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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Современное российское общество 

сталкивается с глубокими изменениями базисных основ жизнедеятельно-

сти, на которые активно влияет окружающая среда. В этой связи профес-

сионалы постоянно занимаются поиском решений, обеспечивающих фор-

мирование определенного образа среды. При этом визуальный образ среды 

мыслится как категория, достижение которой является сверхзадачей твор-

чества архитектора-дизайнера. 

Объективный анализ российских городов показывает, что в связи с 

изменениями социально-экономических условий их среда приобретает 

хаотичный характер, большей частью за счет торговых павильонов, рек-

ламных установок, бессистемного вечернего освещения. Хаотичность 

городской среды — один из полюсов ее состояния, другой полюс — моно-

тонность как результат механистичного господства типовой архитектуры. 

Оба этих состояния, как правило, вызывают отрицательную эмоциональ-

ную реакцию. Очевидно несовершенство связи потребностей образа жизни 

горожан с организацией предметно-пространственной среды их обитания. 

В настоящей работе мы используем введенные А.Э. Гутновым поня-

тия «каркаса», «ткани» и «плазмы» города. В реальности «каркас» и 

«ткань» формируются преимущественно архитектурой, а «плазма» — 

преимущественно средствами средового дизайна. Освоение городских 

пространств и формирование «плазмы» города большей частью происхо-

дит без какого-либо проектного решения, что затрудняет процесс ориента-

ции в городе, размывает положительный образ отдельных исторических 

фрагментов и приводит к негативному впечатлению от города в целом. 

Существующая практика архитектурно-дизайнерского проектирова-

ния, как правило, не учитывает реальных потребностей жителей, имею-

щихся возможностей преобразования, развития и совершенствования 

городской среды. При этом разрозненность работы утверждающих ин-
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станций не позволяет организовать полноценную систему ее мониторинга, 

анализа, оценки и прогнозирования. Кроме того, слабая методическая и 

информационная база усугубляет остроту данного вопроса. 

В силу сложившейся в стране практики архитектурное проектирова-

ние и средовая организация городов представляют собой разрозненные 

процессы. И если первое действие завоевало права гражданства, то средо-

вое архитектурно-дизайнерское проектирование, которое завершает про-

цесс архитектурного проектирования, находится в стадии становления, не 

обладает собственной методикой и, главное, не является обязательным. 

Особую актуальность приобретает введение архитектурно-

дизайнерской проектной составляющей в общую систему архитектурного 

проектирования с целью формирования целостной, эстетически совершен-

ной, информативной, художественно-осмысленной среды городов в днев-

ное и вечернее время. Решить проблему управления формированием визу-

ального образа городской среды позволит создание научной базы и мето-

дики корректировки фрагментов городской среды средствами дизайна, а 

также — внедрение этого знания в учебный процесс и проектную практи-

ку. 

Степень изученности проблемы. Теоретическая основа исследова-

ния включила положения работ следующих авторов: 

— по эстетике и проблемам восприятия рассматривались работы таких 

учёных как Н.А. Бердяев, Л.  Выготский, Д. Гибсон, Г.Ф. Гегель, В.А. 

Кант, З.Н. Яргина; 

— по восприятию городской среды: Р.  Арнхейм, А.В. Баранский, Е.Л. 

Беляева; В.Л. Глазычев, Р.Л. Грегори, К. Дэй, Г.Б. Забельшанский, И.Г. 

Лежава, В.М. Розин, В.А. Филин, В.Т. Шимко; 

— по истории архитектуры, реконструкции и ландшафтной организации: 

А.В. Бунин, З. Гидион, А.Э. Гутнов, А.В. Иконников, Н.П. Крадин, В.И. 

Лучкова, М. Нащекина, А.Г. Раппапорт; 
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— по колористике, пластике: И.В. Гете, А.В. Ефимов, Й. Иттен, 

В. Кандинский, Д.Л. Мелодинский, А.В. Степанов; 

— по освещению вечернего города: Н. М. Гусев, В.Г. Макаревич, В.Келер, 

В.Лукхардт, Р. Нарбони, Н. И. Щепетков и др. 

Вместе с тем необходимо отметить, что большая часть исследований, 

за исключением работ Н.М. Гусева, Н.И. Щепеткова и некоторых других, 

посвящена проблематике городской среды, существующей в дневное вре-

мя. В настоящей работе автор предпринял попытку исследовать формиро-

вание динамического визуального (дневного и вечернего) образа город-

ской среды. 

Цель исследования заключается в выработке методики корректи-

ровки существующей городской среды с помощью средств средового 

дизайна, которая позволит совершенствовать ее визуальный образ в днев-

ное и вечернее время. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Обосновать понятие визуального образа города. 

2. Проанализировать работы отечественных и зарубежных ученых по 

визуальному восприятию городской среды. 

3. Выявить особенности визуального восприятия городской среды в днев-

ное и вечернее время. 

4. Обосновать выбор фрагментов городской среды г. Хабаровска и провес-

ти на их базе социологическое исследование визуального восприятия 

городской среды в дневное и вечернее время для последующей проектной 

корректировки. 

5. Предложить методику корректировки фрагментов городской среды в 

дневное и вечернее время средствами средового дизайна на примере дан-

ных фрагментов. 
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6. Связать методику корректировки с существующими стадиями архитек-

турного проектирования. 

Объектом исследования являются три характерных фрагмента го-

родской среды центра г. Хабаровска, различающиеся по своим функциям и 

структурному построению. 

Предметом исследования является процесс формирования визуаль-

ного образа города в дневное и вечернее время, обладающего наибольшей 

информативностью, вызывающего устойчивые положительные эмоции и 

эстетические переживания. 

Границы исследования: 

— теоретические границы определяются возможностями совершенствова-

ния визуального образа фрагментов городской среды средствами средово-

го дизайна; 

— территориальные: фрагментами среды в центральной части города 

Хабаровска, имеющими свои культурные, типологические и светопро-

странственные характеристики; 

— временные границы — весеннее-летний период. 

Методы исследования: 

• теоретический (изучение и систематизация философской, психофи-

зиологической, архитектурной и научно-методической литературы 

по данной проблеме);  

• эмпирический (опросы, беседы, анкетирование, тестирование, ин-

тервьюирование, натурные обследования); 

• графический (анализ и схемы);  

• проектно-поисковый. 

Научная новизна работы заключается в том, что: 

— дано определение понятию визуального образа городской среды; 

— определены особенности визуального восприятия городской среды 

путём выделения трёх аспектов: психофизиологического, эстетического и 
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художественно-образного, которые в процессе суммарного восприятия 

обеспечивают создание ее целостного визуального образа в дневное и 

вечернее время; 

— предложен и апробирован способ анализа среды фрагмента города при 

помощи социологического исследования; 

— предложена методика корректировки среды исследуемого фрагмента 

города средствами средового дизайна, позволяющая изменить сущест-

вующую среду с целью создания ее положительного визуального образа, 

синтезирующего дневную и вечернюю составляющую. 

— обозначено место данной методики в системе архитектурного проекти-

рования. 

Практическая значимость работы определяется возможностью 

использования полученной методики в проектной практике и в учебном 

процессе вузов архитектурно-дизайнерских специальностей. 

Апробация работы прошла в форме докладов и выступлений автора 

на ряде международных и научно-практических конференций. Научные 

результаты и выводы диссертации использованы в материалах курса «Ди-

зайн среды», читаемых студентам пятого курса на кафедре «Дизайн и 

прикладное искусство» в Дальневосточном государственном гуманитар-

ном университете. 

По теме диссертации опубликовано 11 печатных работ общим объе-

мом 1,92 п.л. 

Структура диссертации строится в соответствии с методикой ис-

следования и состоит из введения, трех глав, заключения, списка исполь-

зованной литературы, приложений. 
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СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАБОТЫ 

Во введении отражены актуальность, состояние и изученность про-

блемы, определены цели, задачи, предмет и объект исследования, научная 

новизна и практическая значимость результатов. 

В первой главе «Городская среда как объект восприятия» автором 

раскрывается понятие городской среды, определение ее визуального об-

раза, составляющих элементов, анализ существующих исследований по 

восприятию городской среды. 

Понятие облика тесно связано с понятием образа. Как эстетические 

категории они находятся в одном ряду, но различаются сферой существо-

вания: облика — в реальной действительности, образа — в сознании субъ-

екта. Облик представляет собой объективно необходимую основу образа. 

В этом смысле облик первичен, поскольку материален, а образ как адек-

ватное отражение в сознании — явление вторичное. Облик — реальная, 

образ — творчески интерпретированная действительность. Облик города 

является совокупностью наиболее общих и значимых особенностей облика 

его фрагментов, следовательно, когда меняется облик города, меняется и 

его образ. 

Формулирование определения визуального образа обусловлено фи-

лософской и эстетической системой определений художественного, изо-

бразительного и выразительного. 

Отражая те или иные явления действительности, образ одновременно 

несет в себе целостно-духовное содержание, в котором органически слито 

эмоциональное и интеллектуальное отношение автора к миру. Это дает 

основание говорить об образном языке искусства, который необходим для 

того, чтобы воплощать и передавать людям определенные ценностно-

познавательные представления, эстетические идеи и идеалы. 
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Визуальный образ среды — это результат визуального восприятия 

городской среды, формирующий в сознании человека ее определенный 

эстетический, духовно-насыщенный образ. Необходимо отметить также 

присущее визуальному образу качество коллективности, отражающее 

общественное мнение, которое представляет собой состояние массового 

сознания в виде скрытого или явного отношения людей к событиям и 

фактам действительности.  

Отличительной особенностью визуального образа среды является 

динамическая закономерность, которая устанавливает однозначную связь 

во времени между состояниями объекта. Динамика визуального образа 

города, складывающегося в течение суток, — это процесс движения от 

дневного образа через сумеречный к вечернему. Один образ среды посте-

пенно поглощается другим образом, меняется, перетекает из одного со-

стояния в другое. При этом динамика визуального образа достигается не 

только за счет изменения освещения в течение суток, но и за счет движе-

ния зрителя в пространстве города. 

Проведенный анализ теоретических работ отечественных и зарубеж-

ных ученых по восприятию городской среды позволил выделить основные 

установки восприятия зрителя относительно реальной оценки городской 

среды. 

В этом направлении наиболее значимые исследования принадлежат 

Р. Арнхейму, Е.Л. Беляевой, З.Н. Яргиной, Ч. Осгуду, К. Линчу. 

В основе восприятия городской среды лежат визуальные ощущения 

(85% от всего процесса восприятия мира человеком), та зримая картина, 

которая отражает все многообразие форм, света и цвета, присущих матери-

ально-пространственному окружению. 

Анализ работ по восприятию городской среды (А.В. Баранский, В.Г. 

Глазычев, Г.Б. Забельшанский, И.Г. Лежава, В.М. Розин) позволил выде-
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лить в исследовании следующие аспекты визуального восприятия город-

ской среды: 

Психофизиологический аспект (зрительная система, эмоции) воспри-

ятия среды как физически существующей реальности с присущими ей 

свойствами — массой, объемом, размерами, расположением в пространст-

ве, фактурой, светом и цветом, а также эмоциональным рядом. Психика и 

физиология человека на протяжении веков практически не изменились, и 

современный человек имеет те же способности восприятия, что и человек 

эллинизма и средневековья. Кроме того, к психофизиологии относится и 

эмоциональный эффект восприятия, а также реакция на приятные или 

неприятные для органов чувств физические воздействия. Выразительность 

линий, плоскостей, цвета, пространств и объемов, составляющих форму 

как основу эмоционального воздействия на человека, исследовали психо-

логи Г. Фехнер, В. Гельмгольц, В. Вундт,      Д. Саймондс. 

Эстетический аспект восприятия среды — вид эстетической дея-

тельности, выражающийся в целенаправленном и целостном восприятии 

произведения как эстетической ценности, которое сопровождаются эсте-

тическим переживанием. Эстетическое восприятие имеет открытый харак-

тер, включающий жизненный опыт субъекта, его эстетический вкус и 

ценностные ориентации. Избирательность и глубина такого восприятия 

обусловлены состоянием культуры общества и общекультурным потен-

циалом самой личности. Продуктом такого восприятия становится «вто-

ричный» образ и смысл, который совпадает или не совпадает с образом и 

идеей, задуманными автором (Н.А. Бердяев, Л. Выгодский, Д. Гибсон, Г. 

Вельфлин). 

Художественно-образный аспект восприятия среды как произведе-

ния искусства  — это процесс осмысления ее композиции, художественной 

формы и через них — образной выразительности, которая во многом обу-
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словлена «духом места» и «завершенностью облика среды» (В.Т. Шимко, 

А.П. Ермолаев). 

В исследованиях по истории архитектуры, реконструкции и ланд-

шафтной организации (А.В. Бунин, З. Гидион, А.Э. Гутнов, А.В. Иконников, 

Н.П. Крадин, В.И. Лучкова, М. Нащекина, А.Г. Раппапорт) упоминания о 

вечерней составляющей в восприятии архитектуры практически отсутству-

ют. Не рассматривается этот вопрос и в работах по колористике и пластике 

города (И.В. Гете, А.В. Ефимов, Й. Иттен, В. Кандинский, Д.Л. Мелодин-

ский). Теоретические работы архитекторов в области освещения города 

весьма редки и фрагментарны, за исключением нескольких трудов Н. М. 

Гусева и В. Г. Макаревича, А. В. Келера. В. Лукхардта, Р. Нарбони, Н.И. 

Щепеткова, в которых рассмотрен ряд композиционных проблем взаимо-

действия искусственного света и архитектурной формы в городской среде. 

Таким образом, визуальный образ среды — это результат ее визуаль-

ного восприятия, формирующий в сознании человека определенный эсте-

тический, духовно-насыщенный образ данной среды, с учетом присущих 

ему качеств динамики и коллективности. По результатам проведенного 

анализа трудов отечественных и зарубежных ученых по восприятию го-

родской среды, сделан вывод, что процесс восприятия складывается из 

трех аспектов: психофизиологического, эстетического и художественно-

образного, однако в большинстве научных исследований учитывается 

только его дневная составляющая. 

Во второй главе «Городская среда в дневное и вечернее время» 

содержится исследование специфики восприятия городской среды в днев-

ное и вечернее время, социологический анализ ее восприятия жителями 

города в разное время суток. Специфика восприятия во временной дина-

мике состоит в том, что городская среда по-разному воспринимается в 

дневное и вечернее время. 
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Дневной образ формируется множеством пространств, цветовых пя-

тен, ему присущи пестрота, многогранность. Вечерний образ характерен 

тем, что тьма поглощает пространство, оставляя обширное поле действия 

искусственного света. Осветить вечернее пространство аналогично днев-

ному технически невозможно: структура искусственного светового поля 

при темном небе и окружении радикально отличается от структуры едино-

го светового поля при свете дня. 

Искусственная световая среда города — это второй образный мир, 

второе зрительное состояние городской среды в темное время суток, в 

котором взаимосвязаны архитектура и дизайн, свет и цвет. Эта среда имеет 

неограниченные возможности динамики и пространственного развития, 

которые с учетом бурного развития светотехнических технологий позво-

ляют создавать различные визуальные эффекты в широком диапазоне. 

Для подтверждения названной специфики восприятия на практике 

автором данной работы было проведено социологическое исследование 

восприятия фрагментов г. Хабаровска в дневное и вечернее время. Цель 

исследования — выявление динамики визуального восприятия среды в 

течение суток (с 7:00 утра до 01:00 часа ночи) в весенне-летний период. 

Объектом исследования были выбраны три фрагмента городской 

среды центра Хабаровска: главная площадь города (пл. им. В.И. Ленина), 

главная улица, соединяющая эту площадь с городским парком-набережной 

(ул. Муравьева-Амурского), система взаимосвязанных пространств — 

городской парк на набережной р. Амур и прилегающая к нему площадь 

(ЦПКО и Соборная пл.). 

Причиной выбора является их принадлежность к I категории про-

странств общегородского значения. Особенность этих фрагментов в том, 

что они представляют собой наиболее характерные участки исторической 

части города, на основании которых формируется представление о визу-
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альном образе города. Кроме того, каждый фрагмент имеет свои отличия 

(Рис. 1). 

Автором был проведен анализ процесса восприятия, в результате ко-

торого была разработана анкета по оценке восприятия, выбраны социоло-

гические группы опрашиваемых граждан и зафиксирована его временная 

динамика (Рис. 2). 

Анкета содержит три карты восприятия среды (в соответствии с тре-

мя аспектами), оценка восприятия производится по методике, известной в 

экономической психологии как «мультиатрибутивная модель М. Фишбей-

на». В каждой «карте» для данного исследования был установлен ряд 

«перцептивных фильтров» (перцепция — восприятие), позволяющих со-

средоточить человека именно на конкретном аспекте восприятия. Оценка 

проводилась по характеристикам, которые предварительно собирались на 

установочном этапе исследования и входили в анкету в той лексической 

форме, которую используют горожане.  

Карта оценки психофизиологического восприятия среды состояла из 

20 вопросов. За архитектурную основу установки фильтра восприятия был 

взят ряд условных графических знаков В. Вундта, предложенных для 

оценки эмоциональной составляющей архитектуры. В основу фильтра 

карты оценки эстетического восприятия среды был положен метод семан-

тического дифференциала Ч. Осгуда, в качестве полюсов шкалирования 

которых были включены 5 пар прилагательных, используемых Г. Вельф-

линым применительно к рисунку, живописи, скульптуре и архитектуре, то 

есть к предметам творчества, обладающим определенной эстетической 

ценностью. Карта оценки художественно-образного восприятия среды, по 

аналогии с первой, состояла из 20 вопросов, при установке фильтра была 

использована сетка вопросов из анкет К.Линча. 

Модель М. Фишбейна уделяет особое внимание оценке силы убеж-

дения, позволяющей в данном исследовании сделать вывод о разнице в 
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сформированных установках горожан на то, какой должна быть среда и 

какого ее существующее сейчас состояние. Расчет производился по фор-

муле оценки убеждения: 

 где A0 — общее отношение индивида к объекту; bi — сила 

его убеждения в том, что данный объект обладает атрибутом i (среда 

должна вызывать определенный образ); еi — его оценка атрибута i (на-

сколько ясно читается образ данного фрагмента среды); п — количество 

убеждений/атрибутов, выделяемых данным индивидом; а ∑ — сумма. 

Был установлен контингент опрашиваемых по трем социологиче-

ским группам: мигранты, туристы, жители (по З.Н. Яргиной), в каждой их 

которой было по 150 респондентов, общее количество участников соста-

вило 450 человек в возрасте 18-54 лет. 

Количество опрашиваемых 
 450 человек-100%

32; 7%

418; 93%

Социологические группы

150; 34%

150; 33%

150; 33%

 
Из предъявленного количества анкет 7 % (32 человека) признаны не-

действительными по формальным признакам заполнения, а результаты 

93% респондентов (418 человек) подлежали анализу. 

Результаты социологического исследования показали, что визуаль-

ное восприятие дневной и вечерней среды г. Хабаровска вызывает неудов-

летворение и негативные эмоции, особенно в вечернее время.  

По мнению горожан, этот неструктурированный дневной образ вече-

ром размывается и почти полностью исчезает в темноте, появляясь лишь 
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отрывочно в случайной последовательности. Дневной образ достаточно 

монотонен и мало акцентирован. В сумеречное время происходит вялое 

затухание дневного образа и появление отдельных световых очагов, кото-

рые, однако, не создают общей целостности и не обладают художественно-

эстетической ценностью. Исследование позволило сделать вывод, что 

городская среда, безусловно, требует радикального преобразования, созда-

ния динамики, определенной режиссуры, позволяющей создавать различ-

ную эмоциональную атмосферу, с тем чтобы визуальный образ города 

удовлетворял различным функциям центральных пространств города, 

разнообразным потребностям горожан и туристов. 

В третьей главе «Корректировка визуальных качеств городской 

среды» рассмотрены: теоретическая основа, методика корректировки 

городской среды с помощью дизайна, а также ее местонахождение в сис-

теме архитектурного проектирования. 

Автор предлагает строить теоретическую основу методики коррек-

тировки городской среды на следующих принципах: 

• стремление к целостному облику городской среды, сочетающему в 

своей пространственно-временной динамике выразительность этой 

среды в дневное и вечернее время; 

• отражение в облике городской среды национально-культурных и 

природно-климатических особенностей региона; 

• открытость облика городской среды к дальнейшим изменениям; 

• пространственно-пластическая и светоцветовая проработка фрагмен-

тов среды с целью ее дальнейшего архитектурного совершенствова-

ния (т.е. создание средствами дизайна определенных доминант, си-

луэта, своего рода макетирование средствами дизайна в натуральную 

величину). 
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Для реализации этого свода принципов была разработана методика, 

включающая анализ существующей среды, определение проектных задач и 

приемов их решения с помощью соответствующих дизайнерских средств. 

Анализ среды сочетает в себе профессиональный анализ фрагмента 

среды и мнения жителей относительно этого фрагмента. Он затрагивает 

степень организации пространства фрагмента, функцию, исторические 

этапы застройки, степень комфортности и уровень эстетики. 

На основе результатов анализа среды фрагментов г. Хабаровска была 

сформулирована дизайн-концепция корректировки среды этих фрагментов 

и приемы ее реализации в зависимости от характера среды каждого из 

фрагментов: 

Главная площадь города: дизайн-концепция корректировки этого 

фрагмента — «город для всех». Идея концепции заключается в радикаль-

ном преобразовании парадной, торжественной центральной площади горо-

да — символа власти — в оживленное место общения молодежи, в клуб 

под открытым небом, в котором проводятся шоу, работают небольшие 

бары, кипят события в стилистике современной жизни. 

Для реализации этой концепции днем активно используется цвето-

вой дизайн в ландшафтной композиции площади, в оформлении витрин, в 

материале мощения площади, а также постоянные дизайн-объекты — 

легкие павильоны, элементы благоустройства и др., подчеркивающие 

главные оси и симметрию четко организованного пространства. В вечернее 

время в пространстве этого фрагмента среды доминирует динамичное 

искусственное освещение, включающее светящиеся экраны, светоцветовые 

лазерные шоу, мерцание освещения, встроенного в элементы мощения, 

светящиеся рекламные конструкции и др. При этом строгие фасады здания 

администрации вечером превращаются в цветную движущуюся мозаику и 

органически включаются в новую эмоциональную атмосферу. 
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Главная улица города: дизайн-концепция — «историческая глубина 

города», предусматривающая максимально возможный показ и обыгрыва-

ние днем и вечером исторической стилистически разнородной архитекту-

ры. Достройка в пространстве улицы небольших павильонов в духе сибир-

ского барокко, классицизма, модерна, конструктивизма и других архитек-

турных течений вплоть до начала XXI века, наглядно показывающих исто-

рию города. Протяженная улица вечером видоизменяется, превращаясь в 

пунктирно взаимосвязанные, относительно обособленные микропростран-

ства различных временных эпох. Вечером над памятниками архитектуры, 

характеризующими исторические этапы жизни города, создаются свето-

цветовые композиции. Одновременно сопоставляется настоящее и про-

шлое, с учетом панорам старого Хабаровска и нового города. Созданию 

дневного и вечернего образа улицы, помимо светоцветового дизайна, 

активно способствует также такие дизайн-объекты как уличная мебель, 

рекламные установки, указатели, вывески и др. Возможно, дневной образ 

улицы будет раскрывать древнюю старину, историческую индивидуаль-

ность, национальный колорит, а ночной — акцентировать более близкую 

историю ХХ века. 

Центральный парк и прилегающая к нему площадь: дизайн-

концепция парка — «дальневосточные мифы». Парк, террасами спускаю-

щийся к реке Амур, нуждается в ландшафтно-цветовом разграничении 

образующихся площадок-террас. С целью ознакомления жителей и тури-

стов г. Хабаровска с культурой малых народностей Дальнего Востока 

ландшафтные участки парка разбиваются на три стенографических участ-

ка: первый — прогулочно-развлекательный (серпантины лестничных спус-

ков к набережной реки Амур, площадки для отдыха, набережная), второй 

— каскады обзорных площадок с видами реки, третий — фрагмент ланд-

шафтного парка, обладающего коллекцией реликтовых растений региона, 

своего рода «памятника природы». Сценарий данного фрагмента сопрово-
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ждается включениями тем мифов и легенд народов Дальнего Востока, 

которые оживают с помощью скульптурных групп, светоцветовых устано-

вок, акцентов ландшафта. Вечером данные зоны выделяются на фоне 

темной глади реки, используется прием отражения. На одной из главных 

доминант парка — утесе, днем представляющем собой обзорную площад-

ку и ресторан, вечером происходит светоцветовое представление, расска-

зывающее о его древних мифологических корнях, об освоении данной 

территории первопроходцами, которое началось с этого места. 

Реализация дизайн-концепций данных фрагментов предусматривает 

использование прежде всего средств средового дизайна, таких как колори-

стика и искусственное освещение, позволяющих формировать светоцвето-

вую среду значительных пространственных ареалов в дневное и вечернее 

время. Необходимо также использование ландшафтного дизайна, времен-

ного оформления городских пространств, точечных дизайн-объектов. 

Особая роль в создании художественного образа среды принадлежит про-

изведениям монументально-декоративного искусства, которые, не обладая 

значительными размерами, способны создавать особый художественный 

настрой  локальных фрагментов городской среды. 

Архитектор-дизайнер, решая определенные задачи режиссуры, ис-

пользует соответствующие средства, классические композиционные прие-

мы их использования или варианты их сочетания (Рис. 3). 

Методику преобразования существующей городской среды необхо-

димо связать со стадиями, принятыми в системе архитектурного проек-

тирования: 1 — архитектурная концепция, 2 — проектное предложение, 3 

— рабочая документация. 

На стадии архитектурной концепции следует изучить световой кли-

мат региона, особенности его колористической культуры (чем отличается 

город Дальнего Востока от других городов России), объекты материальной 

культуры, проливающие свет на историю региона. Здесь же проводится 
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анализ среды проектируемого фрагмента. Эта стадия методики является 

предпроектной разработкой. 

На стадии проектного предложения разрабатывается дизайн-

концепция участка среды, включающая светоцветовое развитие этого 

участка с помощью дизайнерских и художественных приемов, различного 

рода объектов средового дизайна — павильонов, объектов информации и 

рекламы, произведений монументально-декоративного искусства. 

На стадии рабочей документации определяются конкретные средства 

и материалы для реализации проектного предложения. 

Таким образом, средства средового дизайна и монументально-

декоративного искусства помогут существенно преобразовать сущест-

вующую среду города, добиться его положительного образа в течение 

суток, несущего определенное смысловое и художественное содержание. 

Данную методику корректировки существующей городской среды целесо-

образно включить в общую систему архитектурного проектирования. 
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ВЫВОДЫ 

Корректировка городской среды средствами средового дизайна 

стала возможной после теоретического обоснования этого процесса, 

которое позволило сформулировать методику корректировки — разрабо-

тать последовательность и содержание ее проектных действий, а так-

же логично включить данную методику в систему архитектурного про-

ектирования. 

1. Обосновано понятие визуального образа среды, как результата ви-

зуального восприятия городской среды, формирующего в сознании чело-

века определенный эстетический, духовно-насыщенный образ данной 

среды с присущим ему качеством временной и пространственной динами-

ки. 

2. Анализ исследований отечественных и зарубежных ученых про-

цесса визуального восприятия городской среды, позволил установить, что 

он состоит из трех взаимодополняющих друг друга аспектов: психофизио-

логического, эстетического и художественно-образного; практически 

отсутствуют исследования по восприятию городской среды по ее суточной 

динамике, хотя активность жизненных процессов в течение суток значи-

тельно увеличилась и это требует учета в проектной практике. 

3. Специфика восприятия городской среды во временной динамике 

заключается в том, что днем свет позволяет видеть весь мир, полную кар-

тину окружения, а вечером, когда существенно возрастает роль искусст-

венного света, возникает совершенно новый образ среды; искусственная 

световая среда города — второе зрительное состояние городской среды в 

темное время суток, второй образный мир. 

4. Обоснован выбор трех фрагментов центральной части Хабаровска 

и проведено социологическое исследование их восприятия в дневное и 

вечернее время; исследование показало, что жители и туристы не считают 

ее обладающей очевидным художественным образом днем и отвечающей 
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тем же требованиям вечером. Неструктурированный дневной образ вече-

ром почти полностью исчезает, появляясь лишь отрывочно в случайной 

последовательности; исследование подтвердило необходимость радикаль-

ного преобразования городской среды. 

5. Результаты профессионального анализа городской среды и социо-

логического исследования позволили разработать методику корректировки 

фрагментов исторического центра г. Хабаровска с целью создания ком-

фортной и информативной среды, обладающей определенными художест-

венно-эстетическими достоинствами; методика использует средства средо-

вого дизайна и монументально-декоративного искусства. 

6. Обосновано место методики корректировки городской среды в 

общей стадийной системе архитектурного проектирования для проектной 

разработки и реализации. 

Автор работы выражает искреннюю благодарность доктору архитек-

туры, профессору Н.И. Щепеткову за консультативную помощь в части 

исследования по формированию визуального образа города в темное время 

суток. 
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