельта, находящемся посреди реки Ист-Ривер и связанном
мостами с Манхэттеном и Квинсом [3]. Композиционная структура – линейная. На
данный момент реализована первая очередь из трех объектов: учебный корпус, здание для
офисов и научных исследований и башня студенческого общежития (рис. 2). Кампус
использует энергоэффективные принципы. Энергию вырабатывают 1465 солнечных
батарей (3716 м2) на кровле внутривузовского центра и крыше Tata Innovation Center.
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Рис. 2. Студенческий кампус Cornell Tech: генплан и вид сверху

2. Кампус Сингапурского Университета Технологии и Дизайна (2010–2015гг, бюро
UNStuido,) – четвертый государственный университет Сингапура, SUTD расположен в
активно развивающейся части острова, рядом с аэропортом и бизнес-парком Чанги (рис.
3). Все здания соединены между собой, поэтому кампус сингапурского университета
представляет собой единое перетекающее пространство многоблочного типа. Там
расположены зоны для выставок, различных мероприятий, международный центр дизайна
и университетская библиотека. Природа Сингапура отражена в проекте в виде
вертикального озеленения, зеленых террас на крышах, многочисленных садиков «островков» [4].

Рис. 3. Кампус Сингапурского Университета Технологии и Дизайна: генплан и перспектива

3. Городок Венского экономического университета (2010–2013, арх. Питер Кук,
Карме Пинос, Заха Хадид и др.) – учебный комплекс мультизонального типа близ парка
Пратер (рис. 4). Его территория не огорожена, что обеспечивает свободный доступ для
жителей города. Согласно генплану его центр – библиотека, а вокруг нее сосредоточены
учебные корпуса различных факультетов, книжные магазины, пекарни, супермаркет,
детский сад и спортивный центр. С помощью западающих и выдвинутых вперед частей
здания архитекторы создают систему общественных пространств разной степени
камерности. Весь студенческий кампус построен на основе концепции «Green Building»:
наружные конструкции зданий и сооружения спроектированы с максимальной
энергоэффективностью [5, 6].

Рис. 4. Городок Венского экономического университета: генплан и перспектива
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Исходя из рассмотренных аналогов, можно выделить следующие особенности
архитектурно-планировочной организации студенческих кампусов в структуре города:
1. Интеграция в городскую застройку;
2. Гибкая организация территории, свободный доступ и перетекающие
пространства кампуса;
3. Тесная связь с природой, наличие рекреационных зон;
4. Наличие развитой транспортной системы на прилегающих территориях;
5. Создание комфортной, коммуникативной среды с помощью системы
общественных пространств;
6. Кластерная структура кампуса, которая обеспечивается автономностью отдельно
образованных зон;
7. Наличие резервной территории для возможности развития кампуса;
8. Энергоэффективность и экологичность, как важное требование к
проектированию.
Учет этих особенностей при проектировании студенческого кампуса позволит
создать городской центр притяжения и включить объекты в активную городскую жизнь.
Одна из основных планировочных идей городского университетского кампуса в
структуре исторического города – формирование единой архитектурно-пространственной
среды кампуса, максимально открытой для горожан, обеспечение доступности объектов
кампуса и их включение в планировку и композиционную структуру исторического
города.
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Одним из истоков вдохновения национальной или этно-архитектуры (этнической)
являются традиционные ритуалы, обычаи, игры и другие локализованные черты
этнического поведения [1, 2]. Социальные, политические и экономические изменения,
поменявшие уклад и образ жизни на территории Кыргызской республики, привели к
необходимости формирования новых для этого региона досуговых центров, и домов
культуры. Такие типовые проекты как «Кыргызский национальный академический театр
оперы и балета им. Абдыласа Малдыбаева», «Кыргызский национальный драматический
театр им. Т. Абдумомунова», «Русский театр драмы им. Ч. Айтматова», не учитывали
национальных особенностей проведения досуга, но способствовали развитию
традиционного, прикладного искусства в отделке интерьеров и фасадов зданий. Первым
примером стал Совет народных комиссаров Киргизской ССР 1926 г. (ныне исторический
музей).
Одной из особенностей формирования и виденья архитектурных форм в
кыргызском этносе является географическая замкнутость природных ландшафтов, что
приводит к некой камерности архитектурных форм не только в архитектуре культовых
сооружений, но и в формировании жилых зданий [3].
Традиции и обычаи, как продукт, определяемый общественно-историческими
условиями, сильно влияют на формирование внутренней структуры, образов и типологии
зданий [4]. Сложность трактовки этих образов сейчас связана с различиями в традициях
до исламского и исламского периода, которые формировали современную архитектуру.
Обычаи и обряды, центрально Азиатских стран, система межличностных отношений и
педагогических воззрений имеют во многом общие черты. В структуре игровых традиции
народа, связь между соседствующими этносами региона еще теснее.
Игры народов Центрально-Азиатского региона были описаны в работе Уметова Т.
Э. и классифицированы следующим образом [5]:
- интеллектуальные игры;
- экологические игры;
- подвижные игры;
- игры эмоционального равновесия;
- игры на развитие ручных умений и ловкости;
- пальчиковые игры.
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Эта классификация не имеет четких границ и дана условно, различные игры могут
совмещать в себе несколько характеристик той или иной группы. Но говоря о досуговом
центре как месте совмещения различных культурно-развлекательных процессов,
интересов и возрастных групп необходимо четкое функциональное и понятийное
разделение которое бы дало структуру, формирующую внутренний и внешний объем
развлекательного центра.
Сопоставив основные типы досуга [6] и этнокультурные особенности кочевого
образа жизни, предлагается разделить формы досуга функционально на материальные
(прикладные) и не материальные (духовные), развлекательный и развивающий, активный
или пассивный тип развлечения. Каждое из этих направлений может превалировать над
другим и зависит от ряда факторов, которые зависят от потребительской направленности
этнокультурного центра. Этнокультурная функция развлекательного центра в первую
очередь несет ознакомительно-поучительный характер, но аудитория потребления этой
информации всегда различна, и зависит от месторасположения объекта, что будет влиять
на типологию этнокультурного досуга. Наиболее яркий пример этно-архитектуры не
материальной формы досуга является культурно-этнографический комплекс «Манас
айылы» (рис. 1) расположенный в южной части города Бишкек. Приуроченный к
празднованию 1000-летия эпоса «Манас», комплекс, общая площадь которого составляет
6,2 га, наполнен ассоциативными отсылками к легендам, мифам и традициям кыргызского
народа. Основная часть комплекса представляет из себя ряд объектов, расположенных
вдоль центральной оси, которая подчинена строгой иерархии и символизирует
церемониальную путь от главного входа в комплекс к «Ханской ставке»
символизирующую Мировую Гору [1].
Все объекты комплекса являются смотровыми или прогулочными площадками
наполненные или стилизованные под национальные этнические узоры и формы.
Передвигаясь вдоль центральной оси от главного входа, охраняемого сорока пилонамискульптурами «Кырк-чоро» («Сорок богатырей») до «Ханской ставки» Мировой горы,
человек поэтапно переживает влияние различных по масштабу и смыслу этнических форм
и символов расположенных вдоль так называемой Аллеи истории Кыргызстана. Все
объекты, включая людей, гуляющих по бесконечному лабиринту путей комплекса, это
декорации к основному сюжету, разворачивающемуся для зрителя находящегося в центре
этой аллеи, которая являющется главной планировочной осью градостроительной
доминантой, башней «Тавро Манаса» (рис. 2).

Рис. 1. Культурно-этнографический комплекс «Манас айылы» (архитекторы Д. Омуралиев – рук.,
О. Байгожоев, Ж. Исаков, М. Отунчиев).
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Рис. 2. «Тавро Манас»
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Во всём мире происходит модернизация системы образования, но по сравнению с
Россией, на западе это происходит более стремительно. Возможно, это связано с тем, что
у нас обучение имеет более традиционных характер, основанный на многолетних
традициях, а Западная система отличается большей креативностью.
Также существует проблема, что архитектурное образование в России не
соответствует требованиям рынка и молодые специалисты, хорошо зная теорию, имеют
смутное представлении о том, что их ожидает на практике. «А в том, что учиться
архитектору нужно много и долго, а лучше – всю жизнь, вряд ли кто-то усомнится» –
Сергей Кузнецов (гл. арх. Москвы). Непрерывность образования – это залог развития
архитектурной профессии и подобные архитектурные лагеря могут помочь в решении
этой задачи.
В России существуют различные образовательные программы на базе высших
учебных заведений, имеющие временный характер, различные интенсивы с меняющейся
локацией. Наблюдается нехватка площадок для проведения подобных программ.
Университеты в Санкт-Петербурге, размещаются в центральной части города и
сталкиваются с проблемой высокой плотности застройки и отсутствием территориальных
резервов. Также отсутвует взаимодействие студентов различных вузов и смежных
профессий между собой. Кроме бюджетных вузов в России постепенно начала
формироваться альтернативная (дополнительная) система образования. Заработали
МАРШлаб – воркшопы при архитектурной школе, программа дополнительного
образования Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ, архитектурные практики «Точка
роста», курс урбанистических практик «Территориум», Архковоркинг и так далее. Здесь
стало возможным получать дополнительные знания – необходимый каждому творческому
человеку «энергетический» заряд. Я проходила практику на курсе урбанистических
практик «Территориум» (Точка роста), размещавшемся в небольшом архитектурном
коворкинге в Центральном доме Архитектора и пространства было не достаточно, многие
работали из дома. Начало развития дополнительного образования только начинает
набирать свои обороты и пока что сосредоточено, в большей степени, в Москве. Поэтому
встает вопрос о создании образовательного лагеря в Санкт-Петербурге, в котором люди
смежных с архитектурой профессий могли бы взаимодействовать и получать
дополнительное образование, общаться в неформальной среде, преподавать
подрастающему поколению и давать полное представление о профессии.
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Загородный архитектурный лагерь (круглогодичный) включает в себя смежные
специальности, технические и творческие направления – строители, конструкторы
проектировщики, архитекторы, художники, скульпторы, дизайнеры.
У большинства выпускников «архитекторов» отсутствует познание в менеджменте,
нет навыка общения в строительном бизнесе, понимания того, как происходит
взаимодействие сотрудников, что нужно девелоперу. Поэтому взаимодействие
специалистов в разных областях во время обучения и после него, переоценить сложно.
Понятие и особенности формирования образовательного лагеря
Лагерь – это загородное место, предназначенное для временного пребывания с
целью отдыха, тренировок, образования.
Виды образовательного лагеря:
1. «Профессиональные», то есть ориентированные на подготовку людей к какойлибо профессии (лагеря Новосибирской физико - математической школы, лагерь для
педагогически ориентированных старшеклассников «Трубачи рассвета» Петрозаводского
пединститута и т. д.);
2. Лагеря общественных объединений, ставящих своей целью подготовку по своим
программам и рассматривающим лагеря в качестве краеугольного камня своей работы
(лагеря комсомольского и пионерского актива, скаутские лагеря);
3. Социально-направленные, когда лагерь имеет своей целью реализацию
некоторых социально-значимых проектов (поисковые лагеря, экологические, для детейинвалидов и т. д.);
4. Профильные по интересам, когда в процессе лагеря происходит общение и
обмен опытом в сфере общих интересов участников («Юный кинолог», «Золотая игла»,
спортивные и т. д.);
5. Лагеря учебных заведений, являющиеся образовательными подсистемами
(школа Караковского) [1].
Особенность профильных лагерей:
- содержание образовательной и развивающей деятельности организуется в
соответствии с профилем [2, 3];
- профильные приоритеты во многом определяют содержание развлекательных
(досуговых) мероприятий;
- для работы на профильных сменах привлекаются специалисты, обладающие
соответствующими профилю навыками.
- часто требуется специальное оборудование [4, 5].
Анализ опыта проектирования образовательных центров
Принципы проектирования образовательного лагеря схожи с принципами
проектирования архитектурных школ, университетов, поэтому эти сведения будут
актуальны для анализа в данной работе.
Рассмотрев отечественные аналоги (табл. 1), такие как: Инклюзивный
образовательный центр; «Умная школа» в Иркутске; Международная школа в Казани;
Образовательный центр для одаренных детей «Сириус»; Школа «Лентово», можно
сделать вывод, что в России нет подобных специализированных лагерей, но есть
предпосылки к их формированию [6, 7, 8].
Также были рассмотрены зарубежные аналоги (табл. 2): Центр естественных наук
государственного университета Боуи; Город искусств Ateliers; Школа архитектуры им.
Сохайла Абедьяна; Международная школа Экзюпери; Исследовательская школа искусств
«Green Roof» [9, 10].
Основываясь на зарубежном и отечественном опыте, мы можем выделить
основные функциональные и объемно-планировочные принципы построения
образовательного лагеря:
- мультифункциональность. Разнообразие помещений, возможность их
трансформировать, свободный план;
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- использование стоечно-балочной системы или монолитного каркаса. Это
позволяет реализовать принцип свободной планировки без несущих стен здания, с
возможностью изменения конфигурации помещений, использования передвижных стен и
варьирования высоты помещений на разных этажах;
- уникальное эстетическое решение, разнообразие форм, которое способствует
вдохновению и привлечению людей;
- несколько входов в здание, вместо одного парадного;
- размещение территории лагеря за городом, особое внимание в проекте уделить
ландшафтному дизайну и принципам природного урбанизма. Объединение в себе
технологических и рукотворных пространств с одной стороны и природных — с другой.
- доступность общественного транспорта;
- центральное, объединяющее пространство (двор, атриум, зимний сад и пр.);
- этажность не более 3х этажей;
- использование современных технологий, экологичность;
- удобная коммуникация. Объединение пространственного разнообразия идущей
посередине «улицей».
- круглогодичность. В современной экономической обстановке очень важно
проектирование образовательных лагерей, использующих весь потенциал не только в
летнее, но и в зимнее время.
Таким образом, архитектурный лагерь – это современный город – яркий, разный,
предоставляющий огромное разнообразие возможностей для своих обитателей, должен
вдохновлять своим архитектурным обликом и воспитывать визуальную и
пространственную культуру. Учитывая все принципы при проектировании данного
комплекса, можно добиться по-настоящему удобного, качественного, отвечающего всем
современным требованиям современного образования пространства.
Таблица 1.
Отечественный опыт проектирования образовательных центров
Название объекта, изображение
Автор/мастерская
Инклюзивный образовательный центр
Автор: А. Вознесенская, В. Корси, И. Орлова

«Умная школа» в Иркутске
Автор: UNKproject

Международная школа Казани

Основные
характеристики

Критерии

площадь участка

65 га

раcположение

Ярославская область,
г.Пешехонье.

этажность
вместимость
метод формирования
площадь участка

3
665 учеников
5 корпусов находящихся
в одном объеме
20 га

расположение

г. Иркутск, за городом

этажность
вместимость
ядро

2,3
1400
Внутренний двор

метод формирования

Плавный переход между
внутренним и внешним
пространствами
2,4 га
г.Казань

площадь
расположение
этажность
метод формирования

2-4
Корпуса начальной и
средней школы в одном
объеме

ядро

Просторный атриум
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площадь участка

25 га

расположение

г.Сочи, рядом с
набережной
600 учеников

вместимость
этажность
метод формирования

площадь участка
площадь школы

2-8
Пансионат для жилья и
отдельный корпуса
образования, спорта и
пр.
20,3 га
19128 кв.м.

расположение

г. Москва,

вместимость

1682

этажность
метод формирования

4
В плане здание
представляет собой
трехлучевую звезду.

ядро

Многосветный атриум

Образовательный центр для одаренных детей
«Сириус»; Автор: Студия 44
Школа «Летово»; Автор: Атриум

Таблица 2.
Зарубежный опыт проектирования образовательных центров
Название объекта, изображение
Автор/мастерская
Исследовательский Школа искусств «Green Roof»
Наньянгского технологического университета.; Автор: CPG
Consultants Pte Ltd

Основные
характеристики
площадь
участка
расположение
этажность
метод
формирования
ядро

Международная школа Экзюпери
Автор: 8 A.M.

расположение

Школа архитектуры им. Сохайла Абедьяна
Автор: Питер Кук

Сингапур, за городом
7
4 блока объединены
коридором.
В центре
расположено гибкое
пространство.
Латвия, Пиньки,
Бабите
2-3

метод
формирования

Комплекс связывает
между собой детский
сад и школу.

ядро

Внудренний двор.

общая площадь

2500 м2
Австралия, ГолдКост, за городом
2-3
Тихие уголки и
«кармашки»
Идущая посередине
здания «улица»

этажность
метод
формирования
ядро
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8,3 га

этажность

расположение

Город искусств Ateliers
Автор: Лусио Морини + GGMPU Arquitectos

Критерии

этажность

950 м2

расположение

Аргентина, Кордова

этажность

3

метод
формирования

Образование и жильё
в одном корпусе

Центр естественных наук государственного университета
Боуи
Автор: Perkins + Will

Европейский центр геологического образования.
Мастерская: WXCA

площадь

1,4 га

расположение

США, Мэриленд

этажность

3

метод
формирования

3 функциональных
комплекса. Единый
объем.

ядро

Светлое трехэтажное
центральное
пространство.

общая площадь
комплекса

8450 м2

расположение

Польша, за городом

этажность

3

ядро

5 корпусов
объеденены
коридором.
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ПРИОРИТЕТЫ ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ МОЛОДЕЖНОГО ТВОРЧЕСТВА
В статье рассматриваются особенности выбора приоритетных направлений объемнопространственного формирования Многофункциональных центров молодежного творчества (МЦМТ).
Выделены закономерности, на которых основываются принципиальные планировочные решения. Учет
особенностей при проектировании и строительстве оказывает влияние на качество архитектурных решений
комплексов, повышает значимость места, создает новые архитектурные символы. В статье даны
определения МЦМТ, творчества и молодого специалиста в контексте МЦМ; выделены актуальные у
молодежи научные и творческие области; зафиксированы принципы формирования МЦМТ и выделены
сферы, которые будут популярны у молодежи в ближайшее время.
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Многофункциональный центр молодежного творчества (МЦМТ) – это
«мультипрофессиональное» образовательное пространство преимущественно для
молодых специалистов, способствующее профессиональному развитию и взаимодействию
специалистов разных сфер.
Молодые специалисты в контексте МЦМТ – это более широкий круг лиц, нежели
предписано трудовым кодексом РФ – это молодые люди до тридцати пяти лет,
получившие или получающие профессиональное образование, продолжающие заниматься
своей профессиональной деятельностью.
Творчество – эта любая деятельность, связанная с поиском нового как в
творческих, так и в научных трудах.
Области знаний (сферы) популярные у молодежи. Характерная черта молодежи –
это разнообразнее интересов. И такое влечение к разнообразным видам деятельности
необходимо поощрять, поэтому в МЦМТ необходимо развивать все виды «наук-искусств»
– изобразительные, зрелищные, неизобразительные искусства, естественные науки,
технические науки, социальные и гуманитарные науки.
Санкт-Петербург называют «городом молодежи». Это обусловлено высокой
численностью молодого населения, двадцать процентов от населения города [1], а также
большим количеством образовательных учреждений, считающихся одними из лучших в
России. В последние годы в Санкт-Петербурге проводится активная молодежная
политика, в том числе выделяются деньги на развитие молодежных центров, в которых
как общие, так и узконаправленные дисциплины пользуются большой популярностью.
В России, по мнению российских исследователей, доля отраслей, производящих
творческие продукты и услуги, в экспорте по сравнению с другими странами крайне
низкая, существует дефицит качественных творческих продуктов. При этом количество
креативных кластеров увеличивается, а их деятельность все больше влияет на
формирование городской культурной среды [2].
В МЦМТ созданы условия для реализации творческого потенциала и развития
молодых специалистов и студентов в сферах, актуальных у молодежи в настоящий
момент. МЦМТ может послужить площадкой для взаимодействия разных направлений
искусства и науки, профессиональных обсуждений и проведения общих образовательных
мероприятий. Таким образом центр способствует поднятию профессионального уровня
российских молодых специалистов. А также создает благоприятные условия для
возникновения новых отраслей деятельности, что является одной из главных функций
городской среды, необходимой для формирования здоровой городской среды [3].
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Эволюция функциональных приоритетов МЦМТ
В свете новейших открытий в областях естественных наук, кибернетики,
информационных технологий мы можем определить сферы, которые будут популярны
для молодых специалистов сейчас и останутся популярными в ближайшем будущем.
Основываясь на этом и принимая во внимание неугасающую актуальность искусства,
можно выделить следующие функциональные приоритеты МЦМТ на основе видов
«искусств-наук»:
- изобразительные искусства (стрит-арт, фотография, диджитал-арт);
- зрелищные искусства (киноиндустрия, театральные и эстрадные направления);
- неизобразительные искусства (архитектура, дизайн, литература, музыка,
хореография);
- естественные науки (климатология, астрофизика, химия, астрономия и др.);
- технические науки (робототехника, бионика, IT-индустрия);
- социальные и гуманитарные науки (психология, педагогика, науки об обществе)
Учитывая необходимость развития существующего взаимодействия специалистов
различных сфер и созданию новых междисциплинарных проектов, МЦМТ должен
соответствовать следующим принципам формирования:
- обеспечивать связь и взаимодействие разных функциональных блоков;
- трансформируемость пространств для создания динамической структуры
взаимодействия специалистов разных сфер;
- вовлеченность практикующих специалистов и городской администрации в
образовательный и творческий процессы будет способствовать нахождению
практического применения знаний молодых специалистов центра. А также развивать
самых привлеченных специалистов.
- общедоступность и открытость центра для горожан будет способствовать
развитию прилегающей городской территории.
Исходя из выявленной классификации функциональных приоритетов и учитывая
принципы формирования МЦМТ выделим принципиальную схему МЦМТ (рисунок).
Данная схема отражает необходимость создания буферных зон между
функциональными блоками. Эти буферные зоны, состоящие не ранжируемых помещений,
служат связью блоков и обеспечат перетекание и взаимодействие специалистов разных
сфер.
Архитектура служит всеобъемлющим центральным элементом, объединяющим
разные отрасли науки и искусства. Ярко выраженный архитектурный образ центра
способствует творческому подходу в деятельности молодых специалистов.

Рисунок. Принципиальная схема МЦМТ
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Помимо вклада в развитие молодежного профессионального сообщества МЦМТ,
ввиду многогранности основных задач и разнообразия сопутствующих функций, должен
послужить катализатором развития территорий и городской культурной среды.
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современного агротехнопарка, это: объединение зон схожей направленности; месторасположение, которое в
дальнейшем допускает беспрепятственное расширение; пешеходная доступность каждой функциональной
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Агротехнопарки – это современная управленческая форма, которая включает в себя
внедрение новых технологий и процессов на производстве, воспроизводимых на объектах
агропромышленных комплексов.
Устойчивое
функционирование
агротехнопарков
представляется
весьма
значительным числом среднего, крупного производителя товаров, и терпит давление как со
стороны монополистов, так и со стороны перерабатывающих и обслуживающих
производств, а также торговых сетей. Следовательно, необходимо систематически
разобрать термин «агропромышленный комплекс», который даст возможность куда более
углубленно познать последовательность, основной принцип, способ планирования и
олицетворения практичного формирования агропроизводства, в сотрудничестве с
корпорациями в других областях агропромышленных комплексов, базирующихся на
следующих принципах: кооперация, интеграция и современные концепции
мобилизационного регулирования.
Своё начало технопарки берут в США в начале 1950-х годов, когда был организован
научный парк Стэнфордского университета (штат Калифорния), (рис. 1) [1]. Технопарки
сосредоточены на определённой тематике и проблеме, имеют специфичную структуру,
организацию функционирования, цели и решаемые задачи [2].

Рис. 1. Стэнфордский университет (штат Калифорния)

Основная задача, которую должны решать технопарки – это взаимодействие с
новаторами и воплощение новаторских идей в предпринимательстве, а именно: поиск
потенциальных заказчиков, обеспечение возможности переговоров и деловых встреч,
предоставление научно-лабораторной и технологической базы для продвижения
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инновационного проекта до окончательной стадии и включения в процесс производства,
участие в разработке новых производств малого бизнеса [3].
Направленность развивающейся науки и всемирной экономики говорят нам о том,
что защищённость и всемирный авторитет осуществляется там, где интенсивно ведутся
основополагающие научные исследования, разрабатываются и быстро внедряются высокие
технологии. Для осуществления вышеупомянутых условий необходима развитая
инновационная инфраструктура.
«Обучение-исследование-производительность» – именно в такой закономерности
происходит разработка и развитие производства, трактующих организационнотерриториальную модель комплекса, которая формирует следующие принципы:
- формирование территории агротехнопарков в закономерности «обучение-исследованиепроизводительность» и комплексный подход в проектировании.
- отношение модульных блоков и его частей, а именно: субсидирование, материальнотехническая база и трудовые ресурсы, которые характеризуют сбалансированность.
- максимально учтённые экономические, социальные и экологические условия при
формировании территории агротехнопарков;
- производительность и окупаемость агротехнопарка;
- контролируемые нормативные распоряжения к корпорациям и функционированию
агротехнопарков;
- устойчивость и прогресс эффективности труда;
- максимально учтённые интересы всех представителей агротехнопарков.
И так, опираясь на комплексный подход, был осуществлён порядок действий по
образованию территории агротехнопарка в городе Астана, при проектировании которого
использованы процедуры землеустройства с учётом особенности земель при их
использовании для создания комплекса. В эти особенности входит: формирование и
планировочная организация территории агротехнопарка, в основе которого лежит
комплексное зонирование, включающее функциональное, градостроительное и
организационно-хозяйственное распределение. Такие особенности постепенно решают
вопросы по размещению блочно-модульной структуры и его элементов.
При решении установленных задач, разработаны две оптимизационные блок-схемы
по организации приспособления территории агротехнопарка в закономерности «обучениеисследование-производительность» (рис. 2, 3).

Рис. 2. Схема зонирования технопарка в
рамках одного малоэтажного здания

Рис 3. Схема зонирования технопарка в рамках
нескольких зданий

Функционально планировочная модель схемы организации генерального плана агротехнопарка:
А - Общедоступная зона; Б – Зона с ограниченным доступом; В – Зона с закрытым доступом; 1 –
Общественный атриум, рекреационные зоны; 2 – Административные помещения и конференц-залы; 3 –
Торгово-выставочные помещения; 4 – Офисные помещения; 5 – Лабораторные помещения и комплексы
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коллективного пользования; 6 – Инженерно-складские помещения; 7 – контрольно-пропускной пункт; 8 –
прямая связь с городом.

Проектирование агротехнопарков можно сравнить с многофункциональными,
общественными и культурными центрами. Также можно связать с раскрытием новейших
качеств и требований архитектуры, которые создаются с эволюцией человечества.
Актуальность проектирования данного комплекса состоит в том, чтобы в суровых
климатических условиях, таких как город Астана, создать научно-исследовательский
центр, в котором будут выводиться новые сорта и виды растений (рис. 4).

Рис. 4. Проектируемый агротехнопарк в г. Астана

При использовании вышеперечисленных функционально-планировочных блоксхем, можно получить весьма приспособленный результат в сельскохозяйственной области
и сформировать систему, чтобы организовать аграрный сектор экономики страны, в
который войдут профессиональные кадры, науки в области техники и производства,
переработка, сбыт, а также услуги, которые повысят производительность труда, улучшат
качество продукции, а также увеличат его конкурентоспособность.
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АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ПРИНЦИПЫ РЕВИТАЛИЗАЦИИ
БЫВШИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗОН
В статье рассматриваются принципы ревитализации бывших промышленный территорий с
включением актуальных на сегодняшний день функций, которые способствуют дальнейшему
прогрессивному развитию территории, что в общем является повышением уровня жизни всего города. На
основе мировых и отечественных примеров исследуются закономерности рефункционализации
промышленных объектов, и выявляются оптимальные подходы архитектурно-планировочных и
градостроительных решений: исходя из анализа территории реновации; исходя из исследование соседних
территорий; исходя из градостроительных требований; исходя из конструктивных особенностей зданий;
исходя из ранее примененного назначения объекта.
Ключевые слова: ревитализация, девелопмент, рефукцианализация, промышленные зоны, жилые
здания.

Понятия ревитализация происходит от латинских слов re – возобновление и vita –
жизнь, что дословно означает возвращение жизни. В урбанистке это значит применение
методов и принципов проектирования, оказывающих влияние на «депрессивную»
городскую зону с целью создания более комфортных условий жизни и включения этих
территорий в городскую активную среду [1].
Не каждый объект находится под защитой государства, но это не означает, что он
не представляет ценности для культуры города. Ценность может быть выявлена: в
конструктивных решениях, которые были применены редко или однократно; в
использованном материале для строительства; в стилевом решении архитектуры, которая
поддерживает уникальный образ города; в эмоциональной связи горожан и места; это
может быть связанно с функциональным использованием объектов. Такие качества и
элементы среды определяют дух места, выражают определенную историческую эпоху [2].
Потенциал переориентирования бывших промышленных территорий имеет
множество
направлений.
Основным
направлением
ревитализации
является
рефункционализация под жилые кварталы. Можно сказать, что так появился стиль лофт –
это свободная планировка, высокие потолки, большие площади световых проемов,
оголенные конструкции здания, применение «грубых» отделочных материалов. Так же
возможно использование таких зон под объекты общественно-делового и культурного
назначения. Но особенно положительный эффект дает многофункциональный подход,
предполагающий баланс между коммерческим и общественным использованием
пространства. Одновременное присутствие офисов, гостиниц, жилых помещений,
культурных институций, публичных мест создает живую многопрофильную среду,
которая выстраивает диалог между жителем и городом.
Одним из удачных примеров ревитализации территории является проект застройки
микрорайона М-8 жилого района «Седьмое небо» в городе Казани (рис. 1) [3].
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Рис. 1. Проект застройки жилого района «Седьмое небо» в Казани. Видовые кадры

Территория «Евроквартала» расположена на месте старого аэропорта. В восточной
части располагается ипподром, с севера Казанский небоскреб. Главным сюжетом
проектирования квартала стал образ реки Волги и размышления на тему пограничного
расположения Казани между Западом и Востоком.
Искусственная речка делит условные Запад и Восток, с которыми ассоциируется
два базовых материала: кирпич и белый камень.

Рис. 2. Проект застройки жилого района «Седьмое небо» в Казани. Схемы

В проекте ведется переосмысление истории города в целом. Учитываются
градостроительные оси (рис. 2). В таком жилом районе есть все, что необходимо для
комфортной жизни. Территория представлена как полифункциональная.
Зарубежный пример ревитализации – Halle Pajol, Paris, France.Halle Pajol
располагается на северо-востоке Парижа, вдоль железнодорожных путей Восточного
вокзала (рис. 3) [4].
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Рис. 3. Halle Pajol, Paris, France. Фотография здания в период эксплуатации

Комплекс представлять собой многофункциональный культурный центр. В Halle
Pajol сейчас находится публичная библиотека имени Вацлава Гавела, общежитие на 330
мест, залы для семинаров и публичных выступлений, бутики, продовольственные
магазины, кофейни, бары и рестораны, спортивный зал, школы и университеты (колледж,
ИТУ), места общественного пользования (площади, сады).
История этого места началась после войны 1914-1918, в связи с расширением путей
Восточного вокзала, инфраструктура железнодорожных перевозок была организована
вдоль железнодорожных путей. Для этого были построены длинные металлические залы в
качестве платформы для погрузки товаров, а также здание из бетона в стиле арт-деко.
Примененные металлического каркаса характерно для архитектуры конца 19-го века. Pajol
был промышленным зданием, очень функциональным с точки зрения организации. Этот
комплекс осуществлял производственную деятельность почти семьдесят лет, до начала
1990-х годов.
После остановки производственной деятельности, комплекс полностью отошел к
SNCF (Железная дорога Франции) и впоследствии превратился в городской пустырь.
С середины 90-х годов на заброшенной площадке собираются художники,
представители социально-культурных ассоциации, организуются общественные сады и
театры, таким образом, приобщая население к культурным ивентам. Данная организации
задалась целью реконструкция Pajol, как яркого памятника промышленного
наследия. Главной задачей проекта стало создание оптимальный структуры и образцового
места, отвечающего потребностям общества, которое соединило бы в себе «блеск Парижа
и необходимую для района функциональность».
Результатом деятельности стали реконструированные залы Pajol с выраженным
акцентом на экологическое направление. Halle Pajol вмещает на своей крыше вторую по
величине городскую солнечную фотоэлектрическую электростанцию во Франции. Она
имеет 1988 солнечных панелей, в общей сложности 3500 квадратных метров для
производства 410000 кВтч/год (рис. 4). Здание с «положительной энергией», то есть оно
производит больше энергии, чем потребляет.
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Рис. 4. Halle Pajol, Paris, France. Этапы ревитализации

Для гармоничной ревитализации необходимо учитывать множество факторов,
влияющих на потенциал объекта и его устойчивое развитие: территория, окружение,
история, особенности конструктивных решений объектов.
На основе проведенного анализа, можно выявить, что производственные и
складские помещения могут является универсальными. Рамный каркас выдерживает
большие сосредоточенные нагрузки – это расширяет возможности реновации, можно
увеличивать этажность здания. Бескаркасные производственных зданий выполняются без
внутренних опор, что позволяет применять свободную планировку и вводить
разнообразные функции. Унификация промышленных зданий предусматривает
определенную систему привязки конструктивных элементов к модульным разбивочным
осям. Она позволяет получить идентичное решение конструктивных узлов и возможность
взаимозаменяемости конструкций – это может упростить процесс реконструкции здания,
если оно частично разрушено.
Реновацию стоит рассматривать в каждом случае отдельно, необходимо применять
индивидуальный подход к объектам. Грамотная ревитализация позволяет наилучшим
образом обеспечить сохранение целостности городской среды, а также задает вектор
развития территории.
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В данной статье рассмотрены проблемы социальной адаптации людей с ограниченными
возможностями и предложены пути преодоления барьеров среды и общественного сознания посредством
архитектурной деятельности на примере проектирования многофункционального центра творческого
развития. Рассмотрено понятие инклюзивности, его отражение в нормативно-правовых актах Российской
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анализа сформулированы архитектурно-планировочные решения на уровне городской среды, генерального
плана комплекса и объекта проектирования, формирующие универсальное безбарьерное пространство.
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Люди с ограниченными возможностями – одна из категорий населения, требующая
особого вида социальной защиты [1]. Из-за ограничений, связанных со здоровьем,
возникает социальная проблема неравных возможностей: ограничение мобильности,
нарушение связи с миром приводит к уменьшению контактов с обществом, недоступности
культурного обогащения и образования. В настоящее время существуют меры социальной
поддержки (онлайн-образование, создание специализированных учреждений и т.д.), но
необходимо формирование новой концепции доступной среды, в которой все люди могли
бы жить полноценной жизнью.
Недоступность среды для людей с ограниченными возможностями – это следствие
не только их психического и физического состояния здоровья, но в большей степени
результат социальной политики и сложившегося общественного сознания.
Для преодоления этих барьеров в 1994 году в Испании (г. Саламанка) была
организована Всемирная конференция по образованию лиц с особыми потребностями. В
результате был введен термин «инклюзия» (от фр. «include» – включать), основу которой
составляет общество, где любой человек может быть «включен» в социальные отношения.
Понятие «инклюзивное образование» сформировано из убеждения в том, что
образование является основным правом человека и создает каркас для более справедливого
общества [2]. Инклюзивное образование – это предоставление равноправного доступа к
приобретению знаний и умений с учетом особых потребностей и индивидуальных
особенностей. Но образование составляет только часть жизни людей, инклюзивный
принцип должен включать все виды социальных отношений (досуг, развлечения, общение).
Также существует труднопреодолимый пространственно-средовой барьер –
физическая недоступность среды (отсутствие пандусов и лифтов, недоступность
транспорта, отсутствие звуковых светофоров на переходах, информационная
ограниченность и т. д.). Если человеку с ограниченными возможностями предоставляется
доступ к культурно-образовательной сфере жизни, но не обеспечиваются условия,
соответствующие его индивидуальным особенностям и особым потребностям, то
происходит только видимость его полноценного включения в общество.
Безбарьерная среда – это философская идея нового общегуманного подхода к
формированию архитектурного пространства, доступного для всех [3, 4].
Решением проблем безбарьерной среды стал универсальный дизайн, который
позволяет изначально создавать здания, интерьеры и предметы для удобного пользования
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всего общества, не нуждаясь в доработке для людей с ограниченными возможностями.
Например, проектирование широких съездов с тротуаров на дорогу, предназначенных для
маломобильной части общества, будет способствовать формированию комфортной среды
для велосипедистов и людей с детскими колясками.
Основы универсального дизайна стали употребляться в нормативно-правовых актах
Российской Федерации, среди которых государственная программа «Доступная среда»;
Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24
ноября 1995 г. № 181-ФЗ, СП 35-105-2002 «Реконструкция городской застройки с учетом
доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения», СП 42. 13330.2011
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, и многих
других документах [5-9]. Главной идеей вышеперечисленных документов является
создание безбарьерной среды во всех сферах жизни. Многофункциональный центр
творческого развития – комплекс, включающий культурную, образовательную и досуговую
функцию, поэтому важно разработать в нем архитектурно-планировочные решения,
соответствующие концепции универсального дизайна.
Для формулировки данных решений ограничения жизнедеятельности были
разделены на 2 группы: сенсорные и моторные, а архитектурно-планировочные
особенности – на элементы в городской среде, генеральном плане и объекте
проектирования (табл. 1).
Таблица 1.
Архитектурно-планировочные решения в контексте многофункционального центра творческого
развития

Городская среда

Генеральный план

Сенсорные ограничения

Моторные ограничения

- использование осязательных и
звуковых сигналов, дублирующих
сигналы светофора для регулирования
движения пешеходов через проезжие
части
использование
осветительной
системы
на
протяжении
всех
маршрутов движения по территории
комплекса;
применение
тактильных
информаторов;
- использование звукового оповещения

- устройство специальных посадочных
механизмов и поручней на остановках
общественного транспорта
- устройство площадок для отдыха на
маршруте движения;
устройство
пергол,
навесов,
подогрева мощения и озеленения в
качестве защиты от солнца и осадков;
- проектирование ограждений на
опасных участках пути движения

- отдельные инвалидные места на парковке

Объект
проектирования

- использование информационных преобладающее
количество
систем в местах принятия решений, горизонтальных коммуникаций;
включающих в себя визуальные, - расположение входов в комплекс без
тактильные
и
акустические неоправданных перепадов отметок
информаторы;
уровня земли с первым этажом;
- системы напольных направляющих;
использование
пандусов,
- яркое, неслепящее освещение;
специального
оборудования
на
- использование звукопоглощающих спусках и подъемах, использование
панелей
на
потолке
и лифтов, эскалаторов и траволаторов
звукоотражающих на стенах;
- слуховые установки и специальное
передающее оборудование
- включение в состав помещений объектов социального и медицинского
обслуживания
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В результате применения перечисленных архитектурно-планировочных решений,
пространственной организации, подбора специального оборудования и подходящих
материалов, многофункциональный центр творческого развития станет комфортной средой
пребывания для всех слоев общества. Здание с окружающей его территорией станет точкой
притяжения людей, обеспечивающее наиболее подходящие условия для формирования
всесторонне развитой, гармоничной и креативной личности.
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АНАЛИЗ МИРОВОГО ОПЫТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕАТРОВ
В статье проанализирован опыт проектирования театров по решению генерального плана,
функционально-планировочной структуре, вместимости и образному восприятию. Для разработки проекта
театра была выбрана территория Ново-Адмиралтейского острова, города Санкт-Петербурга В данном
проекте театр является частью кампуса театрального института и служит учебной площадкой для студентов.
Основной задачей исследования является поиск проектного решения театра, как отдельного здания, или
входящего в студенческий кампус. В работе описаны проектные предложения театральных комплексов с
возможностью трансформации здания под разные функции.
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Сложно представить современную культуру без театра. Он прочно вошел в нашу
жизнь и имеет множество поклонников по всей планете. Но в любом направлении
связанным с искусством всегда происходят изменения, связанные с постоянно
трансформирующимся окружающим нас миром и поиска чего-то свежего. Тем более если
этот театр проектируется для обучения и становления молодого поколения. Современный
взгляд и мышление формируют новые более эксклюзивные требования к проектированию
сценического пространства. Поэтому театр, являющийся частью студенческого кампуса,
должен стать примером универсальности и многофункциональности.
Отбросив сложившиеся стереотипы о том, как должен выглядеть классический
театр, представив его гибким и изменяющимся многофункциональным пространством,
можно не только изменить главную его часть – сцену, но и повлиять на дизайн всего
здания в целом.
В современном театре возможность изменения различных пространств является
неотъемлемой частью, начиная от смены декораций и заканчивая трансформацией самой
сценической коробки.
Анализ опыта проектирования театров является важной частью при создании
нового
культурного
объекта.
Отталкиваясь
от
заданных
критериев
по
месторасположению, нестандартным планировочным решениям и вместимости. На
основании анализа составляется техническое задание на проектирование.
Развитие театрального искусства берет свое начало от античности. До нашего
времени дошло несколько принципов, зародившихся в ту далекую эпоху, такие как
принцип амфитеатра, открытой сцены-площадки, различных платформ, люков и
подъемных устройств. Первые сцены-коробки были созданы еще в Древнем Риме. В то
время большую часть здания занимали технические помещения.
Ярким примером открытого театра, где пространство для зрителей намного больше
остальных помещений и выделяется неповторимой роскошью, – это Гранд Опера Гарнье в
Париже. Есть вероятность, что именно от нее идет тенденция создания театральных
зданий, доступных и увлекательных для посещения.
Новые театры, являются не только местом просмотра спектакля, но и
общественным пространством для отдыха. В театрах развивается дополнительная
культурная деятельность; появляются музеи сценического искусства, конференц-залы,
выставочные площадки, театральные школы, магазины, кафе и т. д. К примеру, –
концертный зал «Harpa» (Рейкьявике). Проект разработал датский архитектор Хеннинг
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Ларсен. Harpa состоит из четырех залов вместимостью от 1800–2000 мест и является
местом для проведения концертов, заседаний, крупных конференций, банкетов и
выставок. В здании находится великолепный ресторан с панорамным видом. Террасы
обширного фойе используются под репетиции хоров, ансамблей и игровых конкурсов.
Театр являеться одним из самых посещаемых культурных объектов Рейкьявика.
Ощущение от пространства театрального зала постоянно меняется, происходит
стирание грани между сценой и зрителем. Появляется новое требование к театральным
помещениям – их функциональная изменяемость и мобильность.
В России одним из первых принцип – «сцен-трансформеров» воплотил в 1971 году
архитектор Владимир Сомов в театре Великого Новгорода: он построил трехчастную
сцену, что предполагало более 16 вариантов трансформации, с задействованием
поворотных кругов, выдвижных стенок и пандусов.
Основная характеристика «сцены-трансформера» – отсутствие статичной
сценической коробки. Вместо традиционных ярусов: партер, амфитеатр, бельэтаж – были
предложены мобильные сиденья, которые могли быстро быть смонтированы в любую
конфигурацию (возможны такие решения, которые не предполагают сидений: например,
зрители могут сидеть на коврах или подушках, в соответствии с задумкой спектакля).
Например, в США открыт «Театр для новых зрителей», в котором помещение
зрительного зала на 700 человек может быть трансформировано в зависимости от
требований замысла режиссера, например: зал превращается в амфитеатр; количество
зрительских мест варьируется от 400-700, сцена углубляется или задвигается, освобождая
сзади пространство для репетиции. На крыше здания расположился сад, а фасадное
панорамное остекление позволяет проходящим мимо горожанам невольно участвовать в
театральном процессе.
В далекой Бразилии, по проекту великого архитектора Оскара Нимейера возведен
«Театр для народа», который стоит на открытой площади размером 1,7 га. Площадь
служит продолжением зрительного зала. Сам зрительный зал невелик – всего 350 мест.
Но по идее Нимейера, театр должен служить не только тем, у кого есть средства на билет,
а всем горожанам. Поэтому автор открыват сцену наружу, чтобы представление могли
увидеть до 10 000 зрителей.
Еще один пример из Китая – театр «Wuzhen» демонстрирует уникальный подход к
трансформации всего здания, с целью предоставить пространство для проведения
всевозможных зрелищных мероприятий. Здание объединяет сразу две театральных сцены
(с залами на 1200 и 600 человек). Архитекторы использовали образ редкого в природе
явления – двойного, «сросшегося» цветка лотоса – и расположили овальные в плане залы
«спиной» друг другу, так, чтобы местом «сращивания» оказалась общая пространство
сцены. Театр может использоваться, как по прямому назначению (спектакли, постановки),
так и для проведения выставок, модных показов, конференций и даже свадебных
церемоний.
В Москве требование о создании «абсолютного трансформера» было заявлено
российским режиссером и театральным теоретиком Борисом Юханановым при
реставрации Электротеатра. Разрозненные функции здания объединены в единое
пространство, соответствующее трендам мирового театра. Из зрительного зала главной
сцены убрали все посадочные места, превратив ее в совершенно открытое для
разнообразных трансформаций пространство. Стулья для зрителей теперь можно
расставлять, как угодно.
Была проделана работа по анализу опыта проектирования театральных комплексов.
В результате анализа были выявлены общие принципы формирования архитектуры
современных театров (рисунок). Сформированы отличительные особенности театральных
комплексов, такие как открытость, доступность и трансформируемость пространства.
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Рисунок. Примеры зарубежного и отечественного опыта

87

Прослеживается связь зданий с городской средой в рассмотренных проектах. Так
же стоит отметить, что современные театры чаще всего дополняются различными
функциями, что привлекает большее количество посетителей.
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ГОРОДСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
Целью городского развития и строительства является более эффективное содействие развитию
экономики города. Городской коммерческий комплекс как экономическая система, основанная на
коммерческих интересах, играет определенную стимулирующую роль в городском развитии. В рамках
общего планирования и проектирования городских коммерческих комплексов, особенно при
проектировании транспортных пространств, необходимо провести углубленную оценку его экономической
привлекательности. Транспортное обеспечение является вспомогательной пространственной составляющей
для городских комплексов. Но, при этом, пространство напрямую влияет на организацию коммерческой
деятельности объектов комплекса, и гарантирует, каждому магазину наилучшую транспортную доступность
для посетителей с целью привлечения большего количества клиентов.
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Проектирование городского торгового комплекса играет активную роль в
рациональном использовании городского пространства и устойчивом развитии города.
Хотя Китай имеет определенный разрыв с другими развитыми странами в создании
городских коммерческих комплексов, но он накопил большой ценный опыт в многолетней
практике, и вследствие этого постепенно сформировалась концепция дизайна с
китайскими характеристиками [1]. Возможно, что в будущей практике мы продолжим
изучать и исследовать этот опыт, на хорошем профессиональном уровне выполнять
работу по проектированию городских коммерческих комплексов и создавать условия для
устойчивого развития открытых городских пространств.
Проблемы, стоящие перед городскими коммерческими комплексами
Развитие градостроительного комплекса – системный проект, включающий
множество проблем. Развитие городского коммерческого комплекса требует, чтобы
отдельные звенья строительной индустрии и переработки в цепочке производства
соответствовали определенному уровню развития отрасли. Однако наша отечественная
индустрия услуг, связанная с градостроительным комплексом, только зарождается. Это
вызвало недостатки в эксплуатации, управлении и создании образа отечественных
городских бизнес комплексов. Отсутствие профессионального зонирования территорий
является общей градостроительной проблемой. Эти проблемы сдерживают благотворное
развитие городских коммерческих комплексов. В будущем необходимо укрепить значение
городского коммерческого центра в планировании, развитии, эксплуатации, управлении, и
создания брендов.
Понятия и основные особенности городских коммерческих комплексов
Так называемый «городской комплекс» также известен как «город в городе». Это
относится к сочетанию различных функций современного города, таких как бизнес-офис,
проживание, шоппинг, развлечения, отдых и так далее.
Общее единство
Общее единство заключается в том, что стили зданий в городском комплексе
должны быть согласованными, чтобы внешние и локальные пространства и городские
пространства могли образовывать комплексный эффект [2].
Комплексный функциональный подход
Отдельные функциональные группы в городском комплексе должны дополнять и
объединять друг друга, образуя целостное жилое пространство, включающее в себя
магазины, развлечения, офисы и жилье.
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Эффект трехмерного трафика
Городские комплексы должны быть обеспечены развитой дорожной транспортной
сетью с учетом географического местоположения. Чтобы избежать смешения потоков
людей и транспорта на ограниченном участке в течение определенного времени, в
городском комплексе обычно применяет трехмерный режим движения.
Текущее состояние развития городских коммерческих комплексов в Китае
В настоящее время, с развитием городского строительства, строительство
городских комплексов постепенно приобретает характеристики целостного городского
квартала, и заметно отличается от зданий в густонаселенных районах города и
многофункциональных сооружений. Оптимизированные комбинации между различными
частями комплекса сосуществуют и являются продуктом совокупности городской
функциональной эволюции. В результате современного городского развития и
строительства,
появление городских коммерческих комплексов значительно
способствовало развитию городской торговли и стало неизбежным процессом развития
городов. В настоящее время во многих наших развивающихся городах была выдвинута
концепция благоустройства городов: первый шаг заключается в преобразовании
городского района и создании делового района в качестве основного направления
развития, а второй шаг – начать с нового городского района в качестве основного
направления развития.
Ключевые моменты современного планирования и проектирования
городского коммерческого комплекса
Гармония дизайна
Гармония является важным принципом в планировании и проектировании
городских комплексов. В следующих разделах анализируются эти аспекты:
- сходство и гармония: стили новых и старых зданий должны быть
согласованными. В то же время следует добиваться логической совместимости и
взаимосвязи новых и старых зданий. Основной метод состоит в том, чтобы применить
схожую цветовую гамму и объемно-планировочный контекст, чтобы создать единый
внешний вид.
- постепенные изменения: Нейтральные элементы могут использоваться в новых и
в старых зданиях, и с определенными методами применяться для содействия гармонии и
единства. Тогда этот вид нейтрального элемента может не только играть не только
связующую роль в когезии различных зданиях, но и в открытии ландшафтных
пространствах для озеленения, использования естественной поверхности воды и
достижении эффекта непрерывности окружающей среды.
- контраст и гармония. Существует существенный контраст между зданиями
нового и старого стилей, который создает сильное впечатление при создании различных
визуальных эффектов, а с другой стороны, контраст может играть объединяющую роль в
исторической среде.
Общий дизайн
Крупный коммерческий комплекс в городском планировании оказывает большее
влияние на городское пространство. Большой коммерческий комплекс обычно
расположен в оживленном районе центра города. Поэтому при планировании и
проектировании необходимо координировать транспортное пространство и городскую
сложившеюся среду с существующей ситуацией, принимая во внимание функциональное
назначения зданий и географическую среду города, координируя взаимосвязь с
окружающим контекстом [3]. Он должен обладать характеристиками современного, с
точки зрения функции он должен быть построен как основной объект для построения
пространства между внутренним и внешним видом города, а в окружающей среде он
связан с городской культурой, и ее историей.
Удобный дизайн
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Современный городской коммерческий комплекс включает в себя различные
функции, такие как проживание, работу и развлечения, сосредоточенные на больших
территориях, что позволяет людям жить, работать и отдыхать. Поэтому процесс
планирования и проектирования должен основываться на ориентированном на человека,
гуманизированом дизайне, с учетом возможностей для всестороннего удовлетворения
жизненных и рабочих потребностей людей.
Дизайн среды открытого пространства
Дизайн среды открытого пространства является уникальным для городского
планирования. Он является важной частью городского торгового комплекса. В процессе
развития современного коммерческого комплекса, городская территория делится на
несколько бизнес центров, которые объединяется в группы и в единый коммерческий
комплекс для достижения общего функционального сочетания преимуществ и лучшего
удовлетворения потребностей в городском развитии.
Экономический анализ
Целью городского развития и строительства является более эффективное
содействие развитию и росту городской экономики, и городской коммерческий комплекс
как экономическая система, основанная на коммерческих интересах, играет важную роль
в городском развитии, в общегородской коммерческой сфере. При планировании и
проектировании, особенно при проектировании транспортного пространства, необходимо
провести углубленную оценку его экономической применимости целесообразности.
Транспортное пространство оказывает непосредственное влияние на коммерческие
процессы, обеспечивая необходимые пассажиропотоки для привлечения большего
количества людей посетителей.
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АНАЛИЗ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО КОММЕРЧЕСКОГО ЛАНДШАФТНОГО
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Течение времени изменило жизненные привычки людей, а также изменило отношение людей к
жизни. Спрос на бизнес больше не удовлетворяется традиционными формами коммерческой деятельности.
Люди больше стремятся использовать реальный опыт и надеются получить эмоциональное и сознательное
удовлетворение в процессе бизнеса. Чтобы приспособиться к этому развитию и изменениям в создании
современного коммерческого пространства начали уделять больше внимания коммерческому ландшафтному
дизайну с точки зрения новых подходов, и наиболее ключевым из этого является экспериментальный дизайн
для организации сервисного обслуживания. В данной статье анализируется экспериментальный подход к
созданию коммерческих пространств в реальной жизни, а также исследуется применение новых средств при
проектировании различных ландшафтов общественных пространств с учетом социальной направленности.
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Вызванные временем новые тенденции в бизнесе диктуют и другие подходы к нему.
Изменение коммерческой модели способствовало оптимизации среды коммерческого
пространства. Переход от традиционной модели коммерческой деятельности к современной
интерактивной экспериментальной модели стал тенденцией времени. Развитие экономики
со временем, концептуально изменило идеологию населения. Поэтому, экспериментальная
коммерческая модель соответствует потребностям современного общества, и применение
новой модели в коммерческом ландшафтном дизайне является весьма актуальным. Помимо
простых требований к коммерческим функциям люди все больше внимания уделяют
интуитивным личностным ощущениям в коммерческих пространствах, таким как эффект
коммерческой среды с определенным ландшафтом и экспериментам в дизайне и
предоставлении услуг и сервиса в этих пространствах, оказывающих огромное влияние на
нынешнюю
коммерческую
деятельность.
Экспериментальный
коммерческий
ландшафтный дизайн включает в себя различные художественные и эстетические приёмы,
коммерческие и функциональные требования, которые приобретают все большее значение
в современном подходе при создании таких пространств.
Концепция экспериментального коммерческого пространства
Краткое описание экспериментального коммерческого ландшафта
Экспериментальный коммерческий ландшафт фокусируется на экспериментальных
услугах, отличающихся от традиционных форм торговли и коммерческой деятельности в
прошлой коммерческой модели, естественно стимулируя заинтересованность в сбыт
продукции при новом эмоциональном подходе к потребителю. В связи с этим,
экспериментальный бизнес более гуманистичный. Качество эмоционального состояния
людей становится основным требованием. Использование научных достижений и
рационального планирования при создании среды коммерческого пространства с учетом
эстетических (архитектурных, художественных и др.) и инновационных составляющих в
рамках бизнес модели дает возможность для экспериментальных поисков в сфере услуг
для удовлетворения
современных
потребностей
людей
с учетом
социально-экономического развития [1].
Основное значение в создании экспериментального коммерческого ландшафта
придается тому, чтобы сочетание с ним и новой коммерческой экономической моделей,
отвечало потребностям времени [2]. Экспериментальные подходы в проектировании
повышают функциональную привлекательность коммерческого ландшафта, улучшают
культуру эстетического воспитания людей. Творческие подходы в различных областях
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коммерческой сферы объединяются и развиваются вместе. Создание экспериментальной
модели может способствовать строительству и развитию коммерческого пространства,
содействовать обновлению коммерческой деятельности и максимально увеличить
рыночные экономические выгоды. С одной стороны, экспериментальный коммерческий
ландшафтный дизайн основан на сохранении существующих коммерческих зданий,
инновационным образом трансформируя их в пространственной структуре с учетом общих
эстетических подходов новых функциональных требований. С другой стороны,
достигаются экспериментальные коммерческие положительные результаты, и реализуется
позитивное взаимодействие между людьми и окружающей средой, тем самым отражая
гармоничную связь между людьми, коммерческой средой и городским ландшафтом.
Требования к экспериментальному коммерческому ландшафтному дизайну
Экспериментальный коммерческий ландшафтный дизайн в основном уделяет
внимание определенным условиям эксплуатации коммерческой среды, но при этом,
органично сочетая сферу обслуживания с ландшафтным дизайном, чтобы осуществить
практическую значимость коммерческого ландшафта. При дизайне коммерческого
ландшафта необходимо, во-первых, всегда учитывать концепцию экспериментального
дизайна и взаимодействие человека и ландшафтой средой при структурном дизайне
каждого пространства. Во-вторых, необходимо обращать внимание на интеграцию
коммерческих зданий и ландшафтов, не только коммерческих бульваров малого типа, но и
коммерческих развлекательных мест на высшем уровне, ведь сочетание архитектуры и
окружающего ландшафта является ключом к реализации эффекта экспериментального
коммерческого ландшафтного дизайна. Ориентирование коммерческого ландшафтного
дизайна должно быть направленным в зависимости от планировочного расположения
различных коммерческих помещений на использование разнообразных элементов
ландшафтного дизайна, чтобы избежать изоляцию традиционного коммерческого
пространства. Коммерческая архитектурно-строительная составляющая и коммерческие
функциональные характеристики должны быть объединены для создания коммерческого
пространства особыми экспериментальными средствами.
Построение экспериментальных коммерческих ландшафтных пространств.
Пространственная структура экспериментального коммерческого ландшафта
Структура сооружений в коммерческом ландшафтном дизайне и создание
объемно-планировочных зон будут непосредственно влиять на подсознательное восприятие
окружающей среды потребителями. В настоящее время многие открытые коммерческие
зоны создают больше возможностей для дизайна ландшафтных пространств и могут
создавать объемно-планировочную структуру различного типа. Например, при дизайне
ландшафтов общественных зон рядом с морем можно в полной мере использовать ресурсы
морского пейзажа, тему воды для дизайна коммерческого ландшафта в соответствии с
местными условиями и комбинировать различные приёмы дизайна в целях создания
изоляции различных функциональных пространств, для созерцания отдельных морских
пейзажей в процессе коммерческой деятельности. Чтобы реализовать интегрированную
коммерческую модель в сочетание с гуманностью и функциональностью, интегрировать
абстрактные экспериментальные средства в конкретные ландшафтные пространства,
необходимо объединить природный и искусственный ландшафты друг с другом, а также
реализовывать поли функциональность коммерческих пространств, удовлетворяя
потребительский спрос разных людей и в полной мере используя пространственную
структуру коммерческого ландшафта для создания экспериментальной интерактивной
коммерческой модели.
Создание экспериментальных коммерческих ландшафтов
Коммерческое пространство в современной социальной среде обладает
комплексными характеристиками, и помимо возможностей в удовлетворении
потребительского спроса, оно потенциально включает в себя возможность в обеспечение
ежедневнй работой, отдыха, развлечениий, транспортом и т. д. [3]. Cледовательно,
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ландшафтный дизайн коммерческого пространства должен включать как минимум две
составляющие: офисное пространство, и пространство для обеспечения мест приложения
труда и различные иные функциональные зоны, которые не зависят друг от друга, но имеют
разумную структуру зонирования для достижения доброжелательного взаимодействия, и
отдыха людей в свободное от работы время.
В соответствии с различными функциональными требованиями, элементы,
используемые в структуре различных пространств, должны быть рационально
распределены: в многолюдных местах досуга и развлечения можно использовать больше
природных и искусственных составляющих в создании ландшафтов для достижения
хорошего визуального эффекта восприятия среды, чтобы люди бессознательно оставались
на месте, ощущали окружающую среду и чувствовали гуманизм региональной специфики
[4]. Что касается пространства офисной зоны, его следует максимально изолировать от
шумной зоны. Например, посадка зеленых растений может не только эффективно
изолировать пространство различных функциональных участков, но и косвенно снизить
нагрузку на людей и добиться лучшего экспериментального эффекта.
Коммерческая ценность экспериментального ландшафта
Экспериментальная ценность коммерческого ландшафта
Коммерческий ландшафт с экспериментальным методом в качестве основного ядра,
имеет экспериментальную ценность, так как это предполагает наибольшую коммерческую
ценность и представляет собой концепцию о коммерческом дизайне, которая адаптируется к
потребностям экономического развития во времени. Это не только традиционная
коммерческая модель торговли и коммерческой деятельности, но и инновационная
экспериментальная коммерческая модель в условиях современного социального развития,
где деятельность людей является наиболее осознанным коммерческим воплощением.
Учитывая изменение в деятельности людей и повышение жизненных потребностей,
ландшафтный дизайн коммерческого пространства должен способствовать более
разнообразным видам социальной занятости: не только создавать пространства для
коммерческой деятельности, но и обеспечить необходимую среду ландшафтных
пространств для эстетического удовлетворения и позитивного восприятия людьми.
Использование в полной мере различных объектных ресурсов и элементов ландшафта в
реальном коммерческом пространстве очень важно для создания коммерческого ландшафта
экспериментальных услуг, так что улучшение экспериментальных средств дизайна
коммерческого ландшафта может значительно повысить экспериментальную ценность
коммерческого ландшафта.
Инновационная ценность экспериментальных коммерческих ландшафтных
пространств
Суть изменения коммерческой модели заключается в достижении максимальной
экономической выгоды в коммерческой сфере. Используемые экспериментальные средства,
ориентированные на людей также предполагают изменения требований к организации
бизнес-центров отвечающих современным запросам времени. Только с реорганизацией
традиционной коммерческой модели могут быть реализованы актуальные достоинства
современного коммерческого ландшафтного дизайна. Зрительное удовлетворение от
восприятия коммерческой среды способствует повышению активности по отношению к
сфере потребления и содействует эффективности коммерческой деятельности, что таким
образом способствует экономическому росту в коммерческой деятельности.
Комфортная зона зелёных растений в экспериментальных коммерческих
ландшафтах
Создание природной атмосферы восприятия «пяти ощущений»
Будь то традиционный или современный ландшафтный дизайн, они оба
подчеркивают гармоничное сосуществование людей с природной средой, особенно в
современном быстро меняющемся режиме жизни, когда люди стремятся вернуться к
естественному восприятию окружающей среды в связи с различными жизненными
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трудностями. Разумное использование в экспериментальном коммерческом ландшафтном
дизайне зелёных растений может создать природную атмосферу, чтобы люди могли
получить полный спектр ощущений, самим побывать в выбранных местах, используя
эффекты визуального отображения, слуховых восприятий, тактильных ощущений и т. д.,
максимально удовлетворяя психологические потребности возвращения к природе. Таким
образом, приятный дизайн зелёных растений в экспериментальных коммерческих
ландшафтах может проявить наилучшие эффекты восприятия [5].
Изменение коммерческой атмосферы и создание природной среды для комфортного
бизнес пространства.
Традиционная среда коммерческого пространства наполнена атмосферой рыночной
конкуренции, коммерциализацией экономики и торговли, что несовместимо с
комфортабельным и привлекательным жизненным ритмом населения. А новая концепция
пространства зелёных насаждений в пилотном варианте коммерческого ландшафта
возвращает к природе, и такой экспериментальный подход привлечет большое внимание
дизайнеров, что приведет к изменению традиционной коммерческой атмосферы, улучшая
при этом потребительскую составляющую. Интересные эстетические решения улучшают
атмосферу коммерческого пространства, украшая ее, способствуя быстрому развитию
коммерческой экономики.
В эпоху экспериментальной экономики коммерческий ландшафтный дизайн больше
ориентирован на эмоциональное восприятие [6]. На базе
развития
основных
потребительских и коммерческих функций с помощью экспериментальных средств,
усиливается положительное взаимодействие между потребителями и коммерческой средой.
В настоящее время концепция экспериментального дизайна в сфере услуг является
неизбежной тенденцией социального развития. Необходимо уделять большее внимания
экспериментам при создании коммерческих ландшафтов в целях содействия устойчивому
развитию коммерческого сектора. Анализ экспериментального коммерческого
ландшафтного дизайна в данной статье возможно пригодиться при планировании будущей
коммерческой модели.
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«Люди приходили в город, чтобы выжить, а оставались в городе для лучшей
жизни» [1], так говорил Аристотель о жизни в больших городах более двух тысяч лет
назад.
Городской комплекс – это высококонцентрированный городской центр, который
приходит на смену предыдущей модели одноэтажного объекта и представляет собой
сложное здание, включающее в себя несколько функций: бизнес, офис, жильё, отели,
выставки, рестораны, конференции, развлечения и транспорт. Такие комплексы
располагаются между жилыми пространствами, объединяя их и формируя
взаимозависимые
и
взаимовыгодные
динамичные
отношения,
образуя
многофункциональный высокоэффективный комплекс «город в городе» [2].

Рис. 1. Ландшафтное озеленение торговых комплексов города

Ландшафтное озеленение торговых комплексов города – это создание уютной
атмосферы для покупателей в соответствие с общим стилем архитектуры (рис. 1).
Создание более богатого по благоустройству и убранству пространства, в котором люди
могут прогуливаться по магазинам, общаться с друзьями, пробовать деликатес и
развлекаться. Ландшафтный дизайн оказывает
большое влияние на образ жизни
потребителей и считается перспективным.
В последнее время вертикальное озеленение и сады на крыше всё чаще
применяются для зданий крупных городских комплексов. Озеленение крыш – это
эффективная мера по сохранению земель, развитию городского экологического
пространства и увеличение зеленой зоны в ограниченном городском пространстве [3].

96

Рис. 2. Водные ландшафтное озеленение

Наряду с озеленением существует много видов водных ландшафтов, таких как
бассейны, фонтаны, каскады и т.д. и является неотъемлемым элементом жизни,
развлечений и отдыха людей (рис. 2) [4].
В качестве общественного пространства для отдыха и развлечений граждан
городской комплекс должен следовать принципу гласности. В современных городах
коммерческое пространство – социальное, творческое и приятное. Оно содействует вкладу
в здоровье городской жизни и ее жителей, щедро предлагая публике положительные
эмоции [5].

Рис. 3. Пример крупного торгового центра

Торговые комплексы представляют собой важное пространство, где осуществляется
экономическая и культурная деятельность города, отражая его материальную и духовную
цивилизацию (рис. 3) [6]. В городах интенсивно идёт строительство торговых комплексов,
которые стремясь к оригинальности, привносят беспорядок городского ландшафта.
Особенно это активно происходит в малых и средних городах, где стремятся построить
крупные торговые центры несоразмерные с уровнем жизни этих городов, что влечет за
собой их банкротства. Архитектура комплексов также обречена на провал, если она не
учитывает местную культуру и не вписывается в существующий городской ландшафт
(рис. 4). В дизайне должно иметь место уважения к местной исторической и культурной
традиции. Каждый город обладает природными и социокультурными ландшафтами,
которые формируют уникальный силуэт города.
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Рис. 4. Интерьер крупного торгового комплекса

Интеграция торгового комплекса в существующую среду города очень важная
задача архитектора. Город это основное живое пространство, в котором рождаются и
умирают различные здания, парки и набережные. И все они должны находиться в
положительном диалоге с городом.
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На данный момент в Санкт-Петербурге около 80 университетов и колледжей и
около 300 тысяч студентов, число которых с каждым годом постепенно увеличивается. С
ростом численности учащихся становится сложнее решать проблемы, которые связаны с
организацией досуга студентов, так как немногочисленные пространства для внеучебной
деятельности студентов в большинстве вузов не могут удовлетворить их потребность в
досуге в полном объеме [1].
Понятие «студенчество» связано не только с образовательной деятельностью, но и
со специфической досуговой активностью [2]. Свободное время студента является важной
составляющей его процесса обучения и роста как личности, так и профессионала. Чтобы
сформировать специалиста, недостаточно обеспечить его лишь высоким уровнем
образования определенной направленности. Важно также правильно организовать его
досуг, наполненный интеллектуальной деятельностью, творчеством, общением, спортом
[3].
Таким образом, возникает необходимость проектирования межвузовского
досугового центра для студентов, который станет ядром социальной, культурной,
досуговой и исследовательской жизни студенческого сообщества, объединит студентов
вузов города, что позволит вести более интересную, разнообразную и целенаправленную
учебную и творческую деятельность.
Существует множество факторов, влияющих на композиционную структуру,
планировочное решение и облик здания. Анализ отдельных зарубежных и отечественных
примеров студенческих досуговых центров позволяет выявить основные принципы
организации архитектурного пространства таких центров.
Зарубежный опыт проектирования студенческих центров
а)
Студенческий центр университета Трент, Канада, Teeple Architects, 2014 г.
Центр (рис. 1) расположен на окраине города у главного входа на территорию
кампуса университета Трент. Здание создает важные направления от входа в кампус к
набережной реки.
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Рис. 1. Студенческий центр университета Трент

Основным преимуществом центра является то, что в нем объединены как учебные
пространства, так и пространства для отдыха и досуга, обеспечивая тем самым
использование здания на протяжении всего дня. В центре студентам доступны зоны
отдыха, пространства для совместной работы и учебы, студенческий клуб, новые офисы
для студенческой ассоциации, лекционные залы, кафе, многофункциональные
пространства.
Трехэтажное здание организовано вокруг большого атриума, который является
центром для общественных мероприятий: концертов, ярмарок вакансий и других событий,
важных для студентов университета.
Студенческий центр был спроектирован с использованием энергоэффективных
технологий. Тщательно продуманная ориентация здания обеспечивает усиление тепла
зимой с юга и востока, а навесы обеспечивают защиту от летнего солнца. Естественная
вентиляция обеспечивается через большой 3-х этажный атриум [4].
б)
Студенческий образовательный центр университета Риерсон, Канада,
Snohetta, Zeidler Partnership Architects, 2015 г.
Образовательный центр для студентов университета Риерсон (рис. 2) расположен в
центре города на территории университета. Центр открыт не только для студентов, но и
простых посетителей [5].

Рис. 2. Образовательный центр для студентов университета Риерсон

В здании расположены разнообразные пространства для учебы и совместной
работы, служба поддержки студентов, офисы, лекционные залы, пространства для отдыха
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и индивидуальной работы. Переходом на уровне четвертого этажа центр соединен с
университетской библиотекой.
Каждый этаж имеет уникальное пространство со своей собственной атмосферой,
вдохновленной темами природы. На этажах чередуются открытые пространства с
трансформируемой мебелью и террасами и закрытые учебные пространства. В вестибюле
на первом этаже разместили кафе, места отдыха. Также вестибюль выступает как
многофункциональное пространство для различных мероприятий.
Все коммерческие помещения находятся ниже вестибюля, чтобы разделять потоки
студентов и других посетителей.
в)
Общественный и образовательный центр Hjertet, Дания, C. F. Møller, 2018 г.

Рис. 3. Общественный и образовательный центр Hjertet

Общественный и образовательный центр Hjertet был (рис. 3) с парком был
построен для уже существующей на прилегающей территории школы.
Архитектурно-планировочное решение ассоциируется с поселением, где в центре
находится холл-площадь, от которого в разные стороны расходятся вытянутые объемыулицы.
Центр спроектирован таким образом, чтобы все пространства максимально
использовались на протяжении всего дня. Комплекс предоставляет множество различных
по функции пространств, так как при проектировании были учтены интересы и
потребности различных групп местного населения [6].
Все учебные помещения могут использоваться после занятий школьников для
проведения различных мероприятий: собраний, художественный классов, курсов для
взрослых. Во втором блоке сосредоточены помещения для занятия спортом. В третьем
крыле разместились кафе и магазины, где можно приобрести органические продукты,
которые производят местные фермеры. На втором этаже расположены большие и малые
залы для йоги и танцев, культурных мероприятий, муниципальный консультационный
центр. Холл-площадь является многофункциональным пространством.
К комплексу примыкает парк, где были предусмотрены различные виды активного
времяпрепровождения: коньки и парусник, велосипедная дорожка, паркур и игровые
площадки, площадки для пляжного волейбола и многоцелевое игровое поле, а также
тихие рекреационные площадки.
Общественный и образовательный центр Hjertet могут посещать не только
школьники, но и местные жители всех возрастов и интересов.
Отечественный опыт проектирования студенческих центров
а)
Студенческий центр/кафе кампуса Высшей школы менеджмента СанктПетербургского Государственного Университета (ВШМ СПбГУ), «Студия 44», 2014 г.
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Рис. 4. Студенческий центр/кафе кампуса ВШМ СПбГУ

Студенческое кафе (рис. 4) расположено на территории дворцово-паркового
ансамбля «Михайловская дача» в Петергофе.
Центр находится на пересечении пяти основных направлений движения кампуса,
чем продиктована его пятиугольная форма и наличие пяти входов в здание. стоит на
перекрестке пяти основных направлений движения [7].
Внутреннее пространство построено по спирали.
На первом уровне расположены кафе и рестораны. На втором этаже находится
многофункциональный зал, который является центром сооружения и может быть
использован для проведения собраний, концертов, дискотек.
Благодаря прозрачным фасадам студенческий центр становится частью ландшафта
почти «растворяется» в нем.
б)
Инновационный культурный центр в Калуге, WOWHAUS, 2016 г.

Рис. 5. Инновационный культурный центр в Калуге

Инновационный культурный центр (рис. 5) расположен на берегу реки Ока,
примыкает к территории музея космонавтики имени К. Э. Циолковского. Пандус
соединяет парк и комплекс и ведет на второй уровень, где расположена площадка для
отдыха и спуск к амфитеатру.
Центр разделен на две части, напоминающие две переплетающиеся ленты, которые
направляют движение посетителей внутри здания. Благодаря такой объемнопространственной композиции комплекс теряет четкую фасадную ориентацию и
воспринимается не как монолитный объем, а как динамическая композиция. При
проектировании были учтены деревья, существующие на участке, для сохранения
которых был организован внутренний зеленый двор [8].
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Первая лента своим изгибом формирует амфитеатр и выходит в сторону
водохранилища консолью, в которой находится панорамное кафе. В этой части
расположены главное фойе, выставочный зал, кафе, книжный магазин. Эти пространства
центра предназначены для открытых программ, на которые могут попасть все желающие:
лекций, кинопоказов, театральных постановок, выставок.
Вторая лента спускается по рельефу вдоль водохранилища и включает помещения
для профессиональных образовательных программ: лекционный зал, медиатеку, фото и
звукозаписывающую студии, керамическую мастерскую. Для более удобного
перемещения данная часть здания оборудована системой пандусов.
На прилегающей территории Культурного инновационного центра расположены
спортивные площадки и зоны отдыха.
Анализ отдельных примеров студенческих центров позволил выявить основные
функционально-планировочные принципы организации архитектурного пространства при
проектировании и строительстве современных студенческих межвузовских центров:
1. Многофункциональность центра. Объединение в одном комплексе множества
различных функций для обеспечения студентов наиболее разнообразным досугом. При
этом желательно разделять объем здания на функциональные блоки;
2. Формирование пространства вокруг композиционного «ядра» (двор, пруд,
атриум);
3. Трансформируемость пространств: замена однонаправленных помещений
трансформируемыми многофункциональными пространствами;
4. Наличие атриумов для благоприятного освещения и композиционной
выразительности;
5. Обеспечение удобных коммуникаций внутри здания и на прилегающей
территории;
6. Круглосуточное использование пространств центра;
7. Использование экологичных материалов и оборудования.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР.
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РАСПОЛОЖЕНИЯ
В данной статье рассматривается проблема морального старения социально значимых объектов и их
модернизация в рамках национального проекта «Здоровье», описана тенденция к многофункциональности
общественных зданий, которая также затрагивает медицинские комплексы. Проанализирован мировой и
отечественный опыт по проектированию объектов здравоохранения. Под площадки проектирования были
предложены три градостроительные ситуации и составлена оптимальная функциональная схема
современного медицинского комплекса.
Ключевые слова: многофункциональность, медицинский центр, функциональная схема, анализ.

На протяжении долгого времени остается актуальной проблема морального
старения и соответствующей модернизации социально значимых объектов городской
инфраструктуры.1 Для обеспечения населения своевременной и современной
медицинской помощью необходимы новые высокотехнологичные медицинские центры,
запроектированные под новейшее оборудование и методы лечения.
В настоящее время прослеживается тенденция к многофункциональности
общественных зданий и сооружений, что касается и медицинских комплексов. Так как
особенностью современного метода лечения является пошаговое развитие основных
составляющих медицинской деятельности: профилактика – диагностика – лечебный
процесс + реабилитация, то при проектировании медицинских центров требуется
обеспечение строгой оптимизации пространственных и функциональных связей.
В ходе работы над созданием проекта многофункционального медицинского
центра был изучен зарубежный и отечественный опыт проектирования комплексов
данного типа. Результаты анализа показали, что проектирование объектов социальной
инфраструктуры, в особенности медицинских центров, несет за собой ряд особенностей,
касающихся как непосредственно проектирования, так и расположения объектов в
существующей застройке данного функционального назначения [1].
Как для зарубежных стран, так и для Российской Федерации разработано большое
количество нормативных документов, затрагивающих все аспекты проектирования и
расположения медицинских объектов. В ходе анализа были выявлены различия
функциональных схем между отечественными и зарубежными комплексами и
особенности их расположения.
Самым известным аналогом мирового опыта стал крупнейший медицинский центр
в Северной Америке, расположенный в одном из центральных районов города.
Построенный комплекс объединил в себе три существующие ранее больницы,
обслуживающие все городское население, и современный научный центр с классами для
обучения студентов. Площадь участка, занимаемая комплексом, составляет 2,9 га.
В отечественной истории строительства современных медицинских объектов
самым значимым аналогом является лечебно-реабилитационный комплекс ФГУ им.
Алмазова, который также совмещает в себе функции больницы и научного центра.
Площадь участка, занимаемая комплексом, составляет 3,2 га.
В ходе проведения анализа под площадки проектирования были предложены три
1
В контексте национального проекта Российской Федерации «Здоровье», вступившего в силу 1 января 2006 года, приобретают
особую актуальность вопросы модернизации объектов здравоохранения.
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основные градостроительные ситуации:
- расположение в центральном районе города в существующей и, как правило,
плотной исторической застройке,
- в спальных районах, вблизи больших парковых зон,
- за городом, в непосредственной близости к водным ресурсам и густо
озелененным территориям.
Такие объекты несут в себе реабилитационную и лечебную функции.
Анализ мирового и отечественного опыта помог определить оптимальную
функциональную схему комплекса и его территории, включающую функциональные
связи между корпусами и передвижением людей по центру (рисунок) [2].

Рисунок. Схема расположения и взаимодействия блоков

На схеме обозначены передвижения людей с проблемами разной степени тяжести в
рамках одного медицинского комплекса. Исходя из этой схемы, мы получаем наиболее
целесообразное расположение и сочетание блоков, из которых должен состоять
медицинский центр.
Таким образом, медицинский центр – это сложная структура, где особенно важно
правильно решить функциональное зонирование и расположение всех составляющих его
блоков.
Литература
1. Правила землепользования и застройки. URL: http://kgainfo.spb.ru/zakon/pravila-zemlepolzovaniyai-zastrojk/.
2. Мартыненко А. Больницы за рубежом: вопросы планировки и нормирования больничных зданий.
Акад. строит. и архит. СССР. Ин-т общ. зданий и сооружений. М.: Госстройиздат, 1960. 195 с.
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МУЗЕИ XXI ВЕКА. ПРОСТРАНСТВО ДИАЛОГА
В настоящее время музеи, оставаясь хранителями культурного наследия и национальной
идентичности, не могут не реагировать на изменения вокруг них. Статья посвящена вопросам поиска путей
адаптации существующих музеев к условиям современного мира и проектирования новых актуальных
музейных пространств. Автором проанализированы примеры интеграции цифровых технологий в
сложившуюся музейную структуру из отечественной и зарубежной практики, и выявлены их характерные
особенности. Специфика и процесс проектирования новых музеев рассмотрен на примере реализованного
проекта. На основании его исследования сформирован ряд принципов создания актуального музейного
пространства.
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Традиционное понимание музеев, сводится к неким учреждениям, занимающимся
сбором, изучением, хранением и экспонированием памятников истории и культуры. То
есть фактически, среднестатистический человек воспринимает музей как пространство
куда он может сходить один раз за долгий период на какую-либо выставку, пробыв там
определенное количество времени. Так было до определенного момента, пока мир не
начал активно меняться из-за проникновения новых технологий. Музей, оставаясь
хранителем культурного наследия, формирования само- и национальной идентичности, не
может не реагировать на изменения вокруг него. Современному искушенному зрителю
стало недостаточно моно-логичной структуры посещения музея, когда зритель выступает
только в роли наблюдателя, читает описания «немых» экспонатов, находящихся под
стеклом витрин, пребывая во вне диалоговом состоянии с объектом. Находясь в условиях
неактуальности
пространства,
музеи вынуждены
адаптировать
новые визуальные стратегии, и изменять схемы коммуникации со своими посетителями
для того чтобы заинтересовать зрителя и выстроить с ним новое пространство
взаимодействия, – пространство диалога [1]. Таким образом в XXI веке появилось два
актуальных вопроса касающихся музеев, первый: «Как адаптировать уже сложившуюся
музейную структуру под современного посетителя?»; второй: «Как создавать новое
музейное пространство так, чтобы оно как можно дольше не теряло свою актуальность?».
В век цифровых технологий, когда люди предпочитают смотреть в свои планшеты
и смартфоны, а не на стены и стенды, музеи с уже сложившейся структурой, вынуждены
адаптироваться, и теперь, привлекают зрителей не только выставками, но и лекциями,
культурными программами, создавая при этом интересное комфортное пространство для
отдыха и творчества взрослых и детей. Пространство доступное для всех групп населения,
в том числе и маломобильных [2].
В зарубежной практике одними из первых в ситуацию необходимости
использования цифровых технологий попали такие крупные музеи как Лувр в Париже и
Метрополитен-музей в Нью-Йорке, и начали успешное внедрение современных
технологий в свою музейную структуру.
Отправной точкой для Лувра в использовании новых технологий стало появление
аудиогида, включение которого позволяло лучше понять экспонаты и получить больше
знаний и впечатлений. Когда в 2012 году пришло время обновить аудио-тур, было
принято решение использовать игровую приставку Nintendo 3DS XL. Это позволило
привнести элемент интерактивности, так как помимо 35-часового звукового контента она
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содержала карты и панорамные фотографии. Кроме этого девайса, на данный момент,
Лувр задействует интерактивные дисплеи и систему дополненной реальности, AR.
Метрополитен музей в Нью-Йорке, имеющий большую коллекцию произведений
искусства и занимающий третье место по посещаемости среди мировых галерей, несмотря
на популярность также постоянно решает проблему привлечения и заинтересованности
посетителей, которые не открываются от гаджетов ни на минуту. Здесь актуальной
проблемой стал вопрос: «Зачем людям тратить силы на экскурсию и посещение музея,
если всё можно увидеть онлайн?» В связи с этим, цифровая медиа-группа музея занялась
разработкой специального контента, позволившего сделать посещение музея более
интересным и интерактивным, превратив его в прохождение некой игры при помощи
смартфонов посетителей. Поскольку во всём здании есть Wi-Fi, посетители могут
делиться фотографиями в Instagram и других социальных сетях, также им доступны к
использованию мобильные приложения и аудиогиды, и специальный контент,
рассказывающий, как восстанавливаются повреждённые произведения искусства.
Процесс адаптации музеев в России, и интеграция в них современных технологий
происходит медленнее. При этом они проходят несколько иными путями. Сравнительно с
практикой зарубежных учреждений, да, почти все наиболее значимые музеи, на
сегодняшний день, внедрили в свою структуру систему аудио-гида, интерактивные карты
и сенсорные дисплеи, но дополненная реальность, AR используется лишь несколькими из
них. Например, такую систему уже применили Государственный Русский музей,
Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина и Третьяковская
галерея, а такой крупнейший в России музей, как Государственный Эрмитаж в Санкт–
Петербурге, только планирует её интеграцию в свою структуру.
Другой путь привлечения посетителей в музеи заключается в том, что на их
площадках проводятся различные форумы, фестивали, мастер-классы, образовательные и
культурные программы. Как пример, рассмотрим музеи города Санкт-Петербург. Они
участвуют в крупномасштабных городских мероприятиях, таких как фестиваль «Детские
дни», Архитектурная биеннале, Международный культурный форум, Международный
экономический форум, Ночь музеев. Таким образом, они повышают свою посещаемость и
становятся популярными местами для отдыха, образования и бизнеса [3].
Проанализировав опыт российских и зарубежных музеев, ответ на вопрос: «Как
адаптировать уже сложившуюся музейную структуру под современного посетителя?»,
можно сформулировать следующим образом: «Для того чтобы быть востребованным в век
технологий музею необходимо стать мультифункциональной площадкой для проведения
разного рода мероприятий и заинтересовать посетителя через мобильные приложения,
игровые приставки, 3D-принтеры, сенсорные дисплеи, дополненную реальность и маяки
для отправки дополнительной информации в качестве интерактивных включений в своей
структуре».
Наряду с постоянной работой по адаптации уже существующих музеев, вопрос о
создании новых актуальных музейных пространств остается открытым. И с каждым годом
архитекторы решают всё больше задач при их проектировании. Стоит отметить, что
внешний облик музея влияет и во многом обуславливает концепцию музейного
пространства, это также является дополнительным способом привлечения внимания
зрителя.
Чтобы лучше понять современный подход к проектированию музейных
пространств, рассмотрим реализованный проект нового Музея искусства, архитектуры и
технологий в Лиссабоне (рис. 1). Он представляет современную культуру через
визуальное искусство, медиа, архитектуру, технологии и науку и является главным
пунктом комплекса EDP Foundation Campus.
Главная задача его создания – восстановление исторической связи города с водой и
оживление безлюдной исторически значимой набережной. Музей расположен на берегу
реки Тежу, и своим образом, напоминающим застывшую волну визуально продолжает
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водную гладь. Его фасад с нависающей крышей, облицованный мозаичным мощением из
глазурованных трехмерных черепиц (рис. 2), отражающих солнечный свет от водной
поверхности внутрь здания ключевая фигура в этом проекте. Элементы фасада фиксируют
любое изменение света, ловят блики от воды, от чего фасад меняется в зависимости от
времени дня и года. Благодаря этому, здание музея органично вписано в окружающую
среду.

Рис. 1. Вид со стороны реки Тежу на Музей искусства, архитектуры и технологий в Лиссабоне

Рис. 2. Фрагмент фасада Музея искусства, архитектуры и технологии в Лиссабоне

Музей искусства, архитектуры и технологий это сложное и запутанное
пространство, в котором легко заблудиться. Оно задумано таким образом, что посетители
могут пройти под ним, над ним, также, как и через него. Пешеходная зона со ступеньками
на крыше музея (рис. 3), служит смотровой площадкой с видом на город и реку, а вечером
превращается в кинотеатр под открытым небом.

Рис. 3. Пешеходная зона на крыше Музея искусства, архитектуры и технологий в Лиссабоне
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Внутреннее пространство музея задумано как «ловушка» для посетителей.
Центральное выставочное помещение (рис. 4.) – огромный овальный зал со
«стекающими» по стенам пандусами, – в дни открытия было затянуто сеткой. Эта задумка
дала посетителям возможность почувствовать себя в роли экспоната, и была очень
интересным опытом привлечения зрителей.

Рис. 4. Центральный выставочный зал Музея искусства, архитектуры и технологий в Лиссабоне

Второстепенные
выставочные
пространства
являются
продолжением
общественной зоны (рис. 5), с плавными переходами и галереями для интерактивных
выставок на пересечении трех дисциплин и соединены с залами переоборудованного
здания Central Tejo. Практически все стены, полы и потолки в здании белые и гладкие, –
это позволяет акцентировать внимание посетителя на экспонатах.

Рис. 5. Внутреннее пространство Музея искусства, архитектуры и технологий в Лиссабоне

Здание Музея искусства, архитектуры и технологий яркий пример чувственной и
адаптивной архитектуры, которая взаимодействует с окружающей средой и посетителями
как снаружи, так и внутри. Музей соединил в себе архитектуру, искусство и технологии и
сам стал главным экспонатом городской среды.
Подводя итоги и отвечая на вопрос: «Как создавать новое музейное пространство
так, чтобы оно как можно дольше не теряло свою актуальность?», можно сказать, что
современный музей призван быть устойчивым к временным, природным изменениям,
быть инклюзивной средой и стать образовательным, коммуникационным, интерактивным
и культурным центром одновременно. При проектировании нового музея, который по
праву сможет называться «Пространством диалога» архитектору необходимо создать
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вневременное технологичное пространство, опираясь на историческую справку места
проектирования, рассматривая экологическую ситуацию местности настоящего времени и
предполагая её развитие в будущем; изучая и наблюдая за биологическим движением
человека, понять какое именно пространство подойдет конкретной социальной группе [4].
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В результате образовательных реформ в России за последнее десятилетие проблема
архитектуры школьных зданий с каждым днем становится все актуальнее.
Советские школы строились по типовым проектам, в которых не уделялось
внимания вопросам о создании комфортной среды. Система образования подразумевала
единые принципы обучения на всей территории страны. Классическая школа была
единообразна и унифицирована. Здания выглядели монотонно, в них отсутствовали
пространства для отдыха.
Архитектура любого здания вытекает из организации его внутреннего
пространства. Школы советского периода представляли собой строгие, чаще всего
симметричные здания с ортогональной планировкой этажей. Строгая скупая архитектура
школьных зданий скорее напоминала военные казармы, в которых не было предусмотрено
никаких пространств для краткого детского отдыха во время перемен. Дети проводят в
школах большую часть дня и вопросы удобства и комфорта пребывания детей в здании
требуют особого внимания. На сегодняшний день школьное здание перестает быть
скучным и закрытым объектом. Современные школы представлены чаще всего не
отдельным зданием, а комплексом
с многоуровневыми, трансформируемыми и
интересными пространствами, которые способны реагировать на быстро изменяемые
требования сегодняшнего времени [1].
Задача архитекторов понять каким должно быть учебное заведение, и как
спроектировать среду, чтобы оказывать положительное влияние на процесс обучения? Из
анализа отечественного и зарубежного опыта были выявлены следующие критерии и
тенденции в развитии архитектуры школьных зданий.
Свобода внутреннего устройства
Тенденция активно использовать и трансформировать школьные пространства для
обеспечения максимума погружения в сферу познания.
В финской общеобразовательной школе Syvälahti, построенной по проекту бюро
Verstas Architects, столовая стала центральным общественным пространством,
объединённым со сценой актового зала, который в свою очередь стал открытой зоной для
репетиций, различных событий и проектной работы (рис. 1). Модернизации подверглись
даже учительские, которые были спроектированы похожими на «open space» офисы.
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Рис. 1. Столовая/актовый зал школы Syvälahti

Пространство школы – это пространство возможностей, в котором можно
организовать занятия любого формата и конфигурации. В датской школе по проекту 3XN,
от классов совсем отказались. Четырехэтажное здание зонировано галереями по
периметру уровней, лестницей, пронизывающей каждый из них, и несколькими
круглящимися объемами аудиторий (рис. 2). Большая часть уроков проходит у всех на
виду в так называемой зоне Х – дети занимают места на ступенях лестниц, вдоль галерей,
в удобных лаундж-зонах на «крышах» аудиторий.

Рис. 2. Круглые лаундж-зоны на верхних уровнях объемов аудиторий

Наличие центрального пространственного ядра
Многосветные и многофункциональные атриумы, стали общим местом всех
проектируемых в последние годы школьных зданий. Отличным примером является
образовательный центр Glasir, архитектурного бюро BIG. Центральной частью
композиции является внутренний атриум диаметром 32 метра, с террасными ступенями,
обеспечивающий просторное и гибкое пространство для групповых встреч, общественных
мероприятий и обедов (рис. 3).
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Рис. 3. Образовательный центр Glasir, построенный по проекту BIG

Технологическое оснащение
В образовательном процессе насыщение школ мастерскими, лабораториями и
студиями с профессиональным оборудованием, один из важнейших критериев повышения
уровня образования. Это дает возможность ближе познакомиться с различными науками,
выбрать для себя наиболее подходящий вектор развития, и «примерить» на себя
некоторые специальности уже в школе (рис. 4, 5).

Рис. 4. Пример мастерской в школе
Saunalahti

Рис. 5. Пример кабинета биологии в
Хорошошколе

Пассивная безопасность
Вопрос безопасности будет актуален всегда, но тенденция социальной открытости
делает его еще более важным. Как сделать школу безопасной для детей, но при этом
открыть доступ к спортивным залам, уличным площадкам, событийным зонам?
Одна из последних тенденций – «пассивная архитектура». Этот термин можно так
же отнести и к разумному использованию площадей. В этом случае пространство
организовывается таким образом, чтобы дать возможность изолировать учебную среду
здания школы от общественной и «запрограммировать» корректное поведение всех, кто
попадает в его среду [2].
Например, главное здание школы Летово не имеет внешнего ограждения, и любой
посетитель может попасть в центральный атриум, в котором располагается открытый
актовый зал, а также спортивный блок открыт для посещения вечером, вне школьного
времени – такое смелое решение применения пространств послужит в дальнейшем
отличным примером (рис. 6).
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Рис. 6. Школа Летово

Практическое значение данной статьи состоит в том, что выявленные тенденции в
архитектуре современных школьных зданий помогут в проектировании и создании
необходимых условий для дальнейшего повышения и совершенствования уровня
образовательной среды [3]. Ведь интерес к архитектуре школ растет, они становятся
знаковыми постройками и задают архитектурную планку застройки новых жилых
районов, потому как воспитание личности – первостепенная задача современного мира.
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Способы хранения и демонстрации предметов искусства постоянно развиваются.
Появляется желание выставлять как можно больше экспонатов и сделать их более
доступными не только для ограниченного числа людей, а именно исследователей и
реставраторов, но и для общественности. Этот подход, ориентированный на посетителей,
позволил бы создать единый комплекс, состоящий из нескольких модулей, в которых
будут организованы зоны хранения предметов искусства, их реставрация и
экспонирование, то есть создание фондохранилища (депозитария) для Русского музея с
дополнительной музейно-выставочной и реставрационной функцией.
Понятие «музея» существует с древних времен. Музей появился в результате
желания людей сохранить память и передать опыт поколений. Общество менялось,
развивалось, и в связи с этим менялось и предназначение музея и формы его
деятельности. В Древней Греции прототипом музея являлись помещения, в которых были
собраны предметы, завоеванные у других народов. В Средние века предметы искусства,
захваченные с целью оплаты за выкупы и прочие расходы, были представлены в храмах и
монастырях. В 15 веке Лоренцо де Медичи дал указание создать так называемый Сад
скульптур [1]. В этот период времени в моду входит проектирование зданий с длинными
коридорами, в которых выставляются картины и скульптуры. А позднее стали создаваться
«кабинеты» – помещения, в которых размещались предметы искусства. Современные
музеи, как правило, создаются на основе частных коллекций. Многие знаменитые
персоны жертвовали своими коллекциями, чтобы сделать публичными – доступными для
зрителей. Самым первым современным музеем является Британский музей в Лондоне,
который был открыт в 1753 году. Чтобы посетить его, необходимо было письменное
разрешение. А вот первым публичным музеем стал Лувр, который открылся в 1793 году
[2].
Самыми известными примерами музейных комплексов с широко развитой
функцией фондохранения в России являются: Музейный комплекс Третьяковской галереи
в Москве, Музейный комплекс «Эрмитаж» в Санкт-Петербурге, Музейнореставрационный комплекс с фондохранилищем им. И. Я. Словцова в Тюмени [3].
В рамках изучения вопроса, связанного с фондохранилищами, была поднята
проблема того, что на данный момент в Санкт-Петербурге нет единого музейнореставрационного комплекса Русского музея с фондохранилищем. Как показывают
исследования аналогов зарубежных и отечественных музейных комплексов с широко
развитой функцией фондохранения, большинство существующих музейных центров в
России не отвечают требованиям к процессу хранения и экспонирования предметов
искусства. Во многих фондах отечественных музеев экспонаты хранятся в
неудовлетворительных условиях: в подвалах из-за нехватки площадей с несоблюдением
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температурно-влажностного
режима
и
отсутствием
системы
специального
пожаротушения.
На основе анализа современных зарубежных аналогов и некоторых примеров
архитектурных концепций развития фондохранилищ при музейных центрах, были
выявлены основные тенденции проектирования музейно-реставрационных комплексов с
фондохранилищем (табл. 1):
1. Специализация фондохранилища по отдельным видам музейных экспонатов;
2. Организация доступа к музейным предметам, как исследователей, так и
посетителей в равной степени;
3. Наличие
комплексных, современно оборудованных
реставрационных
мастерских, лабораторий при каждом из отделов фондохранения разной тематики.
4. Создание открытой для посетителей выставочной экспозиции, как постоянной,
так и временной, которая служит центом притяжения музейно-реставрационного
комплекса.
5. Учет при проектировании градостроительной ситуации, зеленой среды,
сохранение и развитие территории.
Таблица 1.

Общий вид

Характеристика

1

Фондохран
1.
илище
музея
Бойманса –
ван
Бёнингена
в
Роттердаме

по
форме
напоминает
чашу,
нижний диаметр 40м,
верхний – 60 м;
в
экстерьере
используются
зеркальные фасадные
панели;
эксплуатируемая
кровля

Музейный
комплекс
искусств с
фондохран
илищем в
Амстердам
е

- энергоэффективное здание;
- прямоугольное в
плане
коридорного
типа;
в
экстерьере
используются
фасадные
панелитрансформеры

Концепция
развития
Соловецко
го музеязаповедник
а

- концепция «зеленого
холма»;
реализация
функций:
хранения
фондов+
досуговая
функция;
- облицовка фасадов
из местного камня;

2

3

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА
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Достоинства

Недостатки

Наличие
выставочных
залов

№

Наличие
научного
центра
Наличие
реставрационн
ых мастерских

Сравнительная таблица по критериям

ДА

ДА

ДА

- доступность для
зрителей;
- единая база всех
экспонатов;
специальные
экскурсионные
программы
для
студентов
и
ученых;
- многопрофильное обслуживание
посетителей
грамотно
реализованные
условия хранения
и экспонирования;
используются
энергосберегающи
е системы;
развитая
инфраструктура.

нет четкого
разделения на
функциональ
ные
зоны,
которые
располагаютс
я в одном
здании

деликатное
сочетание
архитектуры
с
ландшафтом;
строгое
функциональное
зонирование;
- оборудованные
на высоком уровне
научно-

- всего 1/4
фондов
доступна
посетителям;
- отсутствует
зона отдыха
посетителей

небольшое по
площади
здание

4

Реконструк
ция
фондохран
илища
и
музея
«Кижи».

- располагается в
бывшем
здании
ремесленных
мастерских;
реконструкция
начата в 2009 году;
- политика музея
реставрация
и
изучение памятников
архитектуры

НЕТ

ДА

ДА

реставрационные
помещения
сохранение
исторического
облика;
большинство
фондов находятся
в
открытом
доступе
для
посетителей;
оснащение
качественным
оборудованием

НЕТ

При проектировании современной модели фондохранилища на базе музейнореставрационного комплекса Русского музея в Санкт-Петербурге будут учтены основные
тенденции проектирования современных музейно-реставрационных комплексов и
фондохранилищ.
Участок проектирования находится в Калининском районе города СанктПетербурга и ограничен на юго-востоке улицей Бутлерова, на юго-западе спортивным
комплексом «Спартак», на северо-востоке жилым комплексом, находящимся на проспекте
Науки. На данной территории и сейчас располагается зеленая зона, которая плавно
перетекает в Щигринский сквер. Важно отменить тот факт, что данная территория уже
принадлежит Русскому музею, что сократит время процесса проектирования, за счет
отсутствия необходимости в поиске новой территории и оценки ее на целесообразность
размещения комплекса. Проектирование многопрофильного музейно-реставрационного
комплекса Русского музея с фондохранилищем на данной территории сделает этот объект
одной из архитектурных доминант района. Территория станет более привлекательной для
туристов и жителей города.
Проанализировав градостроительную ситуацию (рис. 1), было принятого решение
спроектировать здание ассоциативно с главным корпусом Русского музея –
Михайловским дворцом.
Это решение связано в первую очередь с похожей
градостроительной ситуацией на этих двух территориях. Главный корпус Михайловского
дворца с флигелями по обеим сторонам образуют парадный вход – курдонер. С
противоположной стороны дворца раскинулся Михайловский сад. Фасад, обращенный к
саду, выглядит менее торжественным и величественным, но не уступает в своей строгой
классической красоте главному фасаду.

Рис. 1. Генеральный план Русского музея – Михайловского дворца и Михайловского сада и генеральный
план потенциальной территории проектирования.
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Принятое проектное решение заключается в том, что многопрофильный музейнореставрационный комплекс Русского Музея с фондохранилищем был концептуально
идентичен, а именно главный фасад здания обращен к ул. Бутлерова, формируя курдонер,
организующий парадный вход в здание. В юго-восточной части здания будет
располагаться блок с постоянными экспозициями фондохранилища, в котором проложены
экскурсионные маршруты для посетителей. С противоположной стороны здания
раскинулся Щигринский сквер, в котором будет организована выставка скульптур под
открытым небом. В северо-западной части здания будет спроектирована зона с
временными экспозициями, привлекательными для жителей микрорайона.
В основе создания объема здания лежит современная модель Архитектона.
Благодаря этой аналогии новое здание музейно-реставрационного комплекса Русского
музея с фондохранилищем приобретет образ, перекликающийся с классической
архитектурой Русского музея с одной стороны, и сформирует индивидуальный образ,
основанный на новаторском и передовом стиле начала 20 века – супрематизме, с другой
стороны. Супрематизм – ответвление в авангардистском искусстве, отличительной чертой
которого была простота формы, пронизанной внутренним движением и комбинация
разноцветных плоскостей. Супрематизм и конструктивизм — творческие течения,
зародившиеся в живописи в середине второго десятилетия XX века, стали теми
формообразующими концепциями, которые через беспредметность вышли в предметнопространственную среду и оказали большое влияние на формирование стиля XX века [4].
Супрематизм в архитектуре актуален и по сей день.
Несколько вертикальных блоков - параллелепипедов, в которых расположены
фонды и реставрационные мастерскими, играют роль доминант комплекса.
Соединительным звеном между этими блоками является большое выставочное
пространство галерейного типа, опоясывающее блоки-параллелепипеды и расположенное
на втором и третьем уровне здания. Главный фасад, как в плане, так и в объеме
поддерживает регулярность окружающей застройки, и плавно переходит в более хаотично
расположенные объемы, ближе к скверу.
Ориентировочное соотношение площадей в музейных комплексах зависит от
специфики и профиля музея, примерно экспозиционные залы занимают 45-55 % площади,
а фондохранилище 20-25 %, вспомогательные и обслуживающие помещения – 25-35% [5].
При проектировании музейно-реставрационного комплекса Русского музея с
фондохранилищем основной функцией является хранение экспонатов, соответственно
площадь фондохранилища увеличится до 45-55 % .

Рис. 2. Функционально-планировочная схема музейно-реставрационного комплекса Русского музея
с фондохранилищем.

Комплекс будет многопрофильным и при проектировании будет акцентировано
внимание на развитии его основных функций, учитывая их взаимосвязи. Основываясь на
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анализе структуры и состояния сохранности фондов, количества музейных экспонатов,
технологии научной, реставрационной и других видов занятости, тенденций роста
коллекций и проблем, возникающих в процессе развития музейно-реставрационного
комплекса, будет сформирована современная концептуальная модель. Таким образом,
многофункциональный музейно-реставрационного комплекс Русского музея с
фондохранилищем должен включать в себя несколько модулей (рис. 2):
- фондохранилища;
- научно-исследовательского центра;
- реставрационного комплекса;
- выставочно-лекционного комплекса;
- инженерного комплекса;
- административного комплекса.
Объединение функций в единый центр позволит создать комфортные условия как
для функционирования самого музейно-реставрационного комплекса, так и для работы
реставраторов Русского музея и грамотного хранения экспонатов в фондохранилище.
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ДЕРЕВО В СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЕ
В XXI веке особое внимание уделяется проблемам окружающей среды. Развитие архитектуры из
натуральных материалов поможет минимизировать негативное воздействие зданий на окружающую среду.
В данной статье рассмотрена возможность развития деревянного многоэтажного строительства в России.
Необходимость создать достойную среду обитания, полноценный аналог того, что было создано природой.
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Развитие цивилизации было связано со стремлением преодолеть зависимость от
природы, но в наше время в связи с ухудшением экологической ситуации становится
актуальной противоположная тенденция. Связь с природой естественна, поэтому человек
подсознательно стремиться к использованию природных материалов (древесины).
Дерево – это исторически традиционный строительный материал. Новые
технологии, применяемые при изготовлении деревянных конструкций, сделали дерево
альтернативой железобетону при возведении зданий.
Благодаря современным технологиям обработки дерева стало возможным создание
высотных домов из многослойных клееных деревянных панелей. В Европе деревянные
многоэтажные дома улучшают общий экологический фон. На практике Россия отстает от
мировой тенденции деревянного строительства.
В нашей стране складывается парадоксальная ситуация. С одной стороны в России
сильны традиции деревянного зодчества. В настоящее время в стране из дерева
предпочитают строить малоэтажные, в основном частные дома, хотя и намечается
потребность в более сложных деревянных конструкциях.
Россия – самая богатая лесными ресурсами страна мира. Площадь лесного покрова
в нашей стране составляет 22,1% от мирового. На долю России приходится более 1/5
мировых запасов древесины, в том числе почти 1/2 запасов древесины хвойных пород. По
показателям на душу населения (5,2 га и 560 м3) Россия уступает только Канаде. США,
Россия и Канада являются крупнейшими производителями в лесной промышленности
(рис. 1) [1].

Рис. 1. Первые десять стран по размерам лесной площади
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Разумное использование дерева не наносит вреда лесам. Применение в архитектуре
возобновляемого материала, древесины, позволяет снизить выбросы углекислого газа в
атмосферу. В большинстве стран вырубка лесов контролируется человеком. Леса
становятся более здоровыми при продуманной расчистке, это сокращает риск лесных
пожаров. Деревья поглощают CO2, вырубка позволяет сохранить CO2 в древесине: иначе
- при естественной гибели и гниении дерева - он вернется в атмосферу [2]. Использование
дерева в строительстве помогает людям дышать более чистым воздухом.
В развитии данной темы необходимо опираться на мировой опыт деревянного
домостроения, с анализом существующей нормативно-правовой базы в России и с
необходимостью ее корректировки с учетом новых потребностей. С возможностью
применения новых методов обработки и технологий для архитектурно-планировочных и
функциональных решений зданий при использовании деревянных технологий.
В наше время актуальна устойчивая архитектура, она проектируется на принципах
развития экологичности, энергоэффективности, «зеленой», экоустойчивости. При
«зеленом» строительстве и эксплуатации таких зданий воздействие на окружающую среду
минимально. Целью такой архитектуры является снижение потребления материальных и
энергетических ресурсов на протяжении всего жизненного цикла здания (строительство,
эксплуатация, ремонт и снос). Основной целью является сокращение общего влияния
застройки на окружающую среду, что приводит к улучшению состояния здоровья,
психологического климата.
Повышение качества зданий и комфорта внутренней среды достигается за счет:
- использования природных ресурсов и альтернативных источников энергии;
- сокращение воздействий на окружающую среду;
- использование натуральных местных материалов.
На фоне глобальных экологических проблем в последние годы человечество
стремится ко всему природному и естественному. Мы возвращаемся к традиционному
деревянному строительству. При современной обработке древесины мы получаем
натуральный экологический строительный материал, который при специальной обработке
не подвержен горению и быстрой потерей своих защитных и конструктивных качеств,
влагостоек. Древесина обладает хорошими теплотехническими характеристиками и
поэтому сохраняет тепло в 15 раз лучше бетона [3]. Дерево положительно воздействует на
внутренний влажностный режим помещения, поддерживая комфортный микроклимат.
Прогресс в освоении современных технологий деревянного домостроения
очевиден, в Европе возводятся здания до 18 этажей, в Стокгольме начато строительство
34-этажного жилого деревянного небоскреба [4]. В России, на 2019 год, нормативная база
позволяет возводить деревянные жилые дома до 3-х этажей (до 10м). Однако на
территории РФ в ближайшее время вступает в силу СП разрешающий проектирование и
строительство зданий с применением деревянных конструкций высотой до 25 метров. [5].
Широкое использование деревянных несущих конструкций в нашей стране
сдерживается не только нормативными актами, так же сдерживающим фактором является
общественное мнение. Подсознательно дерево для населения небезопасный материал,
ведь именно им люди топят свои печи. Но доказано, что огнестойкость обеспечивается за
счет образования на поверхности балок и колонн обугленных слоев, обладающих
высокими огнезащитными свойствами. Под воздействием огня процесс обугливания
происходит постепенно и равномерно. В результате образуется надежный теплозащитный
слой, препятствующий дальнейшему нарастанию температуры в теле несущего элемента.
Огнестойкость деревянных конструкций - от 30 до 90 минут [6].
В зарубежных странах строят многоэтажные деревянные дома из CLT-панелей
(Cross-Laminated Timber). CLT – многослойные клееные деревянные панели, чаще из
хвойных, высушенных парод древесины, имеющие несколько слоев, от 3-х до 9-ти.
Получившиеся панели и балки таким способом прочны при приложении усилия в любом
направлении. Деревянные панели производят длиной до 16-ти метров, шириной до 3-х
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метров, толщиной от 0,057 до 0,5 метра. Слои укладываются во взаимно
перпендикулярных направлениях, проклеиваются экологически чистым, не содержащим
формальдегида клеем и прессуются под давлением 6 кГ на см2 (60 тонн на 1 м2). В
результате панели приобретают свойства монолита и по несущей способности и
огнестойкости не уступают железобетону. Их масса составляет 480–500 кг/м3. Высокая
прочность и большие предельные габаритные размеры панелей позволяют создавать
большепролетные перекрытия без промежуточных опор [7].
Квадратный метр готового дома из CLT-панелей дешевле квадратного метра дома,
построенного из конкурентных материалов [3]. При производстве деревянных панелей
затрачивается значительно меньше энергии, чем при изготовлении бетона и стали. При
этом дерево – это натуральный материал.
Плюсы и минусы зданий с применением деревянных конструкций:
- возобновляемый строительный материал;
- экологически чистый материал (снижаются выбросы углекислого газа);
- долго служит и легко утилизируется;
- деревянные панели в 5 раз легче железобетонных, что значительно уменьшит
нагрузку на фундамент и облегчит строительный монтаж;
- сейсмостойкость;
- огнестойкость и химическая устойчивость к агрессивной среде;
- высокая степень заводской готовности строительных конструкций;
- на объект поставляются готовые изделия и собираются как «конструктор» ;
- быстрота возведения;
- клееные деревянные панели не подвержены воздействию агрессивных насекомых;
- отсутствие усовершенствованной нормативной базы;
- отсутствие отечественных компаний-производителей CLT-панелей;
Многоэтажные дома из древесины – это будущее архитектуры.
Идеолог деревянных небоскребов, архитектор, Майкл Грин убежден, что здания на
основе деревянных конструкций не менее надежны и безопасны, чем здания из стали и
бетона [8]. При этом такая архитектура не загрязняет окружающую среду. Мистер Грин
сказал: «I love to say that Mother Nature holds the greatest patents» – «Я люблю говорить,
что Мать Природа держит величайшее право» [9].
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В условиях постоянно ухудшающейся экологической ситуации устойчивое
развитие стало неотъемлемой частью современного архитектурного проектирования.
Поскольку изменение климата, загрязнение биосферы и увеличение негативного следа
антропогенной деятельности становятся все более насущными проблемами, возникает
необходимость проектирования и строительства устойчивых зданий, которые
характеризуются минимальным негативным воздействием на окружающую среду и
максимальным комфортом для человека.
По всему миру на строительство и эксплуатацию зданий приходится высокий
уровень энергопотребления (40% от мирового показателя), а также уровень выбросов
парниковых газов в атмосферу, значительно превышающий выбросы от всех
транспортных средств вместе взятых. Строительство и эксплуатация зданий является
антропогенной деятельностью, которая наносит непоправимый вред окружающей среде и
расходует невосполнимые природные ресурсы. Чтобы вектор развития строительной
отрасли развернулся в сторону экологической устойчивости, необходима слаженная и
поэтапная работа государственных структур, предприятий и отдельных лиц по внедрению
принципов экологичного проектирования [1].
Здание, построенное в соответствии с принципами устойчивости, оказывает
минимальное воздействие на окружающую среду, одновременно удовлетворяя различные
потребности своих обитателей [2]. Элементы устойчивого проектирования и
строительства могут быть классифицированы в соответствии с тремя аспектами
устойчивого развития - экологическим, социальным и экономическим [3].
Экологически устойчивые здания минимизируют воздействие на окружающую
среду с помощью применения принципов энергоэффективности и водосбережения,
использования экологически чистых материалов, внимания к биоразнообразию участка и
существующим природным особенностям. Существует ряд проектных решений, которые
положительно влияют на показатели экологической устойчивости здания [4]:
- энергоэффективность. Такие элементы здания, как энергосберегающие окна,
обеспечивающие защиту от солнца и теплосбережение, система рекуперации тепла,
атриумы
для
максимального
использования
естественного
освещения,
автоматизированная
система
учета
электропотребления,
энергосберегающеее
искусственное освещение улучшают энергоэффективность здания;
- экономное использование водных ресурсов. Горячая вода потребляет около 33%
энергии здания, и в первую очередь необходимо уменьшить выбросы парниковых газов,
которые образуются при нагреве воды. Эти выбросы могут быть снижены на 80% с
помощью создания локальной котельной, которая использует для подогрева воды
солнечную энергию, электричество или газ;
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- использование экологически чистых строительных материалов. Строительство
устойчивого здания означает использование экологичных материалов наиболее
эффективным способом. Это может быть использование натуральных или
переработанных материалов, минимизация количества строительных отходов или
использование строительных материалов локальных производителей для сокращения
транспортных расходов;
- внимание к ландшафтным характеристикам участка проектирования.
Экологичный подход к благоустройству включает в себя интеграцию объекта
проектирования в его естественное окружение, сохранение существующей
растительности, посадка озеленения, которое требует минимального ухода и
минимальных затрат воды, а также создание среды, позволяющей процветать местным
экосистемам.
Социально устойчивые здания должны быть спроектированы и построены с учетом
потребностей их жителей и посетителей [5]. Они предлагают здоровую, комфортную,
безопасную и среду, которая легко доступна и максимально соответствует сценарию
эксплуатации здания. Существует ряд факторов, на которых базируется социальная
устойчивость здания:
- здоровье и комфорт. Люди, живущие или работающие в экологически устойчивом
здании, должны чувствовать себя там комфортно, что означает наличие доступа к
эстетически привлекательным пространствам эргономичной конфигурации, уединению,
вентиляции, естественному освещению;
- безопасность и защита. Здания должны быть спроектированы и построены таким
образом, чтобы снизить вероятность несчастных случаев и травм - например, с
использованием негорючих материалов, материалов с низким содержанием
формальдегида и токсичных веществ. Также необходимо обеспечить, чтобы пути
передвижения были легко доступны (в т. ч. для маломобильных групп населения) и
хорошо освещены;
- экономически устойчивые здания обеспечивают долгосрочную финансовую
экономию благодаря энергосберегающим конструктивным решениям, материалам и
приборам, которые отвечают за бесперебойную эксплуатацию здания и низкие затраты на
техническое обслуживание.
Существует ряд факторов, на которых базируется экономическая устойчивость
здания:
- затраты на строительство. В процессе проектирования необходимо учитывать
такие факторы, как размер здания и материалы, с точки зрения их экономической
эффективности. Где это возможно, необходимо использовать местные или
переработанных материалы. Это поможет снизить затраты в процессе строительства и
обеспечить долгосрочную экономическую эффективность инвестиций, заложенных в
проект;
- эксплуатационные расходы. Как только здание построено, расходы на
эксплуатацию и на техническое обслуживание становятся основной статьей затрат.
Здание, которое было спроектировано с учетом требований экологической устойчивости,
т.е. с использованием элементов пассивного дизайна, устойчивых материалов,
энергосберегающих светильников, оборудования для экономии воды и др., приведет к
снижению текущих затрат на техническое обслуживание.
Итак,
использование
перечисленных
принципов
при
проектировании
экологического центра в Курортном районе г. Санкт-Петербурга поспособствует
внедрению методов экологического проектирования в российскую архитектурную
практику, а строительство этого объекта станет для Санкт-Петербурга образцом
устойчивого развития территорий и экологичного подхода к строительству и
эксплуатации зданий.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЦЕНТРОВ ДЛЯ БОЛЬНЫХ
ДЕМЕНЦИЕЙ
Деменция в наши дни все чаще сопровождает старость, она приводит к нарушению привычного
уклада жизни больного и его родственников, пациенты могут не осознавать, насколько они зависимы от
постороннего ухода. Очень часто непредсказуемые поступки больных деменцией становятся причиной
несчастных случаев. В статье описаны особенности болезни, влияние ее на жизнь пациента и его
родственников и причины, которые указывают на актуальность создания центров для изучения болезни,
помощи больным деменцией и их родственникам.
Ключевые слова: деменция, актуальность проблемы, статистика заболеваемости, центр изучения
болезней старости, пансионат для пожилых.

Геронтология чрезвычайно важная наука, особенно в настоящее время, в связи с
увеличением количества пожилых людей. Улучшение качества медицины, ее
доступности, вследствие чего снижение смертности и увеличение продолжительности
жизни, а также повышение ее качества, способствовали росту процента населения старше
60 лет. В результате этих несомненно позитивных изменений увеличилось число
нейродегенеративных болезней, традиционно ассоциирующихся с людьми пожилого
возраста. Особенно прогрессировала возрастная деменция. По данным ООН и ВОЗ число
страдающих от деменции сейчас составляет белее 50 миллионов человек, это примерно 5
процентов всех людей пожилого возраста, и это число может увеличиваться вдвое каждые
30 лет. К девяти странам с самым высоким показателем количества больных в 2017 году
принадлежали Китай (5,4 млн.), США (3,9 млн.), Индия (3,7 млн.), Япония (2,5 млн.),
Германия (1,5 млн.), Россия (1,2 млн.), Франция (1,1 млн.), Италия (1,1 млн.) и Бразилия
(1,0 млн).[1] Особенно тревожными становятся цифры, когда становится очевидно, что от
этого заболевания страдают не только сами пациенты, но и их родственники и близкий
круг общения (рисунок).
Наиболее характерными особенностями течения деменции являются частичная
утрата когнитивных функций (способность к восприятию, анализу, запоминанию и
передаче информации мозгом), фиксационная амнезия (дезориентировка на местности,
личностях окружающих, во времени и последовательности событий), депрессия.Одними
из сложных моментов, которые ассоциируются с деменцией, являются различные
поведенческие расстройства, требующие организации особого ухода. Ночные блуждания,
повторные вопросы, агрессия, апатия, сопротивление посторонней помощи в ежедневных
делах становятся вызовом для опекунов. Очень часто непредсказуемые поступки больных
деменцией становятся причиной несчастных случаев. Такое поведение приводит к тому,
что уход за больным становится тяжким бременем для опекунов, вызывает у них отчаяние
и депрессию, чрезмерную усталость и моральное истощение. Поэтому еще одним важным
аспектом в борьбе с деменцией является психологическая помощь опекунам [2].
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Рисунок. Количество больных деменцией по данным и прогнозам ВОЗ

Кроме акцента на деменцию следует учитывать, что старость представляет собой
сложное биолого-социальное явление, требующее комплексного подхода и
характеризующееся ограничением работоспособности, ограничением физической
подвижности и социальной активности и, что немаловажно, наличием у большинства
пожилых людей комплекса хронических заболеваний. Практическая деятельность центров
исследования, профилактики и лечения деменции поэтому должна строиться на основе
комплексного взгляда на старение, учитывающего вышеописанные характеристики и
особенности возраста, и быть направлена на:
- повышение социальной активности;
- сохранение посильной бытовой нагрузки;
- избегание длительной госпитализации;
- доброжелательное общение;
- постоянное присутствие опекунов [3].
Для наиболее качественной помощи очевидна необходимость тесного
сотрудничества пациентов и их родственников с врачами и психотерапевтами, и самым
очевидным способом является создание специальных пансионатов, сочетающих удобство
социальных услуг с квалифицированным медицинским наблюдением и обслуживанием и
широким комплексом культурных мероприятий при доступе к социальной активности по
самым разным направлениям, обеспечивающим востребованность пожилых в обществе в
социальном, культурном и психологическом планах.
Геронтологические центры не должны быть только местом лечения старых людей.
Собственно центры должны направлять свою работу прежде всего на:
- профилактику старения, в т.ч. пропаганду таких методов и услуг, прежде всего
для среднего, работоспособного и социально активного возраста (30–60 лет);
- методы диагностики, профилактики и укрепления здоровья;
- реабилитацию, профилактические и оздоровительные меры после перенесенных
заболеваний.
Широкая реклама и пропаганда имеют большое значение, так как в основе
эффектов профилактики старения лежит только сформированный стиль жизни со всем
комплексом применяемых методов, средств, диет и пр.
Сами Центры могут быть:
1. Стационарные. Оптимальным является развертывание их на базе санаториев и
профилакториев, что соответствует контингенту, помещениям и др. особенностям работы.
2. Консультативно-диагностические, на базе поликлиник и частных врачебных
центров, с уклоном в лечебную сторону работы центров, на базе поликлиник, с
привлечением местных консультантов, с акцентом на специализированные программы
гериатрической и профилактической геронтологической помощи.
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3. Реабилитационно-оздоровительные – наиболее массовый тип Центров, с
формированием постоянных контингентов клиентов. На базе физкультурнооздоровительных центров [4].
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПАНСИОНАТОВ ДЛЯ СТРАДАЮЩИХ
ДЕМЕНЦИЕЙ И БОЛЕЗНЬЮ АЛЬЦГЕЙМЕРА
Пансионаты для пожилых людей становятся все более востребованными с увеличением
продолжительности жизни и развитием диагностики заболеваний, сопутствующих старости. Особенно
актуальной проблемой геронтологии выявилось ежегодно кратное увеличение количества случаев
постановки диагноза «деменция» и «болезнь Альцгеймера». В статье описаны особенности проектирования
пансионатов и реабилитационных центров, выявленные в процессе изучения характера поведения пациентов
с такими диагнозами, аналогов подобных центров в мировом и отечественном опыте в связи с нормами
проектирования пансионатов и домов престарелых.
Ключевые слова: пансионаты для пожилых; жилой комплекс; блокированная застройка;
маломобильные группы населения; функциональные блоки

Для выявления особенностей проектирования жилых комплексов для больных
деменцией и болезнью Альцгеймера необходимо изучить характер течения болезни и
поведенческие характеристики таких пациентов. Наиболее характерными особенностями
течения деменции и болезни Альцгеймера являются частичная утрата когнитивных
функций, фиксационная амнезия, депрессия [1]. Рекомендацией к уходу за пациентами
становится повышение социальной активности, посильная бытовая нагрузка, избегание
длительной госпитализации, доброжелательное общение на фоне постоянного незримого
присутствия опекунов [2].
Соблюдение необходимых нормативных параметров в принципах проектирования
пансионатов является безусловной и первостепенной частью общей работы над
проектным предложением. Помимо основных регулирующих документов для
проектирования пансионатов и домов престарелых используется специализированный
свод правил «Дома-интернаты. Правила проектирования».
В нем учтены опыт исследований в данной области отечественных и зарубежных
специалистов, а также разработки различных авторов и творческих коллективов. В тексте
учтены предложения и замечания специалистов центральных правлений ВОИ, ВОС и
ВОГ, НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А. Н. Сысина [3].
Свод правил регламентирует расчет вместимости комплекса и расчет необходимых
площадей; связь функциональных блоков, подробно описывает требования к
планировочным характеристикам составных частей зданий, отсылает к нормативным
документам, регулирующим пожарную безопасность, санитарно-гигиенические
требования и инженерному оборудованию зданий (рисунок).
При изучении аналогов центров для пожилых людей с деменцией в мировом и
российском опыте выявлены общие черты объемно-пространственной структуры
комплексов.
Деление комплекса на функциональные блоки: жилые, общественные,
обслуживающие, исследовательские, административные и поликлинические по
городскому принципу размещения различных учреждений в собственных зданиях.
Блокирование функциональных частей в единый замкнутый комплекс для удобства
наблюдения за пациентами и коммуникации персонала между блоками.

129

Рисунок. Схема взаимосвязей жилых групп и помещения психоневрологического дома-интерната
1 – жилая группа для лиц, передвигающихся с трудом, способных к частичному самообслуживанию; 2 –
жилая группа для лиц, нуждающихся в посторонней помощи и постельном режиме, передвигающихся на
креслах-колясках

Насыщение комплекса инфраструктурой городского жилища: магазинами,
парикмахерскими, досуговыми центрами, кафе, парками, скверами, садами и огородами
ради обеспечения пациентов всем необходимым для привычной жизни в границах
территории комплекса.
Максимальная индивидуализация жилья в рамках комплекса: отдельные
апартаменты для каждого пациента, своя придомовая территория, возможность отделки
апартаментов по вкусу пациента. Важный аспект стабилизации психологического фона
пациента с помощью создания личного пространства и домашней остановки.
Обязательное использование приемов проектирования безбарьерной среды для
практически тотально маломобильного населения комплекса:
- максимальное количество этажей в жилом корпусе – 2;
- отсутствие перепадов между различными покрытиями территории комплекса, а
также между уровнем земли и пола, отсутствие порогов во всех корпусах,
- увеличенные дверные проемы, площади помещений, рассчитанные для
беспрепятственного использования обездвиженными пациентами (и их опекунов),
пациентами, передвигающимися на креслах-колясках и самостоятельно обслуживающих
себя пациентов;
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- размещение наиболее самостоятельных пациентов на втором этаже комплекса, д)
оборудование большими лифтами,
- использование автоматических тобогганов для эвакуации жильцов второго этажа,
увеличенное количество эвакуационных путей.
- комплектация специализированной мебелью и оборудованием всех доступных
пациентам помещений [4].
Пансионаты и центры для страдающих деменцией и болезнью Альцгеймера
необходимы не только самим пациентам, так как в таких центрах обеспечивается
полноценный уход и наблюдение за больным, медикаментозную помощь, массаж,
лечебную физкультуру, работу с психологом, диетическое питание, насыщенный досуг,
профессиональный круглосуточный уход и самое главное —владение персонала
методиками работы с людьми, страдающими деменцией. Также такие центры помогают и
родственникам больных: проводят психотерапию, лекции об особенностях течения
заболевания и рекомендациях по уходу, также в центре можно пребывать или
самостоятельно ухаживать за пациентом под присмотром специалистов. Чтобы деменция
не прогрессировала, а уже существующие ее симптомы были максимально смягчены,
важен профессиональный уход, и получить его можно только в специализированном
пансионате (центре) для больных деменцией.
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В современном развивающемся обществе такие здания, как молодёжный досуговый центр имеют
большое значение для развития детей, их нормального взросления. С появлением множества разных
программ дополнительного образования возникает вопрос об организации пространства таких зданий. В
связи с этим в данной статье был проведён анализ существующих объектов данного типа.
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На сегодняшний день объекты архитектуры для детей и подростков представляют
большой интерес для архитекторов всего мира. И типология этих объектов очень
разнообразна. К детским садам и школам прибавились спортивные центры, библиотеки с
просторными читальными залами для занятий, игровые центры, интерактивные музеи,
специальные общественные пространства, досуговые центры.
С развитием современного общества растут запросы людей, в том числе в части
отдыха и свободного времяпровождения, досуга, разностороннего образования. При этом
становятся всё жёстче требования к специалистам, в этих областях. Всё это рождает спрос
на всестороннее развитие, дополнительное обучение. Многие области науки и культуры
требуют вовлечения и обучения детей с раннего возраста. Для этого необходимо создавать
условия для реализации и обретения знаний, развития в разных направлениях, а также
отдыха и общения. Раньше подобные объекты в СССР и в постсоветской России
назывались дворцами творчества юных и дворцами пионеров. Сейчас существует такое
понятие, как досуговый центр для детей и молодёжи.
При создании детских и молодежных досуговых центров необходимо учитывать,
что период взросления – это время становления личности человека и его активной
социализации. В современном обществе разрыв между детством и взрослостью
достаточно велик, резкий переход от детской деятельности к взрослой может стать
большим стрессом для ребёнка [1]. Именно поэтому нужно создать условия для плавного
перехода из детства в подростковый период, а за тем в состояние взрослого человека. Всё
это нужно учитывать при проектировании таких объектов как досуговый центр для детей
и молодёжи.
Для выявления основных принципов проектирования досуговых центров для детей
и молодёжи в этой статье был проведён анализ уже существующих подобных объектов.
Анализ представлен в табл. 1.
Таблица 1.
Основные принципы проектирования досуговых центров для детей и молодёжи
Назв
ание
объек
та
Двор
ец
пион
еров
в
Моск
ве,
Росс

Внешний вид и план
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Общие
характеристики

Особенности

Площадь объекта:
4 га
Этажность:
3-4 этажа
Место
расположения:
центр города
Москва; вблизи

По стилю объект можно
отнести к советскому
авангарду; внешне
объект выглядит лёгким
и просторным за счёт
большого количества
остекления; на фасадах
имеется цветная мозаика.

ия

Воробьёвых гор, в
пешей
доступности от
метро; вокруг как
жилая застройка,
так и
общественная, в
частности
несколько высших
учебных
заведений.

Структура плана
линейная; имеется
большая входная группа,
которая является частью
протяжённой анфилады с
разными открытыми
пространствами и
залами; анфилада
соединяет пять корпусов,
в которых находятся
помещения для кружков
и секций, кафе,
обсерватория и
помещения театра;
отдельно расположен
актовый зал, он
соединяется с главным
зданием через переход на
втором этаже.
Здание дворца находится
в удалении от всех
транспортных
магистралей; площадь
прилегающей
территории 44 га,
имеется парадная
площадь, парковая зона,
стадион с трибунами,
пруд, летний театр,
бассейн.

Двор
ец
творч
ества
школ
ьник
ов в
Аста
не,
Казах
стан

Площадь объекта:
1,9 га
Этажность: 4
этажа
Место
расположения:
центр города
Астана, вблизи
других крупных
общественных
зданий,
культурных
объектов и парка и
в шаговой
доступности от
жилых районов.

Здание имеет вид
супрематистской
композиции из
параллелепипедов и
круга; фасады расписаны
казахскими
национальными узорами
План представляет собой
ассиметричную сложную
композицию из разных
блоков прямоугольной
формы, каждый из
которых имеет свою
функцию: спортивные
залы, музей, зрительный
зал; в центре находится
общее пространство с
парадными лестницами и
атриумом; четвёртый
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этаж имеет форму круга,
там располагаются
учебные и творческие
мастерские, зимний сад

Моло
дежы
й
центр
в
Цинп
у,
Шан
хай,
Кита
й

Площадь объекта:
1,4 га
Этажность: 3
этажа
Место
расположения:
новый жилой
район Шанхая с
развитой
инфраструктурой
и плотной
застройкой
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Объект представляет
собой абстрактную
композицию из кубов и
параллелепипедов;
фасады белого цвета с
лёгкими зелёными
акцентами
План представляет собой
систему из
прямоугольных и
квадратных помещений,
которые формируют
сложное внутреннее
пространство из
коридоров и рекреаций
Объект находится вблизи
двух транспортных
магистралей и не имеет
рекреационной зоны для
прогулок, отдыха или
занятий спортом

Куль
турн
ый
центр
для
моло
дёжи
в
Чилб
о,
Суво
н,
Южн
ая
Коре
я

Площадь объекта:
1647 м.кв.
Этажность: 2
этажа
Место
расположения:
окраинный район
Чилбо с плотной
многоэтажной
жилой застройкой;
объект находится
в пешей
доступности от
общеобразовательной школы и
спортивного зала

Здание имеет много
скатных крыш и как
будто состоит из
множества небольших
домов; фасады
нейтрального бежевого
цвета
План несложной формы:
общий вестибюль
соединяет учебные
классы, лекционную,
танцевальный зал и
спортивный зал, а также
открытое пространство
со ступеньками и кафе
Один из фасадов
выходит на проезжую
часть, которая находится
достаточно близко к
зданию; на территории
центра есть спортивная
площадка и
рекреационная зона

Обще
ствен
ный
и
образ
овате
льны
й
центр
Hjert
et,
Икас

Площадь объекта:
3660 м.кв.
Этажность: 2
этажа
Расположение
объекта: на
окраине города,
недалеко от одной
из главных
городских

Объект имеет множество
скатных крыш и как
будто состоит из
нескольких домов;
фасады отделаны
деревом
План представляет собой
сложную структуру из
открытых и закрытых
пространств; в центре
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т,
Дани
я

магистралей, в
пешей
доступности от
городской
гимназии

находится открытое
общественное
пространство в виде
лестницы
Объект располагается на
самом краю города и
почти не окружён
застройкой, вокруг
много озеленения,
открытых пространств,
рядом озеро; на
территории центра есть
спортивная площадка и
скейтпарк

После
проведения
анализа
функционально-планировочных,
объёмнопространственных и композиционных параметров существующих объектов досуговых
центров для детей и молодёжи были выявлены основные принципы проектирования
объектов данного типа:
- желательно чтобы объект находился в пешей доступности от
общеобразовательного учреждения;
- так как объект может быть городского уровня, он должен иметь хорошую
транспортную доступность;
- наличие рекреационной зоны, отделяющая объект от транспортных магистралей;
- наличие спортивных и игровых площадок на территории объекта;
- формирование связанных между собой функциональных зон и блоков например:
спортивных, научных, творческих и др.;
- наличие открытых общественных пространств, объединяющих разные
функциональные блоки;
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- сложная и интересная пространственная конфигурация открытых и транзитных
зон;
- этажность не более четырёх этажей.
Для определения таких необходимых при проектировании критериев как внешний
облик здания и его образ, цвет и материалы фасадов и внутренних пространств
необходимы дополнительные более серьёзные исследования. Отличающиеся друг от
друга по этим критериям существующие примеры только подтверждают этот факт.
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АНАЛИЗ МИРОВОГО ОПЫТА ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНОГО
ЦЕНТРА В ГОРОДЕ КРАСНОДАРЕ
Статья содержит обоснования для размещения культурного центра в муниципальном округе город
Краснодар. Даны нормативные и сложившиеся показатели и характеристики уровня обеспеченности
объектами социальной инфраструктуры. Выявлен перечень объектов, которых не хватает согласно
нормативным документам. На основании анализа мирового опыта проектирования и строительства
современных культурных центров учтены особенности проектирования культурных центров: население
города, в котором расположен культурный центр, расположение относительно центра города, площадь
участка, состав зданий в комплексе, площадь застройки, высота, этажность, а также вместимость по
количеству зрителей. Определены количественные показатели, которыми необходимо руководствоваться
при проектировании культурного центра в городе Краснодаре.
Ключевые слова: культурный центр, театр, музей, концертный зал, кинотеатр, библиотека.

Основанием для написания научной статьи послужил выбор магистерской
диссертации на тему: «Проектирование культурного центра в городе Краснодаре».
Муниципальное образование город Краснодар – динамично развивающаяся
агломерация с высоким экономическим, культурным, научным и образовательным
потенциалом. Это столица Краснодарского края – одного из передовых субъектов
Российской Федерации. В течение последних пяти лет экономика муниципального
образования город Краснодар демонстрировала устойчивую положительную динамику
практически по всем макроэкономическим показателям социально экономического
развития.
Согласно [1] положительная динамика численности населения по муниципальному
образованию город Краснодар определяет потребность в развитии социальной
инфраструктуры. Проанализировав нормативную документацию [2] и [3] обеспеченности
объектами культуры, существующая ситуация приведена в таблице 1.
Таблица 1.
Сложившийся уровень обеспеченности населения услугами в области культуры
Уровень обеспеченности объектами
социальной инфраструктуры
текущее
нормативное
значени
Проценты
значение
е

Наименование нормируемого
показателя

Ед.
изм
.

Норматив

Общедоступная универсальная
библиотека

ед.

1 объект на 20000
жителей

37

49

75,5

Учреждения культурнодосугового типа

ед.

1 на 200000 жителей

15

23

65,2

Обеспеченность организациями
дополнительного образования в
сфере культуры и искусства

%

Доля от общего числа
детей в возрасте от 5
до 18 лет

10,9

13

83,8

Основной перечень объектов культуры, которых не хватает по нормативным показателям
приведен в табл 2.
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Таблица 2.
Перечень учреждений и организаций, необходимых муниципальному округу город Краснодар
№

Учреждения, организации, предприятия,
сооружения

Показатели

Кол-во

1

Театр оперы и балета

1 500 зрителей

1

2

Театр юного зрителя

750 зрителей

1

3

Прочие театры по видам искусства

1500 зрителей

3

4

Концертный зал

3 000 зрителей

3

5

Кинозалы

5 000 зрителей

10

6

Библиотеки

550 посетителей

2

7

Детская школа искусств

460 учащихся

2

8

Тематические музеи

-

4

8

Парки культуры и отдыха

995 га

20

Из выше указанных данных приходим к выводу, что городу необходим
современный культурный центр, который будет соответствовать крупному перспективно
развивающемуся городу Краснодару.
При проектировании культурного центра необходимо учитывать мировой опыт
проектирования подобных объектов.
Было проанализировано 5 современных культурных центров, по функциональному
составу соответствующих перечню объектов культуры, в которых существует
потребность в Краснодаре (рис. 1– рис. 5).

Рис. 1. Анализ Города науки и искусств в Валенсии, Испания
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Рис. 2. Анализ культурного центра в Фучжоу, Китай

Рис. 3. Анализ культурного центра в Чанше, Китай

Рис. 4. Анализ культурного центра в Гуанси, Китай
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Рис. 5. Анализ культурного центра в Харбине, Китай

На выбор окончательного объемно-планировочного решения влияют множество
факторов: сложившаяся социально-культурная ситуация в населенном пункте, население
города, приток и туристические потоки, состав основных функциональных блоков,
определение превалирующего функционального блока, участок проектирования,
климатические условия, культурные традиции, вкусовые предпочтения архитектора.
Подводя итог, культурный центр, как объект имеющий значимую социальную роль
должен обладать следующими характеристиками:
1. В основной состав функциональных блоков культурного центра входит:
- Большой театр;
- Малый театр;
- Концертный зал;
- Образовательный центр;
- Музей современного искусства;
- Кинотеатр
2. Расположение относительно городского центра – периферийное. Это
обусловлено социальной и культурной востребованностью в отдаленных от городского
центра районах, а также полицентрацией города, способствующей рассредоточению
человеческих и транспортных потоков.
3. Расположение вблизи водоема и парка. Концепция единения с природой
способствует гармоничному развитию и стимулирует творческий потенциал.
4. Площадь участка 15-20 га.
5. Тенденции современного проектирования культурных центров свидетельствуют
о выборе бионических форм в формообразовании объектов.
6. Преимущественное использование светлых белых материалов в фасадных
решениях благотворно сказывается на психологическом восприятии объекта.
Литература
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проведенного анализа выявлены основные характеристики региона, потребности населения, влияющие на
формирование градостроительной ситуации и архитектурно – планировочное решение агропромышленных
комплексов. Рассмотрены понятия многофункционального центра аграрной промышленности и центра
аквакультуры. Выявлена потребность в проектировании объектов промышленной архитектуры нового типа.
Рассматривается проблематика создания центра аграрной промышленности с учетом факторов влияния
Западно-Сибирского региона. Сформулирована концепция создания универсального комплекса с учетом
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С распадом советского союза система сельского хозяйства России пришла в
упадок. Основной причиной этому стало то что, несмотря на новые улучшенные условия
экономики и технологический прогресс в производстве, аграрная промышленность до сих
пор работает на основании устаревших нормативных актов. Такое явление привело к
устарелости архитектурно-пространственной среды агропромышленных комплексов
(АПК), а большинству предприятий осуществляющих производственную деятельность
требуется модернизация, а во многих случаях и перепрофилирование.
Россия обладает самым большим в мире земельным потенциалом, при этом
большая часть сельских территорий не вовлечена в систему производства. Происходит
процесс
снижения
количества
сельскохозяйственных
угодий
из-за
неконкурентоспособности на мировом рынке с/х. продукции. Сформировалась
необходимость глобализации процесса импортозамещения.
Территория Западной Сибири является одной из наибольших территориальных
единиц России. Ее площадь равна 2451,1 тыс. км2, 15 % всей территории страны. Площадь
с/х. угодий составляет 1/6 от всех земель выделенных структурами государства на
аграрное производство [1]. Природно-климатические условия региона: зона лесостепи и
степи, климат континентальный – среднегодовая температура от -100С до +50С.
Водные объекты данного экономического района богаты аквакультурой,
территории позволяют продуктивно развиваться животноводству и растениеводству.
В 1950-е годы активно развивается транспортная сеть региона. С 1960-х годов
формируется система трубопроводов для транспортировки нефтегазовых ресурсов и
плотная сеть железных дорог. Западная Сибирь занимает первое место по количеству
перевозок грузов речным транспортом.
Благодаря региональным особенностям территория является наиболее пригодной
для развития системы АПК страны.
С 25 августа 2017 года на территории Российской Федерации была принята
Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства на 2017 -2025
годы направленная на обеспечение стабильного роста производства с/х. продукции,
формирование аграрно-промышленной среды нового типа [2].
Природные условия Западно-Сибирского региона оказали влияние на уровень
социального развития округа.
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Система планировочных структур населенных пунктов организована групповым
методом в масштабе одного образования вблизи речных объектов, и дисперсным методом
в масштабе округа. Это обосновано тем, что на территории Западной Сибири в основном
расположены вахтенные поселки в непосредственной близости к местам приложения
труда с населением в возрасте от 17 до 35 лет.
Сложившаяся картина делает актуальным создание объектов на основе среды
нового типа, по средствам которой станет возможным адаптация региона к проживанию
всех возрастных групп населения в комфортных условиях.
Постановление Правительства РФ от 15 июля 2013 г. № 598 «О федеральной
целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на
период до 2020 года» [3] говорит о необходимости развития агропромышленных
комплексов – как о важной составляющей на пути к модернизации населенных пунктов,
расположенных в сельской местности.

Рис. 1. Структура агропромышленного комплекса

Агропромышленный комплекс (АПК) (рис. 1) – это совокупность объектов
многофункционального производственного комплекса, входящая в состав единой системы
расселения и обслуживания, предназначенная для осуществления следующих видов
деятельности: производство, переработка, хранение и реализация сельскохозяйственной
продукции, построенная с учетом принципов проектирования и организации
агрокомплексов.
В Российской Федерации необходимо создание универсального проекта нового
типа аграрно-промышленной среды с учетом основных принципов и особенностей
объемно-пространственной организации и архитектруно-типологического формирования
объектов АПК, приемов и тенденций формообразования при условии применения новых
технологий производства.
Спроектированный проект Агропромышленного комплекса на территории
Западной Сибири организован по средствам создания многофункциональной структуры
замкнутого типа производства. Современный проект промышленного объекта нового типа
– это открытая, общедоступная, адаптивная среда (рис. 2).
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Рис. 2. Взаимосвязь функциональных зон комплекса АПК

Такой подход, к организации промышленной с/х. среды, позволяет решить не
только продовольственные и товарные проблемы, но и социальные вопросы: создать связи
между населенным пунктами, организовать места приложения труда с учетом культурнобытовых потребностей населения [4].
Такой комплекс может являться моделью проекта оптимального для решения
сложившихся проблем и стать отправной точкой в развитии аграрной промышленности не
только региона, но и страны в целом.
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Сегодня в живописи, дизайне, архитектуре широко используется цветовой круг
Иоханнеса Иттена – швейцарского художника, теоретика искусства и педагога. Иттен
выделил основные цвета – желтый, красный, синий (рис. 1). Из этих цветов при взаимном
смешивании получаются цвета второго порядка (зеленый, фиолетовый и оранжевый) [1].

Рис. 1. Цветовой круг И. Иттена. 1961

Далее смешивая основные цвета с цветами третьего, четвертого, пятого и т. д.
порядков получается множество оттенков. Видимый спектр для людей включает все цвета
от фиолетового до красного. Подсчитано, что люди могут различать до 10 миллионов
оттенков. Одно из самых популярных исследований цветовых ассоциаций – этоцветовой
тест отношений (ЦТО). Это невербальный тест, который отражает оба уровня
эмоциональных отношений человека – сознательный и частично неосознаваемый, к
другим людям, объектам, явлениям окружающей действительности. Данный тест,
разработанный советскими психиатром Е. Ф. Бажиным и психологом А. М. Эткиндом.
Рассматривая результаты теста ЦТО, описанные в книге Бодалева А.А., Столина В.
В., Аванесова В.С. «Общая психодиагностика» [2], можно сделать вывод, что,
основываясь на мнении большинства испытуемых, с некоторыми факторами можно
достоверно связать определенный цвет.
Красный – гнев, радость, грусть, отвращение, утомление.
Желтый – удивление, оптимизм, открытость.
Зеленый – удивление и заинтересованность.
Синий – грусть, заинтересованность, спокойствие, удивление и пр.
Коричневый – отвращение, утомление.
Серый – утомление, грусть.
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Черный – страх, гнев.
Результаты теста ЦТО показали в основном отрицательные эмоции у
опрашиваемых. Однако тест проводился на детях с проблемами с психикой, и цель теста
выявить проблемы ребенка. Поэтому при анализе ассоциаций на данные цвета
необходимо учитывать юный возраст опрашиваемых и их психологические проблемы.
Вызывающий наиболее положительные ассоциации оказался желтый цвет.
Для анализа ассоциаций цветов в архитектуре можно лишь отчасти использовать
результаты, полученные Бажиным и Эткиндом, поскольку в архитектурной среде редко
применяются цвета в чистом виде. Благодаря огромной палитре оттенков можно выявить
те, которые не будут вызывать настолько отрицательные эмоции, как серый, коричневый.
Необходимо учитывать исторические сложившиеся цвета городской среды на которые
оказали влияние традиции, климат, использование определенных материалов отделки. Эти
цвета давно сложились в исторической городской среде и являются привычными для
жителей и вряд ли вызывают негативные эмоции.
Среди архитектурно-исторических особенностей Санкт-Петербурга нельзя не
выделить издавна сложившуюся цветовую гамму, применяемую для окраски фасадов.
Самая распространенная отделка фасадов – штукатурка под покраску.
Были произведены исследования исторически сложившихся цветов СанктПетербурга в начале ХХ века группой архитекторов, художников, реставраторов во главе
с Еленой Хмелевской – ученицей художника-авангардиста Михаила Матюшина. В
результате чего была составлена палитра традиционных цветов Санкт-Петербурга (рис. 2)
[3].

Рис. 2. Схема традиционных цветов Санкт-Петербурга

Преобладающими оттенками являются сине-голубые, что кажется вполне
естественным для города на Неве. Исходя из палитры традиционных цветов складывается
впечатление, что основной цвет города – голубой. По результатам теста ЦТО этот цвет
ассоциируется со спокойствием. Атмосферу спокойствия и статности архитекторы
создали неслучайно, поскольку Санкт-Петербург был столичным городом. Поэтому
большинство знаковых зданий окрашено в оттенки синего
– Зимний дворец,
Екатерининский дворец, Мариинский театр, Кунсткамера, Смольный монастырь,
Никольский морской собор.
Чтобы более точно определить самую распространенную цветовую гамму в СанктПетербурге, рассмотрим известные панорамы города. Целью данного анализа, является
выявление наиболее часто встречающиеся цветовых решений. А цвет, в свою очередь,
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будет ассоциироваться с определенным фактором, выявленным по результатам теста
ЦТО.
Таблица 1.
Анализ основных цветов фасадов Санкт-Петербурга
Виды улиц Санкт-Петербурга

Цветовая гамма
охра

охра-коричневая

желто-терракотовая

желтая

желто-охристая

Исходя из анализа фотофиксаций исторического центра можно сделать вывод, что
в Санкт-Петербурге преобладают теплые оттенки пастельных тонов. Наиболее часто
встречающимся является цвет охра. Его можно назвать исторически сложившимся для
центра города. По результатам теста ЦТО желтый цвет вызывает наиболее
положительные эмоции.
Охровый пигмент добавляли при окраске 99% зданий, поскольку охра менее
подвержена влиянию времени. Желтый цвет помогает городу быть более ярким в
пасмурные дни, количество которых значительно превышает солнечные.
Таким образом, исторически сложившимися и наиболее распространенными в
Санкт-Петербурге являются 2 цвета и их оттенки – желтый и синий, эти цвета задают
городу определенное настроение, формируют дух города. Благодаря синим оттенкам
город ассоциируется со спокойной, торжественной северной столицей. Преобладание
пасмурных дней компенсируется обилием желтых оттенков в исторической части СанктПетербурга, что придает городу теплоту и открытость.
Литература
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РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ ЦЕНТРА ВОДНЫХ ВИДОВ
СПОРТА В КРОНШТАДТЕ
Данная статья посвящена созданию принципиальной технологической схемы закрытого центра
водных видов спорта и морской выучки в рамках Военно-учебного научного центра в г. Кронштадте. Эта
схема отображает основные функциональные зоны проектируемого центра и определяет иерархию и
взаимосвязь между ними. Предварительно, в укрупнённом задании на проектирование, был определён
состав помещений объекта и площади, изучены аналоги отечественного и зарубежного опыта.Так же был
определён и подробно изучен участок проектирования, разработана схема организации движения и
спортивной деятельности студентов на территории участка для дальнейшей адаптации созданной схемы на
местность. Разработка данной схемы определяющим образом отразилась на объёмно-планировочном
решении здания центра водных видов спорта и на решении генерального плана участка.
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При проектировании такого объекта, как закрытый центр водных видов спорта в
рамках военно-учебного научного центра необходимо выделить основные
функциональные зоны и определить взаимосвязь между ними. При составлении
укрупнённого задания на проектирование учитывались такие факторы как: количество
объединяемых военно-морских учебных заведений, количество ежегодно поступающих и
обучающихся студентов, выводы из анализа аналогов отечественного и зарубежного
опыта, специфика водных видов спорта, технические особенности обслуживания и
эксплуатации закрытых бассейнов, выводы из анализа литературы и интернет-источников,
существующие строительные нормы и правила [1].
Таким образом, были определены основные функциональные и композиционные
принципы проектирования центра:
1. Для того, чтобы обеспечить высокий уровень образования и подготовки
курсантов, в составе учебно-тренировочного центра водных видов спорта и морской
выучки необходимо выявить и спроектировать полный состав помещений и сооружений
для различных видов спорта с учётом особенностей их использования, а также
дополнительных и подсобных помещений, обслуживающих и дополняющих основные
функции комплекса.
2. Учитывая мировой опыт, можно сделать вывод о том, что наиболее удачным
местоположением для такого объекта будут прибрежные территории, непосредственно
примыкающие к воде, для того, чтобы рационально использовать ресурсы и организовать
гребной канал и тренировочные базы, а также расширить перечень возможных водных
видов спорта для курсантов.
3. Выбор объемно-планировочных, конструктивных и инженерных решений при
проектировании спортивных сооружений следует осуществлять в зависимости от их
вместимости и пропускной способности.
4. Архитектурное решение должно подчёркивать функцию комплекса, отвечать
требованию привлекательности для туристов и придавать городу особый «морской
колорит».
5. Внутреннее пространство должно плавно сливаться воедино (нет чёткого
разделения, возможно – объединение внутренней улицей или холлом, внутренний двор) и
перетекать во внешнее, так как функции будут размещены как внутри объекта, так и на
прилегающей территории, в т.ч. на воде.
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6. Необходимо обеспечить возможность попадания в комплекс с разных сторон и
нескольких входов, так как, ссылаясь на мировой опыт, можно предположить, что
площадь объекта будет составлять более 25 тыс. кв. м.
7. Использование современных технологий, экологичность.
8. Круглогодичное использование комплекса.
На основании анализа зарубежного и отечественного опыта, а также
существующих в России и Санкт-Петербурге строительных норм и правил, определены
технико-экономические показатели проекта застройки. Площадь участка проектируемого
здания: 20 Га. Площадь объекта: 43 тыс. кв. м. Вместимость трибун: 15000 чел.
Функциональные зоны:
- тренировочно-спортивная 29700 м. кв.:
- разминочные бассейны: 500 м. кв.
- спортивные бассейны: 2*1250 м. кв.
- ванны для водного поло: 693 м. кв.
- ванны для прыжков в воду: 220 м. кв.
- аквааэробика: 100 м. кв.
- залы «сухого плавания»: 2-3*288 м. кв.
- ванны для свободного оздоровительного плавания: 128 м. кв.
- ванны для занятий инвалидов: 2340 м. кв.
- тренажерные залы: 4700 м. кв.
- бассейны для подводного ориентирования и скоростного подводного плавания:
3000 м. кв.
- гребля: 1570 м. кв.
- трибуны: 9000 м. кв
- помещения раздевальных: 4380 м. кв.
- административная: 5500 м. кв.
- коммерческо-торговая: 1000 м. кв.
- коммуникационная: 2000 м. кв.
- лекционная: 2200 м. кв.
- вестибюльная: 1500 м. кв.
- хозяйственно-бытовая: 1500 м. кв.
Для подготовки непосредственно технологической схемы объекта были
исследованы схемы закрытых плавательных бассейнов, и адаптированы и видоизменены
под масштабы проектируемого комплекса (рис. 1, рис. 2, рис. 3, рис. 4) [2].

Рис. 1. Схема закрытого плавательного бассейна
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Рис. 2. Функциональная схема комплексного бассейна:
I - помещения и сооружения основного состава; II - помещения и сооружения дополнительного состава; III крытая ванна; IV - открытая ванна; V - выплыв; VI - проходной ножной душ; VII - функциональная связь;
VIII - движение занимающихся; IX - движение зрителей
1 - вестибюль; 2 - гардеробная верхней одежды; 3 - касса; 4 - регистратура; 5 - фойе; 6 - буфет (кафе); 7 места для зрителей; 8 - ванна для плавания и водного поло; 9 - ванна для прыжков; 10 - учебная ванна; 11 детская ванна; 12 - ванна оздоровительного плавания для взрослых и детей старшего возраста; 13 - ванна для
детей среднего возраста; 14 - ванна для детей младшего возраста; 14а - плескательная ванна; 15 - зона
отдыха; 16 - игровые площадки; 17 - раздевальные; 18 - командные раздевальные для ватерполистов; 19 душевые; 20 - туалеты; 21 - зал подготовительных занятий; 22 - гардеробные домашней одежды; 23 площадка подготовительных занятий; 24 - пункт медицинского контроля (врач); 25 - тренерская; 26 учебная часть; 27 - учебный класс; 28 - методический кабинет; 29 - сауна; 30 - массажная; 31 - дежурный
инструктор; 32 - дежурная медсестра; 33 - холл для отдыха занимающихся; 34 - административнослужебные помещения; 35 - пресс-центр; 36 - комментаторские; 37 - радиоузел; 38 - бытовые помещения для
рабочих; 39 - лаборатория анализа качества воды; 40 - инвентарные; 41 - вентиляционная камера; 42 электрощитовая; 43 - насосно-фильтровальная; 44 - помещения бактерицидной обработки воды; 45 бойлерная; 46 – мастерская

Рис. 3. Структурная схема раздевальных в бассейне
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В связи с развитием тренировочно-спортивных сооружений, технологий,
повышением уровня подготовки военнослужащих, курсантов и студентов военно-морских
учебных заведений, развиваются и расширяются функции таких объектов. Увеличиваются
состав и площадь помещений обслуживания, медико-реабилитационного, тренерскосудейского, эксплуатационно-технического блоков.
С учётом всех технологических и функциональных особенностей проектируемого
центра водных видов спорта и морской выучки, была разработана схема организации
взаимосвязей функций комплекса, которая впоследствии стала основой объёмнопланировочного решения здания.

Рис. 4. Функциональная схема центра водных видов спорта
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Данная статья отображает проблемы экологического состояния прибрежных территорий в России.
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мировой опыт благоустройства набережных. Проведен анализ основных тенденций ревитализации
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набережной Охты.
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Think globally, act locally. / Думай глобально, действуй локально. F. L. Wright

Создание экологически безопасных условий для жизни и внедрение принципов
экоустойчивого строительства является одной из актуальных задач, решение которой
позволит сохранить окружающую среду и природно-ресурсный потенциал
инфраструктуры городов Российской Федерации.
При этом особое внимание уделяется сохранению экологии и ревитализации
прибрежных территорий рек, находящихся в городской черте. Создание новой,
экоустойчивой архитектуры прибрежных территорий влияет на формирование высокого
уровня комфорта жизнедеятельности населения и создает новый уровень благоустройства
города. Обеспечивает доступ горожан к воде и придает необходимый ландшафтный вид
прибрежным территориям городских водоемов и рек. Этот процесс в строительной и
градостроительной практике как правило обозначается термином «реновация» или более
новым «ревитализация».
На сегодняшний день ни в зарубежных, ни в отечественных источниках не дано
четкое определение ревитализации. Исходя из собранной информации понятие
ревитализации можно отнести к нескольким сферам научной деятельности: урбанистики,
лингвистике и медицине. В контексте урбанистики оно являет собой процесс воссоздания
и оживления городской среды [1]. На основе этого вышеописанного формируется
следующее определение:
Ревитализация набережной территории – это совокупность процессов
реорганизации и оживления, обновления прибрежных территорий, которые преобразуют
речной фасад и создают новые возможности для эксплуатации набережной.
Создание новых эргономичных концепций и креативных трансформируемых
пространств на старой территории с устаревшими пешеходными транзитами, не
привлекающей необходимого внимания или совсем не эксплуатируемой, – является
основным аспектом ревитализации набережных территорий.
Периодические проверки городских пляжей Санкт-Петербурга, проводимые
Роспотребнадзором на соответствие санитарным нормам, установили, что в городе нет ни
одного городского пляжа с разрешением на купание, что не позволяет использовать их по
назначению, наносит ущерб не только здоровью жителей города, но и туризму и экологии
в целом.
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Санкт-Петербург,
качество
воды
реки
Нева
в 2017 году в створах оценивалось 3-м классом, разрядом «а» («загрязненная» вода), и
лишь в районе впадения реки Охта – разрядом «б» («очень загрязненная» вода) [2].
Всего в Санкт-Петербурге имеется около 200 км прибрежных территорий с
организованным благоустройством, при этом в основном производится ремонт
набережных, а не глобальные реконструкции с внедрением «зеленой» инфраструктуры,
прописанные и одобренные в едином архитектурном стиле. В действительности в ремонте
нуждается лишь 5% набережных.
Таким образом, актуальными проблемами эксплуатации набережной реки Охты
являются:
- заболоченность территории, подверженная наводнениям;
- отведение основной площади набережной под дороги;
- практика развития прибрежной территории без учета экоустойчивых принципов и
архитектурно-градостроительных решений;
- повышенная загрязненность воды;
- отсутствие единой концепции тротуаров и пешеходных дорожек и дефицит
велосипедных дорожек, либо использование их под парковку.
А главными преимуществами территории являются:
- изобилие растительности на территории;
- отсутствие застройки на набережной;
- оригинальное существующее русло реки.
На основе выявленных характеристик участках подобраны примеры ревитализации
прибрежных территорий. Одним из ярких примеров ревитализации городской набережной
является проект в Китае, город Жанджиганг. Изначально на территории основная часть
набережной была отведена под магистрали, а качество воды было загрязненным.
Комплексная реконструкция реки предполагала создание центра притяжения жителей и
туристов, систему контроля загрязнения и импорта воды, восстановление естественной
экологии реки и ее сохранения. Бал отремонтирован мост, являющийся историческим
памятником, создан причал бамбукового плота, организованы общественные зоны,
разделенные ярусами различной высотности. Все зоны объединяет единая сеть зеленых
насаждений и прудов [3].
Так же ревитализации прибрежных территорий является проект набережной в
Торонто, благодаря инвестированию в который были созданы новые рабочие места.
Главные принципы проекта [4]:
- организация экоустойчивой территории с сохранением и поддержанием зон
нетронутой природы, развитие и защита биоразнообразия и чистоты водоемов;
- формирование благоустроенного и открытого доступа, наличие пешеходного
транзита и дорожек для велосипедистов;
- восстановление связи городских кварталов с озером на протяжении всей
набережной, около 46 км;
- использование единого стиля и гармонично структурированного пространства;
- создание разнообразных мест притяжения, точек концентрации людских потоков
для различных видов активности и времяпрепровождений;
- развитие туристической и экономической составляющей, и повышение
привлекательности внешнего вида всего города для туристов;
- финансовая эффективность проекта и организация новых рабочих мест.
Ревитализация набережной территории в районе Конфлюанс в Лионе достойный
пример создания эксплуатируемой благоустроенной территории на месте болота.
Лионский полуостров со времен эпохи ранней античности был заболоченной
неэксплуатируемой территорией. И лишь в 1990 году был предложен генеральный план
по реконструированную района, одной из главных целей которого было выведение района
из изоляционного состояния. В результате проведенных работ была создана качественная

153

мультифункциональная среда с жилыми кварталами, промышленными зонами, парками и
зелеными благоустроенными набережными, которые послужили связующим буфером для
различных зон [5].
Активно вводятся в реализацию проекты по реконструкции набережных Москвыреки. К примеру, планируется зонировать Краснопресненскую набережную на три части,
такие как пешеходный транзит, многофункциональный террасный парк и линейный парк
на различных высотах. При этом планируется внедрение в структуру прибрежной зоны
площадок для отдыха, скейт-парков, места для швартовки водного транспорта и в
качестве особенного «акцента» – портовые краны в роли арт-объектов [6].
Основными тенденциями ревитализации набережных, выявленными на основе
исследования мирового опыта являются:
- деиндустриализация прибрежных районов;
- возвращение доступности воды для жителей;
- создание мест концентрации потока людей (формирование «магнитов
притяжения»);
- постепенное преобразование пешеходной доступности;
- рекреационный урбанизм на основе принципов экоустойчивости.
Для привлечения внимания к необходимости внедрения «зеленой» инфраструктуры
в прибрежной зоне вдоль реки Охта в настоящее время несколькими строительными
компаниями ведется активная застройка, при этом акцентируется внимание на наличие
велосипедных дорожек и озеленение. Главной целью определяется создание проекта в
едином стиле, учитывающего современные методы архитектурного и градостроительного
проектирования и экоустойчивые принципы.
Стоит также учитывать, что ревитализация набережной реки Охта невозможна без
строгой логически сконструированной и одобренной систематизации на основе
применения принципов экоустойчивого развития экологической и экономической сфер
городской среды.
Анализ мирового опыта ревитализации прибрежных территорий также показал
необходимость урбанистического развития набережной Охты в Красногвардейском
районе города Санкт-Петербурга. Из-за слаборазвитой транспортной доступности, а
именно отсутствия близлежащих станций метро, понижается не только туристическая
привлекательность данной территории, но и снижается спрос на жилье, несмотря на его
доступность. Наличие динамической рекреации с расположенными на ней центрами
общественного назначения, иными словами, «магнитами притяжения», зонами досуга, а
также зелеными пешеходными транзитами с доступом к воде ведут к привлечению
общественного внимания к данной территории.
В том числе немаловажен внешний облик самой набережной, фасад реки. Для
разнообразия и создания эксклюзивности рекреации необходима многоярусность и
многофункциональность территории. Проектирование комбинированной набережной
открывает новые возможности и пути ее эксплуатирования. Многоярусность и
неоднородность набережной являются тем, чего не хватает в большинстве случаев
реконструкции прибрежных территорий. Плавность перехода от грубой архитектурно
планировочной структуры города к самой природе является неотъемлемой частью
формирования гармоничного пространства. Но в целях экономии средств и времени чаще
всего проектируется сплошное бетонно-плиточное покрытие с внедрением минимально
необходимого озеленения и благоустройства, что создает крайне скудный и банальный
фасад реки и города в целом.
Рассматривая территорию между рекой Охтой в Красногвардейском районе и
дорогой в исторический район Рыбацкое города Санкт-Петербурга выделяется богатый
потенциал территории для всевозможных путей рекреации. При грамотном планировании
микрорайона и гармоничном соединении его с водным объектом возможно получить в
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итоге максимально привлекательную экологически обоснованную территорию
с комбинированным элитным и доступным жильем.
В качестве выводов предлагаются следующие способы ревитализации набережной
реки Охта:
- проведение реставрации русла и границ реки Охта;
- формирование плавного перехода рекреационной зоны микрорайона
к набережной с внедрением открытого доступа к воде;
- создание многоярусного ландшафта с озеленением, общественными
пространствами и площадками;
- внедрение проницаемого покрытия для отвода ливневой воды,
а также уклона тротуаров для сбора воды в зеленых зонах;
- использование специальных растительных каналов на протяжении набережной
для фильтрации ливневых стоков и защиты от наводнения.
Также необходимо предусмотреть транспортную и пешеходную доступность к
набережной, плавное внедрение зеленой инфраструктуры набережной в инфраструктура
микрорайона. Организовать точки концентрации потока людей, такие как: видовой мосттерраса, смотровые площадки, амфитеатры, причалы, площадки для скейт-парка и другое.
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Экстремальный спорт – спорт, связанный с опасностью, риском для жизни,
значительными физическими нагрузками. Множество различных видов спорта можно
отнести к этому направлению. Экстремальные виды спорта (далее ЭВС) активно начали
развиваться с середины прошлого века. В 1900 году семь экстремальных видов спорта
были включены в программу Олимпийских игр: скалолазание, авиационные виды спорта,
роликовый спорт, серфинг, мотокросс, водные лыжи и дайвинг [1]. Таким образом,
очевидна популярность экстремальных видов спорта, и, следовательно, актуальность
проектирования новых типов объектов для экстремальных видов спорта.
На основе анализа мирового опыта проектирования объектов ЭВС предлагается два
типа структурной классификации объектов: по архитектурно-планировочным и объемнопространственным характеристикам.
По архитектурно-планировочной организации объекты можно разделить на четыре
типа:
- объекты с заданными границами и определенной структурой территорий;
- объекты с незакрепленной структурой и границами, но определенным
необходимым набором элементов;
- линейно-протяженные объекты;
- объекты с незакрепленной структурой и границами и без необходимых элементов.
Первый тип включает объекты и территории, планировка которых полностью
определена требованиями конкретного вида спорта.
К примерам можно отнести экстремальный волейбол, от обычного его отличает
время года – в него играют зимой; мотобол – игра в футбол на мотоциклах; экстремальный
футбол – игра в футбол зимой. Всем перечисленным видам спорта необходимы игровые
поля с прямоугольной формой и заданными габаритами.
Первый тип характерен, в общем случае, для игровых видов спорта, а также для их
экстремальных вариантов.
Второй тип включает объекты, не имеющие единственно правильной планировки –
существует набор элементов, который может быть дополнен или перегруппирован.
К примерам объектов второго типа можно отнести скейтпарки, скалодромы,
площадки паркура (искусство преодоление препятствий, как правило, в городской среде,
используя только возможности своего тела), руфинга (восхождение на труднодоступные и
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опасные крыши), бейсджампинга (прыжки с парашютом с фиксированных объектов) и
многие другие. У данных объектов присутствует набор необходимых элементов, но нет
жестких регламентов их размещения. В качестве примера рассмотрен скейт-парк в
Милтоне (Канада). Пространство со сложной планировкой, содержащее несколько
ступеней, боксов, разгонок, чашу, вертикальные стенки, перила-рейл.
Третий тип –
линейно-протяженные объекты. Объекты третьего типа
характеризуются общей структурой: началом(стартом), дистанцией и завершением
(финишем).
В качестве примеров объектов третьего типа рассмотрены следующие трассы:
- трасса для велосипедного мотокросса в Шварцвальде (Австрия). Структура
трассы – замкнутая, состоит из старта, трассы, включающий виражи и препядствия, и
финиша. Естественное покрытие трассы земля;
- трасса zip-line Jebel Jais Flight в Арабских Эмиратах, является самой длинной в
мире, ее протяжённость составляет 2,83км. Трасса представляет собой стартовую
площадки, на вершине горы Джабель-Джайс, тросс, протянутый над ущельем и
финишную площадку.
К объектам четвертого типа можно отнести экстремальные виды спорта, которые не
нуждаются в специально проектируемой среде, а используют природную среду. Среди
них – авиационные виды спорта, альпинизм, водные виды спорта (дайвинг, серфинг,
аквабайк, виндсерфинг).
Классификация по объемно-пространственным характеристикам может быть
представлена в табличной форме (табл. 1).
Таблица 1.
Классификация объектов ЭВС по архитектурно-планировочным характеристикам
Типы

Объекты с заданными
границами и
определенной
структурой
территорий

Объекты с
незакрепленной
структурой и
границами, но
определенным
необходимым набором
элементов

Площадка
экстремального
волейбола в
Сестрорецке (Россия)

Скейт-парк в Милтоне
(Канада)

Линейнопротяженные
объекты

Объекты с
незакрепленной
структурой и
границами, а так же
и без необходимых
элементов

Схема

Примеры
объектов

Трасса штайгервальд Авиационные клубы
(Австрия)
для
дельтапланеризма
Скалодром Экскалибур Трасса zip-line Jebel
в Гронингене
Jais Flight в Арабских Водные объекты, для
(Нидерланды)
Эмиратах
серфинга
Трасса велосипедного
мотокросса в
Шварцвальде
(Австрия)
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Крытый
Гора Эльбрус –место
горнолыжный
для альпинизма
комплекс «Снежком»,
Россия

Характеристи 1. Определены
ки
границы площадки
2. Определены
габариты площадки
3. Определена форма
площадки
4. Наличие объемнокомпозиционных
ограничений при
размещении

1. Определены
составляющие
элементы площадки
2. Границы участка не
закреплены
3. Нет объемнокомпозиционных
ограничений при
размещении

1. Определена
структура
2. Наличие старта и
финиша
3. Характерная
протяжённая форма
4. Наличие объемнокомпозиционных
ограничений при
размещении

1. Использование
природных объектов
2. Отсутствие
объектов для
проектирования

Вторым типом классификации предлагается классификация на основе объемнопространственных характеристик. По объемно-пространственной организации у объектов
ЭВС можно выделить следующие пять характеристик:
1. Крытые/открытые;
2. Плоскостные/высотные;
3. Использующие микрорельеф/рельеф/не использующие рельеф;
4. Использующие естественный рельеф/использующие искусственный рельеф;
5. Использующие акватории/не использующие акватории.
Первая группа определяет расположение элементов ЭВС в здании (крытые) или на
открытых площадках (открытые). Такие факторы как меньшие затраты на оборудование
открытых площадок и специфика экстремальных видов спорта, большинство которых
являются уличными, привели к преобладанию открытых пространств среди объектов ЭВС.
Интересный пример открытого портативного парка разработан в Университете
Аристотеля в Салониках. Этот проект посвящен разработке трансформируемого и
транспортируемого парка, в котором созданы условия для занятий экстремальными виды
спорта (катание на скейтборде, bmx и пробных), а также есть возможность проведения
других развлекательные мероприятий (концерты, брейкданс и т. д.) [2].
Крытые комплексы требуют устройства крупных залов и следовательно
использования большепролетных конструкций.
В качестве примера крытого объекта представлена Школа боулдеринга и
скалолазный центр в Брунико (Италия).
Изменение высоты в здании обеспечивает изменение высоты и сложности
скалодрома внутри. Особенностью объемно-пространственного решения является
закрытость здания снаружи глухими стенами и открытость во внутренний двор.
Вторая группа включает плоскостные или высотные объекты. Плоскостные
объекты, например, открытые спортивные площадки встречаются наиболее часто, при
этом следует отметить, использование различных поверхностей – асфальта, земли, льда,
песка. Так сноукайтингу необходим лед, сноуборду – снег, сендбордингу – песок, и т.д.
Отдельные виды экстремальных видов спорта используют высотные объекты.
В качестве примера можно привести скалолазание, бейсджампинг, зиплайн. Для
них строят специальные сооружения или используют существующие высотные объекты.
Так самый высокий скалодром имеет высоту 37 метров, это скалодром Экскалибур
построенный в голландском городе Гронинген.
Третья группа включает объекты использующие характеристики рельефа. В
экстремальном спорте часто встречается использование рельефа, как естественного, так и
искусственного; небольшого микрорельефа или активного.
Значительный рельеф используют лыжники, сноубордисты. Микрорельеф
используется в скейтпарках, трамп-парках.
Четвертая группа отражает необходимость в водных объектах. Акватории
используются в следующих вида ЭВС: серфинг, виндсерфинг, дайвинг, кайтсерфинг
(движение по воде с помощью воздушного змея (кайта)), каньонинг (преодоление речных
каньонов без помощи плавающих средств), каякинг (сплав на каяке – небольшом
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одноместном судне), рафтинг (сплав по горным рекам или искусственным каналам на
небольших надувных лодках рафтах).
Классификация по объемно-пространственным характеристикам может быть
представлена в табличной форме.
Таблица 2.
Классификация объектов ЭВС по объектно-пространственным характеристикам
Типы

Крытые/открытые

Плоскостные/
высотные

Использующие
микрорельеф/
рельеф/неиспольз
ующие рельеф

Использующие
акватории/неиспол
ьзующие
акватории

Крытые:

Высотные:

Использующие
рельеф:

Использующие
акватории:

Схемы

Примеры
объектов

Школа боулдеринга Скалодром
и скалолазный центр Экскалибур в
в Брунико (Италия) Гронингене
(Нидерланды)
Экстрим-центр
«Жесть» СанктПетербург (Россия)
Открытые:

Плоскостные:

Скейт-парк в
Милтоне (Канада)

Скейт-парк в
Милтоне (Канада)

Трасса
велосипедного
мотокросса в
Шварцвальде
(Австрия)

Характеристики

1. Зависит от вида
спорта
2. Зависит от
климатических
факторов

Трасса
велосипедного
мотокросса в
Шварцвальде
(Австрия)

1. Зависит от вида
спорта
2. Зависит от
рельефа
3. Зависит от
характеристик среды

Трасса zip-line Jebel Водные объекты, для
Jais
Flight
в серфинга
Арабских Эмиратах

Использующие
микрорельеф:

Неиспользующие
акватории:

- Трасса для зорбинг Скейт-парк в
в Роторуа (Новая
Милтоне (Канада)
Зеландия)
Трасса
Неиспользующие
велосипедного
рельеф:
мотокросса в
Шварцвальде
Площадка
(Австрия)
экстремального
волейбола в
Сестрорецке
(Россия)
1. Зависит от вида
спорта
2. Зависит от
рельефа

1. Зависит от вида
спорта
2. Зависит от
наличия водных
объектов

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать следующие выводы:
Объекты экстремальных видов спорта можно классифицировать по архитектурнопространственным и объемно-пространственным характеристикам.
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Можно отметить преобладание среди объектов ЭВС открытых объектов с
незакрепленной структурой.
Для проектирования объектов ЭВС в Ленинградской области в выпускной
квалификационной магистерской работе предлагается использование:
- объектов с незакрепленной структурой – скейт-парков, трамп-парков, отдельных
спортивных снарядов. Устройство таких объектов в городской среде дополнить и
разнообразить существующие спортивные площадки, а благодаря отсутствию жестких
границ вписать их в существующую застройку легче объектов с замкнутой структурой.
- комбинации открытых и закрытых объектов в одном крытом комплексе, с целью
обеспечения круглогодичного посещение комплекса
- включение высотных объектов – скалодромов, трасс zip-line, объектов для роупджампинга (прыжки со специальной страховочной веревкой с высоких объектов).
Это позволит создать интересную и разнообразную среду в проектируемом
спортивном комплексе, а также обеспечить ему экономическую и социальную
устойчивость благодаря разнообразному функциональному наполнению.
Литература
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2. Проект трансформируемого парка. URL: https://www.archilovers.com/projects/175178/schoolbouldering-and-climbing-centre.html#info (дата обращения: 05.09.2019).
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О БУДУЩЕМ РАЗВИТИИ ГОРОДСКОГО КОМПЛЕКСА КИТАЯ И ЕГО
ПРОБЛЕМАХ
По мере развития общества город из простой агломерации превращается в комплекс, элементы
которого, взаимно дополняя друг друга, располагаются в определённом порядке. Можно сказать, что
городские комплексы являются продуктом развития города. Перед нами возникают вопросы: на каком фоне
возникает и развивается городской комплекс? Что обуславливает возникновение городского комплекса?
Какой будет его перспектива? Именно такие вопросы будут рассмотрены в данной статье.
Ключевые слова: городской комплекс, многофункциональное здание, транспорт, землепользование.

Тенденция развития городского комплекса
Общество, по мере ускорения урбанизации, начало сознавать, что города не могут
иметь только один центр, и развитие городских комплексов стало неизбежной тенденцией.
Они начали развиваться от исторически расположенного городского центра до некоторых
отдаленных районов и, в конце концов, их развитие распространилось даже на
пригородные районы. Как правило, городские комплексы располагаются в районах вдоль
линий движения общественного транспорта и транспортных развязок, обеспечивая
динамику развития города и удобство для жизни людей. Благодаря этому фактору их
типы будут более разнообразными.
Развитие городских комплексов в Китае началось с городов первого уровня (Пекин,
Шанхай, Шэньчжэн, Гуанчжоу), т. е. в самых развитых или в крупных городах. Места
расположения их внутри города стало знаковыми местами этих городов.
Развитие городских комплексов в городах второго и третьего уровня (менее
развитые города Китая), по сравнению с городами первого уровня, все ещё находится в
зачаточном состоянии. Но в условиях ускоренной урбанизации
проекты
по
строительству их городских комплексов находятся на заключительном этапе. Судя по
общей обстановке развития городских комплексов, можно заметить, что их способность к
пространственной организации городов достаточно мощна и может эффективно
выполнять экономические и культурные функции города в соответствии с требованиями
их развития. Но существование и работоспособность комплекса ещё связывается с
потребляемой им мощностью, поэтому города, которые собираются внедрить комплексы
в свою городскую структуру, должны обладать определенным запасом мощности (рис. 1).

Рис. 1. Многофункциональное здание в городе Чэнду в Китае

США является одним из инициаторов
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развития современных городских

комплексов. Например, в Нью-Йорке есть такие места, как Бродвей, Уолл-стрит, Эмпайрстейт-билдинг, Гринвич-стрит, Центральный парк, Штаб-квартира ООН, Метрополитенмузей, Метрополитен-опера и многие другие. Такие комплексы, объединяя в себе офисы,
отели, магазины, жилые помещения и развлекательные пространства в одном месте
являются результатом интенсивного использования зданий с высокой плотностью
застройки. Таким образом, они являются важной частью городского комплекса и
образцами координации разных функций в современных городах.
Подобных примеров городских комплексов на западе заметно меньше, так как
большинство городов имеют свою вековую историю. Villigby в Швеции, являясь городомспутником, представляет собой типичный жилой комплекс города. Он связан со
Стокгольмом автомобильным и железнодорожным транспортом. Центр города выполняет
ряд функций, включая транспорт, офис, торговлю, развлечения и т. д. Там же находятся
административные учреждения, торговые улицы, школы и детские сады, культурные и
развлекательные центры и церкви, которые могут предоставить полный комплекс
обслуживаний. С целью создания городского комплекса вокруг транспортного ядра,
проектировщик задумал и построил новый город Вейлинби, сделав его представителем
первого европейского городского комплекса.
Ещё пример Дефанс, котоый был построен в 1986 году на западном конце главной
оси Парижа, это совершенно современный новый город, возникший
путем
реконструкции, защиты и обновления исторического города.
В Японии, начиная с XX века, из-за дефицита земельных ресурсов, стремятся к
интенсивной и эффективной застройке, что повлекло за собой рождение современного
городского комплекса по принципу «трехмерное строительство»:
многоуровневая
транспортная система, состоящая из подземных улиц, наземных блоков и садов, является
базой для взаимодействия различного набора функций (рис. 2).

Рис. 2. Многофункциональный центр Vankely в
китайском городе Сямынь

Развитие городского комплекса в Китае
Когда речь идёт о строительстве городских комплексов в Китае, то, несмотря на
накопленный некоторый опыт за последние 20 лет, существует большая отсталость по
сравнению с другими прогрессивными странами [1]. В последние годы многие ученые
опубликовали книги и внедрили зарубежные теории по городскому планированию и
проектированию. Теоретические исследования городских комплексов с точки зрения
архитектуры Китая относительно скудны.
Девелоперы, увидев в строительстве городских комплексов перспективные
возможности для бизнеса, начали принимать активное участие в реализации их
проектирования и строительства (рис. 3).
Однако в большинстве городов из-за низкого уровня управления планированием и
отсутствия контроля возникает немало проблем.
Поскольку городской комплекс обладает функциональной сложностью, его
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проектирование требует широкого диапазона знаний. Нехватка специалистов повлияло на
качество проектов и в результате, построенные городские комплексы не привлекают
посетителей и не приносят прибыли.
Срок землепользования городских комплексов, как правило, длится несколько
десятилетий, за которое могут измениться требования к самому городскому комплексу,
что является серьезной проблемой [2].

Рис. 3. Многофункциональный комплекс Galaxy Soho в Пекине
Арх. Заха Хадид. 2010

Теоретические исследования и практика показывают, что быстрое развитие городов
породило модель сложной структуры, такой как городские комплексы [3]. Развитие
городских комплексов также в определенной степени способствовало прогрессу и
развитию города. Таким образом, отношение между ними взаимно-неразрывное и
динамичное.
Литература
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ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА МУСОРОУДАЛЕНИЯ
В настоящее время в России существует ряд проблем, связанных со сбором, транспортировкой,
сортировкой и переработкой бытовых отходов: работники, занятые в этой сфере имеют прямой контакт с
мусором, что неблагоприятно отражается на здоровье. Опыт проектирования благоустройства дворовой
территории показывает, что значительная часть общей площади отводится под открытые хозяйственные
площадки с мусорными контейнерами, которые в свою очередь негативно влияют на состояние и характер
среды. В России, в отличие от большинства европейских стран, мусор не сортируется организованно,
несмотря на готовность населения. Существующая схема транспортировки мусора нерационально
осуществляется из распределенных источников, осложняя транспортную и экологическую ситуации города.
Данная статья посвящена пневматическому способу мусороудаления, который был разработан в целях
сокращения издержек при сборе, сортировке, транспортировке бытовых отходов.
Ключевые слова: мусороудаление, отходы, система, экология, сортировка, классификация.

Общие понятия о системе
Пневматическая (или вакуумная) система мусороудаления включает в себя
приемные посты; специальные мусоропроводы, проложенные на определенные
расстояния; воздушные турбины; циклон, отделяющий отходы от воздуха; систему
очистки; сортировщик отходов; автоматическую систему управления. Рассортированный
мусор ожидает прессовки и загрузки в контейнеры в перегрузочных пунктах, после чего
транспортируется на мусоросжигательные или мусороперерабатывающие заводы [1].
При устройстве пневматической системы мусороудаления существует два
основных подхода к сортировке мусора: первый подразумевает самостоятельную
сортировку отходов потребителями; второй предполагает разделение отходов
непосредственно на заводе. Наиболее рациональным и экологичным является первый
вариант, так как не предполагает больших трудозатрат и повышает уровень социальной
ответственности жителей.
Существуют следующие разновидности бытовых отходов:
- биомусор – быстроразлагающиеся отходы (в том числе пищевые). В среднем для
полного разложения необходимо 2 – 3 недели. Такой материал сам по себе можно
использовать в качестве биологического удобрения;
- макулатура – для полного разложения такого вида отходов необходимо 1–1,5
месяца. Целесообразнее отправлять такой материал на переработку для вторичного
использования. Из такого сырья повторно производятся различные виды упаковок,
бумага, картон и др. Один килограмм переработанной макулатуры позволяет сохранить 10
деревьев, 20000 литров воды, уменьшить опасные выбросы в атмосферу;
- упаковка «Тетра пак» и аналоги – для полного разложения необходимо 2–3
месяца. В состав такой упаковки, помимо картона, входит полиэтилен и алюминиевая
фольга. Вторичная переработка предполагает извлечение бумажного волокна и
производство канцелярских принадлежностей, различного вида бумаги, гофра-картона и
другие;
- пластиковый мусор – для полного разложения необходимо от 20 до 1000 лет.
Существует 7 основных видов пластика. В России на данный момент возможна
переработка лишь пяти из них, при которой можно получить пластиковые продукты
повторно (бутылки, контейнеры, пищевую плёнку, полиэтиленовые пакеты, различные
виды упаковок);
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- металлический мусор – для полного разложения необходимо более 50 лет.
Переработанный металлолом широко применяется в промышленности и на производстве;
- стекло – для полного разложения необходимо 1–2 млн. лет. Стекло является
полностью перерабатываемым материалом, вторичная переработка является безотходной:
10 % стеклянного боя способствует экономии газа на 3 %;
- особо опасные отходы – батарейки, лампы, ртутные термометры. Токсичные
химические вещества, находящиеся внутри таких изделий, проникают в землю [2].
Классификация пневматических систем мусороудаления:
- по структуре: линейные, разветвленные;
- по расположению труб: подземные (под землей, под водой), наземные, надземные
(по эстакаде, по опорам);
- по количеству труб: однотрубные, двухтрубные;
- по типу расположения постов: в составе здания, на улице;
- по способу сбора: раздельные, общие.
Плюсы и минусы системы
Пневматическая система мусороудаления имеет ряд преимуществ: процесс сбора
твёрдых бытовых отходов максимально автоматизируется, при этом ликвидируется
неприятный и небезопасный для здоровья ручной труд. На рынке труда, связанного со
сбором и переработкой мусора, появляются более высокооплачиваемые рабочие места.
Внедрение систем вакуумного мусороудаления повышает уровень комфорта и
качества жилья, снижая шум мусоровозов, занятых при транспортировке твердых
бытовых отходов, исключая появление неприятных запахов и источников инфекций.
Немаловажным преимуществом данной системы является снижение затрат на
топливо и технику в 2 раза [3].
Помимо преимуществ, система пневматического мусороудаления имеет и ряд
недостатков: процесс перепроектирования сложившейся системы сбора мусора станет
долгим и трудоёмким. Кроме этого существует и значительная экономическая
зависимость, ввиду того, что для обеспечения работы системы вакуумного
мусороудаления требуются внушительные капиталовложения и определённый период
времени для получения экономической выгоды и становления данной системы.
Существует вероятность попадания в систему предметов, способствующих
образованию заторов, которые могут вывести систему из строя на несколько часов. Также
мусор способен повредить стенки трубопроводов – такая проблема будет решаться только
вручную [4].
Пункты приема мусора в городской среде как архитектурные формы
В большинстве европейских стран раздельный сбор мусора практикуется ещё с
прошлого века и давно стал нормой для граждан. Данный вопрос в этих странах
курируется государством и нормируется законодательством. Специалисты, занимающиеся
проектированием и благоустройством городской среды, в том числе, разрабатывают все
составляющие системы мусороудаления, рассматривая их с точки зрения функции,
эстетики, удобства пользования, ориентирования. Таким образом, пункт приёма мусора
становится малой архитектурной формой, занимающей своё место в городе.
Пункты приёма мусора по своему размещению в городской среде подразделяются
на 2 типа: встроенные в здания и отдельностоящие.
Особенное внимание при рассмотрении пунктов раздельного сбора мусора как
архитектурных форм стоит уделить такому фактору, как цвет, ведь именно цвет играет
здесь определяющую роль: помимо эстетической функции, он отвечает за ориентирование
и навигацию граждан, становится своего рода символом. Цвет используется при
проектировании как встроенных в здания пунктов, так и отдельностоящих.
В Европе существует унифицированная система распределения отходов по цветам,
которая постепенно приживается и распространяется по всему миру. Пункт приёма
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любого вида, рода и формы имеет определённый цвет, который соответствует
конкретному виду отходов [5].
Согласно этой системе:
- зелёный цвет – стекло, бутылки, стаканы и прочее;
- синий цвет – макулатура, бумага, газеты;
- желтый цвет – только картон;
- чёрный цвет – органические отходы, предназначенные для переработки в
удобрения;
- коричневый цвет – опасные отходы: батарейки, лампы, термометры;
- оранжевый цвет – пластик (бутылки, упаковки);
- красный цвет – отходы, не подлежащие переработке для повторного
использования.
Отдельностоящие пункты сбора мусора реализуются самыми разными
архитектурными приёмами и средствами: это могут быть простейшие разноцветные
контейнеры, объединённые общей площадкой, или целые «скульптурные» группы
сложной геометрической формы, выполненные в разных цветах, и составляющие собой
завершённую композицию малых архитектурных форм [6].
Согласно психологии цветовосприятия, окружающая человека цветовая палитра
определяет его настроение, мысли и поступки. Также цвета содержат в себе
коммуникативную и навигационную информацию. Цвет – это то, что человеческий глаз
воспринимает в первую очередь, и лишь за цветом следует форма. Таким образом,
размещение такого рода малых архитектурных форм в городском пространстве
определяет множество социальных аспектов среды, а также повышает уровень
социальной ответственности граждан, пребывающих в ней.
В сложившейся исторической среде города организация пневматической системы
мусороудаления не представляется возможной, но отдельные её элементы и
составляющие необходимо внедрять и использовать, в совокупности с системой
автономной, а именно:
- организация раздельного сбора мусора с унифицированной системой
распределения отходов по цветам;
- организация экологичных и чистых хозяйственных площадок и пунктов приёма
мусора с использованием потенциала малых архитектурных форм в городской среде;
- своевременный вывоз распределённых отходов мусороуборочной техникой на
мусороперерабатывающие заводы.
При проектировании объектов нового строительства в сложившейся городской
среде наиболее рациональным вариантом организации мусороудаления станет система,
отвечающая следующим требованиям:
- устройство поэтажных пунктов приёма мусора с унифицированной системой
распределения отходов по цветам (раздельный сбор мусора на каждом этаже);
- устройство камер сортировки и хранения отходов в техническом этаже;
- своевременный вывоз распределённых отходов на мусороперерабатывающие
заводы (забор мусора должен осуществляться со стороны магистральной улицы во
избежание проникновения мусороуборочной техники в пространство жилого двора).
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АНАЛИЗ МИРОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СТУДЕНЧЕСКИХ КАМПУСОВ.
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РАСПОЛОЖЕНИЯ
В данной статье раскрыта проблема актуальности кампусов, описаны принципы создания
современного студенческого городка, подняты вопросы устойчивости архитектуры, приведены мировые
аналоги. Помимо этого, были затронуты вопросы по экологической безопасности.
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Кампус – это комплекс, включающий в себя учебные, научно-лабораторные,
опытно-производственные, общественно–рекреационные и жилые здания и сооружения
на единой обособленной территории, принадлежащей университету, с преимущественно
пешеходной доступностью между объектами комплекса [1].
Кампусы, как градостроительные объекты, объединенные общей функцией, можно
разделить на две группы:
- строящиеся на новом месте;
- реконструируемые или встраиваемые в существующую городскую ткань.
Существует ещё одна модель кампуса – когда городская среда и пространство
кампуса взаимно поглощают друг друга, рождая новое пространство – «микст».
Центром объемно-пространственной организации университетских кампусов,
как правило, является площадь-форум, где концентрируются основные функционально
значимые здания: административный корпус, библиотека, конференц–зал. Часто в
зарубежной практике они называются «аудиториумами» и служат для публичных
выступлений, сборов, торжественных мероприятий.
Создание учебных кампусов в условиях существующей инфраструктуры – решение
главной проблемы внутригородских университетов и межвузовской студенческой жизни.
Обучение это непрерывный обмен идеями и кампус представляет собой
многофункциональный комплекс (центр научного и культурного притяжения) для
плодотворной коллективной работы и во вне учебного времени.
Пространство
кампуса
– это
публичное пространство, которое способствует социальному
взаимодействию студентов, преподавателей и горожан. Застройка кампуса оказывает
воздействие на всю прилегающую территорию и, особенно, на развитие транспортных
схем и основных пешеходных связей, смежных с территорий кампуса.
Идеи организации пространства должны проявляться как в планировке комплекса
зданий, так и в их внешнем облике. Парковые рекреационные пространства, созданные
для отдыха и занятий, необходимы университетскому комплексу для равновесия,
психологической разгрузки и обеспечения экологических концепций развития.
В 1992 г. в Рио-де-Жанейро на конгрессе ООН по устойчивому развитию был
впервые озвучен термин «устойчивая архитектура». Под ним подразумевалось создание
зданий, которые находились бы в гармонии человека с природой и, в первую очередь, на
экологический подход в эксплуатации и в строительстве зданий.
Существующие кампусы характеризуются единой и хорошо проработанной
концепцией устойчивого развития, которая охватывает не только композиционные,

168

архитектурные но, и технологические аспекты:
- уменьшение энергозатрат путем внедрения современных энергосберегающих
технологий (нуль энергии);
- развитие информационно-телекоммуникационных систем;
- применение современных технологий в новом строительстве университетских
зданий (активное использование энергии солнца и ветра);
- учёт природно-климатических условий при проектировании и строительстве
комплексов;
- организация системы сбора дождевой воды и ее последующей переработки;
- использование местных устойчивых строительных материалов;
- сохранение природной среды обитания;
- использование зеленой архитектуры;
- ноль CO2;
- защита культурного наследия и социального разнообразия.
Кампус национального исследовательского университета Сингапура
Концепция устойчивого развития: максимальное использование естественного
освещения и энергосберегающего искусственного освещения с датчиками для снижения
затрат электроэнергии; использование для освещения внутренних помещений отблесков,
рефлексов и отраженного света (рис. 1) [2].

Рис. 1. Кампус национального исследовательского университета Сингапура

Калифорнийская академия наук
На крыше Калифорнийской академии наук площадью 1 га растет около 2 млн
растений (рис. 2). Посетители могут подняться и познакомиться с многообразием
функций зеленой кровли (звуко и термоизоляция, сбор дождевой воды и т.п.) [3].

Рис. 2. Калифорнийская академия наук
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Направление «зеленая архитектура» становится все более и более мейнстримовым
(основным направлением), которое появилось на желании помочь людям и природе при
создании комфортных условий проживания.
Итак, кампусы:
- наиболее эффективная и признанная во всём мире организация университетской
жизни;
- растут и развиваются как полноценные и живые города;
- эффективное функциональное пространство и объект научной, экономической и
социальной инфраструктуры;
- университеты нового типа – «проблемно ориентированные» или
«инновационные» университеты.
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КОМПЛЕКСА В ГОРОДЕ КИРОВСК Г. КУКИСВУМЧОРР
Статья посвящена изучению перспектив развития города Кировска, как одного из ведущих
горнолыжных курортов международного уровня. В ней проанализировано существующее состояние
туристской инфраструктуры, перечислены действующие горнолыжные курорты. Рассмотрены особенности
климата, световой режим и характер рельефа горного массива Хибин. Проанализировано расположение
города Кировска по отношению к крупным городам России. Проведен сравнительный анализ особенностей
рельефа, расположения склонов по сторонам света и близости объектов культурного значения горы
Кукисвумчорр, Вудъперчорр и Айкуайвенчорр. Намечен вектор развития горнолыжной инфраструктуры
района горы Кукисвумчорр, с расположением горно-рекреационного комплекса.
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Расположенный в южной части Хибинских гор, Кировск является основным
туристическим центром Мурманской области и одним из ведущих центров горнолыжного
спорта в России. Кировск расположен в Кукисвумчоррском разломе, разделяющем
горный массив Хибин на западную и восточную части. Таким образом, он окружен тремя
основными горными вершинами: Вудъперчорр (1067 м), Айкуайвенчорр (1075 м),
Кукисвумчорр (885 м).
Традиционные горнолыжные зоны развивались сначала рядом с главным рудником
– гора Кукисвумчорр (30-е, «25-й км»), потом – на восток от центрального ядра города, за
парком – гора Айкумвенчорр (60-70-е, «Городской склон»). Таким образом, в городе
появилась и утвердилась функция горнолыжного центра – самого северного в стране с
наиболее долгим сезоном катания (ноябрь – май), выводя город на новый уровень.
Кировск и его горные склоны пользуются популярностью у жителей Санкт-Петербурга,
Москвы и других регионов, несмотря на неразвитость сопутствующей инфраструктуры
(гостиницы, подъёмники, кафе, рестораны, пункты проката инвентаря и многое другое
общепринятое на лыжных курортах). Также, все более востребованным становится летний
туризм и другие виды активности (горный, водный, этнографический туризм, экспедиции
на внедорожниках, рыбная ловля, парапланеризм и пр.).
На сегодняшний день спортивно-туристический кластер представляется главным
образом горнолыжными комплексами «Большой Вудъявр», занимающим оба склона горы
Айкуайвенчорр, и «Кукисвумчорр», расположенный с восточного склона одноименной
горы.
Перспективность освоения западного склона горы Кукисвумчорр:
1. Для климата Хибин характерны порывистые ветра, которые зачастую могут дуть
с одной стороны горы. Развитие горнолыжного комплекса Кукисвумчорр на западном
склоне позволит туристам не прерывать катание из-за непогоды.
2. Так же отличительной особенностью Кировска является световой режим,
обусловленный полярным положением, влиянием Баренцева и Белого морей, а также
особенностями рельефа Хибинского горного массива. Зимой солнце не показывается над
горизонтом и с 10.12 по 03.01 длится полярная ночь. В этих условиях существенное
значение для развития горных лыж имеют южные склоны Хибин, как наиболее
освещенные (рис. 1).
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Рис. 1. Схема расположения склонов по сторонам света [1]

Но Южный склон горы Кукисвумчорр является лавиноопасным, поэтому
организация горнолыжных трасс целесообразна на западном склоне (рис. 2). Таким
образом, решается вопрос освещенности спусков с разных сторон горы в зависимости от
времени суток. В утренние часы наиболее освещен восточный склон, в вечерние –
западный.
3. Горный массив Хибин представляет возможности организации трасс любого
уровня сложности – от простейшего, зеленого – до профессионального чёрного. В отличие
от г. Вудъперчорр и г. Айкуайвенчорр, характер рельефа г. Кукисвимчорр позволяет
организовывать трассы повышенной сложности: уклоны в некоторых местах составляют
больше 20% (рис. 2).

Рис. 2 Схема уклонов для размещения трасс различных категорий [1]
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3. Хибины – самая доступная для российских туристов живописная часть Арктики.
Уникальная природа и климат привлекают путешественников круглый год. Склоны и
ущелья пестрят изобилием туристических маршрутов, переплетающихся между собой.
Заброшенная научная станция Тиетта, располагающаяся вблизи оз. Малый Вудьявр,
является началом многих пешеходных маршрутов в Хибины [2].
4. С западного склона горы Кукисвумчорр открываются живописные виды на озеро
Малый Вудьявр и, окружающий его, горный цирк (форма рельефа, естественное
чашеобразное углубление в привершинной части горного склона) [3].
5. Перспективность развития г. Кукисвумчорр, как горно-рекреационного
комплекса, так же обусловлена близостью объектов культурного значения:
- всего в нескольких километрах от озера Малый Вудьявр располагается самый
северный в нашей стране Полярно-альпийский ботанический сад.
- тут же находится экскурсионно-туристический центр «Снежная деревня».
- у подножия г. Кукиссвумчорр, с юго-восточной стороны, располагается
биатлонный парк.
6. С каждым годом интерес к горнолыжному спорту растет, появляются новые
направления. В Кировске, не смотря на лавиноопасные склоны, получил распространение
фрирайд и каждый год, начиная с 2012, на г. Кукисвумчорр проводятся соревнования по
внетрассовым спускам. Возникновение туристской инфраструктуры благоприятно
повлияет на развитие данного вида спорта.
Учитывая анализ существующей ситуации, наиболее перспективной для развития
территорией является западный склон горы Кукисвумчорр.
Кировск – небольшой город, основным экономическим двигателем которого,
является горно-химическая промышленность. В то же время, уникальное расположение
города в предгорьях Хибин делает это место перспективным для всесезонного
туристического развития [4]. Таким образом, в долгосрочной перспективе, туризм может
стать главной точкой роста, что позволит Кировску стать одним из ведущих горнолыжных
курортов международного уровня.
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АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ПРИЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ ПРИРОДЫ В
ЖИЛУЮ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНУЮ ЗАСТРОЙКУ
Статья посвящена анализу архитектурно-планировочных приемов интеграции природы в жилую
застройку. В настоящее время жилое строительство старается соответствовать современным требованиям в
плане архитектурных решений, а также инновационным предложениям в создании новой комфортной среды
для жителей. На данный момент одной из основных задач архитекторов и градостроителей является
возвращение природы в город. Это происходит не только за счет новых зеленых общественных пространств
и модернизации внутриквартальных территорий, но и за счет решений интеграции природы в структуру
зданий. Это повышает комфортность самой архитектуры, поставив ее на новый уровень проектирования
жилого строительства.
Ключевые слова: природа, жилая застройка, озеленение, человек, комфорт, жилая среда.

Современные концептуальные решения жилого и общественного строительства
требуют создавать больше условий для повышения комфортности зданий. Во многом
общее психологическое и эстетическое состояние повышается за счет гармоничного
сочетания архитектуры и природы. Если раньше это создавало новые требования и
условия для проектирования внутриквартальных территорий, то сейчас природа
полностью пронизывает здание и пытается устойчиво завязаться на уровне единого
комплекса среды обитания.
Поэтому были сформулированы приемы природоинтеграции в жилую архитектуру.
1. Озеленение фасадов и кровли. На данный момент этот прием является самым
распространённым для интеграции природы. Озеленение фасадов позволяет улучшить
эстетические качества экстерьера здания, а озеленение крови добавляет небольшой
процент в общее озеленение проектируемого участка. Озеленение крыши способствует
созданию нового архитектурного пространства в среде жилого дома. Основное
преимущества зеленых фасадов и крыш – это энергосбережение и эстетика (рис. 1).

Рис. 1. Примеры применения «зеленой кровли» и «зеленых фасадов»

2. Озеленение террас / переходов / балконов. Как зачастую многие жильцы
используют данные площади под хранение комнатной растительности. Но в плане
интеграции природы в застройку, он выглядит немного иначе. В конструкции перекрытий
террас и балконов понижается уровень пола с целью создания дополнительного слоя для
грунта и гидроизоляции. Пирог перекрытия данный помещений способствует
приспособить его под выращивание небольших кустов, а также маленьких деревьев. При
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этом по проекту самого здания учитывается отсутствие или наоборот установка
остекления для балконов и террас.
Одним из таких проектов является «Вертикальный лес» Стефано Боери Арчитетти
(рис. 2). Сам проект является концепцией социального жилья будущего. В каждой
квартире предусмотрены балконы с посадками для кустарников и деревьев [1].

Рис. 2. Проект «Вертикальный лес» Стефано Боери Арчитетти

А также, как сказано в проекте основной идеей является улучшение экологии
жилых районов, а также повышение комфортности среды обитания для жителей.
3. Интеграция озеленения в структуру холла и вестибюля. Входная группа,
лестнично-лифтовой узел и зона холла являются первыми элементами жилого дома,
которые визуально воспринимает человек. Если современные проекты предусматривают
оставлять площади жилых квартир первого уровня под коммерцию, то
природоинтегрированная архитектура в праве оставлять часть эти площадей под
озеленение. Концепция данного приема основывается на создание общественного
пространства для жителей на уровне первого этажа. Это дает зону отдыха, зону ожидания,
а также встреч соседей и жильцов с другими людьми.
Примером выступает общественное пространство Mega Foodwalk Landscape от
компании Landscape Collaboration (рис. 3) [2].

Рис. 3. Проект Mega Foodwalk Landscape, Landscape Collaboration
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4. Интеграция зеленых зон вместо жилых площадей. Архитектурно-планировочное
решение жилых зданий основываются на монотонном решении остекления
повторяющихся секций, а также на полезном использовании всех его площадей под
квартиры. При этом теряется сама архитектура здания, за счет циклично повторяющихся
блоков.
Данный прием основывается на замещение жилых площадей на зеленые зоны, при
этом создается дополнительный разноуровневый силуэт последних этажей жилого дома.
Во-первых, это дает разнообразие экстерьера самого здания, во-вторых создаст
дополнительное общественное пространство для самих жителей жилого дома. Концепция
открытого только для жильцов места, повышает уровень ответственности, а также создает
эффект охраняемого места.
Одним из таких проектов является концепция Gonzalo Mardones и b720 Fermín
Vázquez Arquitectos для конкурса Puerta Las Condes. Проект заключается в создании
совмещенного пространства офисов и жилых зон, при этом архитекторы предусматривают
интересный ход решения общественно-зеленых территорий [3].
Главная концепция проекта заключается в создании внутреннего стрежня,
объединяющий 3 функции. При этом система переходов и террас позволяет свободно
перемещаться из одной зоны в другую. Также внутреннее пространно позволяется
свободно проникать солнечным лучам, за счет чего внутренние помещение получают
небольшое освещение естественным светом (рис. 4).

Рис. 4. Концепция Gonzalo Mardones и b720 Fermín Vázquez Arquitectos для конкурса Puerta Las
Condes

5.
Совмещение
жилых
секций
с
зеленым
блоком.
Концепция
природоинтегрированной архитектуры распространяется не только на внедрение
отдельных зеленных зон в структуру жилого здания, но также имеет место быть
элементом соразмерным значению жилой площади. При этом совмещая блок жилья и
природы необходимо организовать досуг жильцов так, чтобы данная территория несла
полезные функции, а также способствовало развитию здания в целом.
Одной из таких функций может являться частное хозяйство. Системы
вертикальных ферм в настоящее время все активно развивается в зонах, с целью
повышения уровня озеленения, а так количеству частного продовольствия. Тогда сам
природный блок может обслуживать не только одну секцию здания, но являться
общественным пространством для всего жилого объекта.
Концепция «Live Share Grow» от Brandon Martella предусматривает создания
единого комплекса вертикальной фермы и многоэтажного жилого дома [4]. Согласно
проекту данный объект предполагается включить в общую городскую сеть по
производству сельского продовольствия, а также это создаст дополнительные рабочие
места и обеспечит занятность и досуг жильцов жилого дома (рис. 5).
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Рис. 5. «Live Share Grow» Farm Tower Proposal, Brandon Martella

В ходе анализа, а также рассмотрения аналогов проектов природоинтегрированной
архитектуры были выявлены основные выводы:
- природная зона создает новую функцию в жилом строительстве;
- интеграция способствует созданию нового решения экстерьера, а так объемнопланировочной структуры типового жилого здания;
- жилая зона должна иметь основную площадь всего здания, а
природоинтегрированная часть остается второстепенной зоной;
- планировочная структура жилых квартир и зон общественного пространства
должна обеспечивать равномерную доступность к природным блокам;
- необходимо организовать досуговую и развлекательную функцию, с целью
полной заинтересованности в зеленой зоне для жителей;
- архитектурное решение природоинтегрированного дома должно соответствовать
современным представлениям жилого здания, обеспечивать полную инсоляцию всех
блоков квартир и зеленых территорий.
Самое главное, спроектировать гармоничную связь между жилой и природной
составляющей, а также обеспечить комфортную среду для жителей здания.
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МИРОВОЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНОПАРКОВ
В данной статье рассматривается организация структуры технопарков на примере мирового опыта.
Сегодня технопарки являются новым видом свободной экономической зоны, на территории которой ведётся
разработка и внедрение наукоёмких технологий. Технопарки были придуманы с целью внедрения
инновационных идей в большой бизнес и стимулирования развития инновационных компаний. В статье
выведены основные модели и типы индустриальных парков, которые способны функционировать на любой
территории России. Методика исследования включает анализ научно-практических и литературных
источников и систематизацию полученных данных.
Ключевые слова: технопарк, структура, архитектура, типология технопарков, функциональнопланировочные решения.

Технопарки – одни из главных факторов, которые способствуют развитию
экономики в современном мире. На их территории разрабатываются новые технологии,
которые сразу же передаются на производство и находят необходимых инвесторов. Это
один из самых коротких способов донести новые технологии к потребителю. На
сегодняшний день в России нет единой схемы формирования технопарков, они
разрознены и часто не сотрудничают друг с другом, что замедляет процесс внедрения и
порой делает само существование технопарков бесполезными. С 2006 года в России была
принята стратегия развития технопарков.
Технопарк – новый тип структуры представляющая из себя самодостаточную
площадку на которой расположен полный цикл от создания идей в научной сфере до её
реализации в большом бизнесе. На территории технопарка функционируют офисы,
склады, производство, исследовательские лаборатории, а также жильё для сотрудников,
спортивные и учебные здания и сооружения.
В результате того, что как архитектурный объект, технопарки вошли в область
изучения около 30 лет назад (рис. 1), данная тема остаётся относительно мало изученной.
[1].

Рис. 1. Динамика развития технопарков в мире

Первый в мире технопарк был основан в США на базе Стэнфордского
университета в 1950 году. Этот технопарк сейчас широко известен во всём мире и
получил название «Кремниевая долина». Сегодня в мире функционирует более 2500
технопарков (рис. 2), из которых в России насчитывается 125 единиц.

178

Рис. 2. Технологические парки мира

В мировом опыте развития технопарков прослеживается 2 этапа: 60-е гг. XX века,
когда возникло большинство технопарков на их «родине» – в США и западноевропейских
странах. В 80-е гг. XX века стало формироваться «второе поколение» технопарков в
США, Западной Европе, а также в Японии, Китае, Сингапуре, Индии [2].
Международная ассоциация технопарков разделяет все парки исходя из их
размеров и характера на следующие типы:
- инновационные центры;
- исследовательские или научные парки;
- технологические парки;
- технологические центры;
- конгломераты (пояса) технокомплексов и научных парков
Одной из самых успешных стран в мире является Финляндия. Экономическая
система страны объединяет производственные и научные мощности. Государство активно
инвестирует в образование и в создание высокотехнологических парков на базе высших
учебных заведений, которые в свою очередь тесно связаны с крупным бизнесом. За
последнее время количество вузов Финляндии возросло с двух до двадцати.
Сейчас на территории государства функционирует 7 крупных самодостаточных
технопарков. Так в городе Турку находится один из самых больших и развивающихся
технопарков в Европе.
Технопарк – это целый город, состоящий из нескольких кластеров
специализирующихся на различных направлениях.
В технопарках преобладают те направления производства, которые соответствуют
следующим основным принципам – энергоэффективность, водные ресурсы, окружающая
среда, высокие технологии.
В США и странах Европы распространены 3 типа технопарков, а именно: научные
парки, обладающие всеми функциями, начиная от идеи заканчивая её воплощением в
большом бизнесе; исследовательские парки, где идея воплощается до стадии технического
прототипа и инкубаторы, где университеты предоставляют возможность на своей
технической базе располагаться новым компаниям, которые в дальнейшем помогают
воплощению идей студентов.
В США сегодня распространены технопарки на базе высших учебных заведений с
использованием их существующей инженерной инфраструктурой. Ярким примером
такого технопарка является «Силиконовая долина», упомянутая выше. Университет сдаёт
свою землю сроком на 51 год высокотехнологическим компаниям, которые в свою
очередь привлекают к работе студентов и выпускников Стэнфордского университета.
Если рассматривать типичную европейскую модель технопарка, то можно
выделить следующие основные особенности:
- единое централизованное здание, где размещены десятки более маленьких фирм;
- несколько учредителей парка, а именно: государство и частный бизнес.
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Формирование технопарков в Европе – централизованный процесс, которым
управляет государство. Ярким примером такого технопарка является технопарк «София
Антиполис» во Франции.
Технопарки Азии имеют другую модель формирования. Больше остальных это
отображено в технопарках Японии, там в 1982 году была принята единая программа по
созданию технопарков, которые получили название «технополисы». Отличительные
особенности, которых это:
- расположены в 30-40 минутах от крупных городов, такие как Осака, Токио,
Нагоя;
- имеют примерную площадь в 500 миль квадратных метров;
- состоят из полного набора функций, начиная от университетов с научнотехнической базой, заканчивая жильём и общественными помещениями: спорт,
культурно-зрелищные и бытовые;
- имеют развитую рекреационную инфраструктуру;
- расположены, как правило в живописных районах, имеют тесную связь с
природой [3].
Ярким примером такого технопарка является технополис в Цукубе, который
расположен в 50 км от Токио и имеет в составе своей базы более 300 государственных и
частных университетов.
Азиатская модель является более дорогой к реализации и требует значительных
затрат по времени на разработку проектной и иной разрешительной документации.
Несмотря на различие технопарков по функциональному содержанию – это прежде
всего, площадка, оборудованная всем необходимым для становления малых предприятий,
осваивающих инновационные технологии [3].
Выводы:
1. Основными особенностями формирования зарубежных технологических парков
являются: стратегическая программа государства, связь бизнеса и науки, корректно
подобранная площадка строительства технопарка основываясь на его модели и типе,
финансирование и маркетинг.
2. Технопарки имею следующий набор функциональных блоков: площадка для
малых предприятий, специализирующихся на наукоёмком производстве; офисы;
производственные помещения; жилая зона для сотрудников технопарка; рекреационная
зона; инженерно-транспортная база и социально-культурная составляющая. Состав
функций и их размеры меняются в зависимости от типа технопарка, его расположения и
направленности производства.
3. Подбор модели технопарка – это индивидуальный процесс, основанный на
серьёзном аналитическом исследовании, выявляющее экономическую привлекательность
территории.
4. Технопарки в современном мире – это новый тип свободной экономической
зоны.
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В статье рассмотрена актуальность проектирования туристско-рекреационного комплекса в
республике Хакасия, которая обусловлена потенциалом ресурсов, способствующих развитию культурнопознавательного, активного, специализированного и делового видов туризма. На основе исследования
функциональных характеристик, включающих культуру, оздоровление, активный отдых, деловой туризм,
административную поддержку, обоснована актуальность проектирования комплекса, выявлены
градостроительные и архитектурно-планировочные характеристики, которые позволят обеспечить
качественный отдых населения. В статье автором предложено создание модели туристско-рекреационного
комплекса.
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Республика Хакасия является субъектом Российской Федерации, расположена на
Юге Сибири и входит в состав Сибирского Федерального Округа. Численность населения
Хакасии составляет 532,4 тыс. человек, в том числе в г. Абакане – 186,2 тыс. человек.
Плотность населения – 8,7 человека на 1 км2. Природное разнообразие Сибири, которое
открыли столетия назад, удивляет и сегодня. Потенциал Сибири способствует развитию
практически всех видов туризма [1].
Туристско-рекреационные ресурсы с каждым годом привлекают все большее
количество российских и иностранных гостей в Хакасию, впечатляя их историческими,
культурными и национальными традициями, сохранившимся до наших дней. На
территории республики находится более 30 тысяч памятников культуры и истории. Здесь
можно увидеть менгиры, рисунки и петроглифы древних народов (рис.1). Практически на
всех памятниках можно увидеть наскальные изображения – петроглифы, особенно много
их на писаницах – Сулекской, Боярской и Малоарбатской, а также «Оглахты». Посмотреть
сохранившиеся памятники можно в музеях под открытым небом.
Природные
водоемы
республики
обладают
лечебно-оздоровительным
потенциалом. Который больше всего проявляется в солёных озерах, привлекая туристов
не только отдыхать, но и лечиться. Озёра Белё и Шира – одни из самых популярных в
республике. На ряду с ними так же известны Ивановские озера и Озеро Тус. На берегах
озера Белё располагаются базы отдыха с малой вместимостью. На берегу озера Шира,
помимо баз отдыха, располагаются ряд курортно-медицинских учреждений и санаторный
пионерский лагерь. Ивановские озера – это группа из четырех горных чистых озер, на
территории которых планируется создание регионального природного парка, для
контроля влияния туристов на заповедную среду. Озеро Тус одно из самых соленых озер
республики. Также существуют и более мелкие озера, на берегах которых отдыхают
жители близлежащих населенных пунктов.
Так же для приверженцев активного отдыха можно исследовать пещеры,
сплавиться по горным рекам, а также посетить горнолыжный туристский комплекс
«Гладенькая». Технические характеристики комплекса «Гладенькая» позволяют
проводить соревнования по всем дисциплинам горнолыжного спорта. Сам комплекс
может составить конкуренцию аналогичным трассам в России. В республике имеются
охотничьи и рыболовные маршруты [2].
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Рис. 1. Схема расположения значимых туристических объектов

Деловой туризм тоже может стать популярным, потому что ведущей отраслью
экономики сибирского региона является промышленность. Вследствие чего появляется
интерес к производственным турам, которые позволяют установить новые деловые связи
и способствуют знакомству с новейшими технологиями изготовления продукции,
содействующие профессиональной ориентации школьников и расширению их кругозора
[3].
В республике осуществляется административная поддержка, которая проявляется в
создании комитета Республики Хакасия по делам ЮНЕСКО для сохранения культурноисторического наследия. Так же существует постановление Президиума правительства
республики Хакасия от 7 февраля 2017 года n 18-п «О концепции развития туризма на
период до 2020 года», целью которой является развитие современной туристской
индустрии на территории Республики Хакасия [4].
По данным аналитического агентства ТурСтата на 9.10.2018 Республика Хакасия
заняла первое место в номинации «Российский этнический отдых». А также вошла в Топ10 мистических мест России, популярных у туристов [5].
Учитывая вышеперечисленные характеристики и совокупный туристский
потенциал Республики Хакасия актуально проектирование и строительство комплексов.
Предлагается акцентировать внимание на развитии следующих видов туризма [4]:
- культурно-познавательный туризм (культурно-исторический, экологический,
этнический);
- активный туризм (спортивный, снегоходный, горнолыжный, пешеходный,
водный);
- специализированный (рекреационный, лечебно-оздоровительный, сельский,
гастрономический, охотничий и рыболовный);
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- деловой туризм.
Однако серьезной преградой этому являются проблемы туризма как в регионе, так
и по всей стране, а именно: высокие цены на транспорт, низкое качество оказываемых
услуг, моральный и физический износ имеющихся объектов материально-технической
базы, отсутствие профессиональных кадров, недостаток информирования населения о
туристических возможностях страны, дикий туризм в республике, недостаток
финансирования. Решение этих проблем должно осуществляться путем взаимодействия не
только коммерческих структур, но и органов власти.
Выполнение цели, поставленной Президиумом правительства республики Хакасия,
требует решения следующего комплекса градостроительных и архитектурнопланировочных задач:
- развитие инфраструктуры и материально-технической базы туризма;
- повышение качества и конкурентоспособности туристского продукта;
- увеличение социальной роли туризма, в том числе через развитие социального,
детского, юношеского и молодежного туризма.
Решением части этих задач является создание туристско-рекреационного
комплекса. Туристско-рекреационный комплекс – сложный градостроительный и
архитектурный ансамбль, состоящий из объектов разного функционального назначения,
объединенных объемно-пространственной композицией, архитектурно-планировочным
решением и организацией обслуживания посетителей (рис. 2).

Рис. 2. Функциональная модель туристско-рекреационного комплекса

Появление туристско-рекреационных комплексов со множеством дополнительных
функций может стать важным этапом развития туристической сферы республики. Такие
объекты, как правило, становятся достопримечательностью своего края, являются
уникальными сооружениями. Поэтому, новый объект проведения досуга может стать
точкой притяжения жителей прилегающих территорий, рекреационным центром, местом
отдыха и общения.
Многие достопримечательности расположены на значительном расстоянии друг от
друга, поэтому модель проектируемого комплекса может быть предложена к применению
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на других территориях региона. В последствии эти объекты можно связать в комплекс
регионального масштаба, путем организации транспортных связей между комплексами.
Может и должна быть создана целая туристская структура, включающая, кроме
туристско-рекреационного комплекса, горнолыжные комплексы, спортивные комплексы,
комплексы экстремальных видов спорта, модульный фестивальный комплекс, музейные
комплексы, сельскохозяйственные комплексы, образовательные комплексы, туристскоделовые комплексы.
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Сегодня, удушающаяся экологическая ситуация уже никого не может оставить равнодушным – это
общемировая проблема, которая требует решения накопившихся вопросов во всех сферах жизни человека, в
том числе, и через архитектуру. В статье анализируются причины возникновения относительно нового
направления в архитектуре – природоинтегрирования, которое стремится вернуть ранее утраченный баланс
и связь между природной и антропогенной средой. Приводятся принципы ее формирования, выведенные
архитектором В.Н.Логвиновым, рассматриваются наиболее яркие примеры и их ключевые особенности.
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Взаимодействие человека и природы, что его окружает, происходит на протяжении
всей истории существования нашего вида. Сначала человек был вынужден
приспосабливаться к окружающим условиям, выбирать более благоприятные районы
обитания, наименее опасные и с лучшими климатическими условиями. Ареал обитания
был сильно ограничен, природа главенствовала над человеком, и сама устанавливала ему
условия для существования. Со временем, постепенно развиваясь, человек обрел
способность приспосабливать естественную среду, создавая свою собственную
антропогенную. Это позволило не только успешно адаптироваться в существующих
условиях, но и выйти за рамки былых ограничений, заселив практически всю землю –
человечество обрело иллюзорную возможность безграничной власти над природой.
Архитектура – искусство, позволившее выйти за рамки обычного существования и
приспособления, она позволила создавать новую среду, отделенную от природы, но
взамен намного более безопасную, комфортную, социально и духовно полноценную среду
для жизнедеятельности человека [1].
В ХХ веке к человечеству пришло осознание глобальных экологических проблем,
которые сами же люди и создали во время промышленной революции. И в первую
очередь новый экологический подход должен коснуться строительства – самой
ресурсоемкой и необходимой для человека сферы его деятельности. В процессе
строительства используются преимущественно невозобновляемые природные ресурсы,
энергия, загрязняется окружающая среда, и расходуется самый главный ресурс, на
который никто не в силах повлиять – пространство.
Именно в строительстве борьба и потерянное равновесие между человеком и
природой обнажаются наиболее явно и масштабно. Темпы строительного производства,
использования природных ресурсов, загрязнения среды и захвата пространства неустанно
стремятся поспевать за темпами роста населения.
Осознание критического для экологии развития и масштабов строительства
привело к переосмыслению и появлению «Зеленого строительства». Данное направление
в архитектуре стремится к минимизации влияния зданий на окружающую среду, путем
применения новых, экологических, энергоэффективных материалов, оборудования и
технологий.
Все построенные на данный момент здания, соответствующие принципам
«Зеленого строительства» в той или иной степени можно разделить на несколько
принципиальных групп, составленных архитектором Логвиновым В.Н. и приведенных в
его книге «Природа и архитектура: путь интеграции», а именно:
- принцип сохранения места – характеризуется бережным отношением к
пространству и территории на которой происходит строительство. Необходимо учитывать
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все особенности участка и стремиться использовать как можно меньше поверхности земли
для застройки, при этом не теряя функциональности и внутренних площадей здания.
- принцип регенерации – при создании архитектурных объектов необходимо
стремиться максимально восполнить использованные природные пространства при
помощи устройства озелененных пространств как на, так и внутри объекта строительства.
- принцип взаимосвязи сред – создание единения внутреннего пространства объект
и окружающей среды как визуально, так и фактически заводя «природу» внутрь здания.
- принцип органичности – использование в архитектуре материалов, цветов, фактур
и масштаба близкого к природе.
- принцип использования природных форм – использование в архитектуре форм и
принципов заданных самой природой, преобразованных в антропогенную среду.
- принцип оптимизации потребления – принцип, связанный не конкретно с
архитектурой, а скорее с подходом к использованию ее продуктов. Оптимизация при
самом процессе возведения зданий, регулировка их строительства также важна, как и
грамотный подход к эксплуатации уже существующих построек и реконструкции старых;
- принцип объединения усилий – принцип, направленный на профессионалов,
работающих непосредственно в строительной среде. Формирование грамотного
комплексного подхода к существующей экологической проблеме и использование
принципов интеграции в строительстве поможет вывести антропогенную среду на
качественно новый уровень [2].
Из семи принципов первые пять можно применить непосредственно к
архитектурным произведениям – их можно назвать формообразующими, последние два
касаются именно людей и их отношения к сложившийся экологической ситуации.
Природоинтегрироанное здание не может использовать лишь один определённый
принцип, чаще всего это решения на стыке двух и более [3].
Квартал The Interlace, выполненный по проекту мастерской ОМА в Сингапуре в
2014 году, покорил множество людей по всему миру и стал, пожалуй, ярчайшим
примером применения принципа сохранения места. Благодаря приему «горизонтального
небоскреба» и озелененным кровлям, архитекторы смогли озеленить территорию
застройки на 112%, при этом создав более 150000 м2 площади для обитания людей.
Подобный прием является универсальным и применяется повсеместно: как в
Ротердаме – офисный комплекс The Netherlands, так и в Москве в школе управления
«Сколково» (рис. 1).

Рис. 1. The Interlace; The Netherlands; школа управления «Сколково»

На стыке принципов регенерации и взаимосвязи сред родился уникальный вид
зданий, напоминающий «зеленые волны или горы» вздымающиеся в теле городской
застройки. «Лесная спираль» в Дармштадте архитектора Ф. Хундертвассера и
многофункциональный комплекс «Namba Parks» в Осаке архитектора Джона Джерда, хоть
и построены в разное время в разных городах имеют ряд схожих архитектурных приемов
(рис. 2). Плавные формы этих зданий играют на контрасте с окружающей застройкой,
озелененная пешеходная кровля, поднимающаяся с уровня земли, является продолжением
зеленого каркаса города. Знания по типу комплекса ACROS в Фукуоке архитектора
Эмилио Амбаса имеют более строгие прямоугольные формы и привычные стеклянные
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фасады, но благодаря системе из озелененных террас становятся чем-то средним между
парком и городской застройкой.

Рис. 2. Лесная спираль, Namba Parks, ACROS

Природоинтегрированные здания могут являться таковыми не только за счет
огромного количества озелененных поверхностей, но и используя природу как источник
вдохновения для создания форм и фасадом. Такие здания построены на принципах
органичности и использования природных форм (рис. 3). Храм Лотоса в Индии взял за
основу всей своей формы цветок, национальный конференц-центр Катара использует
формы ветвей деревьев как колонны для оформления фасада, в жилом комплексе The
Mountain от BIG Architects горы используются как рисунок на фасаде, но во всех трех
примерах, все зависимости от использованного приема, у зрителя складывается стойкое
ощущение связи постройки и природы.

Рис. 3. Храм Лотоса, Конференц-центр в Катаре, The Mountain

Современное здание, построенное по принципам природоинтегрированной
архитектуры, непременно становится знаковым объектом городской среды, местом
притяжения людей и туристической достопримечательностью.
Литература
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ВЛИЯНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ СОЛНЦА И ВЕТРА НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ СРЕДЫ
ОБИТАНИЯ
Статья посвящена влиянию солнечного света на четыре типа зданий: больницы, школы, офисы и
жилые дома. Эти типы зданий уже изучались в предыдущей статье автора. Экспериментальные работы
проводились с использованием вычислительных и компилирующих работ, включая расчеты доступности
солнечного света и разработку "транспортира доступности". 1
Ключевые слова: тепловой дискомфорт, солнечеый свет, среда обитания.

Исследования проводилось для участка расположенного в Северо-Восточной
Африке на широте 15.30 и долготе 38.90 – Аспеко Асмэра (Эритрея). В весенний период
года март-май с 9 утра до 3 часов дня положение высоты Солнца настолько высоко (480
март–880 июнь), что из-за концентрированного излучения вызывает дискомфорт у жителей.
Для защиты интерьера зданий от чрезмерного излучения, необходимо анализируя азимут и
высоту солнца, определить размер, положение и направление оконных проемов, чтобы
рассчитать продолжительность тени [1].
Солнечный свет это жизненно важный фактор для жизни человека, а его отсутствие
или изобилие (света или тепла) негативно сказывается на здоровье.
Солнце приветствуется, если принимаются меры защиты от визуального блика и
теплового дискомфорта. В этом случае самым простым способом защиты от избыточного
солнечного света над оконными и входными проемами устраиваются защитные навесы
(козырьки).
Архитектор при проектировании зданий должен определить участки вокруг зданий,
которые подвергаются воздействию или затеняются прямыми солнечными лучами, и какую
тень отбрасывают на здание соседние строения, деревья и т.д., в любое время суток и в
любое время года [1, 2].
Для защиты окон от солнечной радиации постоянно требуется угловое направление
солнечных лучей к поверхностям стен любой ориентации в разное время года. Необходимо
рассчитать интенсивность солнечного излучения, падающего на поверхность стен или на
проемы, используя тени от существующих окружающих препятствий (здания, деревья и
т.д.) и проектируя дополнительные фиксированные затеняющие устройства для проемов
в летний период.
Разработка исследования и методы
Солнечная карта (рис. 1) является вспомогательным средством, описываемым
плоское представление видимого солнечного пути через небесную сферу. Концентрические
круги, начинающиеся с нуля на внешней периферии и поднимающиеся до 90 град. в центре,
представляют солнечную высоту. Предполагается, что наблюдатель находится в центре
полярной диаграммы, а круг со средней точкой в качестве центра определяет горизонт
наблюдателя. Траектории движения Солнца в течение дня в определенные даты
представлены группой изогнутых линий, идущих от восточного горизонта к западному,
которые пересекаются короткими "часовыми линиями". Радиальная линия показывает
солнечный Азимут, а серия концентрических кругов устанавливает шкалу углов высоты.

«Транспортир доступности» – это оборудование, которое используется для измерения горизонтального
положения солнца с восточного направления
1
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Верхняя и нижняя кривые предназначены для летнего и зимнего солнцестояний. Другие
кривые относятся к двум датам, имеющим одинаковый угол склонения солнца.

Рис. 1. Солнечные диаграммы для Aspeco сайте Асмэрой, Эритрея

Пересечение солнечного пути для любой даты с любой часовой линией представляет
высоту и Азимут солнца в конкретное время и дату. Восход и закат солнца известны по
пересечению кривой солнечного пути с внешним кругом, представляющим горизонт.
Линия, проведенная через положение Солнца и середину диаграммы, укажет направление
на плане лучей солнца и, следовательно, Азимут. Высота солнца над горизонтом
определяется относительным расстоянием между положением солнца и средней точкой,
измеренным от средней точки по шкале, обозначенной "высота солнца". Час восхода и
захода солнца можно определить по относительному положению часовых линий (рис. 2).
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Рис. 2. Солнечные часы март-июнь 2019 года ас-Пеко сайт Асмэра, Эритрея

Таким образом, построив график с помощью солнечной карты можно определить
попадание прямого солнечного излучения или освещение внутреннего пространства
здания, через проемы [3]. Если над окном существует свес крыши или другая внешняя
конструкция (навес или козырек) их координаты могут быть использованы для определения
влияния затенения на рассматриваемый проем в стене.
Продолжительность солнечного проникновения
Было обнаружено, что продолжительность солнечного света, “а не его
интенсивность или размер солнечного пятна” лучше всего коррелирует с оценкой комфорта
в интерьере. По этой причине количество солнечных часов было выбрано как основная
характеристика солнечной радиации в зданиях.
Учитывая местные климатические требования и тип деятельности можно легко и
быстро определить проникновение солнечного света в помещения с помощью солнечной
карты. Если для помещения необходимо дополнительное затенение, то координаты
внешней конструкции (свес крыши, навес или козырёк) могут быть определены по
солнечной карте.
Транспортир наличия солнечного света
Транспортир доступности солнечного света был разработан как быстрый метод для
оценки доступности солнечного света, используя диаграмму солнечного пути, время и
транспортир тени солнца, как показано на рисунке 1. На основании местоположения
объекта Aspeco с широтой 15.3 N и азимутом 38,9 E; ориентация фасада окон в направлении
N, E, S, W, NE, NW, SE и SW проверяется в течение нескольких часов с 9:00 до 15:00.
Различные типы устройств для затенения солнца:
а) свес крыши:
- для высокого солнца;
- с дополнительными горизонтальными жалюзи - для низкого солнца;
- с маленькими, высокими окнами - для низкого солнца;
б) солнцезащитные затеняющие устройства чуть выше окна для отражения тепла и
отражения звука;
c) жалюзи, регулируемые жалюзи:
- могут быть отрегулированы почти к любому углу солнца;
- могут быть приспособлены к требованиям освещения;
- могут быть использованы против дождя, пыли и противозаконного входа.
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Для эффективного затенения солнца ставни должны быть почти непрерывными по
всей длине здания;
д) фиксированные жалюзи, решетки и т. д. В кирпичных, деревянных, и бетонные
стенах:
- недорогой вариант;
- возможно разумное освещение;
- хорошая вентиляция.
Ориентация окна фасада и преобладающее направление ветра
Для комфортной тепловой среды в жарких влажных тропиках считается хорошей
ориентацией здания – это положение его продольной оси восток-запад, или с окнамистенами, обращенными на север и юг. Чтобы уменьшить тепловой дискомфорт нужно
ориентировать фасад с окнами в направлении преобладающего ветра [4].
На выбранном участке для проектирования (город Асмэра) накладываются другие
ограничения на ориентацию и адаптацию зданий. Здания должны быть параллельны дороге.
Для преодоления такого рода препятствий и достижения принципа правильной вентиляции
рекомендуется увеличить ширину дороги для получения достаточного пространство для
посадки деревьев непосредственно перед фасадами.
Минимальная поверхность окна
Поскольку окна и устройства для затенения солнца обычно стоят дорого, было
принято решение для уменьшения требуемой площади проемов, учитывая следующие
компенсирующие меры:
- побелка стен и потолков является недорогим средством повышения уровня
освещенности;
- требуемая скорость воздуха (Вентиляция) на уровне тела (специальные
вентиляционные отверстия на уровне тела человека улучшат тепловой комфорт).
- отражение тепла и звука, при использовании жалюзи для затенения солнца.
Направление угла тени
Для расчета интенсивности солнечного излучения, падающего на поверхность окна,
необходимо найти угол падения солнечного излучения, связанный с положением Солнца в
разное время года относительно высоты здания [5]. Положение Солнца на небе в основном
определяется его высотой и азимутом. Эти углы можно рассчитать, зная различные углы и
используя тригонометрические уравнения. Можно было бы легко понять, если бы Земля
представлялась неподвижной и как наблюдатель стояла в каком-то месте на ее поверхности,
а земля вокруг нее выглядела бы как круговая плоскость неопределенного радиуса,
ограниченная горизонтом. Затем представьте себе небо как некую полусферическую
оболочку, полностью покрывающую плоскость, на которой мы стоим.
Таким образом, в течение года кажется, что солнце медленно перемещается туда и
обратно между Южной и Северной точками неба. Это ежегодное движение Земли вокруг
Солнца вызывает относительное смещение Солнца к югу и северу от экватора. Угловое
смещение солнца от плоскости земного экватора в любой момент времени называется
склонением солнца. Этот угол непрерывно изменяется между величиной почти 23,5 градуса
на юг во время зимнего солнцестояния 21 или 22 декабря и 23.5 градусов северной широты
во время летнего солнцестояния 21 или 22 июня. Тропики рака и Козерога, заключают в
себе единственную область на земле, где солнечная инсоляция поражает нормальную ее
поверхность в определенное время года (рис. 3).
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Рис. 3. Угол высоты Солнца относительно горизонта (разрез по стене)

Меньший угол найден 20 марта, а максимальный угол высоты – 21июня.
Длина тени измеренная от центра стены L
ℎ⁄ + 1⁄ 𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ 𝑜𝑓 𝑙𝑖𝑛𝑡𝑒𝑙
2
𝐿=( 2
) − 1⁄2 𝑡ℎ𝑖𝑐𝑘𝑛𝑒𝑠𝑠 𝑜𝑓 𝑤𝑎𝑙𝑙
tan ∝

При проектировании зданий нужно обеспечить три четверти необходимого
горизонтального постоянного затенения за счет правильной ориентации зданий на
генплане, а оставшееся излучение может быть скорректировано защитными устройствами
на фасадах и двойным остеклением оконных проемов.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ
В данной статье рассматриваются мировые аналоги научно-познавательных центров. Был проведен
анализ их планировочной структуры, особенностей проектирования, выявлены общие черты и рассмотрено
функциональное расположение помещений. Такие центры позволяют познать науку через посещение
образовательных классов, интерактивных залов, научных выставок, воркшопов и лекций. Особенностью
подобных центров является совмещение общественной функции и блоков для работы научных сотрудников.
В последствии выявлена необходимость развития подобных центров в России, поскольку их наличие
положительно сказывается на научной грамотности общества, это поможет пробудить интерес к научной
деятельности среди граждан.
Ключевые слова: научный центр, образование, обучение, развитие, выставки, наука.

Введение. Научно-познавательные центры – это ниша, которая требует развития в
современном мире, так как подход к объяснению актуальных проблем науки затрагивает и
стороны, не интересующиеся данными вопросами. Вся научная работа объясняется
понятным и простым языком и закрепляется практическим опытом. Центр является
пространством, в котором человек может получить знания об окружающем мире
практическим путем. Научно-познавательный центр совмещает в себе двойную функцию
– общественное пространство и зоны для работы научных сотрудников. Именно этот
фактор делает подобные центры уникальными, так как научные сотрудники участвуют в
общественной жизни центра и помогают донести научные знания простым языком.
Основная часть. Научно-познавательный центр «Пильке» в Рованиеми,
Финляндия. Основной тематикой центра является лесная промышленность. Главная идея
– это ознакомить жителей города с особенностями местных лесов интересным и
занимательным образом: с помощью игр, знакомства с интерактивными выставками и
экспонатами. В архитектуре «Пильке» показаны различные способы использования дерева
как для конструкций, так и для отделки помещений [1]. Если посмотреть на объемнопространственные решения, то можно отметить, что вестибюль оснащен атриумом;
нижний этаж выделен под общественное пространств, а верхние этажи – это офисы и
небольшие конференц-залы для 135 работников министерства (рис. 1).

Рис. 1. План первого этажа научного центра «Пильке»

Фасад здания имеет множество узких окон для создания эффекта леса, когда лучи
проходят сквозь деревья (рис. 2). Главная мысль, которую «Пильке» должен донести до
посетителей звучит так: «Да, человек рубит лес, но мы можем делать это разумно, нанося
лишь минимальный вред природе. Тогда в нем останется место и для зверей, и для
человека» [1].
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Рис. 2. Фасад научного центра «Пильке»

Научно-образовательный центр «ЛИГО» в Луизиане, США. Научнообразовательный центр ЛИГО является центром, использующим передовые научные и
технические разработки. ЛИГО – Лазерный интерферометр гравитационно-волновой
обсерватории был разработан для открытия поля гравитационно-волновой астрофизики
путем прямого обнаружения гравитационных волн, предсказанных общей теорией
относительности Эйнштейна [2]. Основной идеей работы этого центра является –
разработка новых научных материалов, а также повышение интереса к науке среди
жителей штата. Научно-образовательный центр LIGO был разработан, чтобы позволить
студентам изучать и получать практическое образование, связанное с экспериментами;
визуализировать и взаимодействовать с учеными в их рабочей среде, а также установить
новое взаимодействие с сообществом для научного центра и его образовательной
программы. Фасад здания выполнен из интерактивных навесных панелей, называемых
«волновой стеной». Гравитационно-волновая обсерватория получила награду за экстерьер
«Волновой стены» (рис. 3).

Рис. 3. Фасад научного центра «ЛИГО»

Волновая стена покрывает весь 82-метровый верхний фасад 120 алюминиевыми
полосами (называемыми «маятниками» или «мачтами»), каждая длиной 8 м. Каждый
маятник магнитно связан так, что сборка может свободно реагировать на движение
воздуха. Результатом может быть изящная волна или непредсказуемый хаос. В отсутствие
ветра посетители, используя веревки и шкивы, могут активировать «Волновую стену».
Посетители идут под этой уникальной, движущейся скульптурой, чтобы войти в
выставочный центр. Фасад здания напоминает детектор гравитационных волн. Форма и
функциональность здания объединяются неожиданным образом при проектировании, где
динамическая наружная стена сочетает в себе назначение научно-образовательного
центра.
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Научно-технический центр «Париж–Восток» в Марн-ла-Валле, Франция.
Этот новейший современный комплекс, занимающий площадь в 35 300 квадратных
метра, размещён на кампусе «Город Декарта», в состав которого входят высшие учебные
заведения и исследовательские центры, среди них Университет Париж–Восток и
инженерная школа мостов и дорог [3]. Центр образовательного городка выполнен в виде
лужайки, что свойственно для англосаксонских университетов. 200 метровое перекрытие
из бетона в виде зеленой «волны» перекрывает пространство общего пользования (рис. 4).

Рис. 4. Фасад научного центра «Париж–Восток»

Если подняться на крышу, то видно весь кампус. На крыше можно совершить
прогулку по зелёной траве. Под зеленым сводом расположены конференц-зал, столовая,
вмещающая 1700 человек, библиотека, спортзалы, химические лаборатории, оптические
лаборатории и лаборатории, занимающиеся изучением материалов (рис. 5).

Рис. 5. План первого этажа научного центра «Париж-Восток»

Этот комплекс имеет офисный корпус с помещением для обмена идеями. Это
строение отвечает французским эко-стандартам для зданий. Оно имеет небольшое
потребление ресурсов. В корпусе высококачественная изоляционная оболочка. В нем
широко использовано натуральное освещение и вентиляция, мобильные «солнцерезы» на
фасадах, раскрывающиеся окна, геотермическая система, охлаждающая и отапливающая
помещения.
Проанализировав все представленные выше примеры, можно выделить несколько
характеристик, общих для научных центров:
- создание пространств, привлекающих интерес к науке необходимо для развития
страны;
- наука должна подаваться в простом и понятном для всех виде;
- архитектура здания должна привлекать новых посетителей и показывать свою
функцию;
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- обеспечение комфортной среды для научных сотрудников должно стать
первостепенной задачей для проектирования.
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ
РЕШЕНИЙ ДЕТСКИХ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ
Одной из актуальных социальных проблем наших дней стала инвалидность. Неуклонный рост
численности инвалидов во всем мире, в том числе и России, представляет собой глобальный социальный
процесс. В Санкт-Петербурге проблема детской инвалидности особенно актуальна, так как на территории
города проживает более 15 тысяч детей-инвалидов, и это число растет. Однако, больниц,
специализированных центров для таких детей катастрофически не хватает. Более того, стоит отметить, что в
городе сформирована лишь поэтапная система работы с такими детьми – специализированные школы,
больницы, санатории, и эта система явно требует дальнейшего совершенствования. Например, такого как
создание многопрофильного реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями.
Ключевые слова: строительство, архитектура, реабилитация, инвалидность, многопрофильность,
дети.

Важность разработки проекта многофункционального центра для подростков и
детей с ограниченными возможностями в мегаполисе Санкт-Петербурге обоснована
увеличением количества детей с проблемами опорно-двигательного аппарата, вопросами
связанными
не
только
с
лечением,
реабилитаций,
но
и
различными
социопсихологическими моментами, касающимися не только ребенка но и его семьи.
Принимая во внимание всю трудность заболевания опорно-двигательного
аппарата и его последующего лечения, происходит инвалидизация ребенка, касающаяся
не только физического, но и психологического состояния, изменяется его место и роль в
обществе. Отечественный и зарубежный опыт, без
сомнения, дает понять, что
действенность лечения детского церебрального паралича, качество жизни и залог
психологического здоровья ребенка, который находится в инновационной единой системе
реабилитации, гораздо выше, чем у детей, чье лечение протекает исключительно в
госпитальных условиях [1, 2].
Все вышеупомянутые вопросы доказывают потребность реализации особых
программ комплексного восстановления, которые будут содержать следующие ведущие
направления [3]:
- медицинское (лечение и восстановление);
физическое (укрепление комплекса мышечных тканей туловища, приспособление к
нагрузкам);
- социальное (работа над индивидуальными проблемами детей и родителей,
формирование умственных способностей);
- педагогическое (образование, поощрение когнитивной активности).
Организация вышеперечисленных мероприятий подразумевает под собой
необходимость расширения финансовой основы имеющихся центров специального
назначения, увеличения состава рабочего персонала и, разумеется, наличие помещений, в
которых будет проходить лечение больных. Кроме этого требуется разработка
специальных условий, которые будут благотворно влиять на эмоциональное состояние
детей и подростков. Главная проблема – полное отсутствие специализированных зданий
для данной практики, расположение центров в подходящих для реабилитации условиях.
В ходе изучения данной проблемы следует учесть правила комплексной
реабилитации, символично разбитые на три ведущих этапа:
- клинический – это этап, в котором, кроме лечения складываются условия,
которые способствуют появлению положительных эмоций у больных. В лечебнице

197

необходимо предусмотреть комнаты для арт-терапии, игровые, мастерские, зимний сад,
помещения для музыкальных занятий;
- оздоровительный, представляет собой упор на развитие физической и
психологической активности детей и подростков. Чтобы это реализовать необходима
разработка спортивных и тренажерных залов, бассейна, кабинетов лечебной гимнастики;
- адаптивный – это этап, в течение которого налаживается моральное состояния
ребенка. В это время требуется организация среды, которая максимально близко
приближена к обычной повседневной жизни ребенка – учеба, хобби, прогулки.
Существует ряд проектных решений для организации проектирования здания
такого вида [4, 5]:
- определить оптимальное объемно-планировочное решение центра, которое может
обеспечить организацию комплексной медицинской, психологической, социальной,
лечебно-оздоровительной и педагогической реабилитации детей с ограниченными
возможностями и их семей. Наиболее оптимальным решением в этой ситуации может
стать разделение здания на три блока – жилой, учебный и центральный – главный
лечебно-оздоровительный блок. Также, стоит отметить, что такие элементы внутренней
планировочной организации здания, как лифты, траволаторы и пандусы необходимы не
только для нормального пребывания и передвижения детей по центру, но и, также,
создают пластику фасадов;
- предусмотреть на территории центра конюшню с манежем. Положительное
воздействие иппотерапии на организм человека известно еще со времен Древней Греции.
Лечебная верховая езда, в целом, оказывает биомеханическое воздействие на организм
человека, укрепляя его. Иппотерапия применяется для реабилитации пациентов с
неврологическими и другими нарушениями, такими как аутизм, церебральный паралич;
- предусмотреть на территории гостевые дома для родителей детей. В период
комплексной реабилитации ребенок вынужден жить, учиться на территории центра в
течение продолжительного времени. Это непросто, как для ребенка, так и для его семьи.
Чтобы избежать негативного эмоционального состояния и тех и других, следует создать
на территории центра гостевые блокированные дома, чтобы родители могли приезжать и
какое-то время, например, выходные, находиться с ребенком в отдельном доме;
- использование естественного освещения, наличие многосветных пространств и
атриумов. Этот принцип также подразумевает под собой единство архитектуры и природы
(зимние сады, внутренние сады и др.). Солнечный свет может попадать внутрь
сооружения через внутренние дворы. Такая планировка позволит маленьким пациентам и
их родственникам передвигаться по центру максимально свободно и чувствовать себя
комфортно и уютно. Архитектура и природа здесь гармонично переплетаются. Что
дополнительно послужит созданию доброжелательной среды ребенку;
- применение энергосберегающих технологий. Такие элементы здания, как
энергосберегающие окна, обеспечивающие защиту от солнца и теплосбережение, система
рекуперации тепла, атриумы для максимального использования естественного освещения,
автоматизированная
система
учета
электропотребления,
энергосберегающеее
искусственное освещение улучшают энергоэффективность здания.
Таким образом, в выполненном исследовании и предоставленных проектных
решениях многопрофильного центра для детей с ограниченными возможностями
предпринята попытка разработать специализированное лечебно-профилактическое
учреждение для полноценной реабилитации детей, а также членов их семей. Принимая во
внимание актуальность темы, есть необходимость отметить надобность продолжения
комплексного исследования и определения основных принципов проектирования
объектов по реабилитации детей.
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АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКОЕ РЕШЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ В Г. ВЛАДИКАВКАЗ
В новую информационную эпоху, чтобы отвечать потребностям современного ребёнка (школьника)
к образовательному зданию предъявляются совсем другие требования, по сравнению с классическими
учебными учреждениями. В условиях новых информационно-коммуникативных технологий, которые
помогают нам быстро находить информацию и поддерживать общение друг с другом, учебная среда должна
радикально измениться. Не только процесс обучения должен быть подвержен преобразованию, но и
функционально-планировочная организация. Актуальным в исследовании являются пути решения по
изменению традиционной системы обучения, в том числе в сфере архитектурного оформления. Основной
акцент исследования ставился на выявлении архитектурно-планировочных особенностей, объемнопространственных и архитектурно-композиционных приемах. Среди актуальных вопросов, решаемых в
исследовании - поиск нестандартных подходов, изучение инновационных технологий, рассмотрение
новейшего оборудования. Изучаются приемы по модернизации и благоустройству территории, производится
разработка планировочной структуры, внешнего вида и интерьеров общеобразовательного учреждения.
Ключевые слова: школа, школьная среда, интерьеры, инновации, современное технологическое
оборудование, образование, проектирование, инфраструктура.

В современном мире одним из самых важных факторов для развития общества
выступает образовательная среда. Школа является пространственной точкой, где человек
проводит немалую часть своей жизни.
Окружение оказывает большое влияние на развитие личности. Социокультурная
среда занимает значимую роль в формировании интеллектуальной деятельности человека.
Перемены, происходящие с учетом внешних факторов, оказывают воздействие на
интеллектуальный уровень обучающегося. Восприятие окружающей действительности
влияет на эффективность усвоения информации и продуктивность образовательных
процессов. Качество архитектурной среды и дизайн учебных помещений может привести к
повышению или снижению успеваемости объектов образовательного процесса [1].
Типовое, однообразное строительство школьных зданий не соответствует
современным потребностям учащегося, в связи с изменениями самого процесса обучения и
подхода к образованию.
Новая образовательная среда должна ориентироваться на востребованность
современным обществом образовательным стандартам. Модернизация школьных
пространств направлена на обеспечение индивидуального подхода к каждому ученику, а
также на повышение качества педагогического процесса.
Здание, в котором мы получаем первые знания, должно соответствовать всем
необходимым требованиям по удовлетворению потребностей образовательного процесса, а
также формировать высокий духовный уровень личности. Основная цель, которая может
стоять перед образовательным процессом сегодня – это правильное развитие и полная
реализация каждого индивидуума.
Учебное учреждение создает среду для развития личности, соответственно оно
призвано обеспечивать благоприятные условия для обучения.
Школьное пространство должно быть максимально вовлечено в учебный процесс.
Классные помещения, кабинеты и лаборатории должны быть многообразными,
местами развития творчески мыслящей, физически здоровой, эстетически и нравственно
воспитанной личности.
Тема исследования является крайне актуальной, так как школа – это наше будущее
поколение. Между зданиями прошлого и настоящего можно провести четкую черту
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различия [2]. Каждая соответствовала своему времени. Ведь постоянно происходят
изменения, появляются инновации, здания совершенствуются. На сегодняшний день,
многие существующие однообразные, устаревшие постройки не могут обеспечить
современный процесс обучения, не соответствуют последним требованиям к эргономике,
соответствию новым информационным технологиям. В процессе изучения строений
выявлены
основные
требования
к
архитектурно-планировочному
облику
общеобразовательных зданий:

Визуальное своеобразие;

Уникальные эстетические решения;

Индивидуальный подбор фактуры и цвета;

Несколько входов в здание вместо одного парадного;

Разнообразие помещений, возможность их трансформации;

Нелинейная связь помещений, их открытость;

Зонирование и мультифункциональность пространств;

Тенденция к неоднородному оформлению помещений, включая расстановку
оборудования.
В выпускной квалификационной работе предполагается создание концепции
современной школы с учетом инновационных технологий и оборудования, предложение по
модернизации и благоустройству территории, разработка архитектурного решения и
интерьеров общеобразовательного учреждения.
Развитие личности учащегося напрямую зависит от среды, в которой он находится.
Школьное пространство является необходимым связующим звеном между человеком и
окружающим его миром. Психологическое и физическое состояние также подвержено
изменениям и является зависимым от внешних факторов. В современных образовательных
процессах необходимо учитывать не только прямое воздействие на учащегося через
образовательные технологии, но и косвенное - через его ближайшую окружающую
архитектурную среду. Здание должно стать основным образовательным ресурсом, служить
средством эстетического воспитания подрастающего поколения, обеспечивать
комфортность и безопасность пребывания в нем.
Согласно изученному опыту проектирования общеобразовательных школ, были
выявлены следующие принципы образовательного пространства:

Адаптивность. Необходима способность к адаптации, приспособление зданий
к существующим требованиям, обеспечение гибкой реакции на изменяющиеся условия
внешней среды;

Гуманитарность.
В
приоритете
должны
стоять
нравственные,
общечеловеческие, моральные ценности, которые обладают такими показателями, как
целостность и автономность, создают условия для развития индивидуального характера
образовательного процесса, когда каждый участник становится его сочинителем;

Инновационность.
Динамическое
пространство,
обеспечивающее
качественное образование в условиях неоднократно обновляющихся социальных и
культурных изменений, не только за счет адаптации, но и за счет опережающего развития;

Открытость. Использование педагогического потенциала окружающей
среды, родителей, социальных партнеров школы, задача которых – развитие общественного
участия в управлении образованием через реализацию приоритетных направлений развития
образования;

Технологичность. Обеспечение гарантированного результата в получении
качественного образования, с помощью использования новых гуманитарных и
информационных технологий, которые соответствуют современному уровню оснащения
школы;

Комфортность и оптимистичность. Для создания благополучной обстановки,
обеспечивающей раскрытие потенциала каждого учащегося, познавательных, творческих,
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коммуникативных способностей. Воспрепятствование угрозы отчуждения детей и
родителей от школьного образования.
Правильно составленная среда, в которой обучаются школьники, позволяет достичь
высоких дисциплинарных, прикладных и личностных результатов в образовании.
Школьное пространство становится третьим учителем и может в большой степени
помогать учителю и ученикам.
Современный анализ образовательной среды и школьной архитектуры направлен, в
первую очередь, на эксплуатационные качества помещений, такие как естественное
дневное освещение, чистота воздуха, уровень шума и температура. Отопление помещения,
температурный режим и состав воздуха в помещении – самые важные составляющие среды,
которые оказывают воздействие на индивидуальную успеваемость. Увеличение высоты
потолка в классном помещении приводит к уменьшению восприятия того, что класс забит
учениками, высота потолка положительно коррелирует с оценкой учителями классной
комнаты.
В ходе исследования также рассмотрены психологические аспекты цвета, его
влияние, восприятие и воздействие на процесс обучения [3].
Исследование цвета и его восприятие человеческим организмом проводилось с
давних пор: различные цвета оказывают активное воздействие на психофизическое
состояние человека. Цвет может способствовать изменению настроения, вызову
нестабильных эмоциональных реакций и мыслей: успокаивать и волновать, радовать и
печалить, угнетать и веселить. Способен вызывать такие чувства как: теплоту и холод,
бодрость и усталость, расширяет и сужает пространство, стимулирует зрение, мозг, нервы;
он может способствовать и помогать лечению больных. Особое место в эстетике, среди
остальных факторов, занимает цвет.
Выбор цветовой палитры помещений школы способствует концентрации и
сосредоточенности школьников, помогает улучшить эмоциональное состояние, оказывает
воздействие на расположение духа, создает у учащихся художественный вкус.
По этой причине, выбирая цветовое решение образовательного учреждения,
необходимо задумываться об особенностях современных детей, а также учитывать их
повышенную возбудимость. В работе исследуется связь цветового оформления с
функциональным назначением классов и предлагаются решения для различных зон и
школьных пространств [4].
Возраст также играет немаловажную роль в восприятии цвета. Учащиеся разных
возрастов воспринимают цвет по-разному. Дети младших классов выбирают яркие, чистые
цвета. Старшие и средние классы отдают предпочтение более сложным и приглушенным.
Предлагается использовать более яркие и теплые цвета для младших детей, но необходимо
отказаться от использования интенсивных базовых цветов. Различия в предпочтении цветов
обнаружены для мальчиков и девочек: мальчики отдают преимущество более ярким цветам,
а девочки - приглушенным.
Значительная роль отведена школьной мебели. Грамотный подбор, конфигурация и
состав материалов, из которых состоит мебель, имеет большое значение для обеспечения
продолжительной работоспособности, развития внимания и концентрации, а также
правильного физического развития у учащихся. Школьная мебель должна быть удобной и
безопасной, обеспечивать здоровое развитие всех систем организма ребенка. В зависимости
от стула и стола, за которым будет сидеть учащийся формуется не только правильная
осанка, а также дальнейшая успеваемость. Исследование взаимосвязи школьной мебели и
поведения учеников показывает, что при появлении мебели с новым дизайном повышался
интерес и усиливалась работоспособность школьников. Дизайн мебели необходимо
разрабатывать индивидуально для каждой возрастной группы учащихся. Следует также
учитывать физиологические особенности каждого школьника в отдельности. Мебель
должна быть интерактивной и модульной.
Большое внимание следует уделить введению природно-растительных форм в
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архитектуру образовательных зданий. Использование растений в образовательных
пространствах оказывает не только благоприятное воздействие на здоровье учащихся и
педагогов, а также является эстетически приятным и психологически комфортным
аспектом формирования пространства. Используя растения в интерьерах, можно отчистить
воздух от различных вредоносных бактерий и микроорганизмов. «Зеленые зоны» в школах
сформируют у детей ответственное и бережное отношение к природе, творческое
использование ее богатств.
Помимо учебных аудиторий в образовательном учреждении необходимо создавать
«активные коридоры», которые оказывают положительное влияние на атмосферу
школьного пространства. Образовательная среда должна давать ребенку не только знания,
но и возможность общаться, отдыхать, взаимодействовать друг с другом и участвовать в
различных мероприятиях. Необходимо создавать дополнительные коммуникационные
пространства для обеспечения «активной жизни» вне учебного процесса. Зоны для работы
и отдыха с игровыми площадками и специально оборудованной мебелью, места для
хранения личных вещей, большие коридорные пространства – необходимые составляющие
«здорового» организма школы [5].
В результате исследования было выявлено, что основная масса учащихся считает,
что в школе следует организовать несколько зон для отдыха и игр, позволяющие
школьникам общаться как в группах, так и уединяться в «тихих» местах,
многофункциональные пространства в зонах рекреации, мини- библиотеки, скалодром,
тренажерные площадки, больше мягкой мебели и столов в коридорах.
Школа является площадкой по получению не только предметных знаний, а также
местом коммуникации субъектов образовательного процесса.
Пространственные факторы оказывают большое влияние на школьную
успеваемость. Чтобы обеспечить результативность образовательного процесса необходимо
создать высокоэффективную школьную среду.
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН С ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ НА
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Как правило, с водными пространствами связаны самые выразительные панорамы и контрастное
сочетание различных функций. По состоянию береговых территорий, обладающих большим природным
потенциалом, можно судить о степени гуманизации городской среды, ее соответствии основным
потребностям населения. Анализ современного мирового опыта позволяет говорить о растущей и устойчивой
тенденции сохранения и преобразования прибрежных рекреационных территорий, переосмыслении ценности
водных объектов, раскрытии их рекреационного потенциала, налаживании диалога урбанизированной среды
города с природой. В статье приводится анализ территории водного объекта на разных уровнях с целью
выявления проблем и потенциала территории Суздальских озер в Санкт-Петербурге.
Ключевые слова: береговые территории, рекреационные территории, водные объекты, потенциал,
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Территория озер – ценный природно-ландшафтный комплекс с богатой историей,
живописной природой и большим рекреационным потенциалом.
Чтобы дать комплексную характеристику территории, район Суздальских озер
рассмотрен на нескольких уровнях: градостроительном, экологическом, историкокультурном и визуальном.
Градостроительный уровень
Озера находятся в Выборгском районе Санкт-Петербурга, население которого
свыше 500 тыс. человек, и граничат с Приморским районом у своей северной границы.
Территория озер сформирована и отсечена от города транспортными магистралями: с
востока – это Выборгское шоссе, с юга и запада – Большая Озерная улица и на севере –
Суздальский проспект. Территория обеспечена очень хорошей транспортной
доступностью: находится в 300 метрах от вестибюля станции метро «Озерки», также в
пешей доступности, вдоль Выборгского шоссе и проспекта Энгельса, находятся остановки
маршрутных такси и трамвая. С западной стороны находится остановка электрички. В
непосредственной близости от озер располагаются несколько крупных зеленых зон: парк
Сосновка, Шуваловский парк, сад Юннатов, которые существуют изолированно друг от
друга и не имеют планировочных связей.
Одна из главных проблем Суздальских озер – это проблема землепользования.
Берега озер опоясывает малоэтажный частный сектор, который во многих местах блокирует
доступ к воде и прибрежной территории.
Согласно Водному кодексу Российской Федерации, водный объект и его
двадцатиметровая водоохранная полоса находятся в общественном пользовании, но, в
случае Суздальских озер, участки, блокирующие перемещение вдоль прибрежной полосы,
поставлены на учет до введения нового Водного кодекса в 2006 году.
Экологический уровень
Экологическая устойчивость территории является неотъемлемым фактором в
раскрытии культурно-рекреационного потенциала. Парковое освоение береговых
пространств в современном городе не преследует цели создания искусственных природных
систем, а подчиняется задаче сохранения существующего природного потенциала
территории на основе закрепления ее экологического каркаса [1]. Об экологии места можно
судить по состоянию озеленения и качеству воды в водоеме.
Озеленение береговой линии озер составляют монокультурные газоны с кустовыми
растениями и зеленые массивы деревьев, особо ценными породами которых являются
сосны (Pínus sylvéstris). Нижний ярус озеленения почти отсутствует, что делает почвы более
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уязвимыми перед антропогенным воздействием, вызванным активной транспортной
нагрузкой Выборгского шоссе и транзитного пешеходного трафика. Водная растительность
озера слабо выражена, что лишает водоем дополнительной возможности к
саморегенерации.
Создание устойчивого многоуровневого зеленого каркаса территории не только
улучшает состояние почв, воздуха, воды, но и повышает композиционно-эстетические
качества среды и ее возможность к самоподдержанию.
Правильно подобранный посадочный материал поможет создать условия, буфер, для
предотвращения прямого попадания загрязненных поверхностных вод с уличных стоков и
магистралей напрямую в озеро.
Сами озера являются важным звеном водной системы города, и, во многом, здоровье
этой системы зависит от состояния воды. Нижнее Суздальское озеро – самое крупное в
цепочке. На западе из него вытекает река Каменка, которая впадает в Шуваловский карьер,
Лахтинский разлив и, далее, в Финский залив (рис. 1).

Рис. 1. Экологическая связь озер с другими водными объектами и заказниками

Оценены основные источники загрязнения Суздальских озер, выявлено их влияние
на водоем.
Инвентаризация основных источников загрязнения Суздальских озер [2]:
- хозяйственно-бытовые стоки с урбанизированных территорий, которые
обуславливают поступление в озера биогенов, в основном, фосфора, а также хозяйственных
чистящих и моющих средств;
- стоки с сельско-хозяйственных полей, обуславливают поступление в озера
биогенных веществ, входящих в состав минеральных удобрений;
- стоки с кладбища, обуславливают накопление в озерах органики;
- стоки с иловых полей – основной источник поступления в водоем биогенов, а также
солей тяжелых металлов. Состояние почв в районе данного источника характеризуется как
«чрезвычайно опасное» ;
- выпадение из атмосферных потоков, загрязненных пылегазовыми выбросами
промышленных предприятий и энергетических установок: загрязнение водоема серо- и
азотсодержащими веществами, тяжелыми металлами;
- несанкционированные свалки: основной источник поступления органики.
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Историко-культурный уровень
Территория озер насчитывает почти шести вековую историю и охватывает два
исторических района: «Шувалово», в северной части и «Озерки», в южной. История этих
районов неотделима друг от друга, и, чаще, они упоминаются как один район Шувалово –
Озерки.
В истории дачных мест название «Шувалово» появилось раньше «Озерков». Новая
дачная местность сначала называлась Шувалово, и в 1877 г., по инициативе В.В. Стасова,
между первым и вторым озерами построили здание музыкального вокзала с садом,
получившего название «Озерки». Он стал настолько популярен, что вскоре построили
специальную железнодорожную платформу «Озерки», которую соединили с вокзалом
крытой галереей. Вскоре название «Озерки» распространилось на окрестности [3].
Первое упоминание этой территории датируется еще пятнадцатым веком. В
Новгородских переписных окладных книгах зафиксирована «деревня Паркола» –
Парголово [3]. Активное освоение этих земель начинается с момента, когда Екатерина
Первая в 1726 году передала часть своих владений в жалование выборгскому оберкоменданту И. И. Шувалову, и свое название озера получили от крепостных, привезенных
им из своих Суздальских имений.
После смерти Шувалова стало активно развиваться дачное строительство, что стало
новым витком истории места. Особенно насыщенно и интересно развивалась жизнь озер в
19 веке, когда берега облюбовала петербургская интеллигенция.
В летнее время разбивались купальни, открывались катания на лодках и парусниках,
начинались пешие и конные прогулки, на берега выходили рыбаки.
С мая по сентябрь в саду «Озерки» играл военный оркестр, проводились
танцевальные вечера, устраивались базары с детскими праздниками, выступали гимнасты,
клоуны, фокусники, а в театре играли знаменитые столичные актеры. Потом открылся еще
один театр – «Эльдорадо», весной 1907 г. – «Буфф», спустя три года переименованный в
«Шантеклер». В саду «Шантеклера» устроили скетинг-ринг, и дачная молодежь хлынула
туда кататься на роликах [3]. В настоящее время здание театра утрачено и на его месте
построен клубный дом «Серебряный век».
Зимой процветал лыжный спорт. Здесь в
1897 г. появился первый в Петербурге кружок любителей лыжного спорта «Полярная
звезда». За зимние месяцы, в иной год, лыжники приезжали сюда до 30 раз для
соревнований, дальних прогулок и обучения молодежи [6]. В настоящее время, так же
можно наблюдать лыжников.
Анализ сохранившихся исторических кадров показывает, как деградировала среда
спустя десятилетия. Раньше прибрежные территории были обустроены пирсами, спусками
к воде; театральными, концертными площадками; разбиты сады, проложены торговые
улицы. Сейчас фронт улицы формируют заборы (рис. 2, рис. 3). Территория была
приспособлена для сезонного отдыха и досуга, сейчас об этом ничто не напоминает.
Территория потеряла свою идентичность, при своей богатой истории. О былом времени
напоминают только несколько сохранившихся дач, объекты культурного наследия, которые
разрушаются за высокими заборами, и фрагменты разрушенных каменных лестниц.

Рис. 2. Уличный фронт начала ХХ века и типичный фронт улицы в наше время
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Рис. 3. Объекты водной на верхнем Суздальском озере в начале ХХ века

Уровень визуального восприятия
Ландшафтно-визуальный анализ территории позволил сформулировать основные
проблемы средового восприятия территории:
- наличие загруженных магистралей городского значения, «отрезающих»
общественное пространство транспортных узлов (метро «Озерки») от рекреационных
территорий Суздальских озер;
- отсутствие продуманной навигации, информационного наполнения прогулочных
маршрутов, инфраструктуры предназначенной для маломобильных групп населения;
- необходимость реновации системы зеленых насаждений – организации визуальных
коридоров видимости, сохранение ценных пород растительности, внедрение защитного
озеленения, использование многолетнего посадочного материала в оформлении
разделительных полос, прибрежной территории, пешеходных транзитов;
- необходимость воссоздания водных панорам Суздальских озер, с включением
объектов водной инфраструктуры и возможностью беспрепятственного доступа к
прибрежной территории;
- необходимость развития «памяти места», как системы выявленных аттракторов
территории, которыми послужили выявленные объекты, имеющие нераскрытый
архитектурный, исторический и художественный потенциал.
Наряду с линейными объектами рекреации – набережными, прибрежные территории
Суздальских озер занимают значимое место в структуре водно- рекреационного каркаса
города, формируют районные точки притяжения жителей и, тем самым, распределяют
рекреационную нагрузку на городском уровне.
Основными особенностями создания таких пространств должны стать:
- наличие «контакта» с водной поверхностью водоемов, что достигается
организацией спусков, пирсов, прогулочных променадов, выполненных с применением
легких конструкций (винтовые сваи, настил террасной доски);
- организация мест отдыха, бытового обслуживания;
- внедрение современных технологий очистки воды;
- использование историко-архитектурного потенциала места;
- привлечение сектора малого бизнеса в развитие общественных пространств.
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АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
ПЕШЕХОДНЫХ НАБЕРЕЖНЫХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Важными проблемами развития городской среды Санкт-Петербурга является отсутствие стратегии
комплексного развития, несформированность единого «ландшафтного каркаса», недостаток современных
общественных пространств с качественным благоустройством. Одним из актуальных направлений развития
для города может стать тема набережных. Набережные Санкт-Петербурга являются достопримечательностью
города, их общая протяженность составляет около 150 км, более 38 км набережных находятся под охраной.
Соединяя архитектурные объекты, набережные формируют историко-туристический каркас, создают
«психологический портрет» города у воды. В данной статье поднимается тема переосмысления набережных,
которые могут стать точкой притяжения и местом отдыха для горожан и туристов города.
Ключевые слова: стратегия развития, ландшафтный каркас, городская среда, общественное
пространство, набережная, благоустройство.

Прибрежные территории имеют важное значение для формирования визуального
образа Санкт-Петербурга для жителей и туристов города. Общая протяжённость всех
водотоков на территории Санкт-Петербурга - 282 км, а их водная поверхность составляет
около 7 % всей площади города. Сегодня только 20 из 45 берегов водных пространств
являются набережными, доступными для использования. Существующие исторические
набережные Санкт-Петербурга в основном относятся к закрытому типу с организацией
спусков к воде без прямого контакта с водой, что ограничивает возможность появления
событийности у воды. Современная же набережная может стать не только местом для
созерцания, но и для коммуникаций людей. Требуется переосмысление темы набережных
в рамках стратегии развития городской среды Санкт-Петербурга, формирование
«ландшафтного каркаса», объединяющего природные (парки и набережные) и городские
(улицы, площади) компоненты в единую систему общественных пространств.
Стратегия развития набережных Санкт-Петербурга
Стратегия развития набережных включает в себя рассмотрение прибрежных
территорий в контексте города относительно прилегающих функциональных зон с учетом
градостроительных, правовых и природных характеристик. Важными аспектами стратегии
развития набережных являются такие задачи, как обеспечение доступности и раскрытие
пешеходного потенциала, формирование системы набережных, наполнение рекреационной
функцией прилегающих к береговой линии территорий (жилых, общественно-деловых,
промышленных), создание современных общественных пространств в рамках развития
единого «ландшафтного каркаса» города [1]. Выделено два основных направления
формирования стратегии развития городской среды:
- экологический подход – увеличение компонентов природы в городской среде,
сохранение баланса между архитектурой и природой;
- социально-ориентированный подход – учет интересов человека в использовании
пространства и создание платформы для деятельности и коммуникации.
Рассмотрим набережную относительно типа функционального использования
прилегающих территорий, который определяет специфику развития, накладывает
дополнительные требования к разработке проектов комплексного благоустройства и
набору элементов благоустройства. В соответствие с генеральным планом СанктПетербурга выделены типы функциональных зон: жилой, общественно-деловой,
производственный, природный (рис. 1).
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Рис. 1. Схема функционального использования прибрежных территорий города Санкт-Петербурга

Жилой тип функционального использования территории служит для организации
жилой среды, отвечающей современным социальным, гигиеническим и градостроительным
требованиям. Комфорт и безопасность прибрежных территорий, граничащих с данной
функциональной зоной, обеспечиваются: созданием условий для повседневного отдыха
жителей; обустройством велотранспортной инфраструктуры с формированием безопасных,
велопешеходных связей; созданием доступной среды для маломобильных групп населения;
размещением спортивных, детских площадок, площадок для отдыха населения, выгула
собак, установки мусоросборников и др.
Комплексное благоустройство общественно-деловой зоны предполагает:
организацию комфортного доступа к объектам общественного назначения; создание
комплексных общественных пространств, предназначенных для организации досуга и
общения, устройства выставок, экспозиций, презентаций и других видов активностей;
создание условий для временной парковки личного автотранспорта посетителей;
обустройство велотранспортной инфраструктуры с формированием удобных
велопешеходных и транспортных связей; организацию комфортной визуальной среды для
кратковременного повседневного отдыха населения [2].
Специфика использования производственного типа заключается в достаточно
сильном негативном влиянии расположенных здесь объектов на окружающую среду и
экологию города. На данных территориях требуется выявление привлекательных зон для
рекреации, очистка и оптимизация функционального назначения.
Учитывая специфику природного типа территорий, комплексное благоустройство
здесь должно выполняться с учетом повышенной рекреационной нагрузки на территорию.
При этом необходимо соблюдать следующие требования: сохранение и поддержание
экологического
баланса
природных
территорий;
создание
условий
для
специализированных видов отдыха населения, проживающего в радиусе транспортной
доступности; максимальное сохранение или восстановление существующего ландшафта,
естественной береговой линии; использование приемов благоустройства, материалов
покрытий и элементов благоустройства, назначение и дизайн которых подчиняются
средоохранным требованиям; создание велотранспортной инфраструктуры с
формированием удобных велопешеходных связей [3] .
Для определения направления развития территорий важно учитывать не только
функциональное назначение, но и другие градостроительные, правовые и природные
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характеристики. Градостроительные характеристики определяют положение набережной в
существующей и в перспективной архитектурно-пространственной организации города,
местоположения в городе. К правовым характеристикам относятся существующие
земельно-правовые отношения. Природные характеристики определяют тип береговой
линии водного объекта, рельеф прибрежной территории, существующие зеленые
насаждения, гидрологические и геологические данные [4].
Классификация набережных в зависимости от данных характеристик позволяет
установить отличия и специфику каждого вида прибрежной территории и сформулировать
требования к комплексному благоустройству, определить тип набережной, границы
участков проектирования, состав элементов благоустройства (покрытий, малых
архитектурных форм, некапитальных объектов и др.) и характеристики применяемых
материалов.
Формирование «ландшафтного каркаса» города.
Прибрежные территории Санкт-Петербурга являются частью «ландшафтного
каркаса» города. «Ландшафтный каркас» – это система взаимосвязанных природных
компонентов, интегрированных в планировочную структуру города как единая система.
Данное понятие предполагает экологический подход, сохранение существующего
озеленения и интеграцию природных компонентов в городскую среду.
Компонентами «ландшафтного каркаса» являются озелененные территории (леса,
лесопарки, парки, скверы, бульвары) и прибрежные территории. Роль прибрежных
территорий – объединение пространств с разным функциональным назначением,
обеспечение рекреационной функцией прилегающих территорий, формирование
привлекательного «водного фасада», раскрытие пешеходного потенциала, создание мест
для отдыха и коммуникации людей.
В Санкт-Петербурге озелененные территории не формируют единую систему,
набережные вне исторического центра города оторваны от других компонентов ландшафта
города. Требуется включение набережных в единый ландшафтный каркас города для
формирования «зеленых легких» с целью улучшения экологического состояния города,
создание проницаемого пространства городской среды с помощью соединения прибрежных
территорий и зеленых коридоров, скверов, парков, территорий зеленых насаждений общего
пользования (рис. 2).

Рис. 2. Участок «ландшафтного каркаса» от Александровского парка до парка 300-летия
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Набережная Большой Невки.
Для раскрытия потенциала темы набережных Санкт-Петербурга выбран участок
реки Большой Невки, соединяющий Ушаковский мост (ст. м. Черная Речка) и Лахта-Центр
(ст. м. Беговая) и проходящий через ЦПКиО им. Кирова и парк 300-летия (рис. 3).

Рис. 3. Участок для исследования: набережная реки Большой Невки от Ушаковского моста до Лахта-центра

В процессе исследования выявлена наиболее характерная для Санкт-Петербурга
типология набережных относительно транспортно-пешеходной организации. Выделено три
основных типа набережных: транспортный, комбинированный, пешеходный (рис. 4).

Рис. 4. Типология набережных относительно пешеходно-транспортной организации.

Транспортный тип набережной организуется в условиях необходимости
формирования внутригородских транспортных связей при дефиците достаточной ширины
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прибрежной территории для устройства комбинированной набережной. В этой связи на
таких территориях допускается устройство велосипедной полосы в границах проезжей
части и отсутствие элементов озеленения в пешеходной зоне. Береговая зона транспортной
набережной обычно представлена искусственной стенкой, а спуски к воде и смотровые
площадки выносятся за ее пределы в сторону акватории. При новом проектировании на
транспортных набережных рекомендуется устройство дополнительных пешеходных путей,
пониженных относительно уровня проезжей части, с учетом возможностей рельефа
территории.
Комбинированный тип набережных отличается организацией озеленения в виде
бульвара или линейного парка, устройством велосипедных дорожек в пешеходной зоне,
отделенной от пешеходных путей и проезжей части полосой озеленения. Береговая зона
здесь может быть представлена как естественным, так и искусственным типами береговой
линии, с организованными спусками к поверхности воды. В зоне водных объектов здесь
могут быть размещены пляжи-солярии, экоострова, плавучие фонтаны и другие объекты.
Пешеходный тип набережной формируется в основном на природных территориях.
Организация таких набережных возможна в жилых и общественно-деловых
функциональных зонах города – при условии отсутствия движения механических
транспортных средств на прибрежных территориях. На территории пешеходных
набережных в пешеходной зоне рекомендуется создание линейных парков с развитой
дорожно-тропиночной сетью, прогулочных велодорожек свободной формы и площадок
разного назначения (спортивных, игровых, детских и др.). В береговой зоне рекомендуется
устройство естественной береговой линии [5].
Несмотря на достаточный природный потенциал, большинство набережных СанктПетербурга являются транспортными. Выявлен недостаток комбинированных и
пешеходных набережных, что является одной из основных проблем для формирования
сбалансированного ландшафтного каркаса города.
Таким образом на ряду с развитием транспортной инфраструктуры города
необходимо внедрять современные решения по развитию вело-пешеходной, рекреационной
структуры пространств и их функциональному наполнению с разработкой дизайн-кода для
выявленных участков проектирования. Дизайн-код общественных пространств определяет
тип мощения, виды озеленения, освещения, наличие нестационарных объектов и малых
архитектурных форм в единой стилистике с использованием выбранных материалов.
Данный подход повышает инвестиционную привлекательность, способствует разгрузке
транспортной структуры и повышению качества городской среды.
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ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У СОВЕТСКИХ ПАРКОВ?
Каждый город нуждается в необходимом количестве озелененных территорий для отдыха и
комфортной жизни горожан. Парковые ансамбли, скверы и рекреационные пространства составляют каркас
любого города, населенного пункта, поскольку выполняют важнейшие функции, начиная с обеспечения
экологического благополучия крупных городов, уровень загрязнения которых достаточно высок, заканчивая
рекреационной функцией для жителей и повышением уровня качества жизни в целом. Уровень
инфраструктуры города, его имидж, привлечение инвестиций, которые ведут к увеличению количества
экскурсантов и туристов, – все это зависит от внешнего облика и экологической обстановки. «Зеленый
каркас» – лучшее средство по преобразованию города.
Ключевые слова: городской парк, городское рекреационное пространство, общественное
пространство, парк культуры и отдыха

Разбирая подробнее понятие «зеленого каркаса» города, необходимо обозначить
элементы, формирующие его: городские парки, бульвары, аллеи и скверы. Остановимся на
городских парках, которые в настоящее время являются не только озелененными
рекреационными пространствами, но и играют роль многофункциональных общественных
пространств [1]. Соответственно, организация современных парков должна быть
направлена на создание комфортной и интересной среды. Однако, к сожалению, анализируя
нынешнее состояние большинства отечественных парков, все чаще можно наблюдать
отсутствие соответствия требованиям отвечающим современному городскому парковому
пространству.
В связи с этим, в рамках магистерской работы проведен анализ рекреационной
городской территории на примере острова Отдыха города Красноярск. В дореволюционном
Красноярске остров Отдыха имел совершенно другой вид. Изначально остров Отдыха,
состоял из четырех островов. Их объединению способствовало строительство
Коммунального моста, через который проходит одна из главных магистралей города.
Именно появление моста стало толчком к развитию инфраструктуры острова – был
выстроен городской парк, который включал аллеи, аттракционы, парашютную вышку и
фонтаны. На острове были построены Центральный стадион и лодочная станция, чуть
позже появились павильоны для выставки цветов, бассейны для запуска корабликов и
спортивные площадки. Однако кроме Центрального стадиона и остатков разрушенных
фундаментов, на месте размещения аттракционов, местами сохранившихся асфальтовых
дорожек и стихийного лесного массива, до нашего времени ничего не сохранилось.
Возвращаясь к первоначальному проекту территории острова, стоит отметить что
основные функции, которые предполагались на острове – рекреационная и спортивная. По
задумке архитекторов планировалось разместить ряд спортивных арен, плавательные
бассейны – открытого и закрытого типа, точки проката спортивного инвентаря,
тренировочные спортивные поля. Помимо спортивных локаций, на острове был
расположен ряд площадок с аттракционами, павильонами, театрами, ресторанами,
танцзалами, детскими площадками. Внимание было уделено и водным видам спорта –
лодочная станция, морской клуб, открытый плавательный бассейн, который был выполнен
в заводи дамбы, соединяющей остров Отдыха и острова Молокова. Большая часть из этого
была реализована и служила отличным местом досуга горожан. Парковое пространство
острова и его функциональное наполнение того времени идеально отвечало запросам
советской идеологии. Остров пользовался большой популярностью. Однако, с течением
времени, ситуация поменялась.
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В настоящее время, территория острова является привлекательным объектом для
различных инвесторов и застройщиков. Остров располагается в самом центре города, а
также содержит интереснейший ландшафт береговой линии, на острове находится большое
количество зеленых насаждений. В 2008 году данные качества острова привлекли
московских девелоперов – компанию GVA Sawyer. Компанию заинтересовал земельный
участок. По планам, на острове Отдыха и соединенным с ним дамбой островом Молокова,
должен был появиться бизнес-центр, отели, спортивный и яхт-клуб. Деревья планировалось
оставить только на 40% территории. Данный проект проанализировали специалисты
Красноярского проектного института «Гражданпроект» и выявили, что предложенная в
рамках проекта организация транспортного движения влечет серьезные транспортные
коллапсы. Кроме того, данная территория является островом, что означает наличие
потенциальной угрозы подтоплений и не позволяет размещать многие из предложенных
объектов. Московские застройщики отказались от реализации проекта.
Администрация города в январе 2012 г. объявила конкурс по разработке проекта
планировки островов Отдыха и Молокова. Уже летом 2013 г. мэр города Э. Акбулатов
обозначил, что видит развитие острова Молокова в качестве «прекрасной лесопарковой
зоны». Новый проект разработал проектный институт – Акционерное общество
«Территориальный градостроительный институт «Красноярскгражданпроект». Несмотря
на то, что озеленение острова по новому проекту составит около 80% территории, институт
также предлагает большое количество новых построек, начиная с гостиницы и ресторана
при яхт-клубе, большого водного стадиона и морской школы, заканчивая
общеобразовательной школой на территории острова, к размещению, которой на острове
больше всего вопросов у горожан. Как и ранее заявленный проект, реализация предложения
института «Гражданпроект» так и не началась. Остров продолжает оставаться в запустении,
его реновация осуществляется лишь локально, в основном, в преддверии крупных
спортивных мероприятий.
После проведения анализа истории и территории острова возникает ряд вопросов.
Почему чаще всего судьба советских парков разворачивается в сторону коммерческих
проектов в облике офисов или торговых центров? Почему парки, которые были успешны в
советские годы, в наше время популярностью похвастаться не могут? Подобную ситуацию
мы можем наблюдать на похожих территориях всей страны.
Стоит рассмотреть идею создания советских парков более подробно.
Философия создания парков в советское время, основана на советской идеологии в
целом [2]. Власть преследовала цель – повсеместного контроля, как на производстве, так и
в частной жизни граждан. Появилась необходимость создания парков особого типа,
которые получили название «парк культуры и отдыха» [3]. Структура подобных парков, по
замыслу системы советской власти, воспитывала «нового человека», прививая новые
культурные нормы, формируя систему контроля власти над обществом. Подразумевалась
организация досуга, который объединял отдых и воспитательную функцию «строителей
социализма». Традиционные народные гуляния, спортивные и прочие массовые
мероприятия, так же использовались для создания организованного досуга населения,
который требовал необходимые соответствующие территории для своего проведения. С
течением времени, подобные мероприятия изжили себя и перестали соответствовать ранее
поставленным задачам воспитания и контроля. После распада СССР, «парки культуры и
отдыха», как и многие другие феномены советской культуры, оказались под угрозой
исчезновения.
Современное общество, в корне отличается от советского, и, соответственно,
различны предпочтения и интересы. Изменились представления об идеальном месте досуга
и культурного отдыха в черте города, что повлияло на образ парка. Дух коллективизма, под
который были «заточены» «парки культуры и отдыха», сменился на потребность в
информативности, технологичности и акценте на персонализации. Таким образом,
территории советских парков приходят в запустение или распродаются.
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Администрации и общественности города Красноярск удалось сохранить
возможность сохранения «зеленого» острова в самом центре города. Возникает вопрос –
каким будет новый остров Отдыха? Стоит создавать что-то совершенно новое или имеет
быть место реновации? В пользу второго, выступает ряд факторов: территория острова
включает объекты культурного наследия, существуют примеры отечественного опыта по
успешной реновации советского парка.
Ярким примером возможности и актуальности переформатирования советского
парка на новый лад служит ЦПКиО в Москве. В свое время, Центральный парк стал
объектом подражания во всех городах на территории страны, так как стал первым
многофункциональным парком, что позволило выступить в роле образца. В определенный
момент ЦПКиО столкнулся с необходимостью реновации, но сложность состояла в
гармоничном объединении истории парка и современных требований к парковым
территориям. В современном ЦПКиО огромный акцент сделан на информационных
технологиях, в том числе на интернете. По задумке, идея основывается на подчеркивании
сохранившегося облика парка, но путем обновления его подобно интернет странице,
которая способна обеспечить полноту информации, удобство и скорость поиска (карты,
схемы, таблицы, указатели, деление территории на секторы) и систематизацию. Парк
служит ярчайшим отечественным представителем гармоничного архитектурнопланировочного решения, выраженного путем строгой геометрии компоновки генплана.
ЦПКиО пользуется популярностью и может сочетать на своей территории, как
исторические объекты, так и современные площадки, с последними из которых мало кто
может конкурировать в стране. Различные современные проекты, число которых лишь
увеличивается с каждым годом, привлекает большое количество горожан и туристов. Стоит
обратить внимание, что в их числе присутствуют и коммерческие проекты, которые так же
способствуют развитию парка, например, площадка фирмы Nike BOX, которая помимо
своей продукции, разместила на территории парка, ряд современных спортивных
площадок, отличающихся своей оригинальностью и качеством. Вовлечение средств
частных инвесторов, возможное в условиях стабильной экономической ситуации и
подкрепляемое гарантиями на частичную компенсацию затрат в будущем, становится
одним из основных путей финансового обеспечения дальнейшего расширения парковых
территорий.
Актуальность создания парков в реальное время, помимо прочего, продиктована к
сожалению, высоким загрязнением городов, которое не достигало подобного уровня в
советские годы.
Еще одним аргументом в пользу актуальности реновации советских парков, является
то, что несмотря на колоссальные различия в идеологиях советского и современного
времени, присутствуют и тенденции, которые остаются популярными вне времени. Одна из
таковых – культ здорового образа жизни, ставший вновь популярен в последние несколько
лет, благодаря этому возобновилась актуальность создания спортивных площадок, в
качестве спортивных полей и площадок с размещением тренажеров, прокат спортивного
инвентаря и оборудования. Несмотря на глобальные различия интересов общества в данные
временные промежутки, можно проследить элементы и функции парка советского времени,
которые успешно нашли свое существование и на территории современных общественных
и парковых пространств. Речь идет об открытых кинотеатрах, ледовых катках, выставочных
павильонах, зеленых театрах и т.д. [4].
Проектирование «нового» острова Отдыха – создание новых общественных
пространств, отвечающих современным требованиям, но продолжающих выполнять
«старые» функции необходимые горожанам. В первую очередь, речь идет о преобразовании
площадей и пространств расположенных на территории доминант острова – Дворца спорта
им. И. Ярыгина и Центрального стадиона. На данный момент территории этих объектов
представляют собой заасфальтированные площади, большая часть из которых отдана под
паркинги и временные объекты по обсечению безопасности зрителей. Нарушены
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пешеходные и транспортные связи, что ярко отражено в размещении транспортной
развязки прямо на площади Дворца спорта. Размещение некачественных объектов досуга
также является проблемой этого места, как Ледовый каток, который стихийно организован
на прилегающей территории стадиона путем заливки фрагмента проезжей части водой, в
зимнее время года, и обнесен забором.
Проведя анализ сложившейся ситуации, возникло предложение по созданию на
территории острова многофункционального парка, в контексте Красноярска – парка
культуры и отдыха. Известно, что парки принято разделять по нескольким основным типам:
- по местоположению: городские (общественного и районного значения), сельские,
загородные;
- по функциональному назначению: многофункциональные и специализированные
(спортивные, прогулочные, выставочные, зоологические, ботанические, этнографические,
мемориальные, парки развлечений и др.);
- по величине: большие (более 100 га), средние (от 20 до 100 га), малые (от 5 до 20
га);
- по демографическому признаку: детские, молодежные, для всех возрастных групп
населения;
- по природно-ландшафтным условиям: на лесных территориях, на пойменных
территориях, на нарушенных территориях, гидропарки;
- по примерам формирования ландшафта: пейзажные и регулярные.
В целом, парки подразделяются на многофункциональные и специализированные.
Отталкиваясь от поставленных задач проектирования острова, выбор приходится на
многофункциональный парк. Современный многофункциональный парк – крупный
зелёный массив, включающий учреждения культуры с благоприятными природными
данными (существующие насаждения, рельеф, водоемы), удобным расположением в городе
и удобной транспортной связью. Многофункциональный парк, в свою очередь, может быть
общегородским и районным. Месторасположение и площадь территории острова просто не
позволяет создать парк районного значения, соответственно, выбор остается за парком для
общегородского пользования. Роль наиболее крупного и функционально насыщенного
общегородского парка приходится на парк культуры и отдыха.
Исходя из современных подходов проектирования парков, был принят ряд
проектных решений и приемов. В первую очередь, произведен анализ по функциональному
зонированию, так как, прежде всего, парк определяет его функциональное наполнение,
грамотная организация функциональных зон, одни из которых должны быть изолированы
друг от друга, другие, напротив, – гармонично взаимодействовать. Для решения этой задачи
необходимо разработанное архитектурно-планировочное решение, способное учесть все
нюансы парковых зон и прилегающих территорий. Помимо основных функциональных зон,
системы маршрутов, которые их связывают, в планировке парка необходимо
предусмотреть композиционный центр. Чаще всего выделяют несколько основных
функций, которые способствуют формированию архитектурно-ландшафтного облика
парка. Роль основных функций разрабатываемого парка, приходятся на рекреационную и
спортивную функции, с учетом возможности проведения массовых спортивных и
культурных мероприятий.
Рассматривая более частные подходы преобразования парка на острове Отдыха,
хотелось бы отметить следующие проектные предложения:
- cоздание пешеходного бульвара, который способен объединить два основных
пространства острова – площадь Дворца спорта и площадь перед стадионом;
- отведение основного транспортного потока путем изменения транспортного
каркаса острова;
- создание специальных площадок для отдыха горожан: ледовые катки, амфитеатры,
фудкорты и т.д.;
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- создание обособленных зон, как для болельщиков, так и для горожан
предпочитающих тихий отдых;
- решение проблем с паркингом и пунктами досмотра посетителей;
- соответствующая удобная навигация территории, которая будет отражена в
табличках, схемах, МАФах, световых решениях, мониторах, медиафасадах и т.д.
Советский парк может служить отличным фундаментом для создания нового
современного паркового пространства. Парки необходимы каждому городу – это
ландшафтная структура, в которой каждый горожанин имеет возможность провести
свободное время, концептуальное, многофункциональное пространство с использованием
современных технологий, материалов, оборудования, малых архитектурных форм, с учетом
действующих норм и правил, которого не было в советские годы. Безусловно изменилась
идеология времени, но не изменилась потребность горожан в отдыхе.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПРИБРЕЖНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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Одной из составляющих городского экологического каркаса являются прибрежные
территории. Их привлекательность, связанная с усилением хозяйственного освоения,
вызывает необходимость комплексного изучения потенциальных возможностей
природных комплексов береговых территорий, так как они могут не только улучшить
качество городской среды, но и обеспечить устойчивое развитие города.
Прибрежные территории – сложные объекты, включающие географическую,
экологическую, экономическую и социальную системы [1].
Городские панорамы у воды и гранитные набережные служат своеобразным
«брендом» Санкт-Петербурга, формирующим его градостроительный образ. Состояние и
функциональный тип прибрежных территорий определяет привлекательность города для
людей и туристов. В исследовании были выявлены типологические направления
прибрежных территорий Санкт-Петербурга по центральной части города вдоль крупных
рек. В эту зону входит 78 километров прибрежных территорий вдоль р. Невы, р. Малой
Невы, р. Большой Невки и р. Малой Невки.
В Санкт-Петербурге прибрежные зоны делятся на 2 крупных блока:
1. С преобладающей утилитарной функцией, где территории у воды заняты
промышленным и портовыми службами или транспортом.
2. С рекреационной и пешеходной функцией, включающих жилую и общественно
деловую застройку у воды.
При изучении прибрежных территорий Санкт-Петербурга были выявлены
следующие типологические направления и их процентное соотношение:
- комбинированные 25%;
- рекреационные и пешеходные 21%;
- транспортные 23%;
- промышленные 11%;
- жилые и общественно деловые 7%;
- непроницаемые и неблагоустроенные 8%;
- портовые и яхтенные 3%;
- спортивные 2%.
В Санкт-Петербурге в границах исследования было выявлено 23 километра
пешеходных и рекреационных прибрежных территорий. По оценке состояния качества
среды, можно сделать вывод, что большая часть прибрежных территорий находится в
неудовлетворительном состоянии – это около 60% из рекреационных, пешеходных, жилых
и общественных прибрежных территорий. Такие территории на данный момент выполняют
свою утилитарную функцию, но не имеют дополнительных (мест отдыха и общения,
подходов к воде, создание точек притяжения, точек питания). Если говорить, о факторах,
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влияющих на формирование комфортного и качественного пространства у воды, одним из
крититериев должна стать комплексная оценка и реализация перспективных в развитии
прибрежных территорий. Оценку территорий важно осуществить со стороны
функционального, социального, эстетического, экологического и экономического аспектов,
так как перечисленные критерии могут способствовать в развитии угнетенных территорий
у воды. Важно комплексно оценить и реализовать потенциал прибрежных территорий во
взаимосвязи функционального, социального, культурного, эстетического, экологического,
экономического аспектов [2].
В рамках типологии, прибрежные территории, которые, в первую очередь, можно
быстро и эффективно реорганизовать под новые общественные пространства, были
выделены в следующей классификации:
1. Пешеходные прибрежные территории.
В любом современном развивающемся городе, особое внимание должно уделяться
связи города и реки. Для этого необходимо, чтобы у жителей была непосредственная связь
с водой. В этой роли могут выступать пешеходные набережные. Они могут осуществлять
как транзитную функцию, так и формировать новые точки притяжения, общественные
пространства. В пример таких территорий можно привести деревянную набережную,
расположенную вдоль Южной дороги на Крестовском острове, как пешеходную
набережную с возможностью отдыха у воды.
2. Городские прибрежные общественные пространства.
Прибрежные территории, на которых организованно комплексное общественное
пространство, наполнены не только транзитной или прогулочной функцией, но и
дополнительными функциями, рассчитанными на разные категории посетителей: детей,
подростков, людей среднего и зрелого возраста. В таком типе устройства прибрежных
территорий организуются разнообразные точки притяжения для жителей города, такие как
площадки для проведения общественных мероприятий, зона с игровыми площадками для
детей или площадки со спортивной зоной.
В Санкт-Петербурге, на данный момент, такой тип прибрежных территорий только
начинает развиваться, например реорганизованный «Порт Севкабель» служит новым
общественным пространством, с включенной в него рекреационной функцией отдыха у
воды.
3. Природно-рекреационные прибрежные территории.
В такой типологии прибрежные территории направлены на максимальное
сохранение или восстановление существующего ландшафта естественной береговой линии.
Дизайн и планирование такой территории, как правило, подчиняется средоохранным
требованиям, используются природные материалы в элементах малых архитектурных форм
и благоустройства. На таких территориях должно быть минимальное антропогенное
влияние на природную составляющую или при проектировании такого типа необходимо
полностью восстановить экологический природный каркас.
4. Жилые и общественно-деловые прибрежные территории.
Сформированы для связи прибрежной территории с прилегающей к ней жилой или
общественно-деловой застройкой. Особенность формирования такого типа территорий,
заключатся в том, что пространства формируются в двух направлениях: общественные
пространства с различным функциональным направлением, для населения района и города,
и приватные дворовые пространства, используемые жителями жилых комплексов, площади
у общественно-деловой застройки и зоны для транзита пешеходов.
В организации пространств в такой типологии, важно создать условия для
повседневного отдыха жителей, обустроить велотранспортную инфраструктуру, создать
доступную среду для маломобильных групп населения. Также, в таких прибрежных
территориях важно не забывать о создании комплексных общественных пространств,
предназначенных для организации досуга и общения, устройства выставок, экспозиций,
презентаций и других видов активностей.
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Реорганизация прибрежных территорий может решить сразу ряд проблем в городе:
недостаточное количество общественных пространств и дополнительные пешеходные
транзиты, улучшение качества городской среды, появление новых точек притяжения, новая
культурно-досуговая программа, создание нового «зеленого каркаса». При наличии
высокого потенциала в развитии прибрежных территорий для отдыха жителей города,
Санкт-Петербург пока только начинает раскрывать вновь эти пространства для людей,
превращая некогда закрытые территории в общественные пространства с высокой
функциональной нагрузкой для всех групп пользователей.
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РЕВИТАЛИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРИБРЕЖНЫХ ТЕРРИТОРИЙ НА
ПРИМЕРЕ КУРСКОЙ ТЭЦ-4 НА РЕКЕ ТУСКАРЬ
На сегодняшний день в городе Курске, имеющем почти тысячелетнюю историю, так и не
благоустроены приречные территории реки Тускарь, проходящей в самом его центре. Река изначально
использовалась преимущественно для оборонительных и транспортных целей, но даже спустя много лет,
процесс ее включения в городские пространства не начался в полном объеме. Несмотря на то, что с течением
времени уровень воды в реке упал, а берега неконтролируемо заросли, организация и благоустройство выхода
к набережной реки, протекающей в непосредственной близости к историческому центру, не теряет своей
актуальности и обладает огромным потенциалом развития города в целом.
Ключевые слова: ревитализация, река, набережная, город, потенциал, развитие

В современном мире, ввиду перехода многих стран, регионов и городов к принципам
устойчивого развития, задачи пространственного планирования, стратегического развития
и рационального использования потенциала прибрежных территорий стоят наиболее остро.
На сегодняшний день значение рек и прибрежных территорий претерпело значительные
изменения, наблюдается переход от градообразующей, транспортно - коммуникационной
функции к коммуникации нового смысла – общественной, рекреационной. Поэтому
важную роль в преобразовании прибрежных территорий является выбор участка,
способного дать яркий старт для создания протяженной благоустроенной набережной.
Для проектирования был выбран участок, обладающий наиболее перспективным
расположением и отличающийся максимально близким расположением к историческому
центру Курска – территория ТЭЦ-4. Предприятие расположено у поймы реки Тускарь, на
улице Нижняя Набережная и представляет собой выявленный объект культурного наследия
Курской области – «Ансамбль электростанции, 1-ая половина XX века».
На сегодняшний день ТЭЦ-4 вносит явный диссонанс, как в функциональную, так и
эстетическую организацию центральной части городской среды, что несомненно, портит
внешний вид города, ухудшает общую экологическую обстановку, лишает жителей
общественного пространства в столь привлекательной локации [1].
В связи с этим, было предложено два варианта проектирования. Первый –
представляет собой сокращение территории предприятия и обустройство освободившейся
части под многофункциональный молодежный технопарк, включающий детский
образовательный центр, музей космонавтики, планетарий. Разнообразие функций – это
признак устойчивой современной городской среды [2]. Фронт улицы формируется
павильонами для торговых и развлекательных функций. Труба сокращается наполовину и
на ней организуется смотровая площадка (таким образом устраняется высотный диссонанс
в историческом центре). При реконструкции корпусов ансамбля было решено
руководствоваться степенью их исторической ценности, а также схемой охранных зон
памятников истории и культуры г. Курска.
Предлагается реконструировать и частично разобрать наиболее значимые с точки
зрения исторической и эстетической ценности промышленные корпуса, вернув данной
территории исторический силуэт.
Проект организации набережной, конкретизирует поэтапную реконструкцию со
сносом жилых домов, административными и другими постройками по правому берегу по
градостроительным и другим параметрам, обеспечивая целостный подход к управлению
рекреационной территорией центральной части города.
Второй вариант – это полный перенос ТЭЦ восточнее, ближе к притоку Кривец и
строительство более эффективной и современной ее модели. И соответственно,
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реконструкция старого корпуса ТЭЦ под перечисленные ранее функции для молодежи.
Участок проектирования можно обобщить и функционально разделить на три
связанных между собой территории, а именно: парк, промышленная зона и набережная. В
связи с этим, были проанализированы аналоги по всем трем категориям.
Парк
Так как парк им. 1 Мая на сегодняшний день уже имеет свою сформировавшуюся
структуру, основным критерием оценки аналогов стала степень вмешательства в
существующую среду.
Реконструкция парка им. Горького в Москве. Проект реконструкции реализует часть
работ по сохранению объектов культурного наследия регионального значения, поэтапно
преобразовывая территории, сохраняя структуру парка и сочетая в себе баланс старого и
нового (рис. 1).
Миллер парк в Чаттануге. Этот проект отличает тотальное изменение ранее
непопулярного существующего парка. Новый парк служит зеленым оазисом в центре
города. Он предназначен для проведения культурных мероприятий и технологически
продвинутых постановок цифрового искусства на открытом воздухе (рис. 1).
Реконструкция Горкинско - Ометьевского леса в Казани. Во время реконструкции
здесь организовали и благоустроили дорожки, входные группы, освещение, спортивные
площадки. Обустроили экоцентр, многоуровневую детскую площадку, зоны тихого отдыха
и тд. В данном проекте новое преобладает над старым (рис. 1).

Рис. 1. Анализ проектирования парков

Реновация промышленных территорий
Аналогично паркам, одним из главных критериев подбора аналогов стал уровень
вмешательства в существующую среду, а так же степень сохранения объектов культурного
наследия.
Центр современной культуры фонда V-A-C в бывшей электростанции ГЭС -2 в
Москве (рис. 2). Данный аналог является прямым, так как объекты реконструкции ГЭС-2 и
ТЭЦ-4 имеют одну направленность – выработка электричества и имеют прибрежное
положение. Проект реновации возвращает в здание прежнее чувство пространства,
разрушив при этом все новые пристройки и демонтировав оборудование станции, но
оставив при этом несколько объектов, сохраняющих память о месте.
Центр для пожилых людей в здании бывшей сельскохозяйственной фермы в Лещно
(рис. 2). Проект отличает комплексная работа с территорией, а так же сохранение объектов
не только имеющих культурную ценность, но и способных по площади разместить
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необходимые функции. Поэтому проект сохраняет не только двухэтажную кирпичную
конюшню 19 века, но и бетонное хранилище для зерна 20 века. Объекты перестроили и
дополнили новыми функции, организовав комплекс площадью 9000м2.

Рис. 2. Анализ опыта реновации промышленных территорий

Набережная
Аналоги подобраны в зависимости от вида организации набережной - гранитные,
растительные с биотопами, преобразующие экологию (рис. 3).
Реконструкция набережной озера Нижний Кабан в Казани. Проект отличает
сочетание, прямолинейной гранитной набережной и разнообразной растительной.
Инфраструктура дополнена детской гидротехнической площадкой, сценой на воде и
возможностью организации интерактивной культурной программы.
Хоутан парк в Шанхае. Отличный пример реабилитации бывшей промышленной
территории, благодаря созданию прибрежного ландшафтного парка, основанного на
технологии фиторемедиации. Данный проект отличается сохранением существующих
биотопов, организацией заводей, многообразием растительности и малых архитектурных
форм, в сочетании с объектами промышленной деятельности, сохраняющих память места.

Рис. 3. Анализ проектирования набережных
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Территория Парка им. 1 Мая (граничащая с территорий ТЭЦ - 4 с запада), также
нуждается в оживлении и реорганизации имеющихся функций (рис. 4). Новый парк должен
стать «приглашением» на территорию ТЭЦ - 4 и напрямую связать город с рекой [3].
Сегодня в парке большую часть территории занимают аттракционы для детей, работающие
только летний сезон. Проектом предусмотрен их перенос в парк «Боева дача», с целью
наполнения территории проектирования функциями для всех возрастов:
- зона тихого отдыха с шахматными павильонами;
- кафе с летней террасой;
- детский городок;
- скейт-парк;
- кинотеатр на газоне.
Стоит отметить, что проектом предусматривается создание ландшафтной
набережной, которая наиболее бережно отнесется к существующим биотопам и заводям.
Набережная представляет собой вело-пешеходный променад, который в перспективе может
соединить «Утиный остров» с Кировским мостом. Пространство у воды расчищено от
неконтролируемого озеленения, предусмотрены деревянные помосты, на которых люди
могут загорать и отдыхать.
Комплексное благоустройство данной территории способно стать ярким городским
общественным пространством у воды и дать толчок дальнейшему развитию набережной
реки Тускарь.

Рис. 4. Аксонометрия территории
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КОНЦЕПЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ПРИБРЕЖНОЙ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ
ВОДНОГО СПОРТА И РЕКРЕАЦИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Вопросы исторического прошлого, настоящего и будущего объектов водной инфраструктуры и
прибрежных территорий занимают ключевое место в контексте актуальных проблем устойчивого развития
городской среды. На фоне стремительной урбанизации городов особую актуальность приобретает тенденция
возвращать водным пространствам их первоначальную, природную значимость, насыщать прибрежные
территории жизнью, делать их доступными для людей, восполнять утраченную ландшафтную составляющую
и создавать новые точки притяжения. В Санкт-Петербурге это способствует улучшению общей экологической
ситуации, позволяет создавать новые общественные, пешеходные, спортивные и общеобразовательные
пространства для жителей, при наличии исторического наследия реализуется культурный потенциал города,
что способствует привлечению туристов.
Ключевые слова: город, прибрежные пространства, рекреация, спорт, проектирование

Санкт-Петербург – второй по величине город в России, культурный центр страны –
расположен берегу Финского залива и пронизан сетью рек и каналов.
Около 7% территории города занимают водные объекты. Водная, планировочная и
пространственная системы Санкт-Петербурга – единое целое, так сложилось исторически.
Вдоль водных осей прокладывались торговые пути, осваивались территории, строились
дворцово-парковые ансамбли, дома, разбивались рекреационные зоны.
Но начиная с XX века динамичное развитие промышленно-транспортного
потенциала города превратило Санкт-Петербург в крупнейший порт России. Прибрежные
территории начали приобретать урбанистический характер, утрачивали свои пейзажные и
ландшафтные характеристики, в некоторых точках городская территории оказалась
«отрезанной» от прибрежной полосы. Условия пребывания у воды стали не только
некомфортными, но и небезопасными. Произошло радикальное преобразование и
отчуждение ценных природных водных ресурсов.
Такая сильная урбанизация ведет не только к потере природных ресурсов, но и к
серьезным экологическим нарушениям систем города, которые являются важнейшим
фактором качества жизни человека [1].
Угроза данной тенденции сохраняется и по сей день, что создает предпосылки для
выработки новых современных и сбалансированных решений для освоения и
благоустройства прибрежных территорий Санкт-Петербурга.
Перспективные участки прибрежных пространств могут стать качественно новыми
средовыми решениями для жителей города. Одним из таких перспективных
рекреационных ресурсов Санкт-Петербурга является Курортный район (г. Сестрорецк) с
обширной береговой линией Финского залива. И на сегодняшний день, при всей своей
популярности для проведения отдыха и досуга жителей города, данные территории
остаются малоблагоустроенными с выраженным сезонным набором функций. Большим
спросом пляжи пользуются преимущественно в теплое время года – поздняя весна, лето и
ранняя осень, а в холодный сезон посетителями пляжа являются в основном живущие
поблизости к ним жители, отдыхающие санатория «Сестрорецкий курорт» и близлежащих
отелей.
Помимо пляжного отдыха здесь активно развиваются современные водные виды
спорта, такие как серфинг, кайтсерфинг, вейкбординг и пр., а также их зимние
альтернативы – сноу-кийтинг и т.д. Прибрежные территории Курортного района обладают
всем набором климатических условий для занятий подобным спортом – мелководные
акватории, протяженный песчаный пляж, сильные ветра вдоль берега. Но спортивная
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активность реализуется, преимущественно, на самой акватории залива, практически
лишена береговой инфраструктуры, что говорит о стихийном статусе вышеперечисленных
видов спорта на данной территории.
В Курортном районе существуют несколько пляжей на берегу Финского залива:
«Ласковый», «Сестрорецкий курорт» при одноименном санатории, «Дубковкий»,
«Ермоловский». Проанализировав месторасположение, транспортную доступность,
популярность среди населения, функциональное наполнение, перспективы развития,
ландшафтные и природные характеристики каждого из этих объектов, среди
перечисленных можно выделить пляж при санатории «Сестрорецкий курорт» (рис. 1). Он
находится в пешеходной доступности от железнодорожной станции «Курорт» и остановок
общественного транспорта. Вблизи располагаются парковые территории (Верхний,
Средний и Нижний парки), река Малая Сестра, объекты культурного наследия
(одноименный санаторий, дача О. Р. Кондратьевой, особняк Б. К. Правздика, дача Н. В.
Кохно, дача Клячко), детский лагерь «Юный связист», а так же несколько небольших
отелей.
Пляж занимает территорию вдоль Финского залива протяженностью 3 км, ширина
береговой полосы варьируется от 100 до 250 м.
В прошлом рассматриваемая территория называлась Канонерской слободой, а еще
ранее Кароканна (или Коронона) – когда принадлежала Финляндии. Прибрежная
территория начала развиваться вместе с санаторием «Сестрорецкий курорт», который был
основан в 1900 г. П. А. Авенариусом в целях увеличения доходов Общества Приморской
Санкт-Петербургско-Сестрорецкой железной дороги. Санаторий стал главной здравницей
России, аналогов которому не существовало, имел несколько корпусов, закрытую галерею,
собственную внутреннюю рельсовую дорогу для доставки продуктов и эспланаду с
фигурными дорожками и газонами вдоль берега Финского залива (рис. 2).
На данный момент утрачено большинство из объектов санатория, в советское время
было отстроено несколько новых корпусов, на пляже от эспланады остался лишь
фундамент. Из объектов санатория на территории пляжа находятся детская площадка и
летнее кафе.
Пляж не имеет функционального насыщения, деления на зоны, смотрится пустынно
и отчужденно. Комфортное пребывание возможно только при наличии хороших погодных
условий: безветренная или маловетренная погода без осадков. Широкая береговая линия
редко бывает полностью свободной от бытового и природного мусора, песок – большую
часть года мокрый и холодный. Безликость пляжа, отсутствие признаков идентичности,
функциональности и уникальности ничем не выделяет его среди других подобных ему
пляжных территорий Финского залива.
Петербург, как известно, не отличается мягким и теплым климатом. Средняя
суточная температура в сезон пляжного отдыха и занятий водными видами спорта на
свежем воздухе (лето, ранняя осень – при устойчивых температурах воздуха и воды)
составляет 15 – 20°C, а воды в рассматриваемый промежуток времени – 13 – 17 °C. Так же
на открытых водных пространствах Финского залива, каковой является и рассматриваемая
акватория, дуют достаточно сильные ветра. Исходя из этого, определяющими для
рассматриваемой территории являются климатические характеристики местности.
Основной же проблемой является возможность возведения объектов капитального
строительства на определенных участках береговой линии. Зимой образуется обильный
снежный покров берега Финского залива, который, вместе со льдом из залива, в весеннее
время года, превращается в снежные торосы, достигающих иногда более 10 метров в
высоту, а так же горы пляжного песка, образующиеся под воздействием глыб льда во время
таяния и поднятия уровня воды в Финском заливе. Это и обуславливает стихийное
частичное благоустройство пляжных территорий и возведение на них исключительно
летних временных построек.
Но, несмотря на вышеперечисленные проблемы, пляж «Сестрорецкий курорт» имеет
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огромный потенциал для создания современной привлекательной среды, с рекреационными
и спортивными пространствами, насыщенными по функции и наполнению, яркими и
динамично развивающимися, доступными для всех жителей и гостей города.
Еще одной существенной проблемой к разработке проектируемой территории
является полное отсутствие прямых аналогов подобного типа объектов в России, поэтому
сложно говорить об отечественном опыте в проектировании. Но, тем не менее, существует
достаточное количество успешно реализованных объектов в зарубежном опыте,
позволяющих нам шире взглянуть на проблему, что связано с более открытым подходом и
большим развитием современных водных видов спорта и отдыха.
Наиболее удачно подобранными аналогами являются: Городской пляжный серфингклуб (City Beach Surf Club), Австралия, 2016 г., проект «Christou Design Group» (рис. 3),
Северо-западный центр парусного спорта (Northwestern Sailing Center), Иллинойс, США,
2015 г., проект «Woodhouse Tinucci Architects» (рис. 4), Esbjerg Beach Promenade & Sailing
Club, Дания, 2011 г., проект «Spektrum Arkitekter» (рис. 5).
Безликость, которая прогрессирует и обнажает неорганизованность и
неблагоустроенность таких обширных общественных пространств, их экологические и
социальные проблемы, создает потребность в более широком взгляде на проблему, в том
числе и с учетом зарубежного опыта проектирования [2].
В ходе сбора, изучения и анализа международного опыта проектирования, его
классификации и детального разбора каждого объекта, можно выделить следующие
тенденции:
1. Комплексный подход к развитию территории проектирования создает
максимально эффективную и функциональную среду.
2. Разделение функциональных зон позволяет комфортное использования
пространства для всех пользователей.
3. Немаловажным аспектом проектирования на прибрежных территориях является
экологичность и энергоэффективность.
4. Использование простых, натуральных и экологически чистых материалов,
близких к ландшафту, позволяет вписать сооружение в окружающую среду и сделать его
эстетически привлекательным.
5. Работа с рельефом при благоустройстве территории может создать новые
разноплановые общественные пространства.
6. Использование модульных сборно-разборных конструкций позволит расширить
функциональные сезонные возможности пространства и решить проблему климатических
особенностей местности.
Береговые
полосы,
утратившие
историческую
ценность,
лишенные
функционального содержания, архитектурного и ландшафтного образа, становятся
диссонансами в водной панораме города [3]. Комплексный подход к проектированию
территории создаст взаимосвязанную систему общественной, рекреационной, спортивной,
культурной, архитектурно-ландшафтной, экономически и экологически эффективной
организации местности.
Предлагаемые элементы инфраструктурного наполнения: пешеходные (променад),
велосипедные (выделенные дорожки), спортивные (объекты для современных водных
видов спорта), рекреационные (малые архитектурные формы, настилы для загара,
площадки для отдыха и выгула домашних животных), детские (детские площадки),
культурно-образовательные (летний кинотеатр, амфитеатр, обсерватория), «зеленые»
(деревья, кустарники, защитные насаждения) интегрируясь друг с другом, создают
активную, привлекательную и интересную общественную среду.
Для пользователя развитое и наполненное прибрежное пространство может стать
новым местом притяжения для проведения досуга, что создает предпосылки к развитию не
только рассматриваемой территории, но и прилегающих к ней, а так же повышает их
экономическую и культурную эффективность.
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Рис. 1. Схема расположение пляжа «Сестрорецкий курорт» в г. Сестрорецк

Рис. 2. Эспланада санатория «Сестрорецкий курорт», пр. 1920 г.
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Рис. 3. Городской пляжный серфинг-клуб (City Beach Surf Club), Австралия

Рис. 4. Северо-западный центр парусного спорта (Northwestern Sailing Center), Иллинойс, США

Рис. 5. Esbjerg Beach Promenade & Sailing Club, Дания, 2011 г., проект «Spektrum Arkitekter»
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ НА ТЕРРИТОРИЯХ
БЫВШИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
На сегодняшний день на карте Санкт-Петербурга сформировалось условное кольцо из ранее активнопромышленных зон вокруг исторического центра, которое представляет собой барьер между спальными
районами города и культурно-досуговой его частью. Отсутствует комплексность подхода к преобразованию
подобных зон – разработка конкретных, взаимоувязанных принципов и алгоритмов развития территорий
промышленного пояса с привлечением специалистов разного профиля. В исследовании она будет отражена
на одном из конкретных небольших участков «серого пояса», сможет наглядно продемонстрировать
эффективность позитивного подхода жителям близлежащих территорий и горожанам в целом.
Ключевые слова: серый пояс, промышленные территории, реновация, формирование общественных
пространств.

Большая часть городов когда-то являлась промышленными центрами, но в связи с
огромной скоростью развития, доминирующие ранее территории заводов сегодня теряют
свои позиции, уступая место современной жилой и общественной застройке. Территории
промышленных компаний, которые в силу своей нерентабельности оказались
заброшенными, постепенно изолируются от основной городской среды и представляют
собой закрытые, часто находящиеся в аварийном состоянии «слепые» зоны на карте город.
В границах Санкт-Петербурга расположены 33 промышленные зоны общей
площадью 12 000 га, которые занимают 30% городской территории. Эксперты считают, что
потенциал редевелопмента промышленных территорий в Санкт-Петербурге использован на
10%. Потенциал редевелопмента оценивается в 5 800 га, в то время как используется лишь
300 га. Сегодня на разных стадиях находится 35 проектов строительства жилых и бизнес
кварталов на перепрофилированных землях.
Структура распределения по районам:
- Московский район – 21 % (около 60 га);
- Калининский район – 46 га;
- Невский район – 41 га;
- Адмиралтейский район – 30 га;
- Красногвардейский район – 20 га.
Редевелопмент постепенно становится главным инструментом развития центра
города, так как свободных пятен под застройку в старых районах уже не осталось, а
бесконечно расползаться вширь город не может. Для исправления ситуации и соответствию
городским потребностям необходима реновация инфраструктур и территорий города.
Реновация промышленных территорий – очень трудоемкий процесс, требующий работы
специалистов из множества сфер, проведения оценки эффективности изменений,
окупаемости, экологической безопасности и прочих факторов, так или иначе влияющих на
конечный результат реновации. Реновация, в широком понимании (лат. renovatio –
обновление, возобновление, ремонт) – является процессом обновления и перезапуска
существующего объекта. Со стороны проектирования архитектурных сооружений
реновация – это восстановление и изменение функций объекта с целью его дальнейшего
использования, а со стороны благоустройства территории – это переосмысление
коммуникационных связей в рамках территории и создание благоприятной для
пользователей среды. Реновация помогает обновить и благоустроить промышленные
территории в соответствии с потребностями жителей города.
В рамках заявленной темы, выбраны наиболее крупные пятна промышленных зон
Санкт-Петербурга, имеющие непосредственный доступ к акватории города. Среди активно230

развивающихся, застраиваемых и видоизменяющих уже сейчас свою функцию можно
отметить следующие три:
- МКР возле р. Охта (Красногвардейский район);
- Территория завода «Красный треугольник» на Обводном канале;
- МКР возле р. Карповка (Петроградский район).
Был определен ряд критериев, способный «охватить» потенциал всех трех
территорий и выбрать наиболее удовлетворяющую по всем параметрам территорию. К
критериям, которые являются необходимыми для более подробного исследования
относятся следующие: состав расположенных рядом с участком функций; доступность
(пешеходная, транспортная), плотность населения в радиусе пешей доступности;
существующая и планируемая застройка в радиусе пешей доступности.
Особенности формирования новых общественных пространств на бывших
промышленных территориях
Благодаря своему исторически сложившемуся расположению, многие из
промышленных территорий обладают удобными выходами и связями с водой и находятся
в непосредственной близости от исторических районов города. Ландшафтной организацией
бывших промышленных территорий необходимо решить такие задачи, как создание
удобной системы транзитных и прогулочных пешеходных маршрутов, и буферных
транспортных пространств, определение оптимальных размеров и количества
воссоздаваемого озеленения, сокращение дорожного покрытия и максимальное избавление
от транспорта на территории, восстановление разрушенных участков набережных вдоль
водоемов, ликвидация последствий размещения различного рода свалок [1].
Стоит заметить, что при сохранении даже одной памятной промышленной
постройки с последующим возведением общественных зданий самого разного
функционального назначения, «дух места» сохраняется на территории именно благодаря
ей; присутствует некая связь с историей этого места [2, 3]. За закрепление за такими
зданиями роли символа места отвечает ландшафтная организация их окружения и
благоустройство территории, отвечающее характеру нового использования промышленной
территории [4].
Направления и методы реновации бывших промышленных территорий
Отношение к промышленному наследию в городе выражается в двух разных видах:
1) Изоляция этих территорий и как следствие:
- визуальное сокрытие исторических промышленных территорий;
- их закрытость и недоступность для обычного человека;
- аварийное заброшенное состояние;
- общая депрессивность и дискомфорт вблизи территории.
2) Реновация и благоустройство промышленных территорий, которая обеспечивает:
- интеграцию территории в городскую среду и его социализацию;
- сохранение памятников архитектуры;
- изменение функции в соответствии с запросом горожан и учетом окружающего
контекста;
- социальная адаптация и доступность.
Вышеперечисленные пункты показывают, что направление реновации очень
актуально для современных крупных городов.
Экспертами в этой области выделяется несколько направлений реновации объектов
и комплексов промышленного наследия:
- Максимальное сохранение. В этом случае проектное решение может следовать
принципу консервации, то есть полностью сохранять объекты, существующие на
территории к настоящему моменту или принципу реставрации, сохраняя облик объектов,
сложившийся к определённому периоду, воссоздавая его строго по архивным чертежам и

231

документам, то есть придавать им их первоначальный образ.
- Незначительная модернизация. Заключается она в незначительных
преобразованиях внешнего облика здания, его силуэта с сохранением стиля, а также
объёмно-пространственной и планировочной структуры.
- Включение элементов нового строительства. Представляет собой возведение
новых зданий или сооружений, примыкающих или находящихся возле существующих на
территории объектов.
- Формирование нового образа здания. В этом случае, производимые модификации
здания, в сочетании с существующим объемом, рождают совершенно новый образ старого
сооружения [5].
Анализ средовых решений в проектах реновации промышленных территорий
Средовое решение в рамках промышленной территорий, определяется в
зависимости от соотношения объемов старого и нового строительства, характера
архитектурного облика существующих, возводимых и окружающих сооружений, решения
компонентов и малых архитектурных форм создаваемой среды.
Выделяют два приема средового решения исходя из особенностей территории:
1. Прием «аналогии», или «мимикрии», использует подражание существующему
наследию. Этот прием основывается на стилизации компонентов среды под классические
решения, копируя методы и приемы дизайна фасадов и среды времени, в которое было
построено то или иное здание на территории. Это направление носит характер
самоидентификации места, что определенно является положительным аспектом средового
решения территории.
2. Прием «контраста» нарочито игнорирует наследие, основываясь только на
современных средовых решениях и тенденциях, порой даже контрастируя с ними.
Как примеры из отечественной практики, были разобраны следующие объекты:
проект «Новой Голландии» в Санкт-Петербург; проект БЦ «Арма-завод» в Москве; проект
«Мега-парк» на территории пос. Кудрово, Ленинградская область. В рамках анализа
зарубежного опыта был рассмотрен проект реновации квартала Роттермани в городе
Таллин, Эстония; проект реновации промышленной зоны возле вокзала Кингс-Кросс,
Лондон, Англия; программа преобразования бывшего заброшенного порта города Гамбург
в район Хафен-Сити, Гамбург, Германия.
Проанализировав мировой и отечественный опыт, были сформулированы
следующие тенденций в вопросах формирования общественных пространств на
территориях бывших промышленных объектов:
1. Поскольку данные территории зачастую соседствуют с жилыми массивами, то
социально-культурная и деловая функции наиболее востребованы для его реновации.
2. Многим промышленным территориям подходят все направления реновации,
главное учитывать ландшафтные характеристики и окружающий контекст.
3. Близость таких территорий к центру города и объектам внешнего транспорта
влияет на особенности функций внутри территории, связанных с направленностью на
нужды города в целом или же локальные потребности окружающей территории;
4. Факт реновации территории выражается, в том числе, во внедрении на территорию
современного архитектурного дизайна, как в зданиях, так и в благоустройстве.
5. Существует два приема средового решения благоустройства для бывших
промышленных территорий - прием «аналогий» и прием «контраста»;
6. Для бывших промышленных территорий, включающих в себя объекты
культурного наследия, важен факт самоидентификации, достигающийся путем сохранения
существующего наследия и создания новых элементов среды, носящий символический для
места характер.
7. Основная политика по отношению к преобразованию бывших промышленных
территорий – адекватный баланс старого и нового, как в архитектурных решениях построек,
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так и в благоустройстве среды.
Многие промышленные территории в черте города утратили свою актуальность и
представляют собой «серые пятна» на карте города. Как следствие, возникла потребность в
реновации этих зон и внедрение их в социальную структуру города путем изменения их
функционального назначения и повторного использования с последующим превращением
их в самодостаточные городские пространства с развитой социальной, инженерной и
транспортной инфраструктурой. Реновация промышленных территорий в России еще на
самом начальном этапе развития и год за годом набирает свою популярность и становится
более актуальной. К сожалению, в отличие от европейских аналогов, в России реновация
крайне редко носит комплексный характер и скорее решает локальные проблемы, нежели
формирует общие принципы для работы с подобными территориями.
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Все большее число специалистов, занимающихся градостроительной деятельностью и урбанистикой,
начинают осознавать роль транспортной инфраструктуры в устойчивом развитии городов. Важно отметить,
что в городской инвестиционной деятельности развития транспортной инфраструктуры, вместо обеспечения
удобства пользователям личного транспортного средства, приоритетное внимание необходимо уделять
развитию городского общественного транспорта и его инфраструктуры. Тем не менее отечественный и
международный опыт показывает на практике, что строительство большого количества станций метро,
остановок транспорта, а также транспортно-пересадочных узлов не может повлиять на выбор людей начать
пользоваться общественным транспортом. Существует несколько нетранспортных факторов, или факторов
городского дизайна, которые играют решающую роль в принятии пользователем решения о своем лучшем
способе передвижения.
Ключевые слова: город, градостроительство, урбанистика, транспортная инфраструктура,
пользователь, остановка, общественный транспорт, транспортно-пересадочный узел, дизайн

Санкт-Петербург – исторический, европейский город, изначально строился как
новая столица Российского государства, ориентиром для развития которой всегда служили
лучшие города Европы.
Город активно развивался и строился согласно проектам генеральных планов своего
времени, во многом это был современный и правильный подход. Постепенно Петербург
превращался в прекрасный образец европейского города, построенный по единым
принципам застройки, в котором сочетались дворцовые ансамбли и рядовые постройки
различных эпох и архитектурных стилей, приходящих на смену друг другу согласно
тенденциям времени и развитию технологий. Развивалась также и городская транспортная
инфраструктура.
В наши дни, Санкт-Петербург, как и многие другие крупные города мира,
сталкивается со множеством современных градостроительных проблем. Одна из которых,
наиболее важный стратегический вопрос развития любого крупного современного города,
– проблема развития современной городской транспортной инфраструктуры, в частности,
городского общественного транспорта.
За последние два десятилетия новой России население Санкт-Петербурга заметно
увеличилось. В виду политических, социально-экономических и культурных процессов,
город является важным центром притяжения населения из всех регионов России, на
постоянное место жительства, студентов для получения лучшего высшего образования,
туристов для посещения одного из самых красивых городов мира. В наши дни город
активно застраивается новыми спальными районами и кварталами, на периферии и в
центре, начинается процесс застройки бывших промышленных территорий. Все
вышеперечисленное, соответственно, влияет на увеличение населения, что приводит к
повышенной нагрузке на транспортную инфраструктуру города, которая не только не
справляется с количеством пассажиров, но и не соответствует современным принципам
создания: единой транспортной системы, новых объектов транспортной инфраструктуры,
а, также, формирования качественной, комфортной городской среды. Наряду с этим падает
эффективность и популярность общественного транспорта, происходит процесс активной
автомобилизации населения, когда каждый житель города выбирает личный автомобиль,
для основного способа передвижения.
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Прилегающие территории объектов транспортной инфраструктуры, как и улицы,
являются важным общественным пространством в жизнедеятельности города, местом
безопасным и комфортным, с развитым функциональным наполнением, но на сегодняшний
день в Санкт-Петербурге данные территории не соответствуют современным тенденциям и
принципам благоустройства. Исходя из анализа состояния объектов транспортной
инфраструктуры на сегодняшний день, необходимо выделить основные проблемы данных
территорий:
- отсутствие безопасности;
- отсутствие единой навигационной системы городского общественного транспорта;
- отсутствие единого подхода к организации остановок общественного транспорта;
- отсутствие дизайн-кода объектов транспортной инфраструктуры;
- устаревшие и типовые оборудование и малые архитектурные формы;
- логистика;
- использования территорий объектов транспортной инфраструктуры;
- нефункциональное использование прилегающих территорий;
- эстетика, качество и удобство среды прилегающих территорий;
- доступность среды прилегающих территорий.
Важной задачей создания комфортной городской среды, является комплексный
подход к благоустройству территорий всех общественных пространств, в котором главным
образом необходимо учитывать потребности человека-пешехода, а, затем, уже других
участников и транспортных средств.
«Как и человеческому телу, городу необходимо своевременное «лечение»
конкретных участков» [1]. С помощью архитектурно-дизайнерских принципов возможно
добиться устранения недостатков и проблем прилегающих территорий объектов
транспортной
инфраструктуры,
повысить
привлекательность
использования
общественного транспорта, а также сделать его работу эффективнее и качественнее.
Сегодня многие крупные города мира уже имеют большой опыт в благоустройстве,
и проектировании комфортной городской среды, в частности, территорий объектов
транспортной инфраструктуры. Отечественный опыт представлен только в городе Москва,
где активно ведётся данная работа.
При разработке архитектурно-дизайнерских принципов благоустройства
прилегающих территорий объектов транспортной инфраструктуры необходимо учитывать
контекст и логистику размещения остановок общественного транспорта. Также важно
учитывать типологию транспортных узлов и остановочных пунктов. Для городской
транспортной инфраструктуры характерным является множество пересечений различных
маршрутов и видов общественного транспорта. Такие точки пересечения нескольких видов
общественного транспорта называются транспортно-пересадочными узлами – ТПУ. В
мировой практике транспортно-пересадочные узлы называют словом «хаб» (hub) или
«транспорт хаб» (transport hub). «Городские пассажирские хабы появились в середине XIX
века в Европе. Одним из первых примеров успешного развития проектов ТПУ в мировой
практике может служить King’s Cross Central в Лондоне. Лондонский вокзал Кингс-Кросс
был открыт в 1852г. В 1963г. в городе появилась первая в мире линия метро, одной из
станций которого стала Кингс-Кросс Сент-Панкрасс» [2]. Вокзал соединили с подземкой
пешеходным переходом, обеспечившим пассажирам удобную пересадку с одного вида
транспорта на другой. Отечественный опыт строительства ТПУ представлен московской
программой развития общественного транспорта, которой уже реализовано несколько
транспортно-пересадочных узлов связывающих станции метро, линию Московского
центрального кольца и городского наземного транспорта.
«Транспортно-пересадочный узел – это общественное пространство, которое не
только объединяет различные виды транспорта: метро, железную дорогу и наземный
городской транспорт, но и обеспечивает район необходимой социальной
инфраструктурой» [2].
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Преимущества создания транспортно-пересадочных узлов:
- разделение пешеходных и транспортных потоков;
- сокращение времени пересадки с одного вида транспорта на другой;
- комфортная зона пересадки;
- отказ от личного транспорта в пользу общественного;
- организация торговых зон для удобства транзитных пассажиров;
- доступность для пассажиров, включая маломобильных людей;
- удобная навигация;
- существенная разгрузка железнодорожных станций;
- благоустроенная территория;
Существует два вида ТПУ:
- плоскостные ТПУ (перехватывающие парковки). Это самый простой вид
транспортно-перехватывающих узлов. Они менее затратные в исполнении и облегчают
транспортную ситуацию в короткие сроки.
- капитальные ТПУ или принцип «сухие ноги». Это целые строения требуют больше
времени на создание, чем некапитальные. Для их строительства необходимо подготовить
территорию, градостроительную и проектную документацию, привлечь инвестиции при
необходимости. В капитальных ТПУ пассажиры защищены от капризов погоды. Пересесть
с одного вида транспорта на другой они смогут, не выходя из помещения или по крытым
пешеходным галереям. Такой принцип пересадки получил название «сухие ноги».
В ближайшем будущем для развития городской транспортной инфраструктуры
закономерным явлением будет создание подобных транспортно-пересадочных узлов и в
Петербурге. Анализируя существующую транспортную систему города, можно выделить
несколько участков со станциями метро, соответствующих потенциальному размещению
на них ТПУ. Это могут быть как капитальные, так и плоскостные ТПУ.
Важным при разработке архитектурно-дизайнерских принципов благоустройства
прилегающих территорий объектов транспортной инфраструктуры является комплекс
задач необходимых для решения. При проектировании необходимо провести детальный
анализ территории проектирования, и взаимодействие с окружающей ситуацией, выделить
наиболее удобные траектории движения пешеходов, их активности и способы
перемещения. Следует выделить точки тяготения и функциональные зоны территории
проектирования. Для создания комфортной среды также необходимо разработать удобные
малые архитектурные формы. Для удобного ориентирования на сложных транспортных
узлах, и не только, следует разработать удобную навигацию, и схемы движения маршрутов
[3]. Также на восприятие качества предоставления услуг общественного транспорта влияет
его внешний вид. Необходимо предложить единый дизайн городского общественного
транспорта Санкт-Петербурга, как это уже сделано в Москве [4]. В зарубежной практике
уже давно встречаются города, где общественный транспорт объединён в единую
транспортную сеть и имеет собственный бренд – дизайн- код, таким образом является
комфортным видом передвижения горожан. Это общественный транспорт таких городов
как Хельсинки (Финляндия), Стокгольм (Швеция), Прага (Чехия), Амсетрдам (Голландия),
Осло (Норвегия).
Для обеспечения безопасности пешеходов на прилегающих территориях объектов
транспортной инфраструктуры необходимо использовать разработанные архитектурнодизайнерские принципы благоустройства среды, в мировой практике уже существует много
наработок в этом направлении. В Америке существует ассоциация NACTO (Национальная
Ассоциация работников городского транспорта), которая разрабатывает рекомендации по
проектированию безопасных и удобных улиц, остановок общественного транспорта и
других общественных пространств [5].
Любые городские территории обязаны быть доступными, для маломобильных групп
населения это особенно важно, ведь они ограничены в передвижении. Для обеспечения
доступности среды также необходимо учитывать принципы дизайна еще на стадии
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проектирования благоустройства.
В данной статье представлены проблемы, на которые раньше не обращали внимание,
в силу определенных обстоятельств, но время не стоит на месте, и уже многие города мира
осознали насколько важным является создание комфортной городской среды.
Благоустройство общественных пространств и развитие транспортной инфраструктуры с
удобным и комфортным городским общественным транспортом – вот основные принципы
создания комфортной городской среды. Экономическое, социальное развитие городов
невозможно без решения данных задач.
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В данной статье рассматривается позитивное влияние парков, скверов и других городских
озелененных пространств на криминогенную обстановку и различные аспекты когнитивной деятельности
жителей. Значительный объем научных данных показывает, что зеленые насаждения оказывают ощутимое
влияние на снижение числа преступлений в современных городах, снятие стресса, восстановление
внимания. Приводятся примеры и результаты исследований, которые могут рассматриваться как
подтверждение эффективности преобразования городской среды с помощью включения новых или
реконструкции существующих зеленых объектов с целью снижения девиантного поведения подростков.
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когнитивная урбанистика.

В последние годы на фоне интенсивной урбанизации возрастает как уровень
криминогенного напряжения в целом, так и показатели, отражающие демонстрацию фактов
асоциального поведению среди молодежи и подростков.
Девиантное поведение
проявляется в агрессии, замкнутости, употреблении алкоголя, наркотических веществ и
роста правонарушений в целом. Возрастает количество преступных деяний среди
несовершеннолетних, о чем говорит статистика преступлений, совершенных данной
категорией населения за последние годы [1, 2]. Доля прогрессирующей криминализации в
стране, в целом, является серьезной проблемой и вызывает необходимость поиска мер по
снижению уровня критической ситуации по данному направлению. Проблема
профилактики асоциального поведения подростков и молодежи становится все более
актуальной. Специалисты в области психологии образования обоснованно связывают
такую ситуацию с негативными изменениями нравственных и моральных устоев, которых
придерживаются в семье ребенка, влиянию медиа-ресурсов, открытого доступа к
наркотическим веществам, недостаточный уровень просвещения, не упорядоченная
досуговая деятельность подростков [1].
В последние десятилетия сформировался достаточно значительный объем научных
данных в области когнитивной урбанистики и психологии среды, который показывает
корреляцию данных процессов с недостатком, отсутствием или деградацией зеленых
пространств в городской среде, и наоборот – улучшение криминогенной обстановки в связи
с восстановлением деградированных городских зеленых территорий: парков, садов и
скверов. Не только данные научных исследований, но и международная практика,
показывают, что одним из решений проблемы роста преступности является восстановление
и создание зеленых территорий в городе, эффективная интеграция природных компонентов
в городскую среду.
Опыт снижения уровня преступности в районах с низким уровнем дохода с
помощью озеленения общественных пространств отражено в исследовании, которое было
проведено по заказу проекта восстановления природной среды Нью-Йорка (New York
Restoration Project). Городские пустыри и заброшенные участки в некоторых жилых
районах были превращены в современные сады и скверы. Сравнительный анализ между
озелененными районами и теми районами, которые только нуждались в озеленении
показал, что уровень преступности в районах с большим числом зеленых пространств
снизился на 213 уголовных дел в год, то есть на 2-3 преступления в неделю [3].
Похожее исследование было проведено в Янгстаун (США), в городе с высоким
уровнем безработицы и экономическим спадом из-за деиндустриализации. Исследование
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позволило сравнить сравнили несколько стратегий поддержания свободных городских
территорий: для одной осуществляли уход за газонами и установили ограждения, для
другой выделили средства местным сообществам для посадок деревьев, кустарников или
размещения скульптуры и для контрольной группы не меняли ничего. Сравнительный
анализ с 2010 по 2014 гг. показал, что вокруг участков, где заботились о зелёных
насаждениях, уровень имущественных и насильственных преступлений снизился [4, 5, 6].
В Филадельфии в 2002 г. была создана программа по озеленению придорожных зон
для предотвращения сброса дождевой воды в канализацию и улучшения гидрологического
режима городских почв. Последующие исследования выявили снижение уровня
распространения наркотиков вокруг 52 исследованных участков. Несмотря на то, что в
целом по городу количество преступлений, связанных с хранением наркотиков,
увеличилось на 65%, в озеленённых районах оно упало на 18%6 (рис. 1).

Рис. 1. Открытое городское пространство в Филадельфии [7]

Экспертами Бристольского университета было проведено исследование, где было
выявлено, какие городские ландшафты оказывают наибольшее влияние на уровень стресса
[7]. Для исследования выбрали три объекта: парк, кафе и магазины. Современные
технологии нейровизуализации позволили получить данные активности мозга человека. В
эксперименте принимали участие 40 испытуемых. Их уровень стресса измеряли при
помощи портативных датчиков ЭЭГ непосредственно при нахождении испытуемых в
городской среде [8, 9].
Исследования ЭЭГ позволяют определить различные состояния активности мозга,
его зависимость от уровня стресса и сосредоточенности человека. Эксперты обратили
особое внимание на два типа ЭЭГ активности: альфа-ритм и бета-ритм. Первый ритм
увеличивается при состоянии спокойствия, второй – при решении какой-либо задачи, когда
необходима максимальная концентрация внимания. Наблюдая за этими ритмами, можно
оценить уровень стресса или противоположный ему показатель – уровень медитативности
(рис. 2).

Рис. 2. Уровень медитативности городского ландшафта (кафе, супермаркет, парк) [8]
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Первым пунктом исследования было определение уровня медитативности, то есть
расслабленности человека в том или ином месте. Эксперты предполагали, что самый
высокий уровень стресса будет наблюдаться в магазинах, а самый низкий – в парках. Их
гипотеза подтвердилась: диаграмма наглядно показывает, что испытуемые были более
спокойны в парках или кафе, чем в супермаркетах, где уровень медитативности намного
ниже.
Второй метод визуализации результатов исследования – составление тепловой
карты, где красный цвет является индикатором максимального уровня стресса, а синий –
минимального. Показатели в кафе и парках примерно одинаковые, различие только одно: в
кафе уровень стресса иногда бывает очень высоким. Это объясняется тем, что там люди
могут столкнуться с неприятными ситуациями: раздражительный официант, долгое
ожидание заказа и т.д. Тепловая карта с отображением уровня стресса представлена ниже
(рис. 3).

Рис. 3. Тепловая карта: уровень стресса в кафе, парках и супермаркетах [9].

Минимальный показатель стресса отмечался в парке. Здесь человек по-настоящему
может отдохнуть от суеты повседневной жизни, расслабиться и сосредоточиться на более
важных делах.
Это доказывает еще одно исследование, проведенное учеными Университета
Эдинбурга. Ученые разместили портативные приборы ЭЭГ на голове 12 испытуемых и
отправили их на прогулку по городу. Сначала участники эксперимента шли по
историческому району со множеством старых зданий и пешеходов, но небольшим улицам
и пешеходным зонам. Затем маршрут пролегал через парк и, только потом, через
современный оживленный район с интенсивным автомобильным движением.
Инструментальные наблюдения подтвердили давно известную теорию: зеленые
насаждения уменьшают когнитивную усталость. Когда испытуемые шли через плотную
городскую застройку, особенно через последний район с крайне интенсивным движением,
их мозговая активность соответствовала возбуждению и раздражению, в отличие от
спокойного состояния во время похода через парк. Ученые пришли к выводу, что природа
по-прежнему лучше всего успокаивает и снимает стресс. Она позволяет концентрировать
внимание, но в то же время не приводит к излишнему напряжению [10].
Выше были приведены результаты ряд исследовательских проектов, выявляющих
влияние городских озелененных общественных пространств на криминогенную ситуацию
и различные когнитивные процессы особенности человеческого восприятия и
последующей реакции. Анализируемые показатели позволяют сделать вывод о том, что чем
больше объектов озеленения интегрируются в городскую среду, тем выше шансы снижения
напряженных социальных тенденций. Таким эффективным объектом городской среды
является городской сквер, сад или парк, которые сбалансированно совмещают как
пространства для спорта, общения, так и зеленые насаждения, где молодежь и подростки
могли бы проводить свой досуг, подвергаясь при этом положительному воздействию
природной среды.
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Практическим аспектом приведенных выше теоретических положений является
разработка в дальнейшем ряда подходов, принципов и проектных предложений по
восстановлению и ревитализации территорий скверов города Астрахани с целью снижения
социальной напряженности и асоциального поведения подростков и молодежи в рамках
магистерской работы.
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КОНФЛИКТЫ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ
Город – сложная структура с большим количеством пользователей пространства и различными
интересами. Современная городская среда имеет особенности, сформированные еще в прошлой эпохе и мало
отвечает потребностям современного человека. Именно все эти аспекты формируют конфликты в городской
среде. Существующая монофункциональная среда является провокатором конфликтов и задача современного
городского планировщика – постараться найти наиболее безопасное и комфортное решение доступными
средствами для их минимизации. На одном и том же пространстве сталкивается большое количество
различных социальных групп. Внедрение современных подходов к проектированию улиц поможет решить
множество конфликтов.
Ключевые слова: городской конфликт, туризмофобия, гуманизация, партисипация.

Еще в 1968 году Анри Лефевром была предложена концепция “права на город”.
Согласно этой концепции каждый человек в городе должен иметь права на свободу, на
творение, на участие, на свободу от репрессий и т.д. А Дэвид Харви, также, обозначает
свободу на достойное отношение. Идеальный город переменчивый, динамичный и
недолговечный, постоянно меняющийся путем действий своих жителей. Вполне вероятно,
что концепция “права на город” – это рефлексия на централизованное управление городами
людьми, которые не знают города изнутри или не принадлежат к городскому сообществу.
“Город, или то, что от него осталось, строится или перестраивается, реконструируется как
простая комбинация безличных функциональных элементов”. Анри Лефевр “пишет о
городе как о пространстве для конфронтации, конфликтов, борьбы и даже революций” [1].
Город сложно представить без конфликтов, как и непосредственно городское
развитие. Потому что всегда в городе будет несколько социальных групп, интересы
которых создают среду, противоречащую другим социальным группам. Однако с
конфликтами необходимо уметь взаимодействовать.
1. Источники и примеры субъектов конфликтов в городской среде
Источник 1 – централизованные городские преобразования. Субъекты
конфликта: администрация, крупные коммерческие организации, местные жители.
Одной из основных причин возникновения конфликтов является централизованная
разработка стратегических планов с использованием административных ресурсов. Эти
стратегии “имеют отношение к физическому пространству города”: планы реконструкций
и реноваций, планы по строительству новых объектов или развитию функциональнопланировочной системы города и т.д. “Стратегический план в таком виде является
декларацией намерений иерархических структур города трансформировать его физический
облик” периферийной или непосредственно центральной части города, где иерархическими
структурами города являются в основном городская Администрация или крупные
коммерческие организации в виде застройщиков. Ответом на подобные конфликты
является формирование различных сообществ, использование информационных ресурсов
для огласки своих позиций и различные типы противостояний [2, 3].
Источник 2 – неприспособленная городская среда под потребности
современного человека. Субъекты конфликта: владельцы автомобиля, пешеходы,
велосипедисты, пользователи безмоторных видов транспорта.
Также источником городских конфликтов может служить недостаточно развитая
городская среда. Современное пространство российских городов является наследием
сверхиндустриальной эпохи. В постиндустриальном обществе занятость в промышленной
отрасли пошла на спад, миграция из одной части города в другую больше не является
частью обычного распорядка дня, а сфера услуг активно развивается, что создает огромное
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количество рабочих мест в любой удобной части города. Нынешняя городская среда не
приспособлена к значительно изменившимся с прошлого потребностям современного
человека, что провоцирует враждебную среду для некоторых социальных групп. Например,
городская дорожная инфраструктура проектировалась с учетом уровня автомобилизации
150–180 легковых автомобилей на 1000 жителей [4], а текущий уровень автомобилизации
населения в Санкт-Петербурге составляет 301,4 автомобиля на 1000 человек [5]. В развитых
странах уровень автомобилизации составляет 500–600 автомобилей на 1000 человек.
Российская инфраструктура не сможет выдержать такого числа частного транспорта.
Уничтожение древесной растительности в пользу расширения проезжей части, сужение
тротуаров до минимальных значений, отсутствие регулирования хаотичной, учет
потребностей автомобилистов, число которых составляет 30% от общего населения города,
при этом игнорирование большого процента горожан, провоцирует конфликты между
двумя социальными группами. Решение подобных конфликтов происходит комплексно.
Учитывая невозможность и нецелесообразность бесконечного расширения проезжей части
при условии постоянного роста городов необходимо привлекать как административные
ресурсы (штрафы за неправильную парковку или превышение скорости), так и
современные методы дизайна и инженерии (методы успокоения движения).
Источник 3 – концентрация на туристическом развитии и игнорирование
комфорта местных жителей. Субъекты конфликта: администрация, туристы,
местные жители.
В развитых городах в сфере туризма распространен конфликт между жителями
городов и туристами. Туризм – это дополнительный источник заработка для города,
поэтому полностью избавляться от туристического потока является нецелесообразным.
Однако чрезмерная туристическая привлекательность (overtourism) некоторых городов
доставляет жителям неудобства, снижает привлекательность города для локальных
сообществ и местных жителей. Например, жители улицы Кремье в Париже говорят, как
устали от шумных туристов, а жители Барселоны организуют марши в защиту своего
города от огромных турпотоков [6].
Термин “туризмофобия” впервые был введен каталонским антропологом Мануэлем
Дельградо в 2008 году. Дельградо обратил внимание на появление нового активного
туристического класса, который вытесняет рабочий класс и местных жителей и заменяет
туристов, которые путешествуют ради искренних человеческих встреч и испытания
подлинной городской жизни. Термины «чрезмерный туризм» и «туристическая фобия»
берут свое начало в быстром развитии неустойчивых методов массового туризма, итогом
которых становится реакция ученых, экспертов и общественных движений на “вредное”
использование городских, загородных, прибрежных территорий [7]. Очевидно, что этот
конфликт не решить одним лишь дизайном или административным ресурсом, как и другие
виды столкновений интересов. Именно поэтому важно развитие большинства городов для
распределения туристического потока по всему миру. Необходимо уделять внимание и
обустройству городских территорий, общественных пространств не только для повышения
туристической привлекательности города, но и непосредственно для привлечения
локальных сообществ и местных жителей. Место, привлекательное для туристов должно
оставаться безопасным и привлекательным и для местных жителей. Удовлетворение
потребностей локальных сообществ может минимизировать конфликты, которые
рождаются по причине того, что на одну и ту же территорию претендуют слишком разные
группы людей. Туристические места шумные и динамичные, городская среда должна
предоставлять пользователям территорий альтернативу – спокойные пространства с
неограниченным функционалом.
Источник 4 – джентрификация. Субъекты конфликта: администрация, местное
население с низким уровнем дохода.
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Городские конфликты также порождает джентрификация территорий – вытеснение
на периферию местного населения с низким уровнем дохода за счет развития квартала,
например, в коммерческом направлении.
2. Частный случай – улица Рубинштейна
Существующая городская среда не охватывает большую часть палитры интересов
пользователей. На данный момент городское пространство ограничивается небольшим
количеством озеленения, детскими площадками, урнами и местами для сидения в виде
скамеек. Большую площадь уличного пространства занимают проезжая часть и
парковочные места. Эта ситуация встречается на большинстве улиц городов России.
Малый охват потребностей пользователей городских территорий неизбежно
приводит к конфликтам интересов, так как на небольшом и монофункциональном
пространстве удовлетворить свои потребности пытается большое количество людей. Среди
них можно отметить владельцев домашних животных, взрослых, детей различного возраста
и различных интересов, подростков, студентов, взрослых и пожилых людей. На этих же
пространствах периодически появляются туристические потоки, группы людей
(туристические и школьные группы); люди, связанные интересом с конкретной локацией
(например, ресторанная улица) и, конечно же, жители домов.
Рассмотрим пример улицы Рубинштейна города Санкт-Петербурга. Кроме выше
описанной ситуации, эта улица отличается от других большим количеством ресторанного
бизнеса. Эта улица привлекает как туристов, так и людей со всех частей города (рис. 2).
По данным интернет-ресурсов, на улице Рубинштейна в настоящий момент
находится не менее 69 заведений ресторанного бизнеса, не менее 10 значимых
исторических зданий – достопримечательностей, участковый пункт полиции, клиника,
около 7 отелей и хостелов, а также жилье для сдачи в аренду и жилые квартиры.
По данным Федеральной службы государственной статистики (далее, Росстат) – 37,4
млн. людей старше трудоспособного возраста (мужчины в возрасте 60 лет и старше,
женщины в возрасте 55 лет и старше). Пожилые люди имеют свои потребности, например,
в местах отдыха и сидения на небольших расстояниях, однако, на улицах в российских
городах не принято устанавливать скамейки.
По данным росстата 12,1 млн. людей имеют степень, около 10 млн. людей II и III
группы инвалидности.
На 2018 год в стране насчитывается 27 млн. детей до 15 лет – 18% от населения
России. Внутри квартала к улице Рубинштейна примыкает как минимум один детский сад.
При этом на улице нет никакой инфраструктуры для безопасного и разнообразного
времяпровождения детей на улице Рубинштейна.
В настоящее время “питомцы есть в 55 млн российских домохозяйств (53% от их
общего числа в стране), при этом у 15% опрошенных есть и кошка, и собака”. Домашних
кошек в стране около 33,7 млн, собак – 18,9 млн [8]. Следовательно, можно грубо
утверждать, что у каждого 12-го человека в России есть собака, у каждого 22-го человека
есть кошка. Вероятней всего, на улице Рубинштейна в любом случае есть семьи, в которых
есть домашнее животное.
Итак, согласно этим данным на улице Рубинштейна можно выделить две группы
пользователей пространства. Локальные – жильцы домов и арендаторы квартир, среди
которых могут оказаться студенты, школьники, семьи с детьми, семьи с домашними
животными, требующими выгула, люди с группой инвалидности, арендаторы и сотрудники
коммерческих пространств на первых этажах. Мигрирующие – посетители коммерческих
пространств, среди которых могут оказаться: студенты, школьники, семьи с детьми,
посетители с домашними животными, люди с группой инвалидности; временные
арендаторы квартир и части коммерческих пространств. Также можно обозначить
подгруппы пользователей: курящие и некурящие; с детьми и без детей; с домашними
животными и без них; шумные и нешумные; автомобилисты и пешеходы и т.д.
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Рис. 2 Схема функционального зонирования улицы Рубинштейна

Учесть это огромное количество факторов не представляется возможным, но
стремление к минимизации конфликтов между всеми этими группами пользователей –
необходимая задача.
На данный момент на улице Рубинштейна разворачивается жесточайший конфликт
между жителями домов и арендаторами первых коммерческих этажей, а конкретно
представителями ресторанного бизнеса и их посетителей. Однако, учитывая то, что город сложная структура, нельзя утверждать, что жители домов имеют больше прав на улицу
Рубинштейна, чем арендаторы, как и наоборот. Проблема кроется не в жителях улицы
Рубинштейна и не в арендаторах пространств, а скорее в самой инфраструктуре, которая
обеспечивает лишь функцию автомобильно-пешеходного транзита и парковки.
С помощью методов дизайна и урбанистики можно минимизировать некоторые
конфликты на улице.
3. Методы работы с городскими конфликтами посредством архитектуры,
дизайна и урбанистики на примере улицы Рубинштейна
Методы партисипаторного решения конфликтов.
Образовательные мастер-классы и воркшопы как часть партисипаторного
проектирования – важный метод урегулирования конфликтов.
В распространенном сценарии на данный момент жители города не участвуют в
разрешении конфликтов, а пути решения тех или иных городских проблем, конкретные
проектные предлодения спускаются “сверху”, то есть инициируются административным
ресурсом. При вовлечении горожан в развитие городской среды результаты решений
становятся более устойчивыми.
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Однако подходы к вовлечению бывают разные и ограничиваться самым часто
используемым методом – опросами среди небольших социальных групп нельзя. Для
решения подобных проблем, как на улице Рубинштейна необходимо проводить активную
образовательную работу, одной из задач которой является донести факт того, как много
социальных групп сосредоточено на улице. Следствием этого должно увеличиваться
взаимопонимание между жителями, арендаторами, представителями администрации, более
глубокое понимание проблем: “решение проблемы одной группы не обязательно ущемляет
интересы других групп или пассивного большинства”. На таких собраниях невозможно
исключить неприятностей со стороны негативных участников процесса, однако при
качественной организации процесса разговор несет деловой характер о проблемах и путях
их решения. Один из вариантов развития событий – формирование “конструктивно
настроенного инициативного комитета”, который будет в дальнейшем регулировать
подобные конфликты. В книге «Городская среда. Технология развития» В. Л. Глазычев и
другие авторы подробно рассматривают способы действия в зависимости от текущего
состояния местного сообщества [9].
Гуманизация пространства.
Существующая монофункциональная среда является провокатором конфликтов. На
одном и том же пространстве сталкивается большое количество различных социальных
групп. Внедрение современных подходов к проектированию улиц поможет решить
множество конфликтов. Например, сужение проезжей части, расширение тротуаров могут
значительно повысить комфорт передвижения пешеходов разных возрастов с разными
физическими возможностями. Необходимо увеличение количества функций на улицах, не
ограничиваясь установкой одних лишь детских площадок, урн и заборов. Активное
озеленение может решить множество проблем от плохой экологической ситуации до
связывания шума.
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Вопрос сохранения и преобразования промышленного наследия городов остро стоит
в последние десятилетия во многих странах. Так, например, в Санкт-Петербурге 30-35% от
центральной части города занимают бывшие промышленные территории – так называемый
«серый пояс». В связи с выводом производственных мощностей на окраины города данные
территории образовали пространственный резерв, который сегодня активно осваивается.
Однако, в настоящий момент отсутствует какой-либо системный подход к освоению
«серого пояса». В значительной степени территории застраиваются жильем, стандартным
по архитектуре. При этом происходит потеря связи с контекстом, исчезает «память места».
Одним из районов массовой жилой застройки на бывших промышленных
территориях является Петровский остров. В ближайшие годы здесь появится в
совокупности 1.5 млн. кв. м жилья. Очевидно, что Петровский остров испытывает
потребность в рекреационных пространствах и общественных центрах, которых явно не
хватает новым жителям острова. Новыми точками притяжения для местных жителей могут
стать общественные комплексы, имеющие культурно-зрелищную, научно-техническую,
досуговую направленность, сформированные на базе объектов промышленного наследия.
Таким потенциалом обладают постройки завода «Новая Бавария». Для
строительства жилого комплекса «NEVA HAUS» удалось сократить зону охраны завода
«Новая Бавария» и частично снести исторические постройки. Теперь между бывшим
зданием солодовни и конторским зданием выросли симметричные жилые корпуса. Однако
наличие истории места, сохранность отдельных корпусов, центральное расположение на
острове, близость к воде и к новой транспортной развязке у моста Бетанкура делают данную
территорию привлекательной для общественного центра.
В ходе исследования были обобщены существующие системы редевелопмента и
предложена классификация реновации объектов промышленного наследия на основании
охвата территории и функционального назначения. Мировой опыт реновации объектов
промышленного наследия классифицирован по трем направлениям: городские, районные,
корпоративные. Рассмотрим одно из них – районные, к которым относится общественный
центр на Петровском острове, планируемый для проектирования в рамках дипломного
проекта.
Творческий кампус Aldeburgh Musiс, г. Альдербург, Великобритания (рис. 1)
Проект, являющийся частью поэтапного развития солодовенных зданий 19-го века,
находящихся на краю суффольских болот, относится к целому ряду заброшенных
зернохранилищ и печей для использования в качестве концертных и общественных
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площадок, сгруппированных в одну структуру. Центральным элементом проекта является
новая сборочная оркестровая комната для репетиций Britten Studio, предназначенная для
дополнения ближайшего концертного зала (Arup Associates, завершена в 1970 году). В
репетиционном зале предусмотрены убирающиеся сидения на 350 человек, что позволяет
использовать его в качестве многофункционального пространства.
Второе помещение, Jerwood Kiln Studio, было переоборудовано из заброшенной
печи и может также использоваться под концертный зал. Музыкантов привлекает
уникальное чувство места: сочетание строгой индустриальной архитектуры и широкого,
почти абстрактного ландшафта болот. Недавно преобразованные здания стремятся
продемонстрировать «чувство места», в том чисе засчет уцелевшей текстуры заброшенных
зданий.

Рис. 1. Творческий кампус Aldeburgh Music, Олдборо, (Великобритания), арх. Haworth Tompkins Limited

Спортивный центр Love PT.I, г. Шарлеруа, Бельгия (рис. 2)
Проект представляет собой реконструкцию старинной постройки замка князей
Мероды в спортивный центр. Этот процесс включает в себя ремонт жилого помещения и
полную перестройку старого объема сарая в столовую, административные помещения и
многофункциональное спортивное пространство.
Здание сарая было полностью разобрано, остались только его крыша и наружные
стены. 16 закругленных арок – первоначально просто декоративный кирпичный узор на
слепых фасадах – были открыты, позволяя естественному свету проникать во вновь
построенные залы. Новый объем вставляется в сохраненные стены в виде «коробки в
коробке», аналогичной по форме и стилю. Перед сараем был добавлен дополнительный
блок с гаражами и мастерскими. Наполовину утопленный в площадке для пляжного
волейбола, его ступенчатая крыша создает трибуны для зрителей. Длинный занавес стеной
фасад реагирует на новый объем «в ловушке» в сарае. Использование отражающего стекла
создает бесконечное отражение внутри этой новой внутренней улицы.

Рис. 2. Спортивный центр Love PT. I, Шарлеруа, (Бельгия), арх. Label Architecture
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Культурный центр Daoiz y Velarde, г. Мадрид, Испания (рис. 3)
Часть комплекса бывших казарм Даос и Верлард. Типичный образец
промышленного и военного наследия Мадрида.
С самого начала идея заключалась в том, чтобы сохранить основную геометрию
существующего здания, а также его металлическую конструкцию и кирпичный фасад.
Внутреннее пространство было освобождено, чтобы создать место для Культурного центра,
который разделен на две зоны с отдельными входами. Вновь созданное промежуточное
пространство отделяет старый объем от нового. Оно устанавливает визуальные связи:
пространство в точках входа - место для встреч, информации и выставок, которое работает,
как крытая площадка. Создается ощущение «интерьер-улица», как будто площадь снаружи
простирается в здание. Высокотехнологичная кровля была разработана, чтобы
максимально использовать естественное освещение и вентиляцию. Реконструкция этого
бывшего промышленного здания и заброшенных казарм была осуществлена на основе
энергоэффективности и интеграции систем возобновляемой энергии. Был сохранен
существующий кирпичный фасад, а также конструкция крыши, построенная из
металлических профилей, и была создана новая структура бетонных плит, которая будет
использоваться для отопления, вентиляции и кондиционирования здания посредством его
термоактивации.

Рис. 3. Культурный центр Daoiz y Velarde, Мадрид, (Испания), арх. Rafael de la Hoz

Выводы (рис. 4)
Многие старопромышленные предприятия из-за неэффективности производства
прекращают свою работу, становятся заброшенными и являются пробелами в
градостроительной системе современно ориентированных городов. Как следствие,
возникает необходимость реновации объектов промышленного наследия и внедрение их в
социальную структуру города путем кардинального изменения их основной функции,
повторного использования на базе нового градостроительного развития и последующего
превращения их в самодостаточные городские пространства с развитой социальной,
инженерной и транспортной инфраструктурой.
Необходимо отметить, что даже при сохранении лишь нескольких промышленных
построек с последующим возведением зданий самого разного назначения, включая жилые
и общественные с широким набором функций, "дух места" закрепляется преимущественно
сохраняемыми объектами. Превращению их в своего рода символы пространства во многом
может способствовать ландшафтная организация их окружения, отвечающая характеру
нового использования промышленного здания.
На территориях объектов промышленного наследия складывается индустриальный
ландшафт со своими особенностями рельефа и множеством различных артефактов:
оборудования, агрегатов и механизмов (например, краны, подъемники, контейнеры и пр.).
В процессе благоустройства все это может быть использовано для создания уникальных,
эмоционально насыщенных и привлекательных для горожан общественных
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и рекреационных пространств.
Проблемы и потенциал комплекса промышленных сооружений завода «Новая
Бавария» создают богатую основу для проектной деятельности. Конфликтная среда ставит
сложную проектную задачу по гармоничному внедрению в неё новой функции и
включению в новые циклы и программы использования. В то время, как преимущества
объекта проектирования делают его экономически перспективным, а также социально и
эмоционально богатым ресурсом для развития Петровского острова в целом.
Помимо главной цели – сохранения памятника архитектуры и возвращение
территории к жизни, при преобразовании территорий и сооружений должен учитываться
не только креативный подход, но и социальный запрос населения, экономические
возможности и целесообразность.
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Рис. 4. Выводы
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РАЗРАБОТКА ТУРИСТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ В ИВАНГОРОДЕ
Ивангород – административный центр Ивангородского городского поселения. В городе достаточно
много достопримечательностей, но главная его особенность – государственная граница с Эстонией. Сегодня
– это популярный пограничный пункт, через который в день проезжают тысячи машин и автобусов. На
данный момент, город не слишком привлекателен, а приграничная территория находится в упадке. В рамках
проекта предлагаются решения для улучшения благосостояния города, засчет привлечения туристического
потока с созданием туристического маршрута. Градостроительно-композиционный и функциональный
анализ формирования этих территорий выявил явную необходимость комплекса проектных решений по
усилению артикулированного к Нарве пространства и выстраиванию новых смысловых связей с
окружающим градостроительным контекстом.
Ключевые слова: Ивангород, государственная граница, туризм, туристический маршрут,
достопримечательности.

Изначально Ивангород формировался, как оборонительный рубеж на реке Нарва изза выгодного стратегического положения. Позже здесь появилась льнопрядильная
мануфактура на нарвской стороне и жилой район для рабочих на ивангородской
(Парусинка).
Госграница по реке Нарве (или Нарове) между двумя городами прошла в 1992 году.
До распада СССР Ивангород и Нарва были едва ли не одним целым – с общими
водопроводом, транспортной системой, рабочими местами. Сейчас жители двух городов,
главными достопримечательностями в которых остаются две потрясающие крепости, ходят
друг к другу в гости по мосту «Дружба» [1].
История создания и развития Парусинки тесно связана с замечательным природным
феноменом – Нарвскими водопадами, давшими возможность развивать промышленность
на берегах реки Нарвы. Изначально, водопадов было два, но на месте второго была
построена Нарвская ГЭС. Таким образом, все градообразующие объекты (крепость, ГЭС,
мануфактура) находятся на берегу реки, в настоящее время к ним добавились контрольные
пропускные пункты государственной границы.
Госграница Ивангород – Нарва одна из самых загруженных, т. к. территориально она
ближе к Москве и Санкт-Петербургу, и транспортное сообщение здесь налажено лучше,
чем в Шумилкино (вторая граница Россия–Эстония). Через Ивангород ходят туристические
автобусы, есть поезд Москва–Таллин, идущий через Санкт-Петербург и Ивангород, не
говоря уже об автомобилях. Такой поток потенциальных посетителей города нуждается в
соответствующей инфраструктуре (гостиницах, кафе, магазинах), которой сейчас там нет.
Еще один важный момент – наличие достопримечательностей в Ивангороде, на них тоже
необходимо сделать акцент для привлечения туристов.
Основным визуальным ядром этого пространства является Ивангородская крепость
– объект культурного наследия народов РФ федерального значения. В рамках
финансирования по программе ЕС крепость реставрировалась, а ее территория и окружение
были приведены в надлежащий вид. Но такого нельзя сказать о других объектах,
находящихся на российском берегу реки Нарва. Потенциал этой территории раскрыт в
настоящее время недостаточно, Парусинка находится в запущенном и, практически,
аварийном состоянии, представляя опасность для жителей и гостей города.
Окружение контрольно-пропускных пунктов не имеет почти никакой логистики.
Проблема не только в отсутствии комплексного функционального решения – не
обеспечена транспортно-пешеходная доступность пространств, в некоторых местах почти
отсутствуют дороги, все объекты никак не связаны между собой. Состояние среды города
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влияет и на его экономическую составляющую. Город обладает рядом
достопримечательностей, которые могли бы и должны привлекать туристов, а,
следовательно, приносить дополнительный доход.
Градостроительно-композиционный и функциональный анализ формирования этих
территорий выявил явную необходимость комплекса проектных решений по
усилению артикулированного к
Нарве
пространства
и
выстраиванию
новых смысловых связей с окружающим градостроительным контекстом [2, 3].
Цель проекта – сделать приграничную территорию Ивангорода комфортной для
пребывания туристов и жителей города. Хотя этот город и имеет интересную историю,
маловероятно, что он привлечет большой поток желающих приехать сюда с целью провести
выходные. Но для тех, кто оказывается здесь благодаря госгранице или хочет
провести уикенд в необычном месте, будет актуально появление туристического маршрута
и сопутствующих объектов, таких как парковочные места, указатели, гостиница, кафе и
музей на приграничной территории, что вызовет интерес случайных проезжих, и позволит
продлить их пребывание в городе.
Для разработки туристического маршрута были выявлены четыре видовые зоны.
Они логично входят в его состав, который объединяет в себе две основные транспортные
магистрали: улицу Гагарина и Кингисеппское шоссе, первое и второе КПП, а, также, все
достопримечательности. «Основа – доступность и связанность» – девиз данного проекта
(рис. 1).

Рис. 1. Опорный план

В ходе исследования были изучены существующие системы навигационных
маршрутов и результаты их внедрения в города. Мировой опыт показывает, что основные
принципы проектирования одинаковы для всех типологий пространств, но для каждого
отдельно взятого необходимо искать свой акцент, тогда система ориентирования будет
работать. Рассмотрим некоторые из них.
Система навигации Майами Бич, г. Майами, США
Система Майами Бич – это образец того, какой должна быть завершенная,
проработанная система ориентирования в городской среде, включая дорожные,
пешеходные и парковочные указатели, систему баннеров и указателей, обозначающих
границы территории города.
Анализ системы ориентирования был проведен, исходя из структуры города,
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состоящей из трех частей – Северный, Мид- и Саус (Южный) Бич. В результате анализа
была выстроена иерархия направлений, перекрестков и пунктов прибытия. Перед
указателями стояла задача обозначить сначала направления в три зоны, а затем в основные
пункты направления, например, в Национальный исторический район арт-деко, конференцкомплекс Майами Бич, Оушен Драйв, Линкольн Роуд, парковкам, музеям и торговым
центрам.
Основываясь на результатах исследования, дизайнеры разработали критерии
пунктов назначения этих районов. Сначала группа водителей должна была проехать через
весь город на различные парковки, а затем их направляли на те же парковки, но уже в
качестве пешеходов.
Процесс дизайна начался с обсуждения визуальных элементов, включая цвет,
шрифт, программы указателей других городов, образцы графики, материалы и ряды
образов. Были отобраны три варианта, представленные властям. В результате Майами Бич
и его стилевое влияние стало фокусом конечного варианта дизайна. В проекте
представлены простые компоненты, которым придана необыкновенная форма, присущая
стилистической эстетике города и его образам. Гладкие эллиптической формы столбы
придают современную элегантность всей системе знаков. Лицевая сторона знаков
достаточно проста и отвечает требованиям FDOT, но форма панели и кронштейнов с
обратной стороны знака приобретает округлые формы, что превращает достаточно простой
с точки зрения дизайна знак в характерный элемент, легко интегрирующийся в сложное
архитектурное и визуальное пространство улицы.
В проекте предусмотрена разработка бренда, использование которой не
ограничивается программой указателей и знаков. У начала дамбы Мак-Артур,
соединяющий Майями бич с континентом, установлен огромный указатель въезда в город
«Майами Бич», который является брендом города и производит неизгладимое впечатление
на путешественников, въезжающих по шоссе или прибывающих на круизных судах в Порт
Майами. Брендовый знак планируется использовать на картах, веб-сайтах, коммуникациях
города и как маркетинговый инструмент в рекламе, продвижение товаров и т.д.
«Тропа свободы», г. Бостон, США
Тропа Свободы, также Путь Свободы (Путь свободы, англ. Freedom Trail) –
исторический пеший туристический маршрут в Бостоне.
Тропа Свободы по большей части состоит из красного кирпича, её длина составляет
4 километра. Рассекает с юга на север центр полуострова Шомут. Она проходит от
парка Бостон-Коммон до корабля «Конституция» . Вехи Тропы отмечены памятными
знаками, поясняющими табличками, рассказывающими об истории города.
Административно Тропа Свободы подчиняется Национальному историческому парку
Бостона (с 1974 года).
Идея связать значимые исторические достопримечательности Бостона одной
пешеходной тропой пришла в голову местному журналисту по имени Уильям Шофилд в
1951 году. Мэр города Джон Хайнс поддержал идею, и она была реализована в том же году.
В 1953 году по тропе проходились около 40 тысяч человек ежегодно.
Лучший метод ознакомиться с колониальной и революционной историей Бостона
– это пройтись по маршруту Тропа Свободы. Длина маршрута всего пять километров,
даже с учетом осмотра достопримечательностей вполне можно уложиться за день.
Пешеходный маршрут выложен кирпичом на тротуарах, так что заблудиться почти
невозможно. Максимум что надо – это брошюрка с описанием тех или иных объектов.
Уиссаикон Вэллей Парк, г. Филадельфия, США
Уиссаикон Вэллей – живописное ущелье, сокровище Фэрмаунт-парка –
Филадельфии – парковой системы, объединяющий группу соседних парков и занимающей
одну десятую всей территории города. «Запретная дорога», как его называют с тех пор, как
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в начале 1990-х гг. въезд транспортных средств на территории парка был запрещен, – тихая,
засаженная деревьями дорожка, по которой бегают любители спорта, гуляют прохожие,
проезжают велосипеды или всадники на лошадях. Дух общественной значимости места
поставил перед дизайнерами нестандартные задачи.
Хотя все признавали необходимость создания новой идентификационной системы,
основным вопросом, вызывавшим больше всего беспокойства, был вопрос «визуального
загрязнения» пространства. Выслушав пожелания всех участников проекта, дизайнеры
разработали систему, которая не просто дополняла природную среду, но и позволяла
использовать минимальное количество знаков [4]. Сдержанный дизайн и ограниченная
высота знаков не загораживая вид. Невысокие плоские знаки доступны, но не навязчивы –
те, кто в них нуждается, всегда их найдут, но они не доминируют в пространстве.
Доммерт Филипс, консультант «Клод Гешо Ассошиэйтс» по образовательной части
проекта, уверен, что знание истории места, его ресурсов и экологии – верный способ
привить людям правильное отношение к природе, желание охранять ее [5].
Проза, поэзия, цитаты известных людей, чьи имена ассоциируются с данной
местности, стали мощным источником создания эмоциональной связи с парком.

Рис. 2. Выводы

Отсутствие
единого
сценария пространственно-ландшафтных взаимосвязей
исторических
объектов
архитектуры,
городских
достопримечательностей,
информационных точек и объектов транспортной инфраструктуры – большая проблема для
города (рис. 2). Ивангород имеет достаточный туристический потенциал, для реализации
которого необходимо решить выявленные проблемы города. Представленные аналоги
доказывают, что концепция туристического маршрута связующего основные дороги,
достопримечательности и контрольно-пропускные пункты могла бы улучшить
экономическую ситуацию в Ивангороде, добавить рабочих мест и привлечь туристов.
Набережная города стала бы визитной карточкой при въезде в Россию.
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АНАЛИЗ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И МИРОВОГО ОПЫТА БЛАГОУСТРОЙСТВА
ГОРОДСКИХ ПРОСТРАНСТВ
Сегодня, в условиях растущей плотности населения, качественно благоустроенное городское
пространство необходимо каждому человеку. И, безусловно, оно должна отвечать потребностям всех
категорий населения: детям и их родителям, молодежи и пожилым людям, маломобильным группам
населения и велосипедистам. Из-за требований к качеству городской среды, процесс ее благоустройства
становится все сложнее. Создавая безопасную, комфортную, современную городскую среду, необходимо
помнить об ее устойчивости, экологичности и энергоэффективности. Ведь энергия являлась и является
важнейшим ресурсом на протяжении всей истории существования нашей планеты и человечества.
Ключевые слова: городская среда, благоустройство, пешеходное пространство, открытое городское
пространство, дворовое пространство, свето-цветовая среда, энергоэффективность

Для того, чтобы начать анализировать, а затем разрабатывать концепт определенной
территории необходимо обозначить предназначение городского пространства. Ян Гейл,
специалист проектирования городских общественных зон и пешеходных пространств,
высказывает свою позицию так: «Город должен быть комфортен для пешеходов и
велосипедистов. Любой город – это город для людей, а не для машин, и в городе важны не
здания, а пространство между ними» [1]. Городское пространство – это целостно и изнутри
воспринимаемый конкретный фрагмент открытого архитектурного пространства, в
котором часть реальных ограждений (плафон, стены) заменены условными (небосвод,
панорама и т.д.). Городская среда – единство архитектурных свойств этих фрагментов, с их
характерным предметным наполнением и эмоциональной окраской [2].
Для реализации комплексного благоустройства городского пространства
необходимо:
- соблюдать композиционную соподчиненность, соразмерность, доминантность и
акцентность;
- обеспечить пространство элементами благоустройства и малыми архитектурными
формами в зависимости от местной функции территории;
- продумать ландшафтный дизайн территории. Ландшафтный дизайн –
формирование пространственных условий и наполнения средовых ситуаций с помощью
элементов естественной природы [3];
- разработать систему средств визуальной коммуникации (инфографику).
Инфографика – это графический способ подачи информации, данных и знаний, целью
которого является быстро и чётко преподносить сложную информацию;
- соблюдать дух места и городской дизайн-код. Дизайн-код – это четкие и при этом
«незаметные» для людей правила, которые формируют комфортную и неагрессивную среду
на улицах [4];
- обеспечить качественную световую среду вечернего города. Световая среда
вечернего города - среда, образованная в вечерне-ночное время освещенными
территориями и объектами, светящимися фасадами, их отражениями от водных и иных
поверхностей [5];
- обеспечить качественную цветовую среду города. Цветовая среда города –
целостная система множества цветов элементов природного окружения с внесенными в нее
цветами создаваемых человеком объектов [3];
- обеспечить энергоэффективность предлагаемых решений. Энергосбережение –
реализация правовых, организационных, научных, производственных, технических и
экономических мер, направленных на эффективное использование топливно257

энергетических ресурсов и на вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых
источников энергии [6];
- понимать особенности социально-психологического восприятия города его
обитателями (восприятие общей системы городской среды, места жительства, социальноделового статуса, человеческого масштаба, рекламы, освещенности и т.д.) и учитывать их
потребности при проектировании.
Для проведения анализа мирового опыта благоустройства городских пространств
большинство референсов заимствовано из зарубежного опыта проектирования городской
среды и светового дизайна. Также в них наиболее широко представлено внедрение
энергоэффективных технологий в городскую среду и практические решения средовых
проблем. В российской практике оказалось сложным найти качественные примеры
решения небольших по площади парковых зон и дворовых территорий, также наблюдается
однотипность приемов освещения ночного города.
Комплексное благоустройство города:
а) Умный город Фудзисава в Японии, 2018 г.;
б) Концепция Солт-Лейк-Сити, США, Али Фард и Газель Джафари, 2013 г.
Оба решения основаны на использовании в городской среде энергоэффективных
технологий.
Жизнедеятельность города Фудзисава (рис. 1) невозможна без солнечной энергии:
на крышах домов расположены солнечные батареи, городская среда полностью питается от
солнечных коллекторов, установленных специально для общественных нужд, а возле
каждого дома находится экологически чистый генератор электричества, который
использует только природный газ. Аккумулятор генератора способен накапливать энергию
как от топлива, так и от солнечных батарей и, при необходимости, может в автономном
режиме обеспечивать дом электроэнергией в течении 3 дней.

Рис. 1. Город Фудзисава

В концептуальном решении Солт-Лейк-Сити (рис. 2) рассматриваются такие
пространства: внутренние дворы-площади офисных зданий, прогулочные проспекты,
рекреации и пешеходные связи между ними. В проекте предусмотрены различные
стратегии нагрева и охлаждения поверхностей общественных пространств в течении года.
Активная поверхность представляет собой пиксельную систему, в которой каждый пиксель
программируется в зависимости от климата.
Подобный опыт применения умных технологий в городах очень мотивирует на
внедрение их в городах России в широком масштабе. Но, например, в Санкт-Петербурге,
далеко не все технологии будут актуальны: солнечные коллекторы и батареи не
целесообразны в условиях короткого светового дня в северных широтах. Но в этих широтах
есть свои преимущества и источники альтернативной энергии: сила ветра и течения воды.
Стоит отметить, что внедрение энергоэффективных технологий в городские пространства
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не является самоцелью, чтобы грамотно решить благоустройство среды. Это является лишь
сопутствующим фактором.

Рис. 2. Солт-Лейк-Сити

Благоустройство улиц и парков:
а) Концепт благоустройства улицы, проект без привязки к локации,
GILBARTOLOME ADW, 2010 г. (рис. 3). В проекте представлен пример использования
силы ветра в качестве выработки электроэнергии для городских пространств, что актуально
и для Санкт-Петербурга. Это решение представляет собой серию рамок, которые
поддерживают панели Windbelt. Каждая панель соединена с батареей, которая
обеспечивает питание линейных люминесцентных ламп мощностью 25 Вт,
аудиовизуальных систем, систем подзарядки электромобилей и разного оборудования,
поддерживающего различные виды деятельности на объекте. Цвет и свет каждой
люминесцентной лампы меняется в зависимости от силы ветра.

Рис. 3. Концепт благоустройства улицы, GILBARTOLOME ADW

б) Plaza de Santa Maria Soledad Torres Acosta, Испания, ENORME STUDIO, 2018 г.
Решение примечательно тем, что это модульное, мобильное, экологичное заполнение
улицы, характерное своей компактностью и малой вместительностью, что также актуально
для улиц Санкт-Петербурга. В этом объекте сочетаются открытые и закрытые
пространства, озеленение, возможность уединиться или, наоборот, коммуницировать (рис.
4).
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Рис. 4. Решение Plaza de Santa Maria Soledad Torres Acosta в Испании

Благоустройство дворовых пространств:
а) Шанхай, Китай, AIM ARCITECTURE + URBAN MATTERS, 2018 г. При
разработке проекта (рис. 5) архитекторы работали с небольшой по площади территорией,
что актуально и для дворовых пространств Петербурга. Изначально на месте
проектирования находилась парковка. Ее преобразовали в небольшой городской
многофункциональный сад для местных жителей.

Рис. 5. Городской многофункциональный сад

б) Москва, Россия, арх. группа ПИК, 2017
Пространство в этом дворе полностью пешеходное, без доступа машин. В нем
посадили сразу взрослые деревья и организовали качественное благоустройство
европейского уровня (начиная от общей планировки до отделки поверхностей
материалами) (рис. 6).

260

Рис. 6. Проект двора группы ПИК

Благоустройство набережных:
а) Крымская набережная, Москва, Россия, арх. бюро WOWHAUS, 2013.
Этот проект можно рассматривать не только с точки зрения благоустройства
набережной, но и как пример для проектирования других типов общественных пространств.
Во-первых, он является показательным с точки зрения полного преобразования проезжей
части в пешеходное пространство. Оно открылось для горожан новыми функциями:
торговля, спорт, отдых, общественные мероприятия, выставки.
Кроме того, этот пример интересно рассмотреть с точки зрения освещения. Оно
разнообразно в приемах и различно в зависимости от функционального зонирования. В
проекте
представлены:
ландшафтное
освещение,
архитектурное
освещение,
светодинамический фонтан, самосветящиеся МАФы (рис. 7).

Рис. 7. Крымская набережная ночью

На основе проведенного анализа мирового опыта проектирования благоустройства
городских пространств были выявлены основные принципы формирования городской
среды для каждой функциональной зоны, которые являются актуальными для городской
среды Санкт-Петербурга, а именно:
- комплексный экологичный подход к разработке благоустройства;
- создание модульного и мобильного заполнения уличных пространств,
характерного своей компактностью и многофункциональностью;
- включение в городскую среду энергосберегающих элементов благоустройства;
- использование городского освещения разного типа (функциональное,
архитектурно-дизайнерское, ландшафтное, информативное);
- расширение потенциала пешеходных пространств.
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Исходя из проведенного анализа, мы понимаем, что в зависимости от назначения,
определенная архитектурная среда имеет свои функциональные и информационные
свойства. Это определяет процессы деятельности в той или иной среде и его архитектурнодизайнерское решение. Архитектору-дизайнеру необходимо профессионально разбираться
в механизмах и закономерностях разных типов городских пространств, а, особенно, в
восприятии их субъектами. Соответственно, деятельность каждого архитектора-дизайнера
должна быть направлена на изучение отличительных особенностей формообразования
среды. Они и определяют специфику решений проектировщика. «Мы формируем города, а
они формируют нас» – Ян Гейл [1].
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На сегодняшний день большинство фортов Кронштадта находятся в заброшенном состоянии, хотя
являются признанными объектами культурного наследия и привлекательным местом для туристов,
несмотря на то, что инфраструктура и инженерные коммуникации в них практически отсутствуют. В
рамках магистерской работы проведено исследование, посвященное фортификационным сооружениям
Кронштадта, включенным в перечень объектов культурного наследия (в работе не рассматриваются объекты
культурного наследия, расположенные на острове Котлин и прилегающих к нему более мелких
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Приспособление памятников культурного наследия под современное использование
– в первую очередь средство, позволяющее их сохранить. Следовательно, главным
условием является безопасность преобразований, не влекущая разрушения и
видоизменения объекта. Требования к физической сохранности памятника обязательны,
они включают в себя сохранность всех ценных художественных и исторических элементов,
а также создание условий эксплуатации, не способствующих разрушению. Не следует
забывать и об обеспечении должных условий для визуального восприятия памятника. Это
играет важную роль при выборе новой функции, зачастую возникают противоречия между
интересами памятника и нормативными требованиями проектирования. В этом случае
обычно приходится изыскивать компромиссные решения. Выбор функции также отражает
степень уважения к памятнику культуры, необходимо учитывать художественную
ценность и функциональную роль самого объекта [1].
Для корректного решения поставленных задач, необходимо разобраться в
возможных методах их реализации, таких, как:
Реконструкция – проведение комплексных строительных и отделочных работ с
целью качественного изменения технико-экономических показателей здания.
Реставрация – процесс восстановления, возвращения первоначального облика
предметам старины, архитектуры, памятников истории и культуры, поврежденных,
искаженных или разрушенных.
Реновация – процесс улучшения, реконструкция, реставрация без разрушения
целостности структуры и их дальнейшей адаптации под какие-либо современные нужды.
Ревитализация – процесс воссоздания, оживления и восстановления городского
пространства. Основной принцип ревитализации заключается в раскрытии новых
возможностей старых форм, с учетом их современных функций. В процессе ревитализации
используется комплексный подход с целью сохранения самобытности, аутентичности,
идентичности и исторических ресурсов городской среды.
Все эти методы могут применяться как самостоятельно, так и комплексно. Однако,
проанализировав данные подходы можно сделать вывод, что наиболее точным и полным
методом работы, включающем в себя все выше перечисленные, является приспособление
объекта культурного наследия для современного использования.
Согласно закону «Об объектах культурного наследия народов Российской
Федерации» приспособление объекта культурного наследия для современного
использования – это научно-исследовательские, проектные и производственные работы,
проводимые в целях создания условий для современного использования объекта
культурного наследия, в том числе реставрация представляющих собой историко263

культурную ценность элементов объекта культурного наследия и, при необходимости,
замена несущих конструкций и их деталей инженерно-технического оборудования в связи
с их физическим износом и разрушением, без изменения его особенностей, составляющих
предмет охраны [2].
Исследование состоит из следующих этапов:
Анализ исходных данных.
Типология фортификационных сооружений Кронштадта.
В процессе исследования разработана классификация по архитектурнопланировочному признаку.
К линейной архитектурно-планировочной схеме относятся следующие форты:
«Шанец», «Император Петр I» («Цитадель»), «Константин», 1-й Южный форт, 2-й Южный
форт («Дзичканец»), 3-й Южный форт («Граф Милютин»), «Тотлебен» («Первомайский»),
«Обручев» («Красноармейский»), 1-й Северный форт, 2-й Северный форт, 3-й Северный
форт, 5-й Северный форт, 7-й Северный форт, «Риф».
К замкнутой организации форта относятся такие объекты, как «Кроншлот»,
«Император Александр I» («Чумной»), «Император Павел I» («Рисбанк»).
Самая маленькая категория – Т-образная схема, к ней относится всего два объекта
серии северных фортов: 4-й Северный форт («Зверев») и 6-й Северный форт.
Физическое и юридическое состояние разрабатываемых фортов.
Каждый из выбранных для дальнейшей разработки, фортов имеет свою собственную
многолетнюю историю, уникальное расположение и транспортную доступность [3, 4].
1.
Форт «Император Петр I» («Цитадель») находится в ведении ВМФ России.
Сооружение используется в интересах Минобороны России для складских территорий и
сооружений-складов Ленинградской военно-морской базы. В недавние годы на форте
«Петр I» не только складировалось вооружение, но и работала лаборатория по взрывчатым
веществам. Частично сооружения форта перестраивались для нужд лаборатории, но в
целом укрепления и стены форта сохранились. В настоящее время он полностью закрыт для
посещений.
2.
Форт «Император Александр I» («Чумной») тоже находится под ведомством
Минобороны. С 1959 года форт не используется. В 2002 году «Александр I» по
согласованию с Территориальным управлением Кронштадтского административного
района представлен закрытым акционерным обществом (ЗАО) «Форт» в государственное
учреждение «Управление инвестиций» для оформления инвестиционного проекта создания
музейного, культурно развлекательного комплекса, а в конце 2016 года вернулся в ведение
Минобороны.
3.
На сегодняшний день форт «Константин» находится в долгосрочной аренде у
компании ООО «Третий Парк». В период с 2000 г. по 2005 г. на «Константине» также, как
и на «Чумном» проводились рейв фестивали FortDance. Сооружения форта достаточно
хорошо сохранились по причине частичного приспособления форта под музей и
проведения на нем ремонтно-реставрационных работ.
Анализ транспортной и туристической доступности.
Вопрос транспортной доступности для кронштадтских фортов стоит очень остро.
Кольцевая автомобильная дорога (КАД) была достроена лишь в 2011 году, и на
сегодняшний день является единственной сухопутной транспортной связью острова
Котлин и нескольких фотов с материком.
Транспортная доступность сухопутным способом (пешком и на автомобиле)
обеспечена только для 6-и фортов: «Шанец», «Петр I», «Константин», «1-й Северный
форт», «3-й Северный форт», «7-й Северный форт». К остальным же фортам открыт только
морской и воздушный доступ в летнее время, в зимний период до некоторых фортов
появляется возможность добраться пешком по льду.
На сегодняшний день большинство фортов переданы в ведомство Министерства
культуры, но некоторые все еще под ведомством Министерства обороны. В связи с этим
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«Петр I» и «Александр I» полностью закрыты для посещений, а на форт Кроншлот
официально можно попасть с некоторыми ограничениями, связанными с его статусом.
Форты «Император Павел I» («Рисбанк»), 1-й Северный форт и 4-й Северный форт
(«Зверев») открыты для посещения и включены в экскурсионные маршруты.
Анализ существующего функционального зонирования.
Согласно карте функциональных зон генерального плана Санкт-Петербурга 20152025 все форты Кронштадта, за исключением форта «Петр I» относятся к зоне Р3 – зона
объектов отдыха, спорта, досуга и развлечений, туризма и санаторно-курортного лечения,
гостиниц и пансионатов, дачного фонда с включением объектов инженерной
инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны. Форт «Петр I» относится к зоне
К3, зоне военных и иных режимных объектов с включением объектов общественно-деловой
и жилой застройки, а также объектов инженерной инфраструктуры, связанных с
обслуживанием данной зоны.
Однако в 2018 году в схему функционального зонирования были внесены изменения
в рамках актуализации Концепции городского развития о. Котлин, согласно которым форт
«Константин» приобретает статус спортивного объекта. Форт «Петр I» по-прежнему
сохраняет статус объекта обеспечения обороны и безопасности, а форты «Кроншлот» и
«Александр I» становятся культурно-досуговыми объектами, включенными в разработку
проекта парка «Патриот». В мае 2019 был представлен комплексный проект «Кронштадт.
Остров фортов», согласно которому будут преобразованы форты «Кроншлот», «Пётр I» и
«Александр I» [4].
Такое распределение функциональных зон дает почву для разработки интересных
проектных предложений по приспособлению фортов Кронштадта под современное
использование с присвоением новых современных функций.
Особенности приспособления ОКН под современное использование.
При анализе проектов приспособления объектов культурного наследия выявлен ряд
особенностей, отличающий их от создания проектов новых сооружений, имеющих другую
логику проектирования. У объекта проектирования уже есть основной объем и необходимо
учитывать планировочные особенности, размеры и неизменную структуру связи
помещений. Присвоение памятнику новой функции должно быть реализовано таким
образом, чтобы сохранить потенциальную возможность выявления скрытых ценностей
объекта. Поэтому возможности приспособления напрямую зависят от возможностей
реставрации. Следует отметить, что реставрация может быть реализована только с учетом
требований к последующему функциональному использованию. В настоящее время на
законодательном уровне принято, что реставрация не может быть обособлена от
приспособления под современное использование ОКН, и оба этих процесса должны
протекать единовременно и комплексно.
Преобразование памятника для современной функции неразрывно связанно с его
оснащением необходимым инженерным оборудованием и прокладкой коммуникаций, для
обеспечения нормальных условий функционирования. Но даже в этом случае приоритет
отдается требованиям сохранности памятника. Инженерные сети должные деликатно
вписываться, как в эстетический облик, так и в конструктивную систему, не мешая
визуальному восприятию объекта. Необходимо изыскивать нетиповые решения и
применять более гибкий подход к соблюдению обязательных нормативов и требований.
Исследование отечественного и зарубежного опыта реконструкции ОКН.
В связи с комплексностью подхода к проектированию отобранные аналоги
разделены на следующие категории: фортификационные сооружения, косвенные аналоги
реновации исторических объектов, преобразование общественных пространств, объекты
водной инфраструктуры.
Как примеры из отечественной практики были разобраны следующие объекты:
форты Калининграда (форт № 5 «Король Фридрих-Вильгельм III» и форт № 11 Денхофф),
форт Константин, павильон «Руина» Государственного музея архитектуры имени Щусева
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в Москве, проект «Новой Голландии» в Санкт-Петербурге, проект для озера Кабан в Казани
в рамках архитектурного конкурса, инсталляция «Водяной» московского бюро
«*МЕГАНОМ*» для фестиваля «Архстояние–2010».
В рамках анализа зарубежного опыта были рассмотрены следующие объекты: форт
Спитбанк в Соленте, недалеко от Портсмута, Англия, проект преобразования
железнодорожной станции Бургос в Испании, проект музея современного искусства в
Кейптауне в Южной Африке, район Кингс-Кросс в Лондоне, общественная купальня в
порту Копенгагена, плавающая дорога на озере Изео в Италии.
Проанализировав мировой и отечественный опыт, были выявлены следующие
современные тенденций в вопросах реконструкции, реновации, ревитализации и
приспособления под современное использование объектов культурного наследия:
1. Зарубежные архитекторы не боятся преобразовывать фортификационные
сооружения в объекты с жилой и общественной функцией, что дает человеку сильнее
соприкоснуться с историческим памятником, чего не может дать разовое посещение музея.
Несмотря на то, что нельзя совсем отвергать музеефикации фортов, иногда стоит отходить
от первоначальной военной функции как можно дальше, и создавать принципиально новое
современное пространство, находя компромисс с нормами российского законодательства.
2. Сохранение текущего состояния памятника путем консервации «руин» зачастую
намного ценнее, чем воссоздание или реставрация. Это позволит сохранить все этапы
истории, которые пережило место, и позволит наложить современное видение на
бесценную историческую основу, создавая многослойность среды.
3. При работе со средой, в частности с большими по площади территориями, нельзя
забывать про ее сомасштабность человеку и разнообразие. Сочетание различных мощений
и фактур способствует визуальном разграничению большой территории на удобные для
восприятия человека зоны, а элементы благоустройства и уличной мебели (скамейки,
фонарные столбы, всевозможные стенды и велопарковки) создают не только создают
комфортную среду, но и способствуют ориентации в пространстве.
4. В силу неразрывной связи фортификационных сооружений Кронштадта с водой
существует необходимость задействовать этот ресурс как с точки зрения транспортной
функции, так и культурно-развлекательной.
В ходе исследования были определены основные проблемы работы с объектами
культурного наследия, и фортификационными сооружениями Кронштадта в частности.
Выявлены основные факторы, влияющие на дальнейшее проектирование, а также изучена
нормативно-правовая база по теме диссертации [6, 7] .
Выявлена заинтересованность современного общества в сохранении памятников
архитектуры, однако, немаловажным условием для реализации этой потребности является
наличие культурной жизни на территории объекта. Как правило, для этого объект требует
модернизации, так как параметры новой функции должны соответствовать нормативным и
правовым требованиям. В тоже время, нельзя забывать о самобытности и уникальности
места. Сложность заключается в том, чтобы найти баланс между памятью прошлого и
настоявшим.
На основе анализа отечественного и зарубежного опыта были определены
современные тенденции реновации ОКН и отобраны основные художественные приемы
дальнейшего проектирования, который в дальнейшем более детально будут рассмотрены и
применено в проектной части.
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КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ БЕРЕГОВЫХ ПРОСТРАНСТВ НА ПРИМЕРЕ
ГОРОДА УФЫ
В последние годы в России наблюдается позитивная тенденция: популяризируются и осваиваются
новые подходы к проектированию и развитию городской среды, все активнее становится гражданское
общество. Многие города в России обладают большим потенциалом, который в настоящее время не
расходуется в полной мере. Одним из таких городов является Уфа, – город с национальной культурой и
богатыми ландшафтными особенностями. Крутые и густо озелененные береговые склоны реки обрамляют
город почти на протяжении всей его границы, но сегодня они, по большей части, никак не используются. В
работе исследуется возможность ревитализации ценного городского ресурса прибрежной зоны малыми
средствами и разработки инструментария, который позволил бы городу обеспечить своим горожанам
благоприятные условия для жизни.
Ключевые слова: город, река, рекреация, ландшафт, рельеф, сообщество

По данным Федеральной службы государственной статистики РФ На данный
момент в России 74% населения проживает в городах [1]. Уровень урбанизации растет уже
последние несколько лет и в будущем эта тенденция будет сохраняться [2]. Более половины
населения Российской Федерации имеет высшее и среднее профессиональное образование.
Всё это значит, что большинство граждан нашей страны занято в сфере обслуживания и
управления. Это активный слой населения, который создаёт и насыщает города жизнью,
социальной активностью, формируют его образ в глазах гостей города и обеспечивают его
экономику. Но сегодня технический прогресс позволяет людям легко и быстро
перемещаться и не быть привязанным к месту. Такая свобода является значимым фактором
для роста города, ведь если потребности горожанина не будут удовлетворены, город
лишится своей движущей силы. Это означает, что сегодняшняя мобильность горожан –
важная предпосылка для конкурентного развития между городами. Но высокая степень
централизации в экономической политике, отсутствие стратегии развития и привычки
работы с населением у городской администрации подавляет этот процесс.
Важной темой является нерациональный подход к реализации проектов по
развитию, который выражается в поверхностном взгляде на решение городских проблем.
Как правило проектное намерение ориентировано на внешние характеристики, а расчет
ведется на краткосрочный эффект и первичную окупаемость. Опасность заключается в том,
что, вероятнее всего, в перспективе такая политика приведет огромному количеству
нерешённых базовых задач. А это особенно важно, учитывая, как быстро в современном
мире меняются и возникают все новые запросы. В будущем этот темп будет только расти.
Поэтому, мало того, что необходимо иметь стратегию долгосрочного планирования, также
необходимо обеспечить гибкость в проектных решениях.
Повсеместной проблемой в России является отношение к историческому наследию.
Центры городов ценны именно своей средовой застройкой и той жизнью, которая в них
сложилась. Она является привлекательной для жителей всего города, она становится
местом отдыха, прогулок, ядром общественной жизни и, соответственно, плодотворной
почвой для развития бизнеса. Но, как ни странно, следствием является то, что этот самый
бизнес своей агрессивной девелоперской политикой уничтожает то, что формирует эту
среду. Такие недальновидные действия приводят к еще большему усугублению ситуации.
На это также накладывается и уровень развитости гражданского общества в России.
Последствия XX в. выражаются в сильной разобщенности населения и отсутствии
общественных инициатив. Люди не доверяют друг другу, не понимают и не знают, как
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взаимодействовать. Поэтому сообщество городских активистов настолько слабо развито,
что оказывается не в состоянии заявить о своем мнении и оказать существенного
сопротивления уничтожению городов.
Однако есть и позитивные тенденции. С точки зрения общественной активности и
вовлеченности населения большие надежды подают некоторые субъекты Федерации, где
хорошо развито идентичное самосознание жителей, чувство принадлежности к своей земле,
гордость своим происхождением. Это места с уникальным природным богатством или
места, обладающие собственной историей, национальными традициями. Это края и
республики, где желание расти и развиваться особенно велико. Они обладают
действительно большим потенциалом для развития. Может быть при создании городской
среды этому и нужно уделять внимание прежде всего? Работать с историей места, создавать
её идентичность, посредством проектных решений объединять людей и побуждать их к
совместным действиям.
Одним из таких, обладающих большим потенциалом, городов является Уфа –
столица республики Башкортостан. Город расположен на всхолмленной территории между
рек Белая и Уфа и образует Уфимский полуостров. Он окружен водой почти со всех сторон
и, кажется, должен активно с ней взаимодействовать, но ландшафтные условия таковы, что
все прибрежные пространства представляют собой крутые склоны со сложной геологией,
из-за чего они не могут быть застроены. На сегодняшний день береговая территория по
большей части представляет из себя неосвоенный широкий массив зелени. Таким образом,
город имеет мощный зеленый каркас вдоль воды, что сохраняет баланс застройки и
озеленения, но у жителей города отсутствует удобный и благоустроенный доступ к реке.
Эти территории содержат в себе огромный потенциал для создания собственной
рекреационной зоны для каждого из районов города. Самым сложным и обсуждаемым из
этих участков является Южный склон Уфы. Эта территория расположена при историческом
и административном центре города на склоне реки Белой, и включает в себя участок с
запада на восток от первой городской водонапорной башни и железнодорожного моста до
Монумента Дружбы на месте бывшего Уфимского кремля. На примере данной территории
мог бы быть разработан инструментарий для работы и с освоением зеленых массивов, и со
сложным рельефом, и с исторической средой и местными жителями.
Прибрежные территории имеют наибольший потенциал, если говорить о создании
общественных пространств, создании привлекательного образа города, имиджа,
визуального облика, комфортной среды, рекреационных зон и туризма, активной
общественной жизни и креативной экономики. Маршрут у воды – это всегда главное
прогулочное место в городе, место, где человек находится рядом с природой и чувствует
себя легко и расслабленно. Поэтому там так уместны объекты сферы обслуживания и
малого бизнеса. А видовые и визуальные характеристики таких мест создают уникальную
среду и позволяют расположить акценты, формирующие образ города. Помимо этого,
набережные также естественным образом становятся местом для взаимодействия людей,
площадкой для культурных событий или просто местом для отдыха. «Набережным как
уникальному и особо привлекательному для горожанина месту во всем мире уделяется
особое внимание. Вода обладает магнетическим притяжением, человека к ней тянет. Любой
водоем и особенно река – это сосредоточение «духа места», душа города, его поэтический
нерв. И поэтому даже минимальные позитивные изменения у его берегов сказываются на
восприятии качества городской среды. Контакт человека с рекой в городе может носить
самые разные формы и варьироваться по степени урбанизированности от солидной,
запакованной в гранит набережной до пасторальных берегов в парковых зонах. Необходимо
искать индивидуальные решения, точно соответствующие определенному месту и
поставленным задачам» [3].
Проект развития предполагает восполнение разрывов между центрами социальной
активности на территории Южного склона путем точечного вмешательства и создания
единой системы пешеходных маршрутов, каждый из которых определяет расположенную
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при нем инфраструктуру. Сеть предполагает 3 варианта: туристический маршрут
(пролегает через главные достопримечательности города и площадки социальной
активности), прогулочный (вдоль формируемого зеленого каркаса, тихих улиц,
насыщенных досуговой инфраструктурой) и культурный (маршрут лежит через
сохранившиеся исторические участки города, музеи, памятники).
В тех участках, где маршрут разорван или не имеет возможности для своей
реализации, предполагается «акупунктурное» вмешательство. Где-то это создание
необходимого транзита, где-то – стимулирование малого бизнеса и работа с местным
сообществом, где-то – привнесение новой функции и создание благоустроенной среды.
Одно из таких вмешательств предполагается на территории бывших слобод –
Архиерейской и Труниловской. Некогда это участки плотной жилой застройки со своими
улицами и доминантами на живописном рельефе. Теперь же вся эта часть склона покрыта
густым зеленым массивом, а все, что осталось от застройки – тропы и фундаменты
деревянных домов. Но благодаря сохранившимся документам мы имеем возможность
представить историческую объемно пространственную конфигурацию улиц. Материалы о
существовавшей застройке ложатся в основу проектных решений и позволяют сохранить
память места. Сейчас территория непроходима для человека и отрезана от города, но в
будущем она может стать иллюстрацией истории города, новой достопримечательностью
и послужить ценным ресурсом для создания этнографического парка.
Весь комплекс решений позволит сделать доступной важнейшую часть набережной,
которая на протяжении уже долгого времени является слепым пятном в ментальной карте
горожан. Проект создаст из разрозненных участков единый парковый каркас и сделает его
безопасным и доступным для всех жителей города. Проектируемая связность также
поможет старым местам приобрести новые качества, создаст новые видовые точки и
возможности для иных сценариев использования, соединит дополняющие друг друга
функции и сделает территорию более эффективной экономически. Также проект
запечатлевает историю места и подчеркивает особенности национальной традиции, что
очень важно для сохранения связи между городом и его жителями. В результате мы сможем
реализовать заложенный в территории потенциал методами, не требующими радикальной
реконструкции природного склона.
Таким образом проект мог бы стать началом создания системы береговых парков и
зеленого каркаса города в целом. А разработанные на данном примере решения и методики
могли бы использоваться для подобных задач не только для склонов Уфы, но и для других
городов со схожими ландшафтными особенностями.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНОГО УЗЛА
В ЗОНЕ СТАНЦИИ УДЕЛЬНАЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Объединение различных по направленности объектов в единый центр, заставляет задуматься о
расположении и транспортной доступности многофункциональных комплексов. Архитекторы часто
сталкиваются с проблемой размещения объектов транспортной инфраструктуры, связей между ними и
создания рекреационных зон. Рациональным является современный метод включения в
многофункциональные здания объектов транспортной инфраструктуры. Транспортно-пересадочный узел или
хаб – это единый комплекс, включающий здания, сооружения и открытые пространства, содержащий
развитую инфраструктуру обслуживания, как пассажиров, так и людей, пользующихся только
общественными функциями. Важно создать комфортную не только для транзита, но и для отдыха среду
посредством разработки общей концепции благоустройства территории хаба.
Ключевые слова: город, транспортно-пересадочный узел, благоустройство, рекреация,
проектирование

Санкт-Петербург, второй по значимости город нашей страны, должен отвечать
современным вызовам и тенденциям в сфере урбанистики. Это, конечно же, касается
создания в городе удобной системы общественного транспорта и комфортной
благоустроенной среды.
В Санкт-Петербурге существует большое количество проблемных транспортных
узлов. Это некомфортные железнодорожные вокзалы, отдаленные от станций метро и
остановок общественного транспорта, наличие железнодорожных переездов в черте города,
неорганизованные парковки, отсутствие благоустроенной среды, удаленность остановок
транспорта разного типа и тд. Санкт-Петербургу необходимы современные транспортнопересадочные узлы с комфортным благоустройством.
Правительством города в 2015 году были определены 11 первоочередных ТПУ:
Сенная площадь, Пулково, Балтийская, Купчино, Южная, Рыбацкое, Площадь Ленина,
Парнас, Балтийская жемчужина, Путиловская, а также Удельная. Благоустройство
территории транспортно-пересадочного узла в зоне станции Удельная и стало темой
диссертации, так как предложенный организацией Метрогипротранс проект не
выдерживает никакой критики.
Расположенный на севере города (рис. 1) крупный транспортный узел с большим
пассажиропотоком является важным элементом структуры города и имеет большой
потенциал. Он включает транзитный вокзал Октябрьской железной дороги на участке
Санкт-Петербург-Выборг (далее Финляндия) между станцией Ланская и платформой
Озерки, одноименную станцию метро, трамвайное кольцо, остановки общественного
транспорта и маршруток, неорганизованные парковки и знаменитый хаотичный рынокбарахолку.
Станция получила своё наименование благодаря выходу в 1797 году «Учреждению
об Императорской фамилии». Один из пунктов определял источники и размеры средств,
выделяемых на содержание царского дома и всех его представителей. Для получения
дохода отводились обширные территории с лесами, полями, реками, озерами, деревнями,
со всем, что было на этих землях, названные «удельными». Так и большой Удельный парк
на Выборгской стороне и примыкающие к нему земли принадлежали Департаменту уделов,
ведавшему управлением землями императорской фамилии [1]. В 1832 году в данной
местности было устроено Удельное земледельческое училище на 250 учеников. Здесь
обучали практическому хлебопашеству, скотоводству и другим сельскохозяйственным
работам, различному мастерству и изготовлению земледельческих орудий. Выпускники
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направлялись в сельскую местность для организации образцовых усадеб и распространения
методов рационального ведения хозяйства. После Крестьянской реформы в 1861 году
интерес к училищу снизился, а здания и постройки отошли под городскую больницу. Узкая
полоса земли, пересекавшая бывшую территорию училища в меридиональном
направлении, была отчуждена под полотно Финляндской железной дороги, и на ней в 1869
году появился деревянный вокзал, спроектированный Вольмером Вестлингом. В 1915 году
деревянный вокзал заменили каменным зданием финского архитектора Бруно Гранхольма.
Облик здания в духе северного модерна был наполнен рациональность и сдержанностью,
которую нарушала и обогащала одновременно плавная «барочная» линия карниза [2].
Двухэтажное здание стоит на высоком гранитном цоколе, широкая гранитная лестница в
восемь ступеней ведет в зал ожидания. Фасад украшен скромной лепниной, а по бокам
укреплены мощными в два этажа объемами, напоминающими крепостные башни с
зубцами. С территорией исследования со стороны Приморского района соседствуют
лечебные учреждения: Психиатрическая больница №3 им. Скворцова-Степанова,
учрежденная в 1870 г. и включающая большое количество памятников архитектуры эпохи
модерна, авторами которых являются архитекторы Штром И. В., Дитих И. И., Люцедарский
Г. И. и др., и Специальная школа для детей и подростков с девиантным поведением № 1,
открытая в 1882
году под нужды Общества призрения калек и идиотов
несовершеннолетнего возраста, находящегося под патронажем великой княгини Марии
Павловны. Двухэтажное кирпичное здание в стилистике модерна построено по проекту арх.
В. В. Суслова. В советское время лечебные учреждения, как и здание вокзала сохранили
свои первоначальные функции, Финляндская железная дорога была переименована в
Октябрьскую. А 6 ноября 1982 г. был введен в эксплуатацию новый участок МосковскоПетроградской линии Ленинградского метрополитена: «Чёрная речка» – «Пионерская»
– «Удельная». Длина участка составляет 6,85 км. Линия проходит в северном направлении
через жилой район бывшего Комендантского аэродрома к железнодорожной
станции Удельная. Открытие одноименной станции метро состоялось 4 ноября 1982 г. Все
три станции по своей конструктивной основе однотипны – с размещением всех сооружений
станционного узла под единым сводом [3]. Это станции глубокого заложения нового типа
– со сборным железобетонным многошарнирным обжатым в породу несущим сводом.
«Удельная» находится на глубине 64 м от уровня земли. Принципиальная конструкторская
схема была разработана в 1961 г. В центре станции пассажирская платформа, под которой
размещены служебные и технические помещения.
Существенный участок в границах исследуемой территории занимает Удельный
рынок. Его площадь составляет около 12 тысяч м2. Исторически рынок находился на этом
месте достаточно давно, сохранились фотографии стихийной торговли 20-х годов XX века.
С развитием города место стало востребовано для строительства торгового комплекса. В
2009 году здесь завершено строительство торговых рядов под названием ТК «Удельный».
Неорганизованный рынок оттеснён на север, к Поклонногорской улице. В настоящий день
территория транспортно-пересадочного узла в зоне станции Удельная в Санкт-Петербурге
имеет большое количество проблем (рис. 2):
1. Слабо проработанный транспортно-пересадочный узел.
2. Разделение города полотном железной дороги. Типология, стилистика, этажность
застройки и озеленение территории отличается в зависимости от расположения
относительно железной дороги, что приводит в разделению среды, отдельному развитию
пространств.
3. Неорганизованность потоков. Непродуманная организация движения потоков:
общественного транспорта, поездов и людей, их конфликтное взаимопересечение.
4. Отсутствие благоустройства. Территория не включает в себя общественные
пространства, малые архитектурные формы, комфортную среду.
5. Неорганизованная стихийная парковка.
6. Устаревшая инфраструктура.
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7. Нефункционирующая ливневая канализация, разбитые тротуары.
8. Одномерность/отсутствие более одного сценария взаимодействия.
9. Слабый уровень освещения в темное время суток.
10. Утрата дизайн-кода.
11. Отсутствие навигации.
12. Хаотичная уличная торговля.
13. Наличие маршруток.
14. Отсутствие комфортной для маломобильных групп населения среды.
15. Нарушение перспектив улиц с видовых точек. Строительство высотных зданий,
информационный «мусор», неправильный уход за высокими деревьями приводит к
изменению восприятия пространства.
Совокупность этих проблем делает данную территорию депрессивной для горожан
и мало привлекательной для бизнеса. Решению планировочных проблем и благоустройства
территории в данной ситуации и посвящена планируемая проектная работа. Предлагается
модернизировать транспортно-пересадочный узел, что привлечет инвесторов и повысит
уровень комфорта окружающей городской среды, ввиду появления новых арендных
площадей, благоустройства прилегающей территории, создания перехватывающих
паркингов и досуговых объектов [4]. Транспортный узел в зоне станции «Удельная» имеет
потенциал стать важным хабом не только городского, но и международного значения, так
как возможно создание условий для посадки пассажиров на скоростной пассажирский
поезд «Аллегро», курсирующий по маршруту Хельсинки (Центральный вокзал) – СанктПетербург (Финляндский вокзал). Участок проектирования граничит с крупными
рекреационными зелеными зонами Петербурга с многообразной и яркой флорой – это
Удельный парк и парк Сосновка, Поклонная гора, что создает потенциал объединения этих
зон в единый ландшафтный комплекс. Знаменитый Удельный рынок имеет возможность
трансформироваться в современное торговое пространство, с развитой интернет-базой, но
сохранением памяти места, что привлечет туристов и горожан, сделает место
привлекательным для различных социальных групп населения.
Проработанный и благоустроенный транспортно-пересадочный узел откроет новую
страницу истории территории близ станции «Удельная»: сделает её финансово
привлекательной, удобной для горожан, повысит стоимость и уровень окружающей
недвижимости, а объединение крупных рекреационных пространств создаст новые
сценарии для взаимодействия.

Рис. 1. Ситуационная схема. Расположение территории на карте гор. Санкт-Петербурга
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Рис. 2. Фотофиксация территории
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Рост экономики страны, в настоящее время, находится в прямой зависимости от
развития в сферах образовательной и научной деятельности, которые в свою очередь
определяют уровень регионального развития.
Санкт-Петербург и Ленинградская область, как регионы, сконцентрировавшие
значительную долю финансовых, трудовых и информационных ресурсов, являются одним
из ведущих центров страны в области образования, науки и инноваций. Город сосредоточил
в себе около 10% научного потенциала страны. С каждым годом повышается роль СанктПетербурга как всероссийского и международного образовательного центра.
Одним из важных социальных благ населения, является образование,
аккумулирующее передачу знаний и опыт поколений, способствующее правильной
социализации среди населения. Качество жизни находится в прямой зависимости от
качества образования. Повышение качества (уровня) образования, способствует развитию
в других областях и сферах, в том числе науке.
По статистическим данным, в Санкт-Петербурге наблюдается положительный рост
динамики в области проведения мероприятий научной сферы. Повышение роста
международных мероприятий – конгрессов, форумов, саммитов, научных симпозиумов,
привлекает к участию молодых ученных и специалистов, в том числе студентов.
Санкт-Петербург, являясь вторым по величине городом страны, обладает развитой
сетью образовательных организаций. Их высокая концентрация, способствует
взаимодействию и интеграции научно-исследовательских, образовательных учреждений с
производственными и технологическими компаниями.
Исследования отечественного и мирового опыта, свидетельствует, что кампусная
модель организации пространства способствует повышению уровня образовательного
учреждения, его кадрового потенциала. Позволяет реализовывать цели и задачи программ
развития.
В настоящий момент, высшие учебные заведения приобретают характер научнообразовательных центров. Анализ мировых тенденций говорит о том, что кампус, как
градостроительная единица, становиться наиболее перспективной моделью развития.
Наличие единого кампуса на границе Петербурга и Всеволожского района, позволит
создать полноценно развивающуюся единицу с учетом дальнейшего развития территории
[1].
Понимание потребностей учащихся и принятие действенных подходов к
управлению ресурсами, поддерживаемых автоматизацией, будут иметь ключевое значение
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для обеспечения устойчивой долгосрочной эксплуатации объектов и зданий
университетского кампуса.
В работе рассматриваются ключевые тенденции, которые влияют на работу
пользователей пространства и на университетские комплексы, их проектирование,
архитектуру и дизайн.
По оценкам ряда исследований, от 10 до 47% современных рабочих мест в странах
ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития) подвержены высокому
риску автоматизации. В дополнение к этому, согласно оценкам Всемирного
экономического форума, 65% детей, поступающих в начальную школу сегодня, будут
работать по специальностям, которые еще не существуют.
В связи с этим требуется выполнение проекта с учетом таких понятий и аспектов,
как автоматизация, инновация, технологии и цифровое обучение.
В мировой практике выделены 3 основных типа, что подтверждается и в
исследовании Пучкова М.В.: это городские комплексы распределенного типа, городские
локальные комплексы интегрированного, или «кампусного», типа и загородные, точнее
пригородные университетские кампусы [2].
Первый тип, городские распределительные комплексы, представляет собой не
автономно существующий кампус, а набор университетских объектов, рассредоточенных в
городской среде, привязанных к его инфраструктуре. Данный тип объектов имеет
значимость, как правило в городах с преобладанием культурных, исторических ценностей,
позволяющих вести активную социальную деятельность. В качестве примера – Сорбонна
в Париже, Нью-Йоркский университет Гринвич-Вилладж и другие подобные комплексы
(рис. 1).

Рис. 1. Исторически сложившиеся кампусы на карте мира

Следующий тип – это городские локальные университетские комплексы, они как
правило расположены в городах, имеющих высокую плотность застройки, часто в
центральных частях города. Такие территории имеют проблемы в реализации и создании
нового строительства, расширения университета, также имеются дополнительные
требования к безопасности (возникают потребности в системах ограничения доступа к
территории и постоянного контроля), к таким объектам предъявляются особые условия
пользования и размещения. Такой тип также эффективен в основном в городах с социально
комфортной средой и высокой урбанизацией. Показательным примером, является недавно
построенный кампус Туринского университета «Луиджи Эйнауди» по проекту Нормана
Фостера, который располагается на обособленной территории, или МИТ в Кембридже (рис.
2).
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Рис. 2. Кампус Туринского Университета «Луиджи Эйнауди» по проекту Нормана Фостера

Третий тип – это университетский кампус, расположенный в пригородной части
города, который будет взят за базовую основу в изучении мирового опыта, так как
Ржевский полигон является пригородной частью Петербурга и расположен за пределами
плотной городской застройки. На настоящий момент, данная стратегия организации
кампуса признана наиболее эффективной, поскольку отвечает современным принципам,
учитывая основы устойчивого развития, располагает к новому строительству и
возможностью автономности [3]. Такие принципы имеют четкую и организованную
территорию с разделением на функциональные зоны, с градостроительными акцентами,
публичными и общественными зонами, а также более приватной территорией самого
пространства кампуса, наличием развитой транспортной инфраструктуры и связи с центром
города, «подвязкой» к другим важным транспортным системам. В случае пригорода СанктПетербурга, это связка с КАД. Пригородные кампусы имеют низкую плотность освоения,
в связи с этим повышается качество ландшафтной среды. К примеру, кампус ДВФУ на
острове Русский обладает собственной инфраструктурой с развитой ландшафтнорекреационной зоной. Из мирового опыта можно назвать университет мегакампуса в
Гуанджоу или Принстонский университет (рис. 3).

Рис. 3. Принстонский университет
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В результате исследования проведенного «Таймс» и Шанхайского рейтинга, было
выявлено, что около 70 % университетских комплексов принадлежат пригородному типу
кампусов.
Вследствие этого, можно заключить, что наличие пригородного кампуса будет
наиболее эффективной стратегией развития университета.
Процесс развития университета неизбежен и приводит к поиску новых территорий
для основания центров образования, основанных на современных принципах и подходах. В
настоящее время, из-за отсутствия площадей для нового строительства, наиболее
актуальным является строительство за городом, тем самым исторически сложившиеся
университеты имеют смешанную структуру с расположением в разных частях города и за
его пределами.
Наличие кампуса на территории бывшего полигона Ржевка во Всеволожском районе
Ленобласти, может стать связующим звеном между городом и областью. Создание
дополнительной лесопарковой зоны, как зеленой территории, в которой есть полноценная
инфраструктура, разнообразит плотную застройку, станет дополнительным парковым
центром для многих жителей как Мурино и Бугры, так и самого города Всеволожска.
Возможно использование территории не в угоду промышленности, а в сферу
технологичного, уникального научного центра с доступными населению зонами рекреаций,
нацеленного на дальнейшее развитие территории.
Перенос части университета, формирование нового образовательного центра,
создание новых рабочих мест не в исторической застройке, станет положительным
примером разгрузки города.
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Санкт-Петербург – это четвёртый по численности населения европейский город
(после Лондона и Москвы), не являющийся столицей государства - первый по численности
населения город Европы, и самый северный город с многомиллионным показателем
населения. Сейчас численность населения Петербурга по данным Росстата составляет 5 383
968 человек (2019), что является самым крупный показателем численности населения
города за всю историю России. К данному показателю город шел достаточно быстро: на
момент окончания Блокады Ленинграда, население города составляло около 546 000
человек [1], что в пять с половиной раз меньше, чем на момент начала войны. Но уже к
началу 60-х годов население города составляло 3 432 000 человек.
В середине 1950-х годов Совет Министров СССР начал проводить жилищную
политику, согласно которой должны были быть построены новые жилые районы, с целью
расселения коммунальных квартир. Благодаря проводимой политике повышения уровня
жизни горожан, желанием использовать новые легковозводимые конструкции при
строительстве, и послевоенному демографическому взрыву, администрация города начала
массовую застройку новых районов.
В начале 1960-ых архитекторы Г. А. Булдаков, В. А. Каменский и А. И. Наумов
разработали генеральный план развития города Ленинграда на 1963—1990 годы, который
в 1966 году был одобрен Советом Министров СССР. «В соответствии с ним в 1960-х годах
началась массовая застройка западной части Васильевского острова на намывных
территориях, вдоль Новоизмайловского проспекта, проспекта Юрия Гагарина, проспекта
Космонавтов. Новыми крупными жилыми районами становятся Купчино, Автово, Ульянка,
Дачное, Гражданка, Полюстрово, Охта».
Одним из самых крупных и быстрорастущих районов стало Купчино. Данный
исторический район находится на территории ранее располагавшихся деревень Купчино и
Романово. В июне 1950 года деревня Купчино и Средне-Рогатский поселковый совет стали
частью пригородной зоны Ленинграда, в 1958 году деревня Купчино становится частью
Московского района Ленинграда, а уже в 1961 году Купчино присоединяется к
Фрунзенскому району.
В 1964 году на территории всего Фрунзенского района начинается массовое
строительство, определившее не только современные границы района, но и
сформировавшее его нынешний облик [2]. Строительство велось по проекту, созданному в
мастерской № 5 института Ленпроект. Руководителем мастерской на тот момент был
архитектор Д. С. Гольдгор. Согласно проекту, почти все улицы района были созданы заново
по бывшим пустырям, выгонам, полям, а старая трасса Куракиной стала основой для
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прокладки Альпийского переулка и Южного шоссе. В названиях проспектов и улиц
преобладает балканская тематика просоветских стран Центральной и Восточной Европы.
Эта топонимическая традиция появилась после того, как в 1973 году новую площадь у
станции метро Купчино назвали в честь Балканского полуострова, страны которого были
идейными союзниками СССР.
Главными улицами Купчино стали Бухарестская улица и проспект Славы. При
создании района руководствовались принципами микрорайонной застройки, где основные
объекты социальной и культурной жизни населения должны располагаться в шаговой
доступности, на территории их квартала. Проектируемые микрорайоны были рассчитаны
на восемь тысяч жителей.

Рис. 1. Макета проекта застройки северной части Купчино института Ленпроект

Изначально, район застраивался панельными домами «хрущёвками» (1964— начало
1970-ых г.г.). Панели дома изготавливались на заводе, а так как высота дома была всего
пять этажей, скорость появления микрорайонов с такой застройкой была очень высокой.
Затем началась застройка кирпичными и панельными 9-этажками, с точечно
расставленными кирпичными домами в 12 и 14 этажей (конец 1960-ых— конец 1970-ых
г.г.). Обуховский ДСК-2, ДСК-3, ДСК-4 и ДСК-6 занимались возведением панельных
жилых домов, а новые торговые центры, детские сады и школы вёл ДСК-5 Колпино,
изначально занимавшийся жилым строительством. [2] Данные строительные комбинаты
были образованы в начале 1960-ых годов специально для строительства новых районов
города.
Самой популярной серией домов, построенной в Купчино, оказались 9-этажные
серии 1ЛГ-602В. Дома 602-ой серии, а точнее панели, использованные при их
строительстве, производились на Рижском заводе крупнопанельного домостроения (Rīgas
lielpaneļu ēku celtniecības rūpnīca). Площадь квартир 602-ой серии рассчитывалась исходя
из нормы 9 м2 на человека, чтобы одна из комнат могла служить общей и не требовала
расположения в ней спального места.

Рис. 2. Дом серии 1ЛГ-602, 2013 г.

В 1970-ых «на Бухарестской улице открылся первый в стране универсам –
"Фрунзенский". На углу Бухарестской улицы и проспекта Славы по типовому проекту
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построен кинотеатр "Слава"». Транспортная сеть района сначала связалась с Московским
районом, затем начала развиваться на север и восток. Витебское направление железной
дороги позволило в 1966 году создать несколько автобусных маршрутов, другой
путепровод под той же железной дорогой из Московского района был создан на
продолжении улицы Типанова с выходом на проспект Славы и в Купчино. К станции
«Сортировочная», к востоку от которой начинался Невский район, были построены первые
троллейбусные линии Купчино. По ним, в 1969 году, началось движение по всему
проспекту Славы в сторону Московского района.
Так как первые нормы и правила по благоустройству в СССР датируются 1975 годом
[3], то многие дворы в то время благоустраивались стихийно, силами жителей. Дворы были
обустроены футбольными полями, в зимнее время становившиеся катками, многие деревья
были уничтожены при застройке, поэтому озеленение происходило так же руками жителей.
Создание малых архитектурных форм и детских площадок происходило точечно, около
образовательных учреждений и в местах массового сбора людей.

Рис .3. Площадка у школы № 292. Точечные дома 42 к.4 и 42 к.5 по Будапештской улице, 1970 г.

Отстраиваясь, район Купчино имел большой потенциал для развития, так как не
только давал людям новую жилплощадь, но и расширял границы города, что давало ему
возможность для создания потенциально новых привлекательных площадок для отдыха и
времяпровождения горожан. К сожалению, данный потенциал не был развит в должной
мере: в период активной застройки было построено 47 школ и 85 детских садов, более 20ти торгово-бытовых общественных центров и универсальных магазинов, в 1982 году был
создан парк Интернационалистов и в конце 1980-х годов - зелёная зона вдоль Загребского
бульвара.

Рис. 4. Проспект Славы, взгляд с высоты, 1972 г.

По прошествии времени новая застройка стала обветшать, квартальная застройка
подверглась уплотнению, с увеличением количества жителей появилась проблема нехватки
площади озеленения на одного жителя, заложенные в 1963 году зеленые насаждения
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превратились в многоэтажную застройку или торговые центры. Помимо данных проблем,
с течением времени, район приобрел статус криминализированного, запроектированная
архитектурная среда района не была рассчитана на маломобильные группы населения, что
повлекло за собой общую стагнацию в развитии Купчино.
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КОНЦЕПЦИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ПАРКОВЫХ ПРОСТРАНСТВ ГОРОДА ОМСК
В мировой практике последнее время все больше внимания уделяется восстановлению и
модернизации уже существующих городских ресурсов. Интересен в этом аспекте водный ресурс.
Исторически города основывались в местах доступных для ирригации. Территории, прилегающие к водным
артериям города, всегда обладали большим потенциалом. Сегодня все чаще о прибрежных территориях
говорят, как о поводе для создания открытого общественного пространства. Располагаясь вдоль крупной реки
Иртыш, г.Омск имеет огромный потенциал для развития и модернизации набережных и парков и
установления прочной связи городской ткани с водными объектами. Исследование вопросов модернизации
парковых пространств г. Омска планируется провести на примере ПКиО «Зелёный остров».
Ключевые слова: город, модернизация, общественные пространства, рекреация, проектирование

Город Омск – один из крупнейших городов России, самый западный крупный город
Сибирского федерального округа, город-миллионник, являющийся крупным научным,
культурным, спортивным и промышленным центром, расположен на слиянии рек Иртыш и
Омь.
В советские годы Омск не только имел огромное промышленное значение, но и
поддерживал благоприятную экологическую ситуацию в регионе. Так, в 1967 году Омск
получил статус города-сада на Всесоюзном конкурсе по озеленению. Это стало возможным
благодаря активному озеленению, которое велось здесь во второй половине 50-х годов
прошлого века. Тогда в Омске ежегодно высаживали около 1 млн деревьев и кустарников,
около 20 млн цветов. При этом общая площадь озеленения за счет открытия новых скверов
и парков и строительства жилых микрорайонов каждый год увеличивалась на 200–400 га.
В 90-х годах статус города-сада был утерян в связи с массовой вырубкой
насаждений. А в начале 2000-е гг. вектор городского благоустройства был повернут от
обустройства и поддержания парков и скверов в сторону реконструкции набережных, путём
«одевания» их в бетон и создания пустынных, однотипных, неинтересных пространств.
Высокая концентрация различных видов человеческой деятельности, создав ряд
безусловных преимуществ, привела к нарушению оптимального баланса между
естественными и искусственными компонентами ландшафта. Город испытывает острую
необходимость всемерного поддержания и максимального увеличения природной
составляющей среды [1]. Перед Омском, как и перед всеми старопромышленными
городами, сегодня стоит множество вызовов: по каким принципам и в каком направлении
город будет развиваться, как будут использоваться промышленные территории в новых
экономических условиях, как транспортная система будет приспосабливаться к
изменяющимся условиям социальных коммуникаций, как город будет решать
экологические проблемы. И в первую очередь, общественные пространства напрямую
отражают все эти глобальные изменения в городе.
Омск имеет неоднородную и многообразную планировочную структуру. Ее
специфика – растянутость территории на правом берегу Иртыша и активное освоение
левого. Так, в Омске существует несколько прибрежных парковых пространств, на примере
которых можно разработать концепцию модернизации территорий такого рода. К этим
территориям относятся ПКиО «Зеленый остров», парк Советского округа, а также Парк им.
30-летия Победы. Анализируя местоположение каждого из участков, функциональное
наполнение, разнообразие контекста и популярность у горожан, особо выделяется ПКиО
«Зелёный остров» (рис. 1), так как расположен в пешей доступности от исторических
достопримечательностей, от мест общегородских празднеств, а также от мест притяжения
горожан, таких как кинотеатры, театры, музеи. Таким образом, парк «Зелёный остров»,
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открытый в 1981 году, берется как пример для разработки и исследования вопросов
модернизации парковых пространств г. Омска.
Парк занимает вытянутый участок вдоль правого берега Иртыша, достаточно
выдаваясь в русло реки, а также к территории парка относится отдельный небольшой
остров. Таким образом, начинаясь в пешей доступности от исторического центра, парк в
общей сложности протяжён вдоль берега практически на 3 км. Уникальное расположение
делает его доступным для большого количества горожан: несколько входов позволяют
зайти на территорию с разных сторон. Также следует учесть, что парк расположен вдоль
крупнейшей в городе автомобильной магистрали и «захватывает в зону влияния» несколько
остановок общественного транспорта.
Рассматриваемая территория разбита на несколько функциональных зон:
аттракционы, детские площадки, спортплощадки, площадки для дрессировки собак,
променад и другие.
На участке проектирования расположено заброшенное здание открытого бассейна,
являющееся образцом советской архитектуры. Кроме того, присутствует павильон яхтклуба. Существующие постройки образуют гармоничный по масштабу к парку и к человеку
ансамбль. Всё это составляет отличную базу, каркас для дальнейшего проектирования и
модернизации парка.
Но кроме несомненных преимуществ парка здесь наблюдается ряд проблем. Как
основной недостаток территории можно выделить ее прерывистость и неравномерность
освоения: низкий уровень пешеходных связей между функциональными зонами (или их
отсутствие) не позволяет им быть одинаково популярными у жителей, а также
поддерживать их в достойном состоянии. Кроме того, вся инфраструктура парка давно
устарела и не отвечает запросам горожан: чтобы попасть в парк, стоит преодолеть
неорганизованную парковку, а внутреннее благоустройство является стандартным,
неэстетичным и неудобным.
В парке нет своей идентичности, единого стиля благоустройства. Элементы уличной
мебели представлены ржавыми скамьями времен открытия парка, поваленными деревьями
и бетонными блоками (рис. 2). Редко встречающаяся навигация также осталась с 80-х годов,
уже заржавела и покосилась. На большей части участка отсутствует какое-либо освещение.
Комфортное пребывание в парке возможно только в теплую погоду без осадков, так как не
предусмотрены крытые павильоны; множественные хаотично расположенные кафе
работают лишь в летнее время. Предусмотренная только в центральной части парка
ливневая канализация уже давно не отвечает требованиям, а асфальт, которым покрыты все
тротуары, разбит. Безликость парка давно сравняла его с остальными общественными
пространствами, и теперь уже сложно представить, что парк является одной из главных
праздничных площадок города.
Несмотря на все вышеописанные проблемы участка, существующее состояние парка
несет огромный потенциал для создания привлекательной городской прибрежной
рекреационной зоны, воссоздания мощной точки притяжения горожан. В случае развития
и модернизации парка город может получить яркое индивидуализированное открытое
общественное пространство, представляющее собой не просто участок «дикой»
неухоженной природы, а современный парк, сохраняющий связь мегаполиса с водными
ресурсами. И наоборот, игнорирование текущего состояния парка может привести с
постепенному угнетению и разрушению существующих на территории построек, вырубке
лесопарковой территории, застройке утративших привлекательность общественных
пространств, маргинализации населения и криминализации территории ввиду отсутствия
социального контроля и, в конечном итоге, к разрушению целостной структуры города.
Система взаимосвязанных и развитых общественных пространств городского
значения, создающая «каркас» целостной структуры города – это система характеризующая
и задающая уровень социального благополучия, комфортности, безопасности и
многофункциональности городской среды. Уникальная среда повышает статус города,
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вместе с ним стоимость земли и недвижимости, делает его привлекательным для жизни и
работы.
Так, прогрессирующая безликость открытых городских пространств и отсутствие
экологического смысла в их организации можно отнести к числу основных факторов,
определяющих необходимость более широкого взгляда на проблему, в том числе с позиции
международной практики [2]. В ходе изучения практики международного и отечественного
проектирования парков и общественных пространств схожих по размеру, типу, специфике
были выявлены следующие тенденции:
1. Открытость к трансформациям и мультифункциональность, позволяющие
развиваться различным городским практикам и паттернам поведения горожан. Сегодня
наиболее популярны у горожан те общественные пространства, которые оставляют
возможность и готовность принять и адаптироваться под новые социальные практики и
шаблоны поведения, сохранив при этом непреходящие потребности горожанина.
2. Дифференциация среды. Современные парки имеют ярко выраженное
зонирование территории не только по типу функции, но и по многим другим показателям,
таким как степень активности, уровень шума, тип местности и другие. Так, среда
становится богаче и разнообразнее, постепенно меняясь от зон тихого отдыха в лесу до
активных шумных игр на открытых площадках.
3. Курс на воссоздание системности и связанности пространств, как внутри
города, так и внутри парка. Парк – это не набор разных активностей «разбросанных» на
участке проектирования, а система связанных пространств, имеющих единую сценарную
логику, объединенная множеством связей как внутри себя, так и снаружи, с окружающим
контекстом.
4. Всесезонное использование парка. Сегодня невозможно представить современное
общественное пространство, которое не предусматривало бы его использование в
различные погодные условия и времена года. Кроме того, обычно такое использование
учитывает разные социальные и возрастные группы. Так, даже озеленение продумывается
с той целью, чтобы парк как можно большую часть года был привлекателен. В этом случае
предпочтение отдается местным растительным видам, вечнозеленым и тем, что при
минимальном уходе сохраняют эстетический вид.
5. Использование локальных малых архитектурных форм (МАФ) с учётом
особенности местности, вида, рельефа. Кроме разработки основных функциональных зон,
архитекторы мира уделяют не меньшее внимание локальным малым архитектурным
формам, разбросанным по всей территории участка. Такие «мелочи» не менее важны и
дополняют имидж современного парка, ориентированного на человека.
Современные пешеходные зоны с местами для отдыха, открытые уличные кафе,
площадки для выступлений и перфомансов, удобные малые архитектурные формы, детские
игровые зоны и спортивные площадки – все это формирует удобное, доступное для всех и
безопасное общественное пространство. В Омске существует множество мест, прекрасно
подходящих под организацию полноценных общественных пространств. Но к сожалению,
на сегодняшний день большинство таких мест организованы непродуманно, и не отвечают
духу времени. В данной работе планируется провести комплексную модернизацию ПКиО
«Зелёный остров». Работу, ориентированную на утверждение сильных сторон парка и
нивелирование его недостатков.
Так, к одному из уникальных преимуществ парка относится его протяженность
вдоль реки Иртыш, и модернизированная набережная потенциально может стать новым
лицом города. Ведь набережная – пространство, относящееся к историческому центру
города, сценографическое пространство с особой видимостью, пространство для
взаимодействия между двумя различными системами – землей и водой. Городская
набережная всегда была особенно привлекательной не только с точки зрения
недвижимости, но и с социально-культурной и ландшафтной точки зрения. Для
пользователя хорошо развитая прибрежная зона может стать приятным местом досуга,

285

бизнес сможет найти себе людное место с высокой прибылью, девелоперам такие проекты
интересны по причине повышения стоимости жилья на участках, прилегающих к
организованной акватории, городу важно избавится от маргинальных опасных зон и
повысить свой престиж, сделать город более привлекательным для туристов и развив этот
вектор получить дополнительные рабочие места для горожан в сфере услуг [3]. Грамотное
решение прибрежной территории может позволить не только создать новое место
притяжения горожан, возобновить общественную жизнь, создать новые социальные и
экономические связи, но и научиться бережно использовать водные ресурсы.

Рис. 1. Схема расположения ПКиО «Зелёный остров»

Рис. 2. Благоустройство ПКиО «Зелёный остров»
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Многофункциональный центр Василеостровского района – это проект по рефункционализации
бывшего Трубочного завода с целью создания пространства для развития детей и молодежи. Большое
внимание в ходе проекта уделяется благоустройству и архитектурно-ландшафтному дизайну, созданию
заглубленных пространств для обеспечения удобной коммуникации и наиболее комфортного использования
объекта, работе с водными пространствами, находящимися в непосредственной близости. Важной составной
частью идеи проекта, определившей выбор рефункционализации сооружения и территории, является
обращение к наиболее современным мировым тенденциям в области экологической архитектуры,
устойчивого развития. Цель данных мероприятий - создание здоровой, благоприятной среды для длительного
пребывания, перспективы развития которой предусмотрены на длительный срок.

Ключевые слова: многофункциональный центр, рефункционализация, центр развития для
детей и молодежи, архитектурно-ландшафтный дизайн, устойчивое развитие, экологическая
архитектура.

Многофункциональный центр – это социально-образовательный и развлекательный
центр, предназначенный в первую очередь для детей в возрасте от 11 до 18 лет, а также в
некоторых случаях для детей в возрасте от шести лет, которые будут использовать
комплекс при наличии специальных программ для их размещения. Центр поддерживает
возможности для молодежи развивать свои физические, социальные, эмоциональные и
когнитивные способности и вырабатывать достижения, лидерские качества, дружеские
навыки и признание.
В качестве объекта исследования и практической разработки принята территория
Завода им. М. И. Калинина, бывшего Трубочного завода - старейшего в отрасли
предприятия, основанного в 1869 г. как Васильевское отделение Санкт-Петербургского
Патронного завода.
Обоснование выбора данной территории в качестве площадки для проектирования и
рефункционализации под нужды многофункционального центра заключается в ее
месторасположении, градостроительных и природных особенностях. А также в недостатке
развивающих многофункциональных центров для проведения досуга детей и подростков,
живущих в данном районе и в городе в целом. Интересная архитектура заброшенных
сооружений завода, сохранение которой также является приоритетной задачей, позволяет
создать уникальный архитектурно-ландшафтный объект.
Более того, преобразование территорий бывшего Трубочного завода производится в
контексте устойчивого развития. Целью такого проектирования является доказательство
того, что загрязненные территории бывшего завода способны стать здоровой и безопасной
средой. Основные принципы, входящие в основу идеи преобразования это: высокое
качество окружающей среды и экологическое восстановление, землеустройство и
интеграция урбанизации и индустриализации, создание пригодных для жизни и здоровья
территорий/объектов, охрана окружающей среды и переработка ресурсов, социальная
инклюзивность и культурное продвижение. Стоит отметить, что стратегии, включающие
дневное освещение, специфику устойчивых и нетоксичных строительных материалов и
использование возобновляемых источников энергии, привлекают все большее внимание в
дизайне объектов, в особенности тех, что предназначенных для детей и подростков.
Анализ возможных вариантов функционально-планировочной и пространственной
организации объекта в рамках бывшего Трубочного завода в большей степени сводится к
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благоустройству территории вокруг отдельных объектов завода, архитектурноландшафтному дизайну и их индивидуальным планировочным приемам, нежели
планированию самих сооружений. Это связано с тем, что доступ к внутренним
планировками сооружений завода ограничен, а территории вокруг зданий и само
расположение комплекса способствуют созданию интересных пространств на отрытом
воздухе.
Особенности благоустройства участков детских развивающих центров зависят от
целей, возлагаемых на использование территории данного участка. Центр развития детей и
молодежи содержит различные типы пространства в зависимости периодов их
использования, возраста посетителей, количества посещений и градостроительного
контекста. С учетом особенностей учебно-воспитательного процесса, выделяются
следующие функциональные зоны: физкультурно-спортивная, учебно-опытная, культурномассовых мероприятий, отдыха, хозяйственная.
В результате, с учетом сноса сооружений на территории бывшего Трубочного
завода, не представляющих культурную ценность (рис. 1), организованы следующие зоны:
многоуровневая набережная, пристань, амфитеатр на воде, песчаная и детские площадки со
специальным оборудованием, скейт парк, естественный спуск к реке, ландшафтная зона,
зона кафе под навесом (рис. 2,3). Девять сооружений комплекса, являющихся памятниками
архитектуры, преобразованы в места художественной, языковой, музыкальной и
театральной направленности, кафе, торговые площади, административные помещения,
зоны для взрослых групп выходного дня и набор вспомогательных помещений.

Рис. 1. План рефункционализации

Рис. 2. План функционального зонирования подземного этажа

Рис. 3. План функционального зонирования территории

Учитывая градостроительный контекст и план развития города, в рамках проекта
рассмотрено развитие набережной Макарова с созданием подземных коммуникаций и
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пешеходного моста для более удобной и быстрой связи объекта с набережной реки
Смоленки. Помимо этого, предусматривается подземный паркинг, въезд в который
организован с Уральской улицы, и многофункциональный заглубленный зал. Данные
подземные сооружения позволяют обеспечить наилучшую просматриваемость памятников
исторического наследия из внутреннего двора комплекса. Помимо этого, главный фасад
сооружений, выходящих на Уральскую улицу, снабжен атриумами, которые соединяют три
отдельных здания воедино и обеспечивают удобные вертикальные и горизонтальные
коммуникации.
Таким образом, в ходе проведенного типологического анализа и детального
рассмотрения особенностей выбранного объекта, можно сделать вывод, что
многофункциональный молодежный центр – это комплексный и многогранный проект,
который способен в себе объединить принципы зеленой архитектуры, устойчивого
развития и рефункционализации промышленного объекта, дать городу новую возможность
для развития с экономической, экологической и социальной точек зрения.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГОРОДСКОГО ИНТЕРЬЕРА НА ОСНОВЕ
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОСТРАНСТВА
В статье приводятся некоторые положения исследования эмоционального воздействия пространства.
Исследование проводится в рамках магистерской работы, включает 3 этапа. На первом этапе выполнены
анализ и систематизация типов пространства, выявлены их компоненты. На втором этапе устанавливается
связь между воспринимаемыми компонентами пространства и его эмоциональным воздействием,
осуществляется
поиск
приемов
архитектурно-дизайнерского
проектирования,
позволяющих
целенаправленно корректировать эмоциональное воздействие пространства. На третьем этапе выполняется
проект преобразования пространства руинированного комплекса амбаров в Ростове-на-Дону. Анализируется
эффективность использованных приемов, формулируются окончательные теоретические положения. В
данной статье приводится краткое содержание второго этапа исследования.
Ключевые слова: городской интерьер, дизайн архитектурной среды, архитектурное пространство,
восприятие пространства, методология архитектурно-дизайнерского проектирования.

Данная работа является предпосылкой для разработки принципов архитектурнодизайнерского проектирования, позволяющих целенаправленно корректировать
эмоциональное воздействие пространства. Эти принципы будут полезны для
преобразования существующих и создания новых общественных пространств. Грамотно
спланированное эмоциональное воздействие повышает привлекательность общественного
пространства для его посетителей, что выгодно для инвесторов.
На первом этапе исследования были приняты 5 основных типов пространства:
«пространство наоборот», «дом в доме», «дом в интерьере», «интерьер в интерьере», «домне-дом». Они обладают характерным строением, отличаются ограждающими элементами.
Классификация ограждающих элементов пространства принята согласно Шимко В.Т. [1].
Эмоциональное восприятие этих типов пространства исследовано с помощью
проективного теста [2].
Цель этого теста – выявление связи между воспринимаемыми элементами
пространства и его эмоциональным воздействием. В тесте были представлены
иллюстрации, демонстрирующие соответствующие типы пространства (рис. 1).
Респондентам предлагалось представить себя в этих пространствах и описать в свободной
форме, что они видят и какие эмоциональные ощущения испытывают. В тесте приняли
участие случайно отобранные обыватели различных половозрастных категорий, не
связанные с архитектурой в профессиональной деятельности. Ответы обобщены, выделены
наиболее ярко воспринимаемые элементы и усредненные эмоциональные характеристики
каждого типа пространства.

а.

б.

г.

д.

в.
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Рис. 1. Иллюстрации к тесту для оценки эмоционального воздействия пространства:
а. «Thessaloniki's Wet Dream» Thermal Bath Complex Proposal NaNA (NotaNumber Architects)
(«пространство наоборот»); б. Дом К (House K) архитектора Yoshichika Takagi («дом в доме»);
в. RDH Architects to Convert a Historic Canadian Post Office Into a Digital Library («дом в интерьере»);
г. Интерьеры общественных зон бизнес-центра Neo Geo. Т+Т Architects («интерьер в интерьере»); д. Empire
Stores S9 Architecture («дом-не-дом»)

На вопрос «что вы видите» для каждого пространства получены два вида ответов:
1. Называние материальных элементов пространства – например, «стена», «арки»,
«металлические конструкции»;
2. Указание места или состояния – например, «подвал», «замок», «серость».
Развернутые комментарии дают понять, как увиденное связано с эмоциональным
воздействием. Они подтверждаются выраженным количественным соотношением схожих
ответов. Так, например, в приведенном пространстве «интерьер в интерьере» многие
респонденты указали на металлические конструкции, называя их «павильоны», «металл»,
«сборный объект», «каркас» и т.д. С этими элементами они связывают свои негативные
ощущения: «опасность», «напряжение», «страх» и т.д. Пространство «дом в доме»
описывалось как «дом», «жилье», «интерьер» и оценивалось преимущественно позитивно.
Диаграммы, иллюстрирующие соотношение полученных характеристик этих пространств,
представлены на рис. 2. Такие диаграммы составлены для каждого типа пространства,
обобщенные данные представлены в табл. 1. Многие респонденты указали на значительную
роль цвета в восприятии пространства.
ИНТЕРЬЕР В ИНТЕРЬЕРЕ: ЧТО ВЫ
ВИДИТЕ?
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Рис. 2. Воспринимаемые элементы пространства и эмоциональные ощущения: а – «интерьер в
интерьере», б – «дом в доме»
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Таблица 1
Воспринимаемые элементы и испытываемые ощущения в разных типах пространства
Воспринимаемые элементы
Тип пространства
Эмоциональные ощущения
пространства
«Пространство
Люди, место, стены
Негатив, спокойствие
наоборот»
«Дом в доме»
Интерьер, дом, люди
Комфорт
Здание, совмещение старого и
«Дом в интерьере»
Дискомфорт, позитив, ничего
нового, интерьер
«Интерьер в интерьере»
Оболочки, заполнение
Дискомфорт
«Дом – не дом»
Место, панорама
Позитив

В целом, результаты теста показали следующие закономерности эмоционального
воздействия пространства, связанные с его строением:
1. Пространства, которые имеют привычную структуру, могут быть названы
(например, «комната», «отель», «подвал»). Их отличает набор узнаваемых ограждающих
элементов (пол, стены, потолок), определенный масштаб. Нижняя ограничивающая
поверхность расположена горизонтально, боковые – вертикально; низ и верх определены.
Согласно теории Дж. Гибсона, важнейший «элемент земной поверхности» - опора,
перпендикулярная силе тяжести [3]. Поэтому такие пространства воспринимаются
естественно. В зависимости от того места, с которым ассоциируется такое пространство,
оно может оказывать положительное, нейтральное («дом») или отрицательное
эмоциональное воздействие («подвал»).
2. Пространства, которые не вызывают привычных ассоциаций, имеют визуально
размытые границы, ориентированы вопреки традиционной логике, – оказывают
неоднозначное эмоциональное воздействие. С одной стороны, они вызывают позитивную
эмоцию – интерес, с другой стороны – могут вызывать дискомфорт, тревогу.
3. Пространства, образованные сочетанием исторических и современных элементов,
так же вызывают неоднозначные эмоции. Причём, большинство оценивает исторические
элементы положительно, но их сочетание с современными элементами вызывает
непонимание, отвращение, неприязнь.
На основании этих закономерностей можно выделить свойства пространства,
которые определяют его эмоциональное воздействие:
1. Ориентация, ракурс восприятия.
2. Масса, соотношение открытых и закрытых частей, материальных и условных
ограждений. Степень плотности – разреженности пространства определяется
соразмерностью и расстоянием между объектами [4].
3. Структурность – система и масштаб членений элементов пространства.
4. Цвет.
Перечисленные свойства могут корректироваться за счет изменения
воспринимаемых элементов пространства с помощью архитектурно-дизайнерских
приемов. Таким образом, задачей следующего этапа работы является анализ
эмоционального восприятия объекта проектирования и поиск архитектурно-дизайнерских
приемов для создания необходимого эмоционального воздействия.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПАРКОВОГО ПРОСТРАНСТВА ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО
МУЗЕЯ В Г. УЛАН-УДЭ
Сейчас, музей под открытым небом – это площадка, где реализуются самые важные и новые
этнографические досуговые, познавательные и развлекательные функции посетителей.
Музейное
пространство
становится
универсальным:
буферные,
рекреационные,
многофункциональные,
коммуникационные зоны функционируют в рациональном и комплексном единстве. Все это дает новую базу
для изыскания инновационных концептуальных этнографических проектов. Происходит понимание, что в
деятельности этнографических музейных комплексов необходим симбиоз традиционных и инновационных
элементов, а также максимально полное внедрение информационных технологий и сценарных методов
формирования экспозиционного пространства. В настоящее время, этнографическими музеями активно
внедряется перенос интереса к посетителю, так как именно он становится главной фигурой в коммуникации,
что в корне меняет общую концепцию деятельности.
Ключевые слова: этнографический музей, музейный комплекс, национальная идентичность,
социальная функция, общественное пространство, открытое пространство, благоустройство.

Коллективная историческая память на сегодняшний день стала одной из важнейших
частей создания национальной самобытности, при этом одним из важнейших факторов ее
сохранения и восстановления стали музеи. Музей сохраняет, проводит исследования,
экспонирует и интерпретирует древнейшие первоисточники научных и исторических
знаний об историческом пути общества и национальной природы, представляет музейные
предметы, их коллекции и сохраняет для потомков культурное наследие их предков.
Именно для этих целей создаются исторические, в частности, этнографические музеи. На
современном этапе развития образовалась прочная связь между охраной национальной
идентичности и деятельностью этнографических музеев и музеев, имеющих
этнографические экспозиции и коллекции. Этнографические музеи экспонируют
творческий потенциал людей в исторической ретроспективе, их умение творить и
сберегать. Коллекции дают представление об огромном многообразии национальной
культуры, о совместном существовании различных стандартов и культурных ценностей.
В настоящий момент этнографические музеи пересматривают свою образовательновоспитательную деятельность, частично превращаясь в развлекательные культурные
центры. После этих преобразований в функциональном назначении этнографических
музеев можно выделить новые основные направления деятельности этнографического
музея: образовательную, научную и информационную.
Этнографический музейный комплекс – это множество открытых пространств, где
формируется сценарии этнографических экспозиций, творческие и просветительские
процессы, проводятся этнографические массовые мероприятия.
Сейчас музей под открытым небом – это площадка, где реализуются самые важные
и новые этнографические досуговые, познавательные и развлекательные нужды
посетителей.
Музейное пространство становится универсальным: буферные,
рекреационные, многофункциональные, коммуникационные зоны функционируют в
рациональном и комплексном единстве.
Анализ экспозиций этнографических музейных комплексов в настоящий период
времени дает возможность констатировать формирование единого этнографического
музейного пространства. Сейчас этнографическими музеями пропагандируется перенос
интереса к посетителю, так как именно он становится главной фигурой в коммуникации,
что в корне меняет общую концепцию деятельности этнографического музейного
комплекса как социального института, функционирующего в рыночной экономике.
Современный этнографический музейный комплекс приобретает мобильность и впитывает
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в себя достижения научно-технического прогресса, стремится стать динамично
формирующейся отраслью науки, бизнеса и культуры.
Бизнес и рентабельность становятся одной из самых важных структурных
составляющих деятельности современного этнографического музейного комплекса. Но для
высокой экономической эффективности деятельности этнографического музейного
комплекса важна не только собственная музейная экспозиция, но и город, где
осуществляется деятельность этнографического музея. Положительный имидж города
обеспечивает стабильный туристический поток, который в свою очередь гарантирует
высокое социальное самочувствие и платежеспособность жителей.
При этом нерациональное и неграмотное вмешательство в деятельность
этнографического музейного комплекса может вызвать резкую негативную реакцию
горожан. Это будет реализовано посредством внедрения метода соучаствующего
проектирования, что даст возможность не допустить конфликтов с горожанами в процессе
трансформации паркового пространства музея.
Этнографический музей народов Забайкалья занимает важное место в культурном
пространстве Бурятии. Он является хранителем культуры края, местом встречи и
взаимообогащения ушедших и современных культур, где посетители могут окунуться в
атмосферу и быт прошлого.
Была произведена оценка этнографического музея как общественного пространства,
в результате которой было установлено, что:
- пространство доступно для всех желающих;
- музей не обеспечивает комфорт и безопасность;
- музей не обеспечивает развитие городской экономики;
- музей не обеспечивает нужное качество активности;
- музей не стимулирует длительное пребывание людей;
- музей обладает потенциалом саморазвития;
- музей не дает людям возможность самореализации;
- музей не обеспечивает расширение типов и форм участия;
- музей привлекает разные социальные группы.
Из чего можно сделать вывод, что данная площадка обладает достаточным
потенциалом,
чтобы
функционировать
как
популярное,
современное
и
многофункциональное городское пространство, работающее на имидж города. Но данная
территория нуждается в тщательном переосмыслении и модернизации.
Отдельное внимание в данном вопросе стоит уделить поддержке творчества и
других способов самовыражения, чтобы привлечь молодежь, и сделать соответствующее
пространство – выставочный зал современного искусства для свободного посещения с
коворкингом и общей рабочей зоной. Важным предложением для жителей города станет
создание уникальной для Забайкалья «парящей тропы» – это мостовая пешеходная
конструкция, предназначенная для прогулки и отдыха. Размещать такую конструкцию
предполагается среди деревьев, чтобы, прогуливаясь по ней, избежать активного влияния
солнца, и получить дополнительные положительные эмоции от общения с природой.
Помимо этого, такая «тропа» будет выходить на важные функциональные точки в парке,
где будет также находиться спуск и подъем. Кроме лавочек и навесов, предлагается
разместить в парке конструкции с качелями, «амфитеатры» для просмотра фильмов и
проведения лекций под открытым небом. Появятся и другие разнообразные зоны отдыха.
Важным предложением станет создание зон отдыха с деревянным настилом, теневым
навесом и водной гладью, которая будет символизировать важную природную зону региона
– озеро Байкал. Наличие воды сделает воздух более влажным, что положительно скажется
на микроклимате парка.
Модернизация
музейного
паркового
пространства
под
современную
многофункциональную рекреационную площадку также положительно скажется на
социальной жизни города. На данный момент этнографический музей является второй по
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популярности площадкой для проведения массовых мероприятий в городе, после главной
городской площади в центре города. По значимости в планировочной структуре города
музей имеет общегородское, даже региональное значение. Данная территория уже
привлекает людей и работает популярным общественным пространством. В связи с чем
можно с уверенностью утверждать, что этнографический музей является одним из самых
важных общественных пространств не только Улан-Удэ, но и во всей Бурятии, которое
способно повлиять образ жизни города и республики в целом.
Этнографический музей народов Забайкалья является уникальным по своей
универсальности и общедоступности узлом культурных коммуникаций в городе. Но на
сегодняшний день пространство этнографического музея не соответствует всем
потребностям посетителей парка. Вследствие чего существует острая потребность в
усложнении функционального содержания музейного комплекса. Необходимо учитывать,
что парковое пространство музея используется как единственная в городе площадка для
проведения массовых мероприятий и фольклорных праздников вне центра города. Из-за
чего существует потребность в модернизации парка под проведение подобных
мероприятий с целью обеспечения комфортного нахождения гостей на территории музея.
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ЛАНДШАФТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ ПРИНЦИПОВ
БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ
В нашей стране большинство пространств не учитывают принципы безбарьерной среды. Обычная
прогулка по улице становится непреодолимым препятствием. При создании комфортной среды обитания
нельзя не учитывать потребности людей с ограниченными возможностями. При этом архитекторы зачастую
игнорируют запросы не только пожилых и инвалидов, но и тех, кто временно низко мобилен. Предлагается
создать концепцию благоустройства территории бывшего «Судебного квартала» с учетом безбарьерной
среды, основная идея которой – на основе комплексного подхода сформировать в городе доступную рекреационную среду для комфортного и беспрепятственного передвижения в нем всех категорий его жителей и
туристов.
Ключевые слова: инвалид, маломобильные группы населения, безбарьерная среда, доступная среда,
благоустройство, комплексный подход, МГН, рекреационная среда.

Безбарьерная среда (дизайн). Безбарьерный, или доступный дизайн – это дизайн, который создает наиболее легкие и безопасные условия для наибольшего числа людей и способствует их независимому образу жизни. Этот термин применяется к элементам окружающей среды, в которую могут свободно заходить, попадать и которую могут использовать
люди с физическими, сенсорными или интеллектуальными нарушениями [1].
Важным аспектом комфортного пользования средой является безопасность и чувство защищенности. Средства универсального дизайна позволяют всем людям полноценно
пользоваться без постороннего участия всеми элементами среды, что не всегда получается
в случае с представителями маломобильных групп населения. Безбарьерная среда включает
в себя следующие принципы: равенство и гибкость в использовании, простой и интуитивно
понятный дизайн, низкая физическая нагрузка, уважение особенностей, функциональность.
Объекты, подлежащие оборудованию средствами доступа маломобильных групп населения: жилые, производственные, административные объекты; объекты здравоохранения, образования, спорта, культуры и науки; торговые, культурно-зрелищные, финансово-банковские объекты, а также объекты общественного питания, связи и информации; объекты
транспортной инфраструктуры; тротуары улиц, наземные, подземные и надземные переходы улиц, дорог и магистралей [2].
Проблематика данной темы достаточно разнообразна. В результате анализа существующих общественных и рекреационных зон в российских городах можно выделить ряд
существующих проблем. Одной из проблем культурных мест города является неприспособленность табличек с исторической справкой для слабовидящих. Отсутствие детских зон. В
большинстве мест отсутствуют пандусы. Если пандус и есть, то он зачастую выполнен с
неверным уклоном и неудобен для использования. Ненормированно узкие промежуточные
площадки, входные площадки не позволяют людям на коляске попасть внутрь, либо делают
это затруднительным. Доступность остановок общественного транспорта тоже оставляет
желать лучшего. Трамвайные пути находятся выше пешеходных тротуаров. Переходы через трамвайные пути зачастую небезопасны и никак не выявлены. Некоторые остановки
даже не оборудованы остановочным пунктом, что также осложняет жизнь человека. Пешеходные тротуары не оборудованы правильными и удобными съездами на дорогу. Обилие
высоких бордюров, разрушенное дорожное покрытие, качество и состав самого покрытия
мешают комфортному передвижению. Дорожные знаки, предназначенные для пешеходов,
расположены не на уровне человеческого роста.
Прибрежные территории не наполнены функционально: нет зон отдыха, элементов
благоустройства, набережной для прогулок. Зоны для купания не выявлены. Нет связи
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окружающего пространства с водой. Нет элементов доступного дизайна и навигации. Рекреационные зоны не оснащены тактильными элементами, освещением, скамейками и тд.
Проблемой спортивной составляющей города являются плохое покрытие футбольных полей, отсутствие ограждающих перилл на перепадах высот, защитных покрытий на
игровых зонах, проката велосипедов, роликов, самокатов, недостаточное количество велопарковок. Оборудование спорт-площадок не приспособлено под нужды людей с инвалидностью.
Особое внимание при проектировании среды следует учесть эргономике МГН. Для
этого архитектору следует обратиться к антропометрическим данным детей, людей с инвалидностью, пожилых людей.
Антропометри́я – один из основных методов антропологического исследования, заключающийся в измерении тела человека и его частей с целью установления возрастных,
половых, расовых и других особенностей физического строения, позволяющий дать количественную характеристику их изменчивости. Так, рост ребенка от 3 до 7 лет составляет
950–1200 мм. Рост сидя 560–620 мм. Высота перил для них должны быть 380–580 мм. Высота до стола 400–550 мм. Габариты человека на инвалидной коляске. Ширина инвалидной
коляски варьируется от 650мм до700мм. Длина 1200 мм. Высота коляски 900–950 мм. Высота коляски вместе с человеком 1200–1350 мм (рис. 1, рис.2).
Таким образом, можно сделать вывод, что при проектировании универсальной и доступной среды необходимо учесть антропометрические данные разных групп людей и
учесть их психологическую составляющую восприятия пространства.
Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслахколясках должна быть не менее 2,0 м. В стесненных условиях сложившейся застройки допускается в пределах прямой видимости снижать ширину пути движения до 1,2 м. При этом
следует устраивать не более чем через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)
размером не менее 2,0 x 1,8 м для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслахколясках [3]. Высоту бортовых камней (бордюров) по краям пешеходных путей на участках
вдоль газонов и озелененных площадок рекомендуется принимать не менее 0,05 м. Перепад
высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,025 м [4].
В процессе анализа построенных и успешно функционирующих приспособленных
для МГН рекреационных зон, а также посвященной данному вопросу литературы, были выявлены основные принципы и приемы реализации подобных проектов. Основой точкой отсчета при проектировании являются особенности людей с инвалидностью. Так, одиночный
маршрут, последовательная связь между объектами на маршруте, а привязка какого-либо
ориентира (тактильного, цветового, светового) к объекту назначения позволяют гораздо
легче ориентироваться слабовидящим в пространстве (рис. 3) [5].
Для слабослышащих следует размещать зеркальные поверхности для обзора слепых
зон, все препятствия (двери, перегородки и т.д.) должны быть прозрачными. Средовые элементы (расположение скамеек, амфитеатры, площади) выполняют U-образной формы. При
наличии перепада высот на участке необходимо обеспечить полную просматриваемость
всех элементов ландшафта (рис. 4).
При проектировании ландшафтной среды для людей, передвигающихся на коляске,
необходимо обеспечивать самые короткие связи между точками притяжения, размещать на
пути движения через каждые 25 метров площадки для отдыха. Минимальная ширина пути
движения (без препятствий) должна составлять 2 метра для свободного движения людей на
коляске (рис. 5).
Таким образом, проведя комплексный анализ проблематики безбарьерной городской
среды были выявлены основные проблемы БГС: доступность, навигация, информация, типовые решения среды, игнорирование старшего поколения и инвалидов в среде; Комплексный подход создания безбарьерной среды (в отличие от локальных решений) в настоящее
время при проектировании не используется; отсутствуют системы навигации, информации,
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специализированных МАФов; отсутствуют специализированные пространства (зон для
МГН); световой/цветовой дизайн при проектировании не учитывается; была выявлена неразвитая молодежная/детская структура среды; отсутствует целостность среды; нынешние
приемы «доступности» среды – малоэффективны.

Рис. 1. Антропометрические данные человека на коляске

Рис. 3. Схема привязки ориентира к объекту
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Рис. 2. Антропометрические данные человека

Рис. 4. Схема U-образных пространств

Рис. 5. Схема размещения площадок для отдыха и принципа коротких связей для людей на коляске.
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В статье поднимается важность вопроса о значении проектирования специализированных
университетских кампусов. Популяризация проектирования студенческих городков в последние годы
связана, главным образом, с повышенными требованиями к уровню образования и появлению новых
специальностей. Одно из ключевых требований, предъявляемых к качеству проектирования современных
кампусов, связано с организацией единой архитектурно-пространственной среды, которая не только должна
соответствовать требованиям учебных и научных процессов, но и быть связана системой открытых
общественных пространств. Транзитные пространства, выполняющие функции коммуникации, должны
служить композиционным и инженерным требованиям одновременно, не нарушая художественную
составляющую планировочной структуры; между тем, их главной задачей является организация кратчайших
маршрутов для пользователей различных социальных групп.
Ключевые слова: общественные пространства, неиспользуемые территории, общественно-деловой
центр, университетский кампус

Современные тренды последних лет в области архитектуры и дизайна, твёрдо
закрепили проектирование кампусов в лидирующей позиции.
Подобно тому как при каждом новом скачке технологического прогресса вырастали
промышленные городки, например на рубеже ХIХ–ХХ веков, а в середине прошлого
столетия футуристичные сетки и окружности разрастающихся до небывалых размеров
городов будущего будоражили умы самых изобретательных фантастов, наконец-то
наступила эпоха в равной степени полезного и современного. Начиная с научных
образований и полноценных узконаправленных поселений для учёного сословия,
постепенно, требования к уровню образования и учебные реформы вынудили
переквалифицировать и связать старые учебные корпуса в полноценные районы, а
проектные мастерские заняться разработкой небывалых доселе студенческих городков, в
которых время, затрачиваемое на учебную деятельность, существует на равных с бытовыми
и коллективными вопросами пребывания в этой среде.
Действительно, подобия таких кампусов, которые мы представляем себе сейчас,
начинали строить ещё с ХVIII века, однако, именно на начало нашего миллениума,
приходится небывалый прежде спрос на проектирование узконаправленных
специализированных образований, способных должным образом создать атмосферу и
организовать среду для получения всех необходимых знаний, соответствующих
профессиональному профильному обучению.
Учитывая характер комплексов и сооружений данного типа, не сложно сделать
вывод, что как студенты, так и обслуживающий персонал кампусов, большую часть
времени вынуждены проводить в границах его периметра, занимаясь не только учебной
деятельностью, но и фокусируясь на остальных процессах проявляемых в социуме. Таким
образом, целью данной научной работы, является объединение существующих и разработка
новых приёмов, способствующих использованию всего потенциала, возложенного на
открытые общественные пространства студенческих городков, учитывая веяние
наступающего нового технологического прогресса.
Популяризация проектирования студенческих городков в последние годы, связана,
главным образом, с повышенными требованиями к уровню образования и появлению
новых специальностей, многие из которых до сегодняшнего момента были плодами
воображения фантастов. В свою очередь, «студенческие кампусы» – автономные или нет
студенческие кварталы, либо городки. Под эту обобщённую формулировку, попадают как
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расположенные поблизости отдельно стоящие здания, объединённые принадлежностью к
одному учебному заведению, так и сложные структуры из десятков корпусов, в разной
степени эффективно служащие цели обучения, объединённые общей системой пешеходных
и автомобильных связей.
Следует отметить, что процент обучающихся по профильной специальности
«мигрантов» (как внутренних, так и внешних), с каждым годом становится всё больше, что
не связано с отсутствием ВУЗов в городах их проживания, (хотя такая проблема тоже
существует, она является скорее исключением, уступая разве что более крупным городам),
а определяется стремлением людей к чему-то новому, в том числе, смене места пребывания,
при переходе на новый жизненный этап (чем, несомненно, является получение
образования), обзаведение новыми связями и, возможно, формированием вокруг себя
более совершенной среды относительно прошлой.
Основополагающая для проектирования выбранного кампуса направленность –
медицина: при всей кажущейся простоте, мы имеем сложную многовековую базу, и
бесконечное количество вариаций на тему будущих профессий прямо или косвенно с ней
связанных. Учитывая количество уникальных особенностей в теоретических и
практических методах, на которых построена вся система получения медицинского
образования, а также возникающие в процессе обучения коллоквиумы (в качественной
организации которых, не последнее место играют принципы формирования среды), либо
превалирующие по объёму времени лекционные и практические часы, в том числе
самообразования, при проектировании студенческого кампуса, специализирующегося на
подготовке кадров именно в этой сфере, необходимо использовать всевозможные приёмы
при организации общественных пространств.
Таким образом, исследование в этом направлении, позволяет определиться с рядом
положительных для города путей развития:
- совершенствование городской среды и подходов к проектированию, с учетом
интегрирования в природную среду современных открытых общественных пространств
кампусов и досугово-развлекательных объектов;
- выявление приоритетов в развитии новых векторов градостроительной ситуации в
целях разработки новых веток коммуникаций и инфраструктуры, для дальнейшего развития
города в перспективном северо-восточном направлении;
- разработка нового «протуберанца» и, как следствие, укрепление связей городской
агломерации, с последующим привлечением спонсоров в целях организации новых
экономических и торговых коммуникаций, благоприятно вписывающихся в новый
развивающийся общественный центр;
- разработка конкурентоспособного «наукограда», специализирующегося на
подготовке кадров новых профессий, созданного по инновационным направлениям,
заложенным в изначальной структуре кампуса;
- неизолированный от естественных условий среды испытательный полигон, для
диагностики новых типов жилой и общественной инфраструктуры, практического
применения нейросетей в качестве управляющей ячейки, открытий в области кибернетики.
Основываясь на территориальном расположении кампуса относительно
транспортной инфраструктуры, обслуживающих коммуникаций и доступности жилья для
персонала или студентов, выделяют три основных вида кампусов: городские, пригородные
и сельские.
Одно из ключевых требований, предъявляемых к качеству проектирования
современных кампусов, связано с организацией единой архитектурно-пространственной
среды, которая не только должна отвечать требованиям уникальности и сдержанности,
одновременно, но и быть связана логичной системой открытых общественных пространств,
для предоставления пользователям пешей доступности до всех объектов социального,
производственного и жилого профиля.
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Очевидным является тот факт, что на планировочную структуру студенческого
городка, специфика подготовки студентов по тому или иному направлению учебы влияет
незначительно, если не влияет совсем. Однако, являясь сложным градостроительным
обособленным ядром, объединяющим большое количество функционала, планировочная
система кампуса имеет устоявшийся набор структурных решений.
Идиомой для проектирования любых высших учебных комплексов, является
комбинирование трёх ключевых составляющих: учёбы, практики и обслуживания.
Рекреационные и резервные территории, а также открытые общественные
пространства, имеют особое значение для создания имиджа и комфортного социального
пространства кампуса, что может стать залогом его успешного перспективного развития и
расширения, впоследствии. В качестве «центральных пространств», могут выступать
прилегающие территории крупных объектов (здание администрации, библиотеки и другие),
которые будут служить в качестве площадок для проведения торжественных мероприятий,
публичных выступлений и иных сборов [1].
Ландшафтная составляющая исторически сложившихся студенческих кампусов,
играет, отнюдь, не последнюю роль не только в характере городка, но и напрямую влияет
на выбор студентом своего будущего учебного заведения. Ландшафт, несомненно, является
некой искусственной или природной основой, которая выступает связующим элементом
между архитектурными составляющими города и человеческим восприятием этой среды
[2].
Таким образом, зоны «тихого отдыха», расположенные в парковых рекреационных
пространствах и обустроенные локально в междворовой среде, необходимы не только для
проведения досуга, отдыха и социального взаимодействия студентов, но и поддержания
равновесия между технологической и экологически чистой средой.
Транзитные пространства, выполняющие функции коммуникации и создающие
удобство при перемещении по всей территории городка, как для транспорта так и
пешеходов, должны служить композиционным и инженерным требованиям одновременно,
не нарушая художественную составляющую планировочной структуры; между тем, их
главной задачей является организация кратчайших маршрутов для каждого пользователя
различных социальных групп (студенты, преподаватели, обслуживающий персонал и т.д.).
Давно известно, что многофункциональность и архитектурная составляющая отдельных
объектов, какого-либо комплекса зданий, в целом, не играют существенной роли при
цельном восприятии структуры, если ее пространственная организация и продуманность
маршрутов не правильно организованы [3]. В зависимости от решений объемнопланировочной структуры кампуса, его коммуникационных связей и ёмкости,
общественный центр может быть подчинен одной из принципиальных схем построения:
- корпусная модель;
- решетчатая модель;
- линейная модель;
- линейно-ветвистая модель;
- квартально-блокированная модель построения.
Каждый из этих критериев, играет существенное значение в обеспечении
работоспособности участников образовательного процесса, в отрыве от сетки учебного
расписания, и будет способствовать получению позитивных результатов, при активной
коммуникации между всеми участниками обучения. В процессе долгосрочного развития
планировочной системы кампуса, наблюдается выделение достаточного количества
благоприятного открытого пространства, для собраний и неформального общения
студентов, преподавателей и персонала.
Открытые общественные пространства – это территории общего пользования,
расположенные на открытом воздухе, свободные от транспорта и предназначенные для
неограниченного круга лиц, в целях досуга и свободного доступа к объектам
общественного назначения, без взимания платы. Они играют важную коммуникативную и
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структурно-формирующую роль, по отношению к территориям самого различного
назначения.
Среди основных характеристик открытых общественных пространств, выделяют два
главных вида: возникающие под действием архитектурно-пространственных решений
(сомасштабность, пропорции, высотность, композиция и др. характеристики); и параметры
среды
(природно-климатическая
обстановка,
рельеф
местности,
предметнопространственное наполнение среды, характер эксплуатации и т. д.). Каждый из видов,
диктует свои требования при проектировании среды, что зачастую создаёт новые
внутренние конфликты и противоречия.
Нельзя забывать, что немаловажными факторами для создания благоприятной
среды, являются грамотные проектные решения по освещению пространства и организации
подсветки зданий, сооружений и малых архитектурных форм. Освещение выполняет чисто
функциональную роль по организации безопасного перемещения в темное время суток
транспорта и пешеходов, а также, эстетическую, создавая особу ауру [4].
Несмотря на популяризацию проектирования университетских кампусов в
отечественной и мировой практике, среди разработок соотечественников нет понастоящему конкурентоспособных западным аналогам проектов и вариантов, среди уже
существующих студенческих городов.
Изучив и определившись с выбором основной типологии университетских кампусов
и их функционально-планировочных решений, было выявлено явное превосходство
пригородных объектов, со смешанным типом объемно-планировочного развития
структуры генерального плана. Таким образом, проектируемый кампус на этапе ТЗ, имеет
соответствующие свойства, что раскрывает его больший потенциал при архитектурнодизайнерском проектировании.
Проанализировав успешные существующие студенческие кампусы, было выявлено,
что несмотря на ценность и привлекательность архитектурных решений фасадов
возведённых на территориях городков зданий, наибольшую значимость при выборе
студентами университета, представляет открытое общественное пространство кампуса,
влияющее как на восприятие студенческой среды в целом, так и на качество получения
образовательного процесса [5].
По результатам этих выводов, формируется чёткий вектор для дальнейшей
проектной деятельности в рамках проектирования студенческого кампуса.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИБРЕЖНЫХ ТЕРРИТОРИЙ МАЛЫХ РЕК В Г. ПЕРМИ
Определяющим качеством высокого уровня жизни городского населения является сохранность
природных компонентов городского ландшафта и обеспечение населения необходимыми зонами рекреации.
Прибрежные территории малых рек города Перми обладают высоким природно-рекреационным
потенциалом, имеют холмистый, природный тип ландшафта и могут рассматриваться как пример для
идентификации качественной среды современного города. Однако, за последние десятилетия эти территории
были подвержены высокому техногенному воздействию и, на сегодняшний день, характеризуются высокой
степенью деградации. В долинах малых рек наблюдается нерациональное использование природных
территорий, зеленых насаждений и загрязнение водных ресурсов. Как результат, в Перми имеет место
тенденция сокращения территорий, пригодных для рекреационного использования.
Ключевые слова: город, среда, городские пространства, рекреация, малые реки

Город Пермь располагается на берегах реки Камы, и локальное благоустройство
главной городской набережной определенно повысило качество жизни и сыграло
позитивную роль в развитии города. Современные прибрежные территории представляют
из себя развитые объемно-планировочные пространства, которые формируют единый
архитектурный облик города и имеют разнообразное функциональное наполнение. Отсюда
следует обоснованное градостроительное значение прибрежных зон. Благоустройство
долин малых рек носит не только градостроительный и эстетический характер, но и
экологический в виде снижения техногенного воздействия на человека и природу, решения
проблем с качеством воды и ее отведением, а так же с деградацией зеленых насаждений и
резким сокращением территорий, пригодных для рекреационного использования.
Улучшается общее состояние окружающей среды и природно-климатические условия, что
позволяет сформировать пространство для кратковременного отдыха горожан.
На сегодняшний день долины малых рек в городе Перми представляют собой
заброшенные территории с различного рода проблемами. Пренебрежительное отношение к
берегам этих рек привело к загрязнению зеленых долин, нарушению экологической
устойчивости города, как природно-антропогенной системы, и в целом к деградации
природных ресурсов. В связи с этим данную территорию перестали рассматривать как
полноценную рекреационную зону.
Благоустройство данных территорий следует рассматривать как стратегический
прием, который направлен на развитие и долгосрочное планирование пространства
городской среды. Ценность и разумное использование природных характеристик поможет
привить горожанам более высокие стандарты жизнедеятельности. Все это долгосрочная
установка на изменение отношения к природным ресурсам и улучшению качества жизни.
Деградация природных ландшафтов долин малых рек, заброшенные территории с
большим потенциалом, формирование стихийных площадок сомнительного качества,
недоступность водных поверхностей – все это негативный результат индустриальной эпохи
[1].
Практика мирового опыта показывает, что вопросом организации водных объектов
активно занимаются. Специалисты стремятся сформировать комплексный подход по
благоустройству общественных прибрежных пространств, учитывая ряд следующих
факторов:
1. Положение в городской структуре.
2. Интенсивность пешеходного и автомобильного движений.
3. Доступность пространства для всех категорий пользователей.
4. Удобство эксплуатации территории.
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5. Создание пешеходных внутригородских маршрутов.
Целью такого комплексного подхода реорганизации прибрежных территорий
является разработка стандартов благоустройства, главным из которых является
формирование взаимопроникающего открытого пространства. Существует стандартная
схема, где определяется цель и круг лиц, которым адресуется документ, в котором
формулируется основной принцип благоустройства территории, где перечисляются
рекомендации элементов благоустройства, требования к их устройству и размещению. По
общим признакам осуществляется классификация набережной и определяется поперечный
профиль и его зонирование.
При
классификации
прибрежных
территорий
важно
рассматривать
функциональную принадлежность проектируемого пространства, а также само размещение
набережной в структуре города (рис. 1, 2). Обязательно учитываются расположенные в
непосредственной близости объекты, которые формируют восприятие пространства.
Природные и экологические факторы занимают не менее важную роль (рис. 3, 4).
При формировании пространственных границ водных объектов следует учитывать
не только красные линии застройки, но и прилегающие улицы, которые визуально связаны
с руслом реки и влияют на восприятие водной поверхности. В местах, где формируется
выход к воде на этих улицах, предлагается организация более крупных узлов с
общественной функцией. В таких узлах предлагается устраивать причалы или смотровые
площадки.
Формируя границы прибрежных территорий особое внимание уделяется проработке
возможных вариантов профилей береговой линии, определение функционального
наполнения территории и взаимодействия функциональных зон между собой.
Рассматривая два примера благоустройства береговой зоны в Майями и Чикаго,
которые отвечают особенностям рельефа и градостроительного контекста проектируемого
участка, можно увидеть следующее зонирование поперечного профиля: в Майями
безопасная зона проектируется вдоль всего берега, так как на уже существующих
благоустроенных участках отсутствует стена (парапет) (рис. 5). В Чикаго же, наоборот,
помимо обустроенных участков водного объекта, где присутствует опорная стена из камня,
есть и естественно сформированные участки, где сохранена естественная береговая линия
(рис. 6). Поэтому формирование поперечного профиля здесь происходит с учетом
особенностей прибрежной территории.
При зонировании поперечного профиля стоит учитывать градостроительный
контекст, а именно наличие частных территорий, граничащих с предполагаемым
общественным пространством. В таком случае накладываются определенные требования к
формированию границы, которые предполагают обособление общественной зоны водного
объекта [2].
При различных подходах проектирования профиля водного объекта
предусматривается создание открытого общественного пространство для комфортного
пребывания людей.
В зависимости от типа прибрежной территории и ее профиля формируется набор
элементов благоустройства, а так же требования к ним. К каждому элементу
устанавливается требование: по применяемым материалам, по качеству исполнения, по
внешнему виду.
Выделяют следующие группы элементов: покрытия, озеленение, освещение, малые
архитектурные формы и пр.
Существуют стандартные требования к покрытиям: экологичные, эстетичные,
безопасные для маломобильным групп населения, технологичные, удобные в эксплуатации.
Озеленение является одним из важнейших элементов при формировании
архитектурно-художественного облика города, поэтому так же стоит учитывать ряд
требований: климатические условия, устойчивость к повышенной антропогенной нагрузке,
внешний вид.

305

Требования по подбору освещения определяются функциональным назначением,
расположением прибрежной зоны в городской структуре, размещением в зонах
поперечного профиля.
Не менее важным элементом благоустройства долин является система навигации,
которая помогает наиболее эффективно использовать пространство. Навигация
способствует ориентации в пространстве и быстрой реализации запросов пользователя.
Вопросу внешнего вида элементов навигационной системы, их параметров насыщения
информацией, местам их расположения уделено большое внимание во всех изученных
стандартах.
Анализируя мировой опыт, следует отметить использование существующего
рельефа прибрежных территорий. На примере дизайн-кода Сиэтла (Waterfront Seattle, 2012)
можно обнаружить различные варианты интеграции существующего природного
ландшафта в комплексное благоустройство. Естественным уклонам придают
рекреационно-развлекательную функцию, например, размещение детского оборудования.
Не менее популярно использовать рельеф как естественный барьер между
функциональными зонами, например, разделить прогулочный маршрут от зоны выгула
собак.
Проектируемые территории долин малых рек стоит рассматривать как своего рода
линейные парки, поэтому не менее важно изучить принципы организации и основные
характеристики таких пространств.
Территорию парковых объектов ландшафтной архитектуры целесообразно делить на
зоны с преобладанием определенного характера:
- зоны массового отдыха – 20–40 %;
- транзитные зоны – 10–20 %;
- зоны тихого отдыха – 30–40 %;
- детские и спортивные площадки – 20–40 %;
- хозяйственная зона – 1–5 %.
Зоны массового отдыха, как правило, находятся вблизи основных входов в парк,
чтобы распределить поток посетителей по всей территории. В эти зоны могут входить:
многофункциональные площади для проведения различных мероприятий, аттракционы,
поля для массовых игр и др. Благоустройство зон массового отдыха предполагается для
значительно большего количества посетителей.
Большую часть парка занимает зона тихого отдыха. Здесь предусмотрено большое
количество малых архитектурных форм, обилие камерных пространств, и по большей части
отсутствуют различные сооружения.
На более ровных и открытых участках рельефа предусматриваются спортивные
площадки. Детские зоны, наоборот, в более обособленных участках. Они должны быть
оборудованы защитными элементами от шума, пыли и чрезмерного воздействия солнечных
лучей.
Дополнительные сооружения в парке должны соответствовать и подчеркивать
функциональную зону, в которой они располагаются. Ширина пешеходных дорожек и
аллей в зоне тихого отдыха составляет 1,5–5 м, в зоне массовых мероприятий 1,5–5 м.
Входы в парк должны располагаться с учетом направления основных потоков пешеходов и
организации прилегающих городских районов. В непосредственной близи парка
предусматриваются остановки общественного транспорта и гостевые парковки.
Вертикальное зонирование линейного парка должно быть организовано следующим
образом: по всей длине парка необходимо предусмотреть беспрепятственное движение
пешеходов, при наличии лестниц, должны быть предусмотрено устройство лифтов,
эскалаторов и пандусов для маломобильных групп, при пересечении с транспортными
магистралями парк должен располагаться на разных уровнях. Между магистралями и
парком должны быть предусмотрены вертикальные связи.
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Современный подход к благоустройству прибрежных территорий малых рек города
Перми, который включает в себя открытые общественные площадки для мероприятий,
места для тихого и активного отдыха, детские и спортивные площадки, прогулочные
пешеходные и веломаршруты, малые архитектурные формы, формирует актуальное
общественное пространство с огромным потенциалом [3]. Комплексно проработанная
территория станет местом притяжения не только местных жителей, но и туристов, что
влечет за собой благоприятные последствия в виде возобновления общественной жизни на
данной территории, налаживания социальных и экономических связей и многое другое.
Подводя итог, можно сказать, что основной целью организации прибрежных
пространств малых рек является создание среды, , отвечающей современным требованиям:
экологической
безопасности,
комфортности,
эстетической
привлекательности.
Формирование единого водно-зеленого каркаса города способствует обеспечению
экологического равновесия городской среды, что предполагает сохранение и создание
новых природных территорий в структуре береговой линии малых рек, выполняющих
рекреационные, природоохранные и оздоровительные функции.

Рис. 1. Схема расположения проектируемого участка на р. Егошиха по отношению к центру города

Рис. 2. Схема расположения проектируемого участка на р. Ива по отношению к центру города
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Рис. 3. Схема значимых объектов на р. Егошиха.

Рис. 4. Схема значимых объектов на р. Ива

Рис. 5. Типовой поперечный профиль набережной. Miami River Greenway Regulatory Design Standards, 2008.

Рис. 6 Типовой поперечный профиль набережной. Chicago River Corridor Design Guidelines and Standards,
2005.
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