


 

FEDERAL STATE BUDGET 
EDUCATIONAL INSTITUTION 

OF HIGHER EDUCATION 
«MOSCOW INSTITUTE OF ARCHITECTURE» 

(STATE ACADEMY) 
 
 
 

ARCHITECTURE  
AND  

MODERN INFORMATION 
TECHNOLOGIES  

(АРХИТЕКТУРА И СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ) 
 
 
 
 
 
 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL 
ONLINE JOURNAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 2(47) 
MOSCOW 

2019 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ИНСТИТУТ» 

(ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ) 
 
 
 

ARCHITECTURE  
AND  

MODERN INFORMATION 
TECHNOLOGIES  

(АРХИТЕКТУРА И СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ) 
 

 
 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕТЕВОЙ 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 2(47) 
МОСКВА 

2019 



 

FEDERAL STATE BUDGET 
EDUCATIONAL INSTITUTION 

OF HIGHER EDUCATION 
«MOSCOW INSTITUTE OF ARCHITECTURE» 

(STATE ACADEMY) 
 
 
 

ARCHITECTURE  
AND  

MODERN INFORMATION 
TECHNOLOGIES  

(АРХИТЕКТУРА И СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ) 
 
 
 
 
 
 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL 
ONLINE JOURNAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 2(47) 
MOSCOW 

2019 



УДК 72 
ББК 85 
А 87 

ISSN 1998-4839 

Architecture and Modern Information Technologies. – М.: МАРХИ, 2019. – №2(47). – 379 с. 

УЧРЕДИТЕЛЬ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Московский архитектурный институт (государственная академия)» (МАРХИ). 
Адрес: 107031, Россия, Москва, ул. Рождественка, 11/4, корп. 1, стр. 4 

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА  

Есаулов Георгий Васильевич, академик РААСН, доктор архитектуры, профессор, проректор МАРХИ 
по научной работе  

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА  

Щепетков Николай Иванович, доктор архитектуры, профессор, заведующий кафедрой 
«Архитектурная физика», председатель диссертационного совета, МАРХИ;  

Зуева Полина Петровна, кандидат архитектуры, доцент кафедры Советской и современной 
зарубежной архитектуры, МАРХИ;  

Крашенинников Алексей Валентинович, доктор архитектуры, профессор, директор Центра 
повышения квалификации «Урбанистика», МАРХИ;  

Мягков Михаил Сергеевич, кандидат технических наук, профессор, МАРХИ;  

Рочегова Наталия Александровна, кандидат архитектуры, профессор УНЦ АКТ, МАРХИ;  

Табунщиков Юрий Андреевич, член-корреспондент РААСН, доктор технических наук, профессор, 
президент некоммерческого партнерства «Инженеры по отоплению, вентиляции, 
кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике» 
(НП «АВОК»); 

Асанович А. (Aleksander Asanowicz), доктор архитектуры, профессор, декан Архитектурного 
факультета, Белостокский технический университет, член eCAADe, Белосток, Польша;  

Дуарте П. Хосе (Jose P. Duarte), доктор архитектуры, профессор Архитектурного факультета 
Технического университета Лиссабона, член eCAADe, Португалия;  

Зупанчич Т. (Tadeja Zupancic), доктор архитектуры, профессор, заместитель декана по научной работе 
Архитектурного факультета Люблянского Университета, член eCAADe, Словения; 

Ковачев А.Д. Член-корреспондент Болгарской академии наук, доктор архитектуры, профессор, зав. 
кафедрой Архитектуры, Варненский свободный университет им. Черноризца Храбра, 
Болгария. 

РЕДАКЦИЯ 

Главный редактор 
Мягков Михаил Сергеевич, кандидат технических наук, профессор (МАРХИ) 

Заместитель главного редактора 
Савельева Лариса Владимировна, кандидат архитектуры, доцент (МАРХИ) 

Ответственный секретарь 
Тенета Мария Владимировна (МАРХИ) 
 
Адрес редакции 
107031, Россия, Москва, ул. Рождественка, 11/4, каб. 120 
e-mail: amit_marhi@mail.ru Телефон: +7 (495) 621-39-82 
 
Издание зарегистрировано в Роскомнадзоре 
Свидетельство о регистрации средств массовой информации: 
Эл № ФС77-66828 
 
Свободный доступ в сети Интернет  http://www.marhi.ru/AMIT/ 

 
 

 МАРХИ, 2019 


 Коллектив авторов, 2019 

СОДЕРЖАНИЕ 
ОТ ИЗДАТЕЛЯ: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ 
ДНИ НАУКИ–2019 И МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ» В МАРХИ 

9 

100-летие БАУХАУЗ. ЮБИЛЕЙНЫЕ ДНИ В МОСКВЕ, АПРЕЛЬ – МАЙ 2019 г. 14 

АРХИТЕКТУРНЫЕ ЮБИЛЕИ: КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ. 2017–2021 гг. 18 

Мелодинский Д.Л. АРХИТЕКТУРНАЯ ПРОПЕДЕВТИКА В ДОВУЗОВСКОЙ 
ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ ОСВОЕНИЯ 

21 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ 
Васильев Н.Ю., 
Овсянникова Е.Б. 

АРХИТЕКТОР В.М. АРТЮХОВ И ЕГО РОЛЬ В 
ФОРМИРОВАНИИ ПОСЛЕВОЕННОГО ОБЛИКА 
СЕВАСТОПОЛЯ 

28 

Князева М.В. РУКОВОДИТЕЛИ РЯЗАНСКОЙ АРХИТЕКТУРНО-
СТРОИТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ XIX – НАЧАЛА XX В.: 
МОННЕРОТ-ДЮ-МЕН Э.И., ВОЙНИЦКИЙ Ф.Э.,  
ЦЕХАНСКИЙ И.С., КАНДИНОВ А.С. 

43 

Лютомский Н.В. КОГНИТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИНТЕЗА МУЗЫКИ И 
АРХИТЕКТУРЫ 

58 

Фигурный Г.Н. ПАРАДИГМАТИКА СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ: 
АНАЛИТИКА И ДЕКЛАРАЦИИ 

71 

Пономаренко Н.В., 
Лапшина Е.А. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРЫ 
НЕОКЛАССИКИ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА (НА ПРИМЕРЕ 
АРХИТЕКТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1930-1950 ГОДОВ ВО 
ВЛАДИВОСТОКЕ) 

83 

Рыбакова Е.Ю. ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ВЫСТАВКИ IBA-84/87 НА ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ 
МОДЕЛИ ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ 

99 

АРХИТЕКТУРА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
Левшеков С.С. ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРНЫХ И КОНСТРУКТИВНЫХ 

РЕШЕНИЙ СОВРЕМЕННЫХ ХРАМОВ 
109 

Стратий П.В.,  
Глаголева Д.А.,  
Серов А.В. 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ДЕТСКИХ ЛАГЕРЕЙ ОТДЫХА 

122 

Дмитриева А.О. ПРИНЦИПЫ ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ НОВЕЙШИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ОБЪЕКТОВ 

135 

Пшеничникова К.А. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ 
АРХИТЕКТУРЫ В XXI ВЕКЕ 

150 

 

Истомин Б.С. 

Ма́лая Е.В. 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ РЕНОВАЦИЯ И 
РЕКОНСТРУКЦИЯ ТКАЦКИХ ФАБРИК XIX – НАЧАЛА XXI вв. 
В РОССИИ 
 

171 



СОДЕРЖАНИЕ 
ОТ ИЗДАТЕЛЯ: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ 
ДНИ НАУКИ–2019 И МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ» В МАРХИ 

9 

100-летие БАУХАУЗ. ЮБИЛЕЙНЫЕ ДНИ В МОСКВЕ, АПРЕЛЬ – МАЙ 2019 г. 14 

АРХИТЕКТУРНЫЕ ЮБИЛЕИ: КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ. 2017–2021 гг. 18 

Мелодинский Д.Л. АРХИТЕКТУРНАЯ ПРОПЕДЕВТИКА В ДОВУЗОВСКОЙ 
ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ ОСВОЕНИЯ 

21 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ 
Васильев Н.Ю., 
Овсянникова Е.Б. 

АРХИТЕКТОР В.М. АРТЮХОВ И ЕГО РОЛЬ В 
ФОРМИРОВАНИИ ПОСЛЕВОЕННОГО ОБЛИКА 
СЕВАСТОПОЛЯ 

28 

Князева М.В. РУКОВОДИТЕЛИ РЯЗАНСКОЙ АРХИТЕКТУРНО-
СТРОИТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ XIX – НАЧАЛА XX В.: 
МОННЕРОТ-ДЮ-МЕН Э.И., ВОЙНИЦКИЙ Ф.Э.,  
ЦЕХАНСКИЙ И.С., КАНДИНОВ А.С. 

43 

Лютомский Н.В. КОГНИТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИНТЕЗА МУЗЫКИ И 
АРХИТЕКТУРЫ 

58 

Фигурный Г.Н. ПАРАДИГМАТИКА СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ: 
АНАЛИТИКА И ДЕКЛАРАЦИИ 

71 

Пономаренко Н.В., 
Лапшина Е.А. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРЫ 
НЕОКЛАССИКИ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА (НА ПРИМЕРЕ 
АРХИТЕКТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1930-1950 ГОДОВ ВО 
ВЛАДИВОСТОКЕ) 

83 

Рыбакова Е.Ю. ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ВЫСТАВКИ IBA-84/87 НА ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ 
МОДЕЛИ ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ 

99 

АРХИТЕКТУРА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
Левшеков С.С. ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРНЫХ И КОНСТРУКТИВНЫХ 

РЕШЕНИЙ СОВРЕМЕННЫХ ХРАМОВ 
109 

Стратий П.В.,  
Глаголева Д.А.,  
Серов А.В. 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ДЕТСКИХ ЛАГЕРЕЙ ОТДЫХА 

122 

Дмитриева А.О. ПРИНЦИПЫ ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ НОВЕЙШИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ОБЪЕКТОВ 

135 

Пшеничникова К.А. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ 
АРХИТЕКТУРЫ В XXI ВЕКЕ 

150 

 

Истомин Б.С. 

Ма́лая Е.В. 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ РЕНОВАЦИЯ И 
РЕКОНСТРУКЦИЯ ТКАЦКИХ ФАБРИК XIX – НАЧАЛА XXI вв. 
В РОССИИ 
 

171 



 

ТВОРЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ АРХИТЕКТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
У РОСТРАНСТВА 

 
186 

С

Б

Г
Т

Ч

К

С
Щ
К

Е
Ю
Г

Г

Д
З

И
М
Ч
Ш

Р
О

П
Л
В

О

CONTENTS 
PUBLISHER COLUMN: EVENTS, FACTS, COMMENTS 
«SCIENCE DAYS» FESTIVAL – 2019 AND INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL 9 
льяновская С.И. МОРФОГЕНЕЗ АРХИТЕКТУРНОГО П
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
емка С.В. СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМООБРАЗУЮЩЕГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРНЫХ ПРОСТРАНСТВ ПРИ 
ПОМОЩИ МЕТОДИКИ ПРОПОРЦИОНИРОВАНИЯ 

204 

орисов С.В. ОСОБЕННОСТИ КОМПОЗИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ 
ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМОВ НА ОСНОВЕ 
ПЛАНИРОВОЧНЫХ ПРАВИЛЬНЫХ МНОГОУГОЛЬНИКОВ 

220 

РАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И УРБАНИСТИКА 
каченко С.Б. МОСКВА – НЕОСУЩЕСТВЛЕННЫЙ ГОРОД-САД В ПЛАНЕ 

«НОВОЙ МОСКВЫ» 
232 

уклов Н.С. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ 
ЭЛЕМЕНТАХ ГОРОДОВ С КОНТРОЛИРУЕМЫМ КЛИМАТОМ 
В ЗАПОЛЯРЬЕ 

251 

ирюшечкина Л.И. РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ В ПРАКТИКЕ 
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ДЕЛА И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

267 

РЕДОВЫЕ ФАКТОРЫ В АРХИТЕКТУРЕ 
епетков Н.И., 

узнецова А.С. 
СВЕТОВОЙ УРБАНИЗМ В ТВОРЧЕСТВЕ РОЖЕ НАРБОНИ 277 

фимов А.В.,  
стус А.М.,  

орькова О.А. 

КОЛОРИСТИКА В СИСТЕМЕ КОМПЛЕКСНОГО 
БЛАГОУСТРОЙСТВА Г. ТЮМЕНИ  

289 

аевская З.А. МЕСТОРАЗВИТИЕ, КАК ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ЯЧЕЙКА 
КЛИМАТИЧЕСКИ-УМНОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ЛАНДШАФТА НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ 

306 

ИЗАЙН АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ 

атяева Е.К. ЦВЕТ В АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЕ ВАХТОВЫХ ПОСЁЛКОВ 318 

НФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И АРХИТЕКТУРА 
аксимова С.В., 
еклецова И.А., 
амарина А.А. 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 
ЦЕРКВИ УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ В 
ЧЕРДЫНИ С ПРИМЕНЕНИЕМ НАЗЕМНОГО ЛАЗЕРНОГО 
СКАНИРОВАНИЯ 

332 

ыбаков С.Н.,  
рдина Е.В. 

СЕТЕВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ СИСТЕМЫ В ЖИЛИЩЕ: 
СТРУКТУРЫ, ПЛАТФОРМЫ, КОЛЛАБОРАЦИИ. СМЕНА 
ПРОЦЕССА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СОЗДАНИЯ ЖИЛЬЯ 

346 

РОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
апшина Е.Г., 
ечкасова Е.Н. 

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ КОМПОЗИЦИЯ И  
СОВРЕМЕННАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА  

359 

Б АВТОРАХ 372 

 
 

CONFERENCE «SCIENCE, EDUCATION AND EXPERIMENTAL ARCHITECTUAL 
DESIGNING» AT THE MOSCOW ARCHITECTURAL INSTITUTE 

THE 100th ANNIVERSARY OF «BAUHAUS». THE JUBILEE CELEBRATION DAYS IN 
MOSCOW, APRIL–MAY, 2019 

14 

ARCHITECTURAL ANNIVERSARIES: THE CALENDAR OF MEMORABLE DATES.  
2017-2021 

18 

Melodinsky D. ARCHITECTURAL PROPAEDEUTICS IN THE PRE-UNIVERSITY FORM OF 
ONLINE EDUCATION  

21 

ARCHITECTURAL HISTORY AND CRITICISM 
Vassiliev N., 
Ovsyannikova E. 

ARCHITECT V.M. ARTYUKHOV AND HIS ROLE  
IN POST-WAR SEVASTOPOL RECONSTRUCTION 

28 

Knyazevа M. THE HEADS OF RYAZAN ARCHITECTURAL AND 
CONSTRUCTION SERVICE OF THE XIX -  
EARLY XX CENTURY: MONTEROT-DU-MEN E.I.,  
VOINITSKIY F.E., TSEKHANSKIY I.S., KANDINOV A.S. 

43 

Lyutomsky N. COGNITIVE POSSIBILITIES FOR THE SYNTHESIS OF MUSIC 
AND ARCHITECTURE 

58 

Figurny G. PARADIGM OF MODERN ARCHITECTURE:  
ANALYSES vs DECLARATIONS  

71 

Ponomarenko N., 
Lapshina E. 

REGIONAL FEATURES OF THE SOVIET PERIOD'S 
NEOCLASSICAL ARCHITECTURE (USING AN EXAMPLE OF 
ARCHITECTURAL ACTIVITIES 1930–1950 YEARS  
IN VLADIVOSTOK) 

83 

Rybakova E. INFLUENCE OF INTERNATIONAL BUILDING EXHIBITION 
IBA-84/87 ON THE FORMATION OF A NEW MODEL OF 
URBAN DEVELOPMENT 

99 

ARCHITECTURE OF BUILDINGS AND STRUCTURES 
Levshekov S. FEATURE OF REINFORCED CONCRETE USE IN THE 

TEMPLE CONSTRUCTION 
109 

Straty P., 
Glagoleva D.,  
Serov A. 

THE HISTORICAL FORMATION AND DESIGN OF 
CHILDREN'S SUMMER CAMPS 

122 

Dmitrieva A. PRINCIPLES OF SPACE-PLANNING ORGANIZATION OF THE 
RECENT PRODUCTION FACILITIES 

135 

Pshenichnikova K. FEATURES OF THE FORMATION OF PNEUMATIC 
ARCHITECTURE IN THE XXI CENTURY 

150 

 

Istomin B. 

Malaya E. 

ARCHITECTURAL AND CONSTRUCTION RENOVATION AND 
RECONSTRUCTION OF WEAVING MILLS  
OF THE XIX - EARLY XXI CENTURY IN RUSSIA 

171 



CONTENTS 
PUBLISHER COLUMN: EVENTS, FACTS, COMMENTS 
«SCIENCE DAYS» FESTIVAL – 2019 AND INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL 
CONFERENCE «SCIENCE, EDUCATION AND EXPERIMENTAL ARCHITECTUAL 
DESIGNING» AT THE MOSCOW ARCHITECTURAL INSTITUTE 

9 

THE 100th ANNIVERSARY OF «BAUHAUS». THE JUBILEE CELEBRATION DAYS IN 
MOSCOW, APRIL–MAY, 2019 

14 

ARCHITECTURAL ANNIVERSARIES: THE CALENDAR OF MEMORABLE DATES.  
2017-2021 

18 

Melodinsky D. ARCHITECTURAL PROPAEDEUTICS IN THE PRE-UNIVERSITY FORM OF 
ONLINE EDUCATION  

21 

ARCHITECTURAL HISTORY AND CRITICISM 
Vassiliev N., 
Ovsyannikova E. 

ARCHITECT V.M. ARTYUKHOV AND HIS ROLE  
IN POST-WAR SEVASTOPOL RECONSTRUCTION 

28 

Knyazevа M. THE HEADS OF RYAZAN ARCHITECTURAL AND 
CONSTRUCTION SERVICE OF THE XIX -  
EARLY XX CENTURY: MONTEROT-DU-MEN E.I.,  
VOINITSKIY F.E., TSEKHANSKIY I.S., KANDINOV A.S. 

43 

Lyutomsky N. COGNITIVE POSSIBILITIES FOR THE SYNTHESIS OF MUSIC 
AND ARCHITECTURE 

58 

Figurny G. PARADIGM OF MODERN ARCHITECTURE:  
ANALYSES vs DECLARATIONS  

71 

Ponomarenko N., 
Lapshina E. 

REGIONAL FEATURES OF THE SOVIET PERIOD'S 
NEOCLASSICAL ARCHITECTURE (USING AN EXAMPLE OF 
ARCHITECTURAL ACTIVITIES 1930–1950 YEARS  
IN VLADIVOSTOK) 

83 

Rybakova E. INFLUENCE OF INTERNATIONAL BUILDING EXHIBITION 
IBA-84/87 ON THE FORMATION OF A NEW MODEL OF 
URBAN DEVELOPMENT 

99 

ARCHITECTURE OF BUILDINGS AND STRUCTURES 
Levshekov S. FEATURE OF REINFORCED CONCRETE USE IN THE 

TEMPLE CONSTRUCTION 
109 

Straty P., 
Glagoleva D.,  
Serov A. 

THE HISTORICAL FORMATION AND DESIGN OF 
CHILDREN'S SUMMER CAMPS 

122 

Dmitrieva A. PRINCIPLES OF SPACE-PLANNING ORGANIZATION OF THE 
RECENT PRODUCTION FACILITIES 

135 

Pshenichnikova K. FEATURES OF THE FORMATION OF PNEUMATIC 
ARCHITECTURE IN THE XXI CENTURY 

150 

 

Istomin B. 

Malaya E. 

ARCHITECTURAL AND CONSTRUCTION RENOVATION AND 
RECONSTRUCTION OF WEAVING MILLS  
OF THE XIX - EARLY XXI CENTURY IN RUSSIA 

171 



 

CREATIVE CONCEPTS IN ARCHITECTURE 
Ulyanovskaya S. MORPHOGENESIS OF ARCHITECTURAL SPACE OF 

EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
186 

Semka S. MODERN ASPECTS FORMING – MODELING 
ARCHITECTURAL SPACES WITH HELP OF 
PROPORTIONING METHODS 

204 

Borisov S. FEATURES OF ORTHODOX CHURCHES COMPOSITION ON 
THE BASIS OF PLANNING CORRECT POLYGONS 

220 

TOWN-PLANNING AND URBAN DESIGN 
Tkachenko S. MOSCOW – UNREALISED GARDEN CITY  

IN «NEW MOSCOW» PLAN 
232 

Chuklov N. THE SPACE-PLANNING ELEMENTS SUCCESSION OF THE 
ARCTIC CITIES WITH CLIMATE CONTROL 

251 

Kiryusheckina L. THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC THOUGHT IN THE 
PRACTICE OF ARCHITECTURAL AND CONSTRUCTION 
BUSINESS AND MASTERPLANNING 

267 

ENVIRONMENTAL FACTORS IN ARCHITECTURE 
Shchepetkov N., 
Kuznetsova A. 

LIGHT URBANISM IN THE ART OF ROGER NARBONI 277 

Efimov A., 
Justus A., 
Gorkova O. 

COLORISTICS IN THE SYSTEM OF COMPLEX 
IMPROVEMENT OF TYUMEN CITY  

289 

Gaevskaya Z. PLACE DEVELOPMENT AS AN URBAN BUILDING CELL OF 
THE CLIMATE-SMART AGRICULTURAL LANDSCAPE OF 
NON-BLACK EARTH 

306 

DESIGN OF ARCHITECTURAL ENVIRONMENT 
Zatyaeva E. THE COLOR IN ARCHITECTURAL ENVIRONMENT OF SHIFT 

CAMPS 
318 

INFORMATION TECHNOLOGIES IN ARCHITECTURE 
Maksimova S., 
Chekletsova I., 
Shamarina А. 

LASER SCANNING TECHNOLOGY ARCHITECTURAL 
SURVEYING OF THE USPENSKAYA CHURCH IN CHERDYN 
(RUSSIA) 

332 

Rybakov S.,  
Ordina E. 

NETWORK CLOUD SYSTEMS IN HOUSING: STRUCTURES, 
PLATFORMS, COLLABORATIONS. CHANGING THE 
PROCESS OF DESIGN AND CREATING HOUSING  
(LIVING ENVIRONMENT) 

346 

ARCHITECTURAL EDUCATION ISSUES 
Lapshina E. 
Vechkasova E. 

SPACE COMPOSITION AND CONTEMPORARY DYNAMIC 
ARCHITECTURA 

359 

ABOUT THE AUTHORS 372 

 
 

 

ДНИ НАУКИ–2019 
И МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 
В МАРХИ 

 
8 апреля  
В Красном зале Московского архитектурного института (государственной академии) 
состоялось торжественное Пленарное заседание Международной научно-практической 
конференции «Наука, образование и экспериментальное проектирование». 
 
На торжественном открытии Конференции с приветственным словом выступил ректор 
МАРХИ, академик РАХ и РААСН Дмитрий Олегович Швидковский; с докладом «Итоги 
НИР 2018. Современная архитектура или архитектура современности» – проректор 
МАРХИ по научной работе, академик РААСН Г.В. Есаулов; о проблемах художественно-
композиционного формообразования в современной архитектуре рассказал профессор 
МАРХИ Д.Л. Мелодинский; с докладом «Театр в архитектуре» выступил член-
корреспондент РААСН, академик МААМ, заслуженный архитектор России А.В. Анисимов. 
 

 
 

Ректор МАРХИ академик Д.О. Швидковский открывает конференцию 
 
 
В программе мероприятий торжественного Пленарного заседания особое место заняло 
награждение победителей конкурсов МАРХИ, проведенных в рамках Конференции: 
 
– Конкурса на лучшую научную школу МАРХИ;  
 
– Конкурсов на лучшую публикацию 2018 года, на лучший учебник 2018 года, на лучшее 
учебное пособие 2017-2018 гг., на лучшую монографию 2016-2018 гг., на лучшую научную 
работу студентов МАРХИ 2018 года; 
 
– Конкурса студенческих клаузур «Современная архитектура на стыке природы и 
технологий»; 
 
– Фотоконкурса-2019 «Современная архитектура и архитектура современности». 
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Ю.А. Табунщиков – победитель в конкурсе на лучшую научную школы МАРХИ 
 
 

    
 

А.В. Ефимов, Н.Г. Панова – победители конкурса на «лучшую монографию» (слева),  
Студенты 5 курса и их научный руководитель Е.И. Петровская – победители в 

конкурсе «на лучшую статью» (справа) 
 
 
С 8 по 12 апреля 
В период проведения Конференции, в МАРХИ были подготовлены выставки, 
раскрывающие грани научной и творческой деятельности педагогов, сотрудников и 
обучающихся МАРХИ. 
 
Выставка «Выпускные работы магистрантов» 
Выставка, подготовленная деканом ФАМ профессором О.Д. Бреславцевым и заведующей 
магистратурой М.А. Рогожниковой, представила зрителям лучшие магистерские работы, 
выполненные в 2018 году. Эта выставка стала результатом, демонстрирующим работу 
13 выпускающих кафедр института. 
 
Выставка «МАРХИ 2018: Исследования и публикации» 
Авторами этой выставки выступили заведующая Научной библиотекой МАРХИ 
М.В. Евстратова и ее заместитель Е.П. Посвянская. Выставка расположилась там же, в 
фойе Красного зала. На выставке продемонстрированы последние научные достижения 
педагогов и сотрудников МАРХИ: обложки монографий, учебных изданий, научных 
публикаций в профессиональных периодических изданиях, а также избранные 
публикации сотрудников в Международном электронном научно-образовательном 
журнале «Architecture and Modern Information Technologies» («AMIT»). 
 

 

Выставки второго Фотоконкурса 
Выставка проведенного в МАРХИ в рамках Конференции фотоконкурса, несмотря на 
небольшую экспозицию, была представлена в двух номинациях: «Ракурсы» и «Театр в 
архитектуре», объединенных общей темой «Современная архитектура или архитектура 
современности». Каждый участник выставки продемонстрировал свое собственное 
видение архитектуры как одной из главных составляющих окружающего нас мира наряду 
с природой, раскрыв перед зрителем эмоциональную составляющую происходящего на 
снимке. Участники конкурса показали красоту и необычность не только современной 
архитектуры, но и продемонстрировали новый взгляд на исторические памятники. 
 

 
 

Экспозиция Фотоконкурса «Современная архитектура или архитектура 
современности» 

 
 
Выставка «Современная архитектура на стыке природы и технологий» 
Выставка подготовлена по результатам конкурса клаузур (руководитель конкурса –
профессор Н.Г. Благовидова). Выставка демонстрирует клаузуры, выполненные 
студентами бакалавриата, по номинациям: «Умная площадь», «Умные ресурсы», «Умный 
транспорт», «Умная улица», «Умный двор», «Дом-модуль». В своих проектах авторы 
постарались отразить не только свое видение понятий «экологичность» и 
«энергоэффективность», но и раскрыть, как именно архитектура может органично 
сосуществовать с окружающей природой и как это отразится на создании комфортной 
среды для каждого человека. 

 

    
 

Экспозиция студенческих клаузур 
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Участники конкурса студенческих клаузур 
 
 
С 8 по 11 апреля включительно в рамках Конференции в МАРХИ прошли заседания 
7 Круглых столов и 17 Секций, среди которых особое внимание привлекли: 
 
Заседание секции «Храмовое зодчество» под председательством заведующего кафедрой 
«Храмовое зодчество», академика РААСН, профессора Г.В. Есаулова. В своем 
приветственном слове Г.В. Есаулов обозначил круг рассматриваемых вопросов: создание 
нового образа православного храма, особенности проектирования с учетом 
православного канона и традиций, использование новых технологий в 
храмостроительстве и сохранение памятников церковной архитектуры. 
 
На заседании выступили с докладами приглашенные специалисты из Санкт-Петербурга, 
Рязани, Петрозаводска, преподаватели, аспиранты и магистранты МАРХИ, которые в 
дискуссионном формате рассмотрели вопросы исторической типологии и принципов 
математического формообразования храмов, обсудили вопросы ландшафтной 
организации прихрамовых территорий в условиях сложного рельефа; вопросы, связанные 
с реконструкцией и новым строительством деревянных храмов, новыми 
технологическими и конструктивными решениями. Кроме того, была поднята новая тема – 
3D моделирование и его роль в проектировании храмов XXI века. 
 
Особо стоит отметить круглый стол «Умный город, умная улица, умный дом» под 
руководством доктора технических наук, члена-корреспондента РААСН, председателя 
АВОК, профессора Ю.А. Табунщикова. 
 

       
 

Ю.А. Табунщиков и Г.В. Есаулов на открытии заседания круглого стола 

 

На Круглом столе рассматривались вопросы умных технологий энергопотребления, 
регулируемой гибридной вентиляции умного дома, распределения воды как одного из 
главных аспектов передовых экологичных зданий, «умной» защиты от протечек воды, а 
также другие вопросы, позволяющие функционировать зданиям по-новому, а людям жить 
в комфортной и безопасной среде. 
 
Также 10 апреля прошло заседание Круглого стола, организованного недавно созданной 
в МАРХИ кафедрой «Архитектура экстремальных сред». Открыл заседание заведующий 
кафедрой, профессор С.А. Галеев. На Круглом столе участниками были рассмотрены 
актуальные вопросы туризма, проживания, реабилитации в экстремальных средах, 
перспективы возведения объектов на Луне, проблемы преодоления негативного 
воздействия подземных сооружений на здоровье людей и другие вопросы 
 
Работа конференции завершалась итоговым пленарным заседанием, которое 
состоялось в Красном зале Московского архитектурного института под руководством 
проректора МАРХИ по научной работе, академика РААСН Г.В. Есаулова. 
 

 
 

На заключительном Пленарном заседании 
 
 
На заключительном Пленарном заседании были подведены итоги Конференции, о 
которых в своих выступлениях рассказали руководители секций и межсекционных круглых 
столов. Все выступающие отметили, что доклады, прозвучавшие на секциях и круглых 
столах, содержали актуальные проблемы современной архитектуры, их было интересно 
не только слушать, но и обсуждать. 
В Конференции приняли участие 837 человек: 157 студентов, 353 магистранта, 
62 аспиранта и 12 соискателей ученых степеней. 
В числе городов-участников Конференции: Алчевск (ЛНР), Белгород, Великий Новгород, 
Волгоград, Екатеринбург, Иваново, Иркутск, Казань, Карганда, Королев, Кострома, 
Красноярск, Курск, Нижний Новгород, Новосибирск, Пенза, Петрозаводск, Ростов-на-
Дону, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Севастополь, Ставрополь, Судак, Уфа, 
Ухта, Феодосия, Хабаровск, Челябинск, Якутск. 
Международное участие было представлено такими странами, как Белоруссия (Витебск, 
Минск), Германия (Вупперталь, Берлин), Италия (Палермо), Македония, Польша (Краков), 
Украина (Киев). 
В заключение заседания заместитель председателя Оргкомитета Конференции, 
проректор МАРХИ по научной работе, академик РААСН Г.В. Есаулов резюмировал итоги 
прошедшей в МАРХИ Конференции: «То, что мы сегодня услышали, безусловно, 
радует, потому что целый ряд примеров показывает важность тех результатов, 
которые мы получаем. Это значит, что большой коллектив участников – это и 
руководители секций, и секретари – своей ежедневной работой создали прецедент 
организации делового и творческого обсуждения». Он также выразил надежду на то, что 
традиция проведения такого масштабного и интересного события в стенах МАРХИ 
продолжится и дальше. 
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Минск), Германия (Вупперталь, Берлин), Италия (Палермо), Македония, Польша (Краков), 
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прошедшей в МАРХИ Конференции: «То, что мы сегодня услышали, безусловно, 
радует, потому что целый ряд примеров показывает важность тех результатов, 
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100-летие БАУХАУЗ.  

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДНИ В МОСКВЕ, АПРЕЛЬ–МАЙ 2019 г. 
 
Московский архитектурный институт (государственная академия) (МАРХИ) совместно с 
Научно-исследовательским институтом теории и истории изобразительных искусств 
Российской академией художеств (НИИ РАХ), Московской государственной 
художественно-промышленной академией им. С.Г. Строганова (МГХПА) и Национальной 
академией дизайна (НАД) организовали международную конференцию «БАУХАУЗ и 
художественные школы эпохи авангарда» и выставки. Мероприятия, приуроченные к 
100-летию создания Баузауз, были проведены в Москве в апреле - мае 2019 года. 
 
Члены оргкомитета: Аронов Р.В. (директор НАД, профессор НИИ РАХ), Есаулов Г.В. 
(проректор по научной работе МАРХИ), Лаврентьев А.Н. (проректор по научной работе 
МГХПА), Иванова-Веэн Л.И. (директор Музея МАРХИ), Сазиков А.В. (зав. научно-
методическим отделом МГХПА), Ивановская В.И. (начальник информационно-
издательского отдела МАРХИ). 
 
Проведение конференции преследовало цель проанализировать влияние БАУХАУЗа на 
развитие архитектурно-художественной среды в России и в мире, в том числе на 
преподавание дисциплины «Дизайн» в архитектурно-художественных ВУЗах. Особое 
внимание было уделено взаимодействию двух лидирующих школ 1920-х годов – 
БАУХАУЗа и ВХУТЕМАСа. 
 
В конференции приняли участие исследователи школ художественного авангарда из 
разных стран: Германии и России, а также Белоруссии, Великобритании, Венгрии, 
Италии, Литвы, Польши и США. Активный интерес к конференции проявили специалисты 
из ряда городов России, с которыми были связаны судьбы преподавателей и учеников 
БАУХАУЗа: Екатеринбурга, Новосибирска, Перми, Саратова, Челябинска, Уфы.  
 
Первый день конференции прошел 17 апреля в здании МГХПА  
(Волоколамское шоссе, д.9). 
 

    
 

Открытие конференции в зале МГХПА: выступление А.Н. Лаврентьева 
 
 
По окончании первой секции «Новый дизайн и предметно-пространственная среда» с 
пленарными докладами состоялось открытие выставки плакатов «БАУХАУЗ–100» 
(кафедра МРСЭИ). В конце дневной секции «Уроки и традиции авангардной школы» 
состоялось открытие выставки «БАУХАУЗ – ВХУТЕМАС. Материалы из музея МГХПА 
им. С.Г. Строганова». 
 

    
 

Выставка плакатов «БАУХАУЗ–100» студентов МГХПА 
 
 
Второй день конференции состоялся 18 апреля в здании РАХ (ул. Пречистенка, д.19). 
Темы докладов охватывали широкий круг вопросов, связанных с историей и изучением 
Баухауса: от предпосылок создания  Баухауса при участии архитекторов-модернистов до 
мнения молодых художников о работах студентов и выпускников Баухауса. 
 

    
 
Вступительное слово Н.Толстой, директора НИИ РАХ (слева). Заседания конференции 

в домовой церкви, ведущий В.Аронов (справа) 
 
 
Третий, заключительный день конференции состоялся 19 апреля в МАРХИ в Зале 
ученого совета. В докладах был сделан акцент на актуальность методик преподавания в 
Баухаусе, процессы создания СГХМ (СВОМАС), деятельность выпускников Баухауса в 
Советской России. 
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Заседание в зале Ученого совета МАРХИ 
 
 

    
 

Ведущие: Л. Иванова-Веэн, Р. Аронов, А. Лаврентьев (слева).  
Выступление профессора Е.Г. Лапшиной (г. Пенза) (справа) 

 
К юбилею в холле зала Ученого совета МАОХИ была организована экспозиция «Выставки 
БАУХАУС 1920-х, 2010-х». Вечером в Галерее ВХУТЕМАС состоялось открытие выставки 
«ОБМОХУ Вячеслава Колейчука». 
 

    
 

Открытие выставок в МАРХИ: «Выставка БАУХАУЗ 1920-х, 2010-х гг.» в холле зала 
Ученого совета (слева);  

«ОБМОХУ Вячеслава Колейчука» в Галерее ВХУТЕМАС (справа) 

В рамках подготовки конференции был издан сборник тезисов докладов «БАУХАУЗ и 
художественные школы эпохи авангарда. 2019».  
 
30 мая 2019 года состоится заседание, посвященное закрытию юбилейных мероприятий 
и подведению итогов международной конференции БАУХАУЗ. Будет намечен план 
юбилейных мероприятий к 100-летию ВХУТЕМАСа, которые планируются провести 
осенью 2020 года в Москве. 
 
 
Директор Музея МАРХИ, организатор юбилейных мероприятий     Л.И. Иванова-Веэн 
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ВЫШЛА В СВЕТ КНИГА1  
 
Архитектурные юбилеи: календарь памятных дат. 2017–2021 / Коллектив авторов; Автор 
концепции и гл. редактор Г.В. Есаулов; МАРХИ. – М.: Издательский дом Руденцовых, 
2019. – 299 с., ил. 
 

 
 

«Архитектурные юбилеи. 2017–2021» – это второй выпуск книги юбилейного календаря 
архитектуры в начале XXI века2. 
 
Юбилеи в представлении авторов – это единство значимых дат жизни выдающихся 
мастеров архитектуры, образов произведений, без которых история зодчества 
непредставима, и событий, во многом определивших пути его движения в нашей стране и 
мире.  
 
Как отмечает во Введении автор концепции и главный редактор издания академик РААСН 
Г.В. Есаулов, «юбиляры, о которых написано в книге, – это создатели архитектуры своего 
времени. Личности этих мастеров уже над временем их жизни, а произведения сами 
стали историей. Поэтому авторы избрали 100-летие со дня рождения мастера отправным 
рубежом в череде юбилеев. В этом ряду достойное место занимают педагоги МАРХИ, 
внёсшие значительный вклад в методику преподавания и в воспитание не одного 
поколения архитекторов. 
 
50-летний рубеж – это этап объективных оценок произведения архитектуры или 
градостроительной идеи, воплощённой в застройке. Нередко постройки взрослеют 
раньше своих родителей, иногда только родившись, быстро старятся, лишь немногим 
уготована участь долгой, а единицам – вечной жизни. В книге – о таких! 

                                                           
1 Составлено по материалам рецензии Некрасова А.Б. на книгу «Архитектурные юбилеи: 

календарь памятных дат. 2017–2021», опубликованной в журнале «Academia. Архитектура и 
строительство», 2019, №1, С. 134-137. Публикуется с разрешения правообладателя.  

2 Архитектурные юбилеи. Календарь памятных дат. 2012–2016 / Коллектив авторов. – М.: ИД 
Руденцовых, 2012. – 220 с., ил. 

Исторические события определяют многое в жизни архитектуры, но не сразу удаётся 
понять всю глубину и суть происходящего, создать проект эпохи, определить влияние на 
него государства и общества. 
 
Рубеж в 50 лет избран в качестве ступени оценки архитектурных событий. 
 
Дальнейшие юбилеи – через 25 лет. Шаг жизни поколения синхронен истории культуры. 
Право каждого поколения – дать свою оценку архитектуре. Что выше признания целого 
поколения? Великое переживает своё время. Новые поколения признают великое как 
часть своей жизни, своей культуры. Такова логика авторов, таково и построение книги: по 
годам, по датам жизни мастеров, юбилеям построек и юбилейным датам событий. 
 
Полагаем, что наш взгляд на юбилеи поможет точнее понять происходящее в 
архитектуре как единстве искусства и техники, науки и культуры человечества». Таков 
замысел календаря. Коллектив авторов, подготовивших статьи, достаточно широк: 
В.В. Ауров, Е.К. Блинова, А.Г. Борис, С.В. Борисов, О.Д. Бреславцев, Ю.П. Волчок, 
С.С. Громик, А.Э. Гурьянова, В.Н. Давыдов, Т.А. Дудина, М.В. Евстратова, 
Е.В. Ермоленко, Г.В. Есаулов, А.В. Ефимов, П.П. Зуева, Т.В. Иванова, Л.И. Иванова-Веэн, 
С.В. Клименко (заместитель главного редактора), Ю.Г. Клименко, Т.В. Коптева, 
А.П. Кудрявцев, И.М. Лапин, Т.В. Лысова, Г.В. Малясова, Е.Б. Овсянникова, Н.Г. Панова, 
Л.А. Перфильева, И.Е. Печёнкин, Е.В. Посвянская, И.А. Пркофьева, А. Пфистер, 
Ю.Е. Ревзина, Ю.Д. Старостенко, О.Ю. Суслова, С.В.  Тимераева, В.И. Травуш, 
С.М. Царёва, И.С. Чередина, Д.О. Швидковский, Т.О. Шулика, А.С. Щенков, Т.А. Эфрусси, 
О.И. Явейн. 
 
Календарь памятных дат – это совместный проект Московского архитектурного института 
и «Издательского дома Руденцовых», менеджер проекта В.И. Ивановская (МАРХИ) и 
руководитель проекта К.В. Трубникова («Издательский дом Руденцовых»). 
 
Статьи выстроены последовательно по величине юбилейных дат с 2017 по 2021 год. 
Открывает календарь очерк о 400-летнем юбиляре Николя-Франсуа Блонделе, первом 
директоре Французской королевский академии архитектуры, авторе «Курсов 
архитектуры» (1675–1683), вошедшем в историю мировой культуры как блестящий 
теоретик архитектуры. В числе столетних юбиляров 2017 года – Йо Минг Пей и Александр 
Григорьевич Рочегов... 
 
Итак, каждый год начинает имеющий наибольший возраст юбиляр в каждой из трёх 
номинаций: зодчий, постройка–проект, событие. 
 
В 2019 году – это 575-летие Донато Браманте, 250-летие Плана Парижа Комиссии 
художеств и 100-летие Баухауза, УНОВИСа, проекта урегулирования Петрограда... 
Назовём лишь некоторые имена архитекторов, вошедших в календарь: Эктор Гимар, 
Иван Владиславович Жолтовский, Фрэнк Ллойд Райт, Чарлз Ренни Макинтош, Виктор 
Степанович Балихин, Татьяна Павловна Каждан, Дмитрий Васильевич Ухтомский, 
Александр Николаевич Бенуа, Михаил Александрович Туркус, Эдмунд Адамович 
Гольдзамт... 
 
Важной особенностью календаря является встроенность отечественных мастеров 
архитектуры, выдающихся педагогов, известных построек и событий отечественной 
истории в общемировой поток архитектурной жизни. Безусловно, подобный подход даёт 
возможность ощутить синхронность событий, параллельность и связность творчества 
российских зодчих и зарубежных мастеров. 
 
В числе построек различные по типам, но выдающиеся по своим архитектурным 
качествам объекты. Останкинская башня в Москве, Центр коммуникаций в городе Кофу 
(Япония), особняк Тасселя в Брюсселе, мемориальный комплекс «Хатынь» в Белоруссии, 
Голицынская больница в Москве... 

http://aac.raasn.ru/issue/view/18/Academia.%20Architecture%20and%20Construction.%20%20No1%2C%202019
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Исторические события определяют многое в жизни архитектуры, но не сразу удаётся 
понять всю глубину и суть происходящего, создать проект эпохи, определить влияние на 
него государства и общества. 
 
Рубеж в 50 лет избран в качестве ступени оценки архитектурных событий. 
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Право каждого поколения – дать свою оценку архитектуре. Что выше признания целого 
поколения? Великое переживает своё время. Новые поколения признают великое как 
часть своей жизни, своей культуры. Такова логика авторов, таково и построение книги: по 
годам, по датам жизни мастеров, юбилеям построек и юбилейным датам событий. 
 
Полагаем, что наш взгляд на юбилеи поможет точнее понять происходящее в 
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В числе построек различные по типам, но выдающиеся по своим архитектурным 
качествам объекты. Останкинская башня в Москве, Центр коммуникаций в городе Кофу 
(Япония), особняк Тасселя в Брюсселе, мемориальный комплекс «Хатынь» в Белоруссии, 
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Таким образом, отечественная архитектура представлена как часть мировой культуры. 
Заслуга автора идеи академика РААСН Г.В. Есаулова в трёхчастном построении очерков: 
зодчий, постройка, событие, и поколенческое деление юбилеев. Многообразие очерков, 
написанных специалистами в различных областях теории и истории архитектуры и 
дизайна, даёт возможность читателю ощутить многоликость архитектурной деятельности 
и её результатов. 
 
Книга, кроме того, что ориентирует нас в череде событий архитектурной истории, даёт 
возможность увидеть её в современной трактовке, представленной в основном 
педагогами МАРХИ. Судя по интересу, который вызывает календарь, труд историков, 
педагогов, учёных, является достойным вкладом в развитие отечественной 
архитектурной культуры.  
 

           
 
«Архитектура живёт законами воплощения забот человека, его повседневных помыслов и 
высоких идеалов, государственных и общественных потребностей. 
 
Тот, кто создаёт архитектуру, и постигает и создаёт эти законы. Редко, кому удаётся это 
делать легко и быстро. Творцы преодолевают преграды и препоны на пути реализации 
проектных замыслов и градостроительных идей, строительства зданий и городов, уже 
потом становятся символами стран и народов, эпох и цивилизаций». Разделяя эти 
взгляды авторов, подчеркнём, что книга сама производит впечатление художественно 
качественного произведения. 
 
Необходимо отметить её изысканный дизайн, разработанный А.Н. Васяниным.  
 
В целом книга, являясь вторым выпуском «Архитектурных юбилеев», достойно 
продолжает тему и, надеемся, намечает зарождающуюся традицию уважительного 
отношения к достижениям архитектуры прошлого, её мастеров сквозь призму юбилейных 
дат! 
 

Академик-секретарь отделения архитектуры РААСН,  
заведующий кафедрой «Архитектура жилых зданий» МАРХИ, 

заслуженный архитектор Российской Федерации,  
профессор, академик РААСН А.Б. Некрасов 

АРХИТЕКТУРНАЯ ПРОПЕДЕВТИКА В ДОВУЗОВСКОЙ 
ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ ОСВОЕНИЯ 
 
Д.Л. Мелодинский 
Московский архитектурный институт (государственная академия), Москва, Россия 
 
Аннотация 
Настоящая статья содержит критическую оценку отдельных научных положений 
диссертационной работы О.А. Кольстет «Архитектурная пропедевтика в формировании 
творческого метода архитектора в начале 21-го века». Отмечается искаженное 
изложение истории архитектурной пропедевтики, умаление научно-методического вклада 
школы Архитектурной пропедевтики Н. Ладовского-В.Кринского. Подвергается резкой 
критике дистанционная форма обучения архитектурной пропедевтики в довузовских 
школах. 
 
 
 
 
Автор настоящей статьи решил ее начать с некоего предисловия, раскрывающего 
интерес к заявленной теме. В 1962 году в начале учебного года профессор Владимир 
Федорович Кринский, заведующий кафедры Основ архитектурного проектирования 
МАРХИ пригласил меня на преподавательскую работу. После нескольких десятилетий 
возобновлялась пропедевтическая дисциплина Объемно-пространственная композиция и 
как ее основатель он подыскивал из числа молодых архитекторов команду для 
практической реализации. Так я на всю оставшуюся жизнь оказался связанным с научно-
методической школой архитектурной пропедевтики. Вместе с коллегами я участвовал во 
всех мероприятиях по развитию ее идей. По этой теме я защитил кандидатскую и 
докторскую диссертации, издал шесть монографий и белее ста статей, ныне являюсь ее 
научным руководителем, продвигая и защищая ее концептуальные идеи. Поэтому я не 
мог оставить без внимания защищенную кандидатскую диссертацию О.А. Кольстет под 
названием «Архитектурная пропедевтика в формировании творческого метода 
архитектора в начале 21-го века». [1] 
 
Любая архитектурная диссертация – это уже событие на фоне бесчисленного количества 
иных работ по модным ныне направлениям, где архитектура занимает лишь крохотную 
долю. Поэтому с большим уважением отношусь к опыту автора отразить свой взгляд на 
архитектурную пропедевтику на современном этапе. Особенность работы заключается 
также в том, что она единственная из всех диссертаций (более двадцати), не прошедшая 
апробацию в стенах МАРХИ, таким образом, представляет взгляд со стороны на научно-
методическое творчество школы архитектурной пропедевтики Ладовского-Кринского. 
 
Тема архитектурного образования и роли архитектурной пропедевтики не теряет своей 
актуальности на всем пути непрерывного профессионального образования архитектора. 
Одной из последних теоретических работ, посвященной этому вопросу является 
упомянутая диссертация. Она была положительно оценена архитектурной 
общественностью и таким образом стала определять одну из авторитетных точек зрения 
по теории и практике архитектурной пропедевтики. После того как в научной прессе 
означилось полное представление о мнении автора по ряду ключевых моментов 
указанной темы наступает время критического осмысления выдвинутых теоретических и 
методических положений, которые носят сомнительный характер, а в отдельных случаях 
вызывают категорические возражения. Они касаются ряда общих положений самой 
диссертации и в особенности одного из ведущих утверждений об эффективности 
дистанционного освоения архитектурной пропедевтики или проще – основ объемно-
пространственной композиции. 
 
При большом объеме привлеченного материала и аналитических усилий автора работа 
во многом носит компилятивный характер и подчас озвучивает известные истины. 
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По утверждению автора архитектурная пропедевтика 21-го века расценивается как новый 
этап ее развития. Он определяется радикальным изменением технологий обучающих 
процессов с активным включением дистанционной формы. Этому способствуют 
стремительное возрастание информационных потоков и их скорость. Однако, на наш 
взгляд, по отношению к архитектурной пропедевтике здесь содержится явное 
преувеличение, которое в практическом плане выводит на ложные ориентиры. 
 
Имея в виду отразить особенности нового этапа архитектурной пропедевтики, автор 
искажает ее прежнюю историю. Она представлена как результат научно-методического 
творчества отдельных энтузиастов этого направления. Если в Баухаузе это 
действительно так, (пропедевтический курс вели И. Иттен, Л. Моголь-Надь, Й. Алберс, 
последовательно сменяя друг друга, предлагали собственную оригинальную версию, не 
включая достижения предшественников), то в нашей стране архитектурное направление 
формировалось как коллективное творчество единой научной школы Н. Ладовского-
В. Кринского. Школа оказала огромное влияние на архитектурное образование в стране. 
Ее лидирующая роль признается всеми. О.А. Кольстет не нашла нужным это отметить. 
[2, С.171-175] 
 
Кафедра Основ архитектурного проектирования в 60-70-е годы представляла активный 
генератор разработки теоретико-методических идей пропедевтического направления и 
практического их внедрения в систему обучения архитекторов во всей стране. Одной из 
форм было использование системы подготовки аспирантов и слушателей ФПК. Была 
подготовлена плеяда специалистов высшей квалификации, многие из которых стали 
заведующими кафедрами основ архитектурного проектирования и плодотворно внедряли 
методические идеи архитектурной пропедевтики в создаваемые региональные школы 
России. 
 
Апробированные положения архитектурной пропедевтики успешно продвигались в 
зарубежные вузы педагогами МАРХИ, работавших по контракту во многих странах мира. 
(Е. Пронин, О. Максимов, Д. Мелодинский – Алжир, В. Климанов – Тунис, Марокко, 
Л. Курочкин – Польша, В. Орлов – Мексика, А. Григорьев – Мали, Л. Демиянов – Германия 
и др.). 
 
Разработка теоретических положений архитектурной пропедевтики осуществлялась 
целенаправленно, при поддержке Минвузом СССР по направлениям: «Психолого-
педагогические закономерности, принципы, методы и формы обучеиия и воспитания» 
(гос. рег. N20182.0934531) и «Построение теоретико-методологической концепции 
архитектурного школьного образования», «Развитие архитектурного образования» МАрхИ 
(гос. рег. N2 01910032524).  
 
Сотрудниками научной школы МАРХИ разработаны принципы ФГОС новейшего 
поколения, которые внедрены в программу обучения архитекторов всей страны. 
Параллельно издано значительное число методических разработок, учебных пособий и 
учебников по данному направлению. 
 
На определенном этапе выявилась потребность обобщить результаты коллективных 
усилий коллег, что получило отражение в монографии «Архитектурная пропедевтика. 
История, теория, практика» (2000,2018 гг.). [3] 
 
Особенно неприемлемым выглядит утверждение автора о научно-методическом 
творчестве Н. Ладовского. Дескать, он в «некоторой степени» продолжил дело Гропиуса 
(автореферат, стр. 5). 
 
Казалось бы, после блестящих трудов академика С.О. Хан-Магомедова, развенчавшего 
расхожий миф о приоритетности идей Баухауза в становлении новой художественной 
парадигмы и малозаметной роли советского авангарда в этом процессе, трудно сегодня 
держаться ложной версии, которой долго следовало западноевропейское общество. 

Начинания Ладовского носили абсолютно новаторский характер и были оригинальны по 
содержанию. 
 
В изложении истории кафедры Основ архитектурного проектирования содержится другие 
сомнительное утверждение. Так 90-е годы определены как некий особенный этап, 
отличный от предыдущих, связанный с деятельностью психолога Н.Н. Нечаева, который в 
эти годы работал в МАРХИ на кафедре Основ архитектурной композиции (ОАП). 
 
О.А. Кольстет утверждает, что им был задан новый импульс в направлении 
деятельностного подхода, а также привлечения психологических методов в 
теоретическом обосновании архитектурной пропедевтики. Следует признать: вклад 
академика Н.Н. Нечаева в этом направлении действительно значителен, но начало 
указанному подходу следует искать в 20-х годах. Еще Н. Ладовский придавал большое 
значение психологии восприятия архитектурных форм и им была создана специальная 
исследовательская лаборатория. Еще до Нечаева были защищены диссертации по 
архитектурной психологии. (И. Ткачиков, З. Климов, Е. Беляева, Г. Иванова (первая 
половина монографии «Архитектура и психология» – это и есть изложение ее 
диссертационного исследования)). [4] 
 
Интерес к деятельностному подходу также возник не в 90-е годы, а намного раньше, 
поскольку проектирование всегда рассматривалось как проявление деятельности. Труды 
С. Рубинштейна, Л. Выготского, А. Леонтьева и их последователей всегда считались 
основополагающими. К слову сказать, относительно понимания деятельности нас 
особенно интересовало новое направление, развиваемое философом-методологом 
Г.П. Щедровицким, В.Я. Дубровским и их сторонниками, рассматривавшими деятельность 
как проектирование (об этом будет сказано ниже). 
 
В результате, знакомясь с историческим обзором, невольно возникает мысль, оставляя 
без внимания научно-методический вклад школы архитектурной пропедевтики 
Н. Ладовского-В. Кринского, внедрившей в научный обиход ее основные принципы и 
положения, Кольстет завышает собственные достижения.  
 
Главный аспект нашей критической оценки и категорическим несогласием является роль 
и форма дистанционного обучения архитектурной пропедевтики. 
 
Кольстет выдвигает положение, что информация, передаваемая на любые расстояния, 
открывает широкие возможности для внедрения дистанционной формы обучения 
композиции. Это заблуждение. 
 
Почему традиционная форма непосредственного живого общения преподавателя и 
учащихся является основной и не в состоянии быть замененной на дистанционную, о 
которой пишет Кольстет, есть глубокие основания. Обратимся к ним. 
 
Начать нужно с базовых положений. Сутью архитектурной профессиональной 
деятельности является проектирование. В процессе творческой активности архитектор 
формирует новую искусственную объемно-пространственную среду для удовлетворения 
многообразных жизненных потребностей. Архитектурное проектирование – это одно из 
частных проявлений массовой деятельности, которая характеризует природу 
человечества и его культуры в целом. 
 
В фундаментальных философских работах, раскрывающих методологию и теорию 
деятельности, проектирование предстаёт как один из её видов, в процессе которого 
порождаются образцы новой действительности на основе прежнего познанного опыта. [5]  
 
При организации обучающего процесса следует учитывать особенность архитектурного 
проектирования как частной деятельности, которая проявляется в совокупности 
нескольких специфических факторов.  
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Начинания Ладовского носили абсолютно новаторский характер и были оригинальны по 
содержанию. 
 
В изложении истории кафедры Основ архитектурного проектирования содержится другие 
сомнительное утверждение. Так 90-е годы определены как некий особенный этап, 
отличный от предыдущих, связанный с деятельностью психолога Н.Н. Нечаева, который в 
эти годы работал в МАРХИ на кафедре Основ архитектурной композиции (ОАП). 
 
О.А. Кольстет утверждает, что им был задан новый импульс в направлении 
деятельностного подхода, а также привлечения психологических методов в 
теоретическом обосновании архитектурной пропедевтики. Следует признать: вклад 
академика Н.Н. Нечаева в этом направлении действительно значителен, но начало 
указанному подходу следует искать в 20-х годах. Еще Н. Ладовский придавал большое 
значение психологии восприятия архитектурных форм и им была создана специальная 
исследовательская лаборатория. Еще до Нечаева были защищены диссертации по 
архитектурной психологии. (И. Ткачиков, З. Климов, Е. Беляева, Г. Иванова (первая 
половина монографии «Архитектура и психология» – это и есть изложение ее 
диссертационного исследования)). [4] 
 
Интерес к деятельностному подходу также возник не в 90-е годы, а намного раньше, 
поскольку проектирование всегда рассматривалось как проявление деятельности. Труды 
С. Рубинштейна, Л. Выготского, А. Леонтьева и их последователей всегда считались 
основополагающими. К слову сказать, относительно понимания деятельности нас 
особенно интересовало новое направление, развиваемое философом-методологом 
Г.П. Щедровицким, В.Я. Дубровским и их сторонниками, рассматривавшими деятельность 
как проектирование (об этом будет сказано ниже). 
 
В результате, знакомясь с историческим обзором, невольно возникает мысль, оставляя 
без внимания научно-методический вклад школы архитектурной пропедевтики 
Н. Ладовского-В. Кринского, внедрившей в научный обиход ее основные принципы и 
положения, Кольстет завышает собственные достижения.  
 
Главный аспект нашей критической оценки и категорическим несогласием является роль 
и форма дистанционного обучения архитектурной пропедевтики. 
 
Кольстет выдвигает положение, что информация, передаваемая на любые расстояния, 
открывает широкие возможности для внедрения дистанционной формы обучения 
композиции. Это заблуждение. 
 
Почему традиционная форма непосредственного живого общения преподавателя и 
учащихся является основной и не в состоянии быть замененной на дистанционную, о 
которой пишет Кольстет, есть глубокие основания. Обратимся к ним. 
 
Начать нужно с базовых положений. Сутью архитектурной профессиональной 
деятельности является проектирование. В процессе творческой активности архитектор 
формирует новую искусственную объемно-пространственную среду для удовлетворения 
многообразных жизненных потребностей. Архитектурное проектирование – это одно из 
частных проявлений массовой деятельности, которая характеризует природу 
человечества и его культуры в целом. 
 
В фундаментальных философских работах, раскрывающих методологию и теорию 
деятельности, проектирование предстаёт как один из её видов, в процессе которого 
порождаются образцы новой действительности на основе прежнего познанного опыта. [5]  
 
При организации обучающего процесса следует учитывать особенность архитектурного 
проектирования как частной деятельности, которая проявляется в совокупности 
нескольких специфических факторов.  
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Во-первых, это ориентация на новый продукт, невозможность прямой репродукции 
образца, прототипа. Сущность архитектурного проектирования заключается не в 
воспроизводстве существующих форм, а в представлении и отыскании тех, которые 
должны появиться в будущем, преодолевая текущие неудовлетворённые потребности, 
обусловленные развитием жизненных условий. Творческий аспект, таким образом, 
выдвигается на передний план.  
 
Во-вторых, рассмотрение архитектурного проектирования как деятельности 
художественного типа заставляет заострить внимание на особом индивидуально-
личностном характере творческого процесса, отражающего в образной форме 
индивидуальное эмоционально-оценочное отношение к миру. Использование при этом 
выразительных средств искусства требует учета диалектики ограничивающих условий – 
нормы и выхода за их пределы, иначе норма превратится в воспроизводство прежних 
образцов, что противоречит природе искусства. Художественное творчество, поэтому не 
может опираться только на логический инструментарий и неизбежно включает интуицию. 
 
В-третьих, архитектурная проектная деятельность в современном виде обладает очень 
сложной структурой и содержанием, которые не подвластны обывателю с обыденным 
представлением об архитектуре. Деятельность требует высокой степени 
профессионализации, для которой необходимо методологическое обеспечение. Одной из 
заметных тенденций в методологии при возникших затруднениях, связанных с 
внедрением научно-технических достижений, стало обращение к теории архитектурного 
формообразования и разработка пропедевтических методик, концентрирующих 
профессиональный опыт художественного проектирования в форме практических курсов.  
 
Высокий уровень архитектурного профессионализма востребован во всех его структурах, 
однако мы останавливаем внимание главным образом на одном аспекте – 
художественно-композиционном формообразовании.  
 
Не требует доказательств, для овладения любой деятельностью надо в нее включиться. 
Невозможно научиться плавать по словесным инструкциям, находясь на суши. 
Необходимо погрузиться в воду. 
 
Обучение профессии при всех случаях сохраняет деятельностную основу. При этом оно 
опирается на особый вид знаний, на которые указывает философ и методолог 
Г.П. Щедровицкий. [6] 
 
Он предлагает различать виды знаний как объектные и практико-методические. 
Последние более всего отвечают творческой природе композиции.  
 
Объектные знания вырабатываются в ходе так называемой «естественной» точки зрения, 
когда изменения с объектами рассматриваются как независимые от человеческой 
деятельности, в силу внутренней природы объектов. Это классическая наука, которая 
конструирует идеальные объекты, отличные от эмпирической деятельности. Формула: 
изменение объекта [А] подчиняется закону [F].  
 
Особенность практико-методических знаний заключается в том, что в отличие от первых, 
направленных на идеализацию природных объектов, их предметом становятся сами 
деятельности. Практико-методические знания (Я - знания) раскрывают представления о 
той последовательности действий или операций, которые надо совершить, чтобы из 
заданного или воображаемого материала получить необходимый продукт. Формула 
фиксации этих знаний может быть самой различной – от простых навыков до сложнейших 
разветвлённых алгоритмов или «принципов метода». (Г.П. Щедровицкий.)  
 
В объектных знаниях нет человека. Он изолирован, смотрит на мир со стороны. В 
практико-методических знаниях он включен в них как деятель.  
 

Доктор искусствоведения А.Г. Раппапорт по отношению к архитектуре делает уточнение.  
 
Можно различать знания «Об» архитектуре, что составляет основной арсенал 
исторических познаний в теории архитектуры, и знания «В» архитектуре. «Знания "В" 
профессии – это такие знания, которые технически необходимы для осуществления 
проектного и творческого акта, часто непонятные стороннему наблюдателю, но 
необходимы профессионалу. В большинстве своём это практико-технические знания». 
[7, с.25]  
 
Эти технологические по своей природе знания, отражающие описания практических 
средств художественной деятельности, норм художественного ремесла стали чаще 
обозначать термином поэтика, который вошёл в обиход из литературы. [8]  
 
Поэтика сближается с архитектурной пропедевтикой, но она шире её, поскольку включает 
смысловые, сюжетные слои творчества с ориентацией на социо-культурную конкретику. 
Пропедевтика же ограничивается грамматико-синтактическим инструментарием и не 
касается текстов, которые требуют интерпретации. Только условно в ассоциативном 
плане при решении композиционных задач учитывается эмоциональная реакция от 
восприятия объёмно-пространственных форм.  
 
Школьные концепции пропедевтического толка апеллируют, прежде всего, к нормативной 
базе, в то время как поэтика (имманентная) как реализованное творчество, 
стилистическое направление и т.п., больше выражается в произвольности, 
многовариантности дискурса. Теоретическая поэтика по Аверинцеву вербально-
описательная (объектная наука) затрагивает лишь интеллектуальную компоненту и не 
раскрывает ремесленные механизмы как опыт действий. Поэтому мы останавливаемся 
на пропедевтике как совмещающей профессиональный опыт композиции одновременно в 
теоретической и практической форме в виде методики ОПК.  
 
По оценкам специалистов, практико-методические знания являются наиболее 
проблемной областью, так как они связаны с механизмами актуализации объектных 
знаний в профессиональную культуру. Это затрагивает область сознания, для внедрения 
в которую требуется использовать сложные, не раскрытые до конца способы рефлексии.  
 
Знания, выраженные в ОПК как пропедевтической дисциплины в основном по природе 
своей это знания правтико-методического толка. Они содержат методические 
рекомендации, средства генерирования архитектурно-формообразовательных идей.  
 
В период развития картезианских идей архитектура получила много знаний объектного 
типа (Об архитектуре), однако, не ассимилировала их и не перевела в практико-
методическую форму для цели обучения архитектурной композиции. Элементы 
композиции в виде набора ордерных форм и их фрагментов составляли начальную базу 
обучения ремеслу как некую сумму объектных познаний, что не раскрывало теоретически 
творческий метод, который поверхностно представлялся как комбинация стилевых 
элементов.  
 
Любая концентрация мысли в сознании человека реализуется в знаковой форме. Формы 
ОПК это сжатый абстрагированный архитектурный опыт, отстраненный от конкретики, 
однако, сохраняющий визуальную наглядность. Иными словами знаковость 
архитектурных форм воплощена в визуальном языке как проявление культуры. Вместе с 
тем визуальный язык архитектуры неразрывно связан с языком вербальным, который 
дополняет и обогащает его. Так визуальные архетипы и элементы композиционных 
структур обозначаются понятиями, например, как объем, пространство, фронтальная 
композиция, ритмическая пластика и т.д. 
 
Именно в тесном общении ученика и учителя в процессе творческого решения объемно-
пространственной композиции в ручном моделировании и сопровождаемым прямым 
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Доктор искусствоведения А.Г. Раппапорт по отношению к архитектуре делает уточнение.  
 
Можно различать знания «Об» архитектуре, что составляет основной арсенал 
исторических познаний в теории архитектуры, и знания «В» архитектуре. «Знания "В" 
профессии – это такие знания, которые технически необходимы для осуществления 
проектного и творческого акта, часто непонятные стороннему наблюдателю, но 
необходимы профессионалу. В большинстве своём это практико-технические знания». 
[7, с.25]  
 
Эти технологические по своей природе знания, отражающие описания практических 
средств художественной деятельности, норм художественного ремесла стали чаще 
обозначать термином поэтика, который вошёл в обиход из литературы. [8]  
 
Поэтика сближается с архитектурной пропедевтикой, но она шире её, поскольку включает 
смысловые, сюжетные слои творчества с ориентацией на социо-культурную конкретику. 
Пропедевтика же ограничивается грамматико-синтактическим инструментарием и не 
касается текстов, которые требуют интерпретации. Только условно в ассоциативном 
плане при решении композиционных задач учитывается эмоциональная реакция от 
восприятия объёмно-пространственных форм.  
 
Школьные концепции пропедевтического толка апеллируют, прежде всего, к нормативной 
базе, в то время как поэтика (имманентная) как реализованное творчество, 
стилистическое направление и т.п., больше выражается в произвольности, 
многовариантности дискурса. Теоретическая поэтика по Аверинцеву вербально-
описательная (объектная наука) затрагивает лишь интеллектуальную компоненту и не 
раскрывает ремесленные механизмы как опыт действий. Поэтому мы останавливаемся 
на пропедевтике как совмещающей профессиональный опыт композиции одновременно в 
теоретической и практической форме в виде методики ОПК.  
 
По оценкам специалистов, практико-методические знания являются наиболее 
проблемной областью, так как они связаны с механизмами актуализации объектных 
знаний в профессиональную культуру. Это затрагивает область сознания, для внедрения 
в которую требуется использовать сложные, не раскрытые до конца способы рефлексии.  
 
Знания, выраженные в ОПК как пропедевтической дисциплины в основном по природе 
своей это знания правтико-методического толка. Они содержат методические 
рекомендации, средства генерирования архитектурно-формообразовательных идей.  
 
В период развития картезианских идей архитектура получила много знаний объектного 
типа (Об архитектуре), однако, не ассимилировала их и не перевела в практико-
методическую форму для цели обучения архитектурной композиции. Элементы 
композиции в виде набора ордерных форм и их фрагментов составляли начальную базу 
обучения ремеслу как некую сумму объектных познаний, что не раскрывало теоретически 
творческий метод, который поверхностно представлялся как комбинация стилевых 
элементов.  
 
Любая концентрация мысли в сознании человека реализуется в знаковой форме. Формы 
ОПК это сжатый абстрагированный архитектурный опыт, отстраненный от конкретики, 
однако, сохраняющий визуальную наглядность. Иными словами знаковость 
архитектурных форм воплощена в визуальном языке как проявление культуры. Вместе с 
тем визуальный язык архитектуры неразрывно связан с языком вербальным, который 
дополняет и обогащает его. Так визуальные архетипы и элементы композиционных 
структур обозначаются понятиями, например, как объем, пространство, фронтальная 
композиция, ритмическая пластика и т.д. 
 
Именно в тесном общении ученика и учителя в процессе творческого решения объемно-
пространственной композиции в ручном моделировании и сопровождаемым прямым 
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словесным диалогом происходит постижение основ проектной деятельности. Или то, что 
А.Г. Раппапорт называет «Я в архитектуре». Разрывая живой диалог ученика и учителя, 
разводя их дистанционно на значительные расстояния, превращают обучение 
архитектурной пропедевтики как освоение основ композиции в профанацию.  
 
Вопреки сказанному О.А. Кольстет видит научную и практическую новизну во внедрении 
дистанционного обучения. Ею «разработана модель системы довузовской дистанционной 
подготовки по творческим дисциплинам, проведено ее внедрение в структуру 
традиционной довузовской подготовки». Модель системы выглядит так: 
 
- главный административный модуль; 
- блок регистрации; 
- центр правил и инструкций работы с СДДП; 
- блок формирования направлений траектории обучения; 
- блок практических заданий и электронного учебника; 
- блок средств интерактивной связи; 
- блок оценки и корректировки процесса обучения. 
 
В этой модели системы дистанционного обучения нет ничего, чтобы раскрывало бы 
глубинную суть постижения композиционного сознания при разорванной связи учителя и 
ученика. В перечисленных блоках есть только некие формальные условия организации 
любого обучающего процесса. Ничего новаторского в этом предложении нет. 
 
Итак, дистанционно можно донести информацию в виде образа архитектурного объекта и 
дополнить его словесным описанием. Мы получим «знания об архитектуре». Однако по 
застывшим формам практически невозможно реконструировать мыслительные действия, 
приведшие к его созданию. Только в непосредственном живом общении ученика и 
учителя в процессе решения творческой задачи по композиционному формообразованию 
создаются благоприятные условия овладеть проектировочным опытом.  
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Аннотация 
Архитектор Валентин Михайлович Артюхов (1913-1978) сыграл важную роль в 
послевоенном восстановлении Севастополя. Сначала  на стадии корректировки 
генерального плана 1947 года, далее  в ходе его реализации в 1949-1950-х годах, потом 
– в разработке нового генерального плана 1965 года, рассчитанного на реализацию до 
1980-го года. Артюхов был также автором ряда архитектурно трактованных монументов в 
Севастополе. Однако деятельность его до сих пор остается недооцененной. Сегодня 
появилась возможность использовать ряд архивных материалов, посвященных работе 
Артюхова в Севастополе, чтобы более полно раскрыть и охарактеризовать его 
деятельность.1 
 
Ключевые слова: архитектор В.М. Артюхов, послевоенное восстановление 
Севастополя, генеральные планы Севастополя 1949 и 1965 годов, советские 
архитекторы, советская архитектура 
 
 
ARCHITECT V.M. ARTYUKHOV AND HIS ROLE IN POST-WAR 
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Abstract 
Architect Valentin Artyukhov (19131978) played important role in post-war Sevastopol 
reconstruction. First time he took the lead during city's General Plan of 1947 correction, later on 
its implementation from 1949 and new General Plan of 1965 development. Artyukhov also 
became an author of several Sevastopol memorial complexes and monuments architecture. 
Despite his significant contribution his work is still underestimated. Nowadays we have 
possibility to use an archive materials and records to describe his professional efforts more 
completely.2 
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«Севастополь – город-легенда, город моря и революции. Вся его история – память о 
людях, связанных с Севастополем, память о море – все сли́то со зданиями, улицами и 
набережным города. Разрушенный до основания, овеянный славой город был 
величественно красив подвигом его защитников. Как Афинский Акрополь, стоял в руинах 
непокорившийся Севастополь. Камни и щебень кругом, улицы, заросшие бурьяном и 
красивые маки у подножия крутых холмов – рдеющая память о тех, кто погиб в дни 
обороны и в боях за освобождение города. Еще не отгремели залпы войны, а советские 
зодчие уже создавали на ватмане новые города на месте руин. Правительство включило 
в число 15 городов восстанавливаемый в первую очередь Севастополь» – писал в 
1961 году архитектор В.М. Артюхов о своем первом впечатлении от города, возрождение 
которого стало делом всей его жизни3. 
 
Однако на фоне широкой известности архитектуры послевоенного Волгограда, Киева, 
Минска и других городов, послевоенный Севастополь остается до сих пор 
малоизученным. Малоизвестны и биографии постоянно работавших в нем зодчих. Эта 
ключевая база Черноморского флота СССР долгое время была закрыта для широкой 
публики, поэтому даже гражданская архитектура этого города до сих пор недостаточно 
детально описана4. Исключение составляет лишь небольшой круг туристических 
объектов, среди которых здания Панорамы обороны Севастополя 1854-1855 годов, 
диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года», а также  Приморский бульвар с 
Графской пристанью, гостиница «Севастополь», Драматический театр и т.д. 
 
Ряд краеведческих публикаций и воспоминаний очевидцев был, как правило, посвящен 
немногим довоенным зданиям, или строителям, работавшим в Севастополе [6,7]. 
Упоминались лишь фамилии нескольких именитых зодчих: Г.Б. Бархина, Л.М. Полякова, 
Л.Н. Павлова, тогда как все прочие их коллеги или не назывались вовсе, или 
перечислялись в общем списке [8]. В их числе и В.М. Артюхов, о деятельности которого 
почти совсем ничего не знала даже местная публика, несмотря на то, что в городском 
архиве хранится именно его личное дело, в отличие от остальных архитекторов5. 
 
Валентин Михайлович Артюхов родился 11 мая 1913 года в городе Прилуки под 
Черниговом. Его отец был скрипачом-солистом оркестра Большого театра в Москве, в 
Прилуках Валентин закончил семилетку в 1927 году и Строительный техникум в  
1930-м году. Но будущий архитектор учился не в Москве, а в Ленинграде, где с 1931 года 
работал на заводе «Электросила» в качестве техника-строителя6. В 1935-м он поступил 
на архитектурный факультет Института инженеров коммунального строительства. 
 
В годы учебы Артюхов участвовал в реставрации фасадов Екатерининского дворца в 
г. Пушкин (Царское село) и обмерял павильоны, мосты и решетки парка в Павловске, что 
                                                
3 В данной статье использованы материалы Государственного архива г. Севастополь из личного 

фонда В.М. Артюхова. Авторы благодарят Н.В. Безнос за предоставленные фото генеральных 
планов Севастополя и К.В. Артюхова  за предоставленные фотографии его отца. Все 
иллюстрации публикуются впервые. 

4 В трехтомнике, выпущенном к конгрессу Международного союза архитекторов, прошедшему в 
Москве в 1958 году, посвященному послевоенному градостроительству, представлен опыт  
15-ти стран (из которых только Швейцария не участвовала во Второй мировой войне), а из 
советских городов подробно рассмотрены Минск, Киев и Сталинград – более же бегло - ещё 
16 городов, только три из которых (Ташкент, Магнитогорск и Рустави) не были затронуты 
боевыми действиями. Севастополь при этом даже не упоминается, очевидно, ввиду его статуса 
как главной базы Черноморского флота в обстановке холодной войны [13]. 

5 Биографические материалы об Артюхове были впервые приведены в статье: Васильев Н.Ю., 
Овсянникова Е.Б. // Севастопольские известия. Газета Законодательного собрания Севастополя, 
№ 42 (1992) от 27 октября 2018 г. – С. 10; № 43 (1993) от 3 ноября 2018 г. – С. 10. 

6 Возможно, он скрывал «непростое» социальное происхождение, как это делали многие дети из 
состоятельных и дворянских семей. На эту мысль наводит знание им немецкого и английского 
языков, как было им указанно в анкете 1945 года. Поступить же для выходцев из таких семей 
даже в не самый престижный вуз, а не только в бывшие Академию художеств и Училище барона 
Штиглица, можно было только с производства. 
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«Севастополь – город-легенда, город моря и революции. Вся его история – память о 
людях, связанных с Севастополем, память о море – все сли́то со зданиями, улицами и 
набережным города. Разрушенный до основания, овеянный славой город был 
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в число 15 городов восстанавливаемый в первую очередь Севастополь» – писал в 
1961 году архитектор В.М. Артюхов о своем первом впечатлении от города, возрождение 
которого стало делом всей его жизни3. 
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публики, поэтому даже гражданская архитектура этого города до сих пор недостаточно 
детально описана4. Исключение составляет лишь небольшой круг туристических 
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3 В данной статье использованы материалы Государственного архива г. Севастополь из личного 

фонда В.М. Артюхова. Авторы благодарят Н.В. Безнос за предоставленные фото генеральных 
планов Севастополя и К.В. Артюхова  за предоставленные фотографии его отца. Все 
иллюстрации публикуются впервые. 

4 В трехтомнике, выпущенном к конгрессу Международного союза архитекторов, прошедшему в 
Москве в 1958 году, посвященному послевоенному градостроительству, представлен опыт  
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как главной базы Черноморского флота в обстановке холодной войны [13]. 

5 Биографические материалы об Артюхове были впервые приведены в статье: Васильев Н.Ю., 
Овсянникова Е.Б. // Севастопольские известия. Газета Законодательного собрания Севастополя, 
№ 42 (1992) от 27 октября 2018 г. – С. 10; № 43 (1993) от 3 ноября 2018 г. – С. 10. 

6 Возможно, он скрывал «непростое» социальное происхождение, как это делали многие дети из 
состоятельных и дворянских семей. На эту мысль наводит знание им немецкого и английского 
языков, как было им указанно в анкете 1945 года. Поступить же для выходцев из таких семей 
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оказалось важным для послевоенной реставрации этих разрушенных ансамблей. 
Институт он закончил в 1941 году, получив диплом с отличием и специальность 
архитектора-проектировщика жилых и общественных зданий7. Работал в архитектурно-
планировочном управлении при Ленгорисполкоме, проектировал реальные постройки, 
такие как танкоремонтные мастерские в пяти городах СССР, а в 1942 году был призван в 
ряды Советской Армии и закончил воевать в звании капитана – начальника штаба 
Отдельной саперной части (рис. 1). 
 

 
 
Рис. 1. В.М. Артюхов. 1942 г. 
 
 
В своих воспоминаниях, сохранившихся в архиве города Севастополь, Артюхов описал 
подготовку этой частью прорыва блокады Ленинграда, и какой ценой далось победное 
наступление Советской Армии, начавшееся в 1944 году. Саперы его батальона, рискуя 
жизнью, вели разведку на территории, захваченной врагом, устраивали проходы через 
проволочные заграждения и минные поля, под обстрелом неприятеля наводили мосты и 
чинили дороги, без которых движение ни боевых, ни тыловых частей не было возможным. 
За это время Артюхов получил три ранения, был контужен, уволен в запас в августе  
1945-го года. Он имел пять наград: ордена Отечественной войны II степени и Красной 
Звезды, медали «За оборону Ленинграда», «За взятие Праги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 19411945 гг.» (рис. 2). 
 
Еще в институте Артюхов познакомился с Юрием Андреевичем Траутманом (1909-1986), 
учеником знаменитого лидера архитектуры авангарда Ленинграда А.С. Никольского. 
Вместе с ним в 1945 году он получил направление в Севастополь, где Траутман стал 
главным архитектором, а Артюхов – его заместителем8. С августа 1949 года он же 
возглавлял архитектурно-проектную мастерскую при Управлении главного архитектора 
города – «Горпроект», в 1960-1962 годах был главным архитектором Севастополя, потом 

                                                
7 Ленинградский институт инженеров коммунального хозяйства (ЛИИКС) далее стал называться 

Ленинградский инженерно-строительный институт (ЛИСИ – с 1941 года), где преподавали 
талантливые зодчие-конструктивисты, такие как А.С. Никольский. 

8 С 1948 года Ю.А. Траутман был переведен на должность главного архитектора Ашхабада, 
разрушенного землетрясением. В 1961 году он стал главным архитектором Владивостока, где 
проработал много лет, применив в большем масштабе областного города и побережья Тихого 
океана уникальные севастопольские наработки.  

 

 

– главным архитектором отдела генерального плана Севастопольского филиала 
организации КрымНИИпроект, в 1948-1962 годах возглавлял Союз архитекторов города. 
 

 
 
Рис. 2. В.М. Артюхов в Отдельном саперном батальоне 
 
 
Прежде чем рассказать далее об Артюхове как зодчем, надо сказать, что в 1945- 
1946 годах под руководством профессора Г.Б. Бархина был разработан генеральный 
план восстановления Севастополя, как известно, принятый к реализации9. «Особый 
интерес, – писал Артюхов об этом проекте, – вызвал проект реконструкции центра, 
который предусматривал совершенно новую планировочную структуру. Предполагалось 
расширение главной улицы Б. Морской до 48 м. с террасированной застройкой и 
бульварами, выходящими к бухте Артиллерийской, расширение пл. Нахимова и 
сооружение на ней монумента Славы эпохи Великой отечественной войны, высотой 
120 м. Разрушенное здание Панорамы первой обороны Севастополя переносилось по 
проекту на Малахов курган, откуда написана знаменитая картина Ф.А. Рубо, 
изображающая один из главных моментов обороны – штурм 6-го июня 1855 года, там же 
на Малаховом кургане должна была быть аллея героев Первой обороны – памятники 
адмиралам Нахимову, Корнилову, Истомину, Тотлебену. На месте разрушенной 
панорамы Первой обороны намечалось сооружение крупного здания Панорамы Великой 
отечественной войны. Так было задумано первым генеральным планом, утвержденным 
Советом министров РСФСР в 1947 году для восстановления города»10 (рис. 3). 
 
Гораздо менее известно то, что, несмотря на принятый генеральный план Бархина, 
далеко не все из перечисленного было выполнено, в частности, перенос Панорамы Рубо 
на Малахов курган и строительство нового мемориала на месте дореволюционного11. 
 
Дело в том, что именно Артюхов при содействии Траутмана, имея большой опыт 
разминирования военных объектов, с коллегами инженерами и саперами провел 
беспрецедентное по масштабу обследование городской застройки. Тогда же была 

                                                
9 В 1943-1944 годах параллельно с Г.Б. Бархиным работал М. Я. Гинзбург, и это было еще до 

освобождения города от фашистских захватчиков, а далее Бархин возглавил эту работу со 
своими сыновьями и дочерью – М.Г. Бархиным, Б. Г. Бархиным, А.Г. Бархиной. Этот проект был 
взят за основу, но далее сильно переработан на основании обследования города, проведенного 
В.М. Артюховым с коллегами. 

10 Государственный архив г. Севастополь, ф. 535, оп. 3, д. 15, л. 2. 
11 Знаменитая панорама Ф.А. Рубо демонстрируется в специальном здании, восстановленном 

после войны  архитектором В.П. Петропавловским, и расположена не на Малаховом кургане, 
битве за который она посвящена, а в другой части города, и вокруг нее устроен Исторический 
бульвар. 
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9 В 1943-1944 годах параллельно с Г.Б. Бархиным работал М. Я. Гинзбург, и это было еще до 
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сделана и новая геодезическая съемка. То есть,  собраны те натурные сведения, 
которыми не располагал Бархин. Эта трудная и опасная работа позволила приблизить к 
реальности его проектные материалы и дала возможность сохранить частично 
разрушенные здания, и даже  подземные коммуникации, находившиеся так глубоко, что 
они почти не имели разрушений. 
 

 
 
Рис. 3. Генплан Севастополя. Вариант 1946 г. Г.Б. Бархин 
 
 
В результате архитекторы, работавшие далее непосредственно в Севастополе, 
отказались от масштабных сносов прежних зданий и расширения многих улиц. Об этом 
Артюхов писал так: «Но строился город по проекту, разработанному группой 
севастопольских зодчих, как наиболее реальному для того, очень тяжелого времени, 
когда люди нуждались в крыше над головой, прежде всего, и, кроме того, учитывающему 
исторически сложившуюся планировку, что безусловно импонировало севастопольцам12. 
В 1945 г. в Севастополь приехали молодые зодчие и строители. Пройдя горнило войны и 
не успев сменить шинели и гимнастерки на штатский костюм, архитекторы: Траутман, 
Артюхов, Сдобняков и Брауде приступили к титанической работе над проектом центра. 
Позже в разработку включились выпускники Московского архитектурного института: 
Швабауэр, Петропавловский, Калинков и Самбурова. Проект был утвержден»13 (рис. 4). 
 
При этом ни Артюхов, ни его коллеги, не говорили, что их, заново утвержденный вариант 
генерального плана, положил начало мифу, согласно которому в Севастополе принято 
противопоставлять проект «пришлого» Бархина проекту «местных» Артюхова и 
Траутмана – мифу не имеющему под собой достаточных оснований, так как общее 
зонирование города и архитектура его застройки не могли формироваться без 
определяющего влияния крупных столичных мастеров. 
                                                
12 Это положило начало мифу, противопоставляющему проект «пришлого» Бархина проекту 

«местных» Артюхова и Траутмана – мифу, не имеющему под собой оснований. 
13 Государственный архив г. Севастополь, ф. 535, оп. 3, д. 15, л. 2. Речь идет о скорректированном 

генеральном плане 1949 года, в основе которого было натурное обследование города. 

 

 

 
 
Рис. 4. Генплан Севастополя, принятый к реализации. 1949 г. В.М. Артюхов, 
Ю.А. Траутман, инженер И.К. Жилко. 
 
 
И далее именно Артюхову предстояло проводить вариант генерального плана 1949 года 
в жизнь. Он работал бессменным заместителем всех последующих, после направленного 
в Ашхабад и потом во Владивосток Ю.А. Траутмана, главных архитекторов города: 
Л.М. Полякова, А.В. Арефьева, С.П. Тутученко, В.П. Мелик-Парсаданова, А.И. Баглея. От 
их имени он подготовил многие официальные документы, чертежи и статьи для 
публикации. Эти материалы в черновиках и с его правкой сохранились в архиве. 
 
Парадоксально, но Артюхов, как и его коллеги-зодчие, и «смежники» – военные и 
гражданские инженеры, и транспортники – почти все они не бывали в городе довоенном, 
и уж точно в нем ранее не работали. Однако они смогли ухватить самую суть 
Севастополя, возрожденного их руками из пепла и руин. «Это совершенно новый, гораздо 
более радостный город. Множество зелени заполонило его. Город имеет свое лицо. 
Можно спорить о его облике, качестве архитектуры зданий, но нельзя отнять его 
своеобразия, единства и обдуманного ритма отдельных частей» – отмечал позднее 
Артюхов14. 
 
Надо сказать, что эти строки были написаны им уже в совершенно иной период, когда 
отказались от «излишеств» в архитектуре, стали изучать надолго забытый авангард  
1920-х годов и увлекались зарубежными аналогами так называемого 
«интернационального стиля» (модернизма) 1960-х годов. А вся реализованная к тому 
времени застройка Севастополя была ярким выражением героики послевоенного 
«триумфализма», как часто называют такую ретроспективную стилистику. Она была 
доказательством несгибаемого мужества всего народа, победившего в Великой 
отечественной войне. Но ее декоративность многие уже стеснялись называть удачной, 
опасаясь возражать резкой критике Н.С. Хрущевым послевоенных построек как весьма 
затратных. 
 
Сегодня характеристики советского зодчества конца 1940-х-1950-х годов, как и 
предвоенной архитектуры второй половины 1930-х годов, расходятся на диаметрально 

                                                
14 Государственный архив г. Севастополь., ф. 535, оп. 3, д. 15, л. 3. 
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14 Государственный архив г. Севастополь., ф. 535, оп. 3, д. 15, л. 3. 
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противоположные [9,10,15]. Одни называют его «тоталитарным стилем». Другие – 
«советским историзмом», как это делал А.В. Иконников15. Третьи, которых намного 
больше, – «сталинским ампиром», «сталинским классицизмом», «сталинской эклектикой». 
Тем, кто приписывал такую стилистику руководящей руке лично Сталина, противостоит 
А.В. Боков, выдвинувший концепцию взаимосвязи данного декоративного стиля в СССР с 
европейской и американской стилистикой, которую лучше всего отражает термин «ар-
деко»16. Авторы данной статьи не только разделяют его мнение, но и могут привести 
множество примеров единства европейских архитектурных тенденций, характерного для 
всего ХХ века. И неоклассика ХХ века – это, действительно, наиболее ретроспективная 
ветвь ар-деко, типичная не только для СССР и Германии, отчасти для Италии 1930- 
1950-х годов, но и для ряда других, вовсе не тоталитарных стран – Франции, Бельгии и 
др. 
 
В Севастополе такая, внешне декоративная архитектура, как подчеркивал Артюхов, 
соответствует уникальному рельефу местности и средиземноморскому климату. И, 
разумеется, отражает воодушевление граждан, выстоявших и победивших в Великой 
отечественной войне 1941-1945 годов. Застройка центральной части города, по общему 
мнению как жителей города, так и приезжих, как зодчих, так и широкой публики 
неслучайно признается очень удачной. По этому поводу, имея ввиду именно структуру 
центральной части Севастополя, Артюхов писал: «Изменился архитектурный пейзаж 
набережных. Две главные магистрали, проспект Нахимова и ул. Ленина, раскрыты к морю 
широкими бульварами, которые удалось сделать за счет разрушенных зданий 
противоположной стороны. Коренным образом перестроена вся центральная часть 
города, где размещены крупные общественные, административные и культурно-
просветительные учреждения. На трехкилометровой кольцевой магистрали расположены 
ансамбли белокаменных зданий»17. 
 
Надо сказать, что многие остальные, возрожденные после Великой отечественной войны 
города СССР, были застроены в центральной части намного плотнее, более высокими 
зданиями, без многочисленных разрывов между домами. В Севастополе же изрезанный 
глубокими бухтами берег и глубокие овраги не давали так поступить. Но его удачная 
планировочная структура и соответствующая застройка, исходящая из природного 
ландшафта, могла в дальнейшем сильно пострадать. Дело в том, что в период 
«хрущевской оттепели» 1960-х годов, когда гонка вооружений привела к строжайшей 
экономии на гражданской архитектуре и была обновлена строительная индустрия, 
практически все здания, и жилые, и общественные, и промышленные, стали возводить по 
типовым проектам. И в этот период Артюхов, к счастью, был основным автором 
следующего проекта планировки Севастополя, утвержденного в 1965 году. 
 
Из архивных материалов можно узнать не только о его значительной роли в этот период, 
но и о реальной конфронтации зодчих и строителей. Важно отметить, что сегодня 
практически нет профессиональных публикаций, посвященных этой коллизии. В прессе 
своего времени речь шла исключительно о строителях, возводивших многие кубометры 
жилой площади, типовые школы, поликлиники, больницы и т.д. Архитекторы опасались 
выступать против правительственной установки на типизацию ради удешевления всех 
строительных процессов. И такая задача требовала от них еще больше сил, чем прежде. 
 
Переход на индустриальное крупнопанельное и крупноблочное строительство по всей 
стране повсеместно приводил к потере своеобразия городов страны. И это происходило 
на фоне массового уничтожения исторического наследия. Шокированные историки 
архитектуры и краеведы искали пути сохранения старинных зданий. И для этого 
применялись, в основном, два варианта аргументов. Во-первых: пополнение списков 
уникальных зданий-памятников, так как рядовые элементы застройки сохранить почти не 

                                                
15 См.: Иконников А.В. Историзм в архитектуре. – М.: Стройиздат, 1997. 
16 См.: Боков А. Про ар-деко // Проект Россия, 2001, №19.  С.8996. 
17 Государственный архив г. Севастополь., ф. 535, оп. 3, д. 15, л. 3. 

 

 

оставалось шансов; или, во-вторых: приписать ценным по архитектуре постройкам 
историческое значение, выявив свидетельства об их посещении великими деятелями – 
В.И. Лениным и др. политическими деятелями и революционерами, а также  писателями, 
художниками и т.д. 
 
Естественно, относительно новые послевоенные здания не котировались как наследие. 
Их прочность была главным залогом сохранения. Однако в этот период вошла в моду 
полная реконструкция любых исторических объектов ради нового использования, и это 
происходило не только в СССР, но во многих европейских городах, затронутых войной, 
где долго стояли руины различных старинных сооружений. 
 
В такой ситуации Артюхов взял на себя, фактически, решение двух важных задач – 
масштабное расширение Севастополя, ставшего открытым городом-курортом, со 
строительством новых жилых кварталов и расширением гражданских производств, и – 
сохранение наследия. Как руководитель работы над генеральным планом города, он 
включил в пакет его официальных документов подробнейший перечень памятников 
археологии, архитектуры и военно-исторических объектов. Все они были нанесены на 
схему Севастополя вместе с «образцовыми» жилыми районами18. В пояснительной 
записке к генеральному плану памятники разделены на группы: археологические 
(палеолита, мезолита, энеолита, эпохи бронзы и раннего железа), памятники тавров – 
гроты, скальные навесы, курганы, расположенные на территории Севастопольского 
района и т.п. (всего восемь подгрупп). Отдельно рассмотрены территория заповедника 
«Херсонес Таврический» и многочисленные усадьбы, в том числе  с башнями. 
Перечислены также позднеантичные памятники – поселения и могильники. Описаны 
крепость княжества Феодоро Каламита с пещерным монастырем, и генуэзская крепость 
Чембало. Перечислены также памятники, возникшие с момента основания Севастополя в 
1783 году до начала Первой обороны 1854 года с предложениями по их реставрации и 
консервации. Имеются и памятники обороны Севастополя 1854-1855 годов, которые 
предложено сгруппировать как комплексы заповедников: «Малахов курган», 
«Исторический бульвар», «Братское кладбище» на Северной стороне, а также как 
отдельные наиболее значительные сооружения: усыпальница четырех адмиралов 
(Владимирский собор), памятник Корнилову, памятник Тотлебену, памятник Истомину, 
мемориалы Балаклавского и Инкерманского сражений, и др. Например, в группе 
оборонительных сооружений Артюховым была описана система из восьми бастионов и 
батареи. Сказано также о третьей линии обороны, системе соединявших ее ходов и 
укреплений, спроектированных Э.И. Тотлебеном. Эти объекты мало сохранились, но 
были отмечены мемориальными памятниками и стенами, возведенными в 1905- 
1906 годах. Особый акцент сделан на памятники Исторического бульвара с главными 
мемориальными объектами и зданием Панорамы. Имеется и группа историко-
революционных памятников. 
 
Поскольку в центре его внимания еще не могли быть послевоенные здания, не имевшие 
охранного статуса, к их ансамблям были привязаны исторические объекты разных 
периодов как памятники. Отчасти поэтому такие здания тогда никто не предлагал 
сносить, надстраивать и реконструировать. 
 
Для усиления исторической картины, сохранившейся благодаря архитектурному 
наследию, Артюхов непосредственно заказывал и лично курировал проектирование 
различных объектов, но и сам выполнял ряд чертежей скверов, парков, улиц-лестниц, 
проекты некоторых зданий и монументов. Во многих случаях он представлял интересы 

                                                
18 В 1965 году Советом министров УССР был утвержден новый генеральный план города. 

Перечень культурного наследия, в форме пояснительной записки к чертежам генерального 
плана, окончательно датированной 1967 годом, был составлен в мастерской №1 
КрымНИИпроекта (рук. И.Е. Фиалко) самим Артюховым и его ближайшими помощниками – 
К.В. Бутовой, главным архитектором проектов, и А.Н. Щегловым, научным сотрудником музея-
заповедника «Херсонес Таврический».  
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«Исторический бульвар», «Братское кладбище» на Северной стороне, а также как 
отдельные наиболее значительные сооружения: усыпальница четырех адмиралов 
(Владимирский собор), памятник Корнилову, памятник Тотлебену, памятник Истомину, 
мемориалы Балаклавского и Инкерманского сражений, и др. Например, в группе 
оборонительных сооружений Артюховым была описана система из восьми бастионов и 
батареи. Сказано также о третьей линии обороны, системе соединявших ее ходов и 
укреплений, спроектированных Э.И. Тотлебеном. Эти объекты мало сохранились, но 
были отмечены мемориальными памятниками и стенами, возведенными в 1905- 
1906 годах. Особый акцент сделан на памятники Исторического бульвара с главными 
мемориальными объектами и зданием Панорамы. Имеется и группа историко-
революционных памятников. 
 
Поскольку в центре его внимания еще не могли быть послевоенные здания, не имевшие 
охранного статуса, к их ансамблям были привязаны исторические объекты разных 
периодов как памятники. Отчасти поэтому такие здания тогда никто не предлагал 
сносить, надстраивать и реконструировать. 
 
Для усиления исторической картины, сохранившейся благодаря архитектурному 
наследию, Артюхов непосредственно заказывал и лично курировал проектирование 
различных объектов, но и сам выполнял ряд чертежей скверов, парков, улиц-лестниц, 
проекты некоторых зданий и монументов. Во многих случаях он представлял интересы 

                                                
18 В 1965 году Советом министров УССР был утвержден новый генеральный план города. 

Перечень культурного наследия, в форме пояснительной записки к чертежам генерального 
плана, окончательно датированной 1967 годом, был составлен в мастерской №1 
КрымНИИпроекта (рук. И.Е. Фиалко) самим Артюховым и его ближайшими помощниками – 
К.В. Бутовой, главным архитектором проектов, и А.Н. Щегловым, научным сотрудником музея-
заповедника «Херсонес Таврический».  
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заказчиков – как консультант, а также  продвигая в жизнь проекты многих коллег, 
действовавших в том же направлении. 
 
Характеристика состояния Севастополя к началу 1960-х годов, данная Артюховым 
представляет большой интерес, так как статистические данные по закрытому городу не 
публиковались. Он констатировал: «Генеральный план восстановления города, 
утвержденный в 1949 году, в значительной мере реализован. Восстановление города 
осуществлялось законченными комплексами со всеми видами учреждений обслуживания, 
в связи с чем, современная обеспеченность населения учреждениями обслуживания 
близка к нормативной. Численность населения на 1 января 1961 года составляла 169 тыс. 
человек. Жилой фонд – 115 тыс. кв. м. при средней обеспеченности около 7 кв. м. на  
1 человека. Значительная часть жилой площади оборудована водопроводом, 
канализацией и центральным отоплением, 20% квартир газифицировано»19. 
 
Артюхов аргументировал увеличение промышленного производства почти вдвое: 
«Изменившиеся условия Севастополя, в связи с открытием города в 1959 году, 
позволяют значительно полнее развить город в экономическом отношении. Севастополь 
открывается на перспективу как крупный город с развитой судоремонтной и 
судостроительной, приборостроительной, рыбоперерабатывающей и винодельческой 
промышленностью, промышленностью по добыче металлургических и строительных 
известняков, а также – как крупный рыбный и торговый порт с развитыми внешними 
железнодорожными, водными и воздушными связями. Проектная численность населения 
определена (с учетом спецконтингента) в 250 тыс. человек на 1980 г., на первую очередь 
(1970) – 220 тыс. человек. Жилой фонд к концу проектного периода составит  
3 млн. 750 тыс. [кв. м] К концу 1970 г. – 1890 т[ыс]. [кв.] м. при норме 9 кв. м на  
1 человека»20. При этом развитие города пошло без ущерба его послевоенной застройке 
в центральной части и других частях города, в частности, Корабельной и на Северной 
стороне (рис. 5). 
 
После утверждения в 1965 году этого генерального плана, в Севастополе началась 
массовая застройка новых кварталов. Но тогда крупнопанельное и крупноблочное 
строительство стало трактоваться как единственно возможное в СССР, за исключением 
не всегда реализуемых проектов уникальных общественных зданий. По всей стране, и 
даже в странах социалистического лагеря, были запущены заводы, тиражировавшие 
весьма ограниченное количество типовых строительных деталей. Конструкции 
сверхдешевых домов из этих деталей, надо отдать должное, постоянно 
совершенствовались, но сохранялись их главные архитектурные недостатки – трудность 
размещения на пересеченной местности, отсутствие сквозного проветривания в 
большинстве типовых квартир, однообразие форм зданий: примитивный силуэт в виде 
коробки, фасады в одной плоскости, без выступов, лоджий и балконов и без 
солнцезащиты. Этот процесс сопровождался снижением статуса архитектора. Роль 
инженера-конструктора, технолога, сметчика стала главенствующей. Характерно, что 
отчасти это положение сохраняется до сих пор, даже в условиях сегодняшних 
коммерческих, а не только общегосударственных приоритетов (рис. 6). 
 

                                                
19 Государственный архив г. Севастополь, ф. 535, оп. 3, д. 11, л. 3. 
20 Государственный архив г. Севастополь, ф. 535, оп. 3, д. 11, л. 3.  

 

 

 
 
Рис. 5. Генплан Севастополя, 1965 г. В.М. Артюхов и коллектив Севгорпроекта 
 
 

 
 
Рис. 6. В.М. Артюхов (справа) и начальник участка СУ-42 у макета застройки Куликова 
поля в Севастополе. 1968 г. 
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Рис. 6. В.М. Артюхов (справа) и начальник участка СУ-42 у макета застройки Куликова 
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Артюхов на основании первых результатов такой экономической политики в числе 
немногих своих коллег воспротивился этому. Он и В.П. Мелик-Парсаданов, в то время 
главный архитектор Крыма, а также А. Сошников и В. Мошкович, инженер по делам 
строительства и архитектуры Севастопольского горисполкома, написали перед 
Всесоюзным совещанием по градостроительству 1960 года статью в «Рабочую газету». 
Ее название: «Типовой проект – не икона» говорит о резко обозначившейся проблеме21. 
 
Артюхов и его коллеги писали конкретно о своем городе: «Выбранная типовая жилая 
секция оказалась неудачной. Планировка квартир вызывает многочисленные нарекания 
новоселов и, право же, трудно не согласиться с их справедливой критикой, – сказано в 
статье севастопольцев. – В квартирах очень неудачны многие размеры и пропорции 
помещений. Неудачно расположение дверей. Дело доходит до того, что в квартиру не 
занесешь самую обычную мебель. Однако нам, местным проектировщикам, на эти 
законные претензии жильцов приходится отвечать лишь официальными отписками. <…> 
За примерами ходить недалеко. Севастопольские проектировщики предложили 
планировку жилых домов серии 438. В результате этого достигалась увеличение выхода 
жилой площади. Стоимость квадратного метра жилья снижалась на 10-12 процентов. 
Значительно улучшались бытовые удобства для жильцов. Казалось бы, такое изменение 
в типовом проекте надо было только приветствовать. На деле же предложение новаторов 
вызвало приезд специальной комиссии для расследования этой “крамолы”»22. 
 
Эту статью не опубликовали, хотя затронутые в ней вопросы до сих пор не потеряли 
своей актуальности. «К числу нынешних недостатков типовых проектов следует отнести 
их “обезличенность”. В самом деле, квартиры и секции планируются без всякого учета 
климатических и бытовых условий того или иного района. Планировка их для Ялты или 
Севастополя ничем не отличается от Минска и Харькова. Между тем, в Севастополе, 
например, как и в других южных приморских городах, большое распространение имели 
такие специфические устройства южного типа, как лоджии, террасы, веранды. В условиях 
нашего климата – это вовсе не излишество, как считают некоторые проектировщики. Это 
необходимые элементы быта, создающие удобства для жильцов. А удобство – не 
излишество. Лоджии, террасы и веранды не только предохраняют летом жилые комнаты 
от перегрева, но и улучшают связь квартиры с природой. Большую часть года она 
используется как дополнительная жилая площадь, куда свободно проникает морской 
воздух» – говорится в этой статье, фактически, с перечислением архитектурно-
планировочных достоинств центральной части, сложившейся в 1950-е годы23. 
 
Затронута им была и еще одна, не потерявшая актуальности тема об индивидуальных 
проектах: «В условиях Севастополя, например, где очень сложный рельеф местности, 
даже недалеко от центра вы встретите незастроенные пустыри. Почему это получается? 
А потому, что типовые проекты разработаны с учетом спокойного рельефа. Такой дом не 
построишь на склоне холма, скажем. Составление же индивидуального проекта и 
оформление финансирования строительства такого дома связано с необходимостью 
получить специальное разрешение Совета министров республики. Чтобы не связывать 
себя со столь сложными формальностями, заказчики предпочитают не связываться с 
такими участками. Вот вам и пустыри, уродующие вид города! 
 
Нам кажется, что настало время передать местным советским органам право решать 
вопрос о целесообразности разработки в каждом отдельном случае индивидуального 
проекта. Конечно, при обязательном условии применения типовых деталей и 
конструкций, и соответствующих экономических показателей. Хочется серьезно возразить 
тем строителям и проектировщикам, которые пренебрегают эстетическо-художественной 

                                                
21 Известный московский архитектор Ф.А. Новиков опубликовал чуть ранее в «Архитектурной 

газете» сходную по смыслу статью «О границах типизации» См. также: Новиков, Ф. А. Зодчество: 
смена эпох. К пятидесятилетию архитектурной «перестройки» // Новый Мир – 2003, №6. 

22 Государственный архив г. Севастополь, ф. 535, оп. 3, д. 10, л. 15. 
23 Там же, л. 16.  

 

 

стороной строительства. Это по вине их, – любителей упрощенчества, во многих городах 
мы имеем скучные и серые фасады домов, «отделанные» все «на одну колодку»24. 
 
Как ни странно на первый взгляд, это важнейшее положение статьи остается актуальным 
до сих пор, причем особенно применительно к уникальной центральной части города. 
Поскольку Севастополь получил статус «исторического поселения» после присоединения 
к Российской федерации, то для него разработаны предложения по «типовым решениям» 
именно в этих границах. И они основаны на примерах послевоенной архитектуры с 
критикой модернистских построек, а фактически сводятся к ее чисто внешней имитации. 
Более того, направлены на ее уплотнение, что может привести к потере уникальных 
достоинств послевоенных архитектурных ансамблей, сохранить пространственные и 
планировочные характеристики стремились Артюхов и его коллеги25. 
 
В дополнение к сказанному, следует упомянуть, что Артюхов входил в коллектив авторов 
мемориальной подпорной стены, занявшей ключевое место в ансамбле площади 
Нахимова, разработав шрифтовые композиции26. Он же предложил реконструкцию 
памятника Славы и видовой площадки на Сапун-горе (1961, 1973); разработал проект 
знака въезда в город со стороны Ялты (1967) (рис. 7,8), памятник кораблям 
Черноморского флота на набережной Приморского бульвара (1977-1978) и другие 
объекты вплоть до своей неожиданной гибели. Зодчий утонул в море 2 сентября 
1978 года. 
 

 
 
Рис. 7. Проект памятника на въезде в Севастополь со стороны Ялты. В.М. Артюхов 
 

                                                
24 Там же, л. 16-17. 
25 Речь идет о проекте: «Типовые архитектурные решения объектов капитального строительства, 

возводимых (реконструируемых) в границах территории исторического поселения федерального 
значения города Севастополя», разработанном ООО «НИИ и ПГ» по заказу Департамента 
архитектуры и градостроительства города Севастополя, под руководством С.Д. Митягина. – Спб., 
2018.  

26 «Конструктивная подпорная стена и гранитные доски выполнены в 1964 г. по проекту 
архитекторов Б.В. Калинкова и Н.Н. Сдобнякова. Тексты – по чертежам В.М. Артюхова. 
Монументально-декоративное оформление выполнено по проекту архитектора-художника 
И.Е. Фиалко и скульптора В.В. Яковлева». Государственный архив г. Севастополь, ф. 535, оп. 3, 
д. 6, л. 101. 
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2018.  

26 «Конструктивная подпорная стена и гранитные доски выполнены в 1964 г. по проекту 
архитекторов Б.В. Калинкова и Н.Н. Сдобнякова. Тексты – по чертежам В.М. Артюхова. 
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И.Е. Фиалко и скульптора В.В. Яковлева». Государственный архив г. Севастополь, ф. 535, оп. 3, 
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Рис. 8. Памятник на въезде в Севастополь со стороны Ялты. В.М. Артюхов 
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Аннотация 
Статья посвящена профессиональной архитектурной деятельности специалистов, 
занимавших пост губернского и городского архитектора, служивших в рязанском регионе 
во второй половине XIX – начале XX веков. Обобщаются как известные материалы, так и 
вновь выявленные архивные данные. В научный оборот вводятся автобиографические 
сведения Э.И. Моннерот-дю-Мена, Ф.Э. Войницкого, И.С. Цеханского, А.С. Кандинова. Без 
них список архитекторов, занимавшихся административной работой в Рязанском крае, 
был бы неполным. Приводится перечень авторских построек этих архитекторов.1 
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Abstract 
The article is devoted to the professional architectural activity of specialists who held the post of 
provincial and city architect, who served in the Ryazan region in the second half of XIX – early 
XX centuries. Already known materials are summarized and newly identified ones are 
presented. The autobiographical information of Monnerot E.I. du Men, F.E. Voinitsky, 
I.S. Tsekhansky, A.S. KandinovIn is introduced into scientific discourse. Without them, the list of 
architects involved in administrative work in the Ryazan region would be incomplete. The list of 
author's constructions is given.2 
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Вторая половина XIX века ознаменовалась преобразованиями во внутреннем устройстве 
и в управлении Российской Империей. Крестьянская реформа и последовавшие за ней 
реформы местного и земского самоуправления привели к переходу на капиталистический 
путь развития страны. Крупной вехой в реформах местного самоуправления стало 
проведение в 1872 году городской реформы. В экономической и культурной жизни 
российского государства начался новый период, «…зарождается новая буржуазная 
Россия» [7, с.263]. Появляются новые виды транспорта, вошла в строй железная дорога, 
связавшая Рязань с Москвой, по Оке пошли первые пароходы. 
 
Изменяется и градостроительное законодательство. На протяжении почти 85 лет 
регулярная система застройки была основной мерой контроля за планировочными и 
объемно-пространственными преобразованиями. Постепенно централизованное 
управление строительством упраздняется, функции контроля переходят от «центра» к 
местным властям. Контроль государства над архитектурно-строительным процессом 
ослабевает, давая больше самостоятельности местному управлению и застройщикам. 
 
Законы об управлении городом в Российской империи, укрепление позиций городского 
самоуправления, прогрессивные способы организации строительства, разрешающие 
ведение собственной хозяйственной деятельности и обеспечивающие доход в казну 
городских управ, рост благосостояния местных купцов вызвали к жизни новый уровень 
благоустройства городов. Это привело к тому, что начиная с 1870-х годов, в Рязани 
начинается активное строительство. Взятые из статистических отчетов цифры 
показывают, что в 1860 г. количество зданий в Рязани насчитывалось 1686 [5, с.60], а к 
1883 году их число возрастает до 2179 зданий [4, с.147]. 
 
В структуре городского самоуправления появляется должность городского архитектора, 
предполагавшая стать важной «составляющей архитектурно-градостроительной службы» 
[3, с.36]. До городской реформы архитектурно-планировочным устройством ведали 
губернские архитекторы. 
 
В результате комплексного исследования архивных документов, научной литературы и 
Интернет-ресурсов было установлено, что в период 1870-1917-х годов в должности 
губернского и городского архитектора состояло 19 человек: Бергер М.А., Войницкий Ф.Э., 
Егоров Н.Я., Кандинов А.С., Кривцов Я.В., фон-Корф Э.Х., Левенштерн А.К., Меллер А.Ф., 
Моннерот-дю-Мен Э.И., Покровский К.И. Полонский А.А., Рот (Роут) И.Н., Саблер А.Г., 
Селиванов А.М., Симонов П.В., Стайновский В.В., Стопычев И.В., Цеханский И.С., фон 
Шульман Э.Х., и др. Они принадлежали к разным национальностям и вероисповеданиям: 
православному, лютеранскому, римско-католическому и реформатскому. 
 
К моменту назначения на должность губернского или городского архитектора Рязанской 
губернии, все они имели опыт работы в других регионах. В основном в центральных 
районах – Новгородской, Костромской, Нижегородской, Псковской, Московской, Тульской 
и Тамбовской губерниях. В Оренбургской губернии служили фон-Корф Э.Х. и Моннерот-
дю-Мен Э.И. Из теплых краев Черноморского побережья прибыл А.С. Кандинов. 
 
Существовавшее в дореволюционной России деление на определенные общественные 
группы с наследственными правами, сложившиеся на основе классовых отношений 
феодализма и обязанностями  разряды, делило все городское население на шесть 
групп: городские обыватели из дворян, чиновники и духовенство, купцы, ремесленники, 
иностранцы, именитые горожане (в том числе архитекторы и художники) и посадские 
люди. 
 
Трое представителей дворянского рода причислялись к римско-католической церкви: 
Ф.Э. Войницкий и И.С. Цеханский, потомки древних польских родов, А.С. Кандинов из 
дворян Тифлиской губернии, двое из дворянских потомков фон Шульман Э.Х. и фон-
Корф Э.Х. имели лютеранское вероисповедание. К такой же конфессии относились сын 
статского советника, уроженец г. Ревеля (ныне г. Таллин) А.Г. Саблер, сын обер-офицера 

 

А.К. Левенштерн и представитель мещанского сословия А.Ф. Меллер. Реформатского 
вероисповедания был Роут (Рот) Иван Николаевич (из иностранцев). 
 
Повышение по службе в Рязанском губернском правлении проходило регулярно с 
периодом в три года. Для поощрения служебной деятельности давались различного рода 
награждения: пожалования единовременных денежных выплат, чинов, медалей и 
орденов. Чаще всего вручались Императорские ордена Святого Станислава и Святой 
Анны, медали в память 100-летия Отечественной войны 1812 года и 300-летия 
Царствования Дома Романовых. 
 
Условно можно выделить группу по конфессиональной принадлежности и остановиться 
поподробнее на зодчих римско-католического вероисповедания. В марте 1874 года 
губернским архитектором становится 47-летний Э.И. Моннерот-дю-Мен. Через три года 
рязанский статский советник Моннерот переводится в Нижегородскую губернию. В 
1880 году в возрасте 29 лет приказом по Министерству Внутренних дел губернским 
архитектором назначается Ф.Э. Войницкий, проработавший в означенной должности до 
сентября 1884 года. Его служба в Рязани совпала с вступлением на престол императора 
Александра III в 1881 году. В правление Николая II на службу в Рязанскую городскую 
управу сначала сверхштатным, а затем и утвержденным городским архитектором 
приходит И.С. Цеханский. В 1903-1911 годах губернским архитектором строительного 
отделения рязанского губернского правления служит А.С. Кандинов. 
 
Эдуард Иванович Моннерот-дю-Мен (18273 г.р. – 1878?) 
 
Моннерот-дю-Мен Эдуард Иванович был из дворян, римско-католического 
вероисповедания. Он был женат на вдове поручика Варваре Петровне Рейнгардт, имел 
детей Александру (17.03.1861), Софию (17.02.1863), Петра (29.06.1865). 
 
Моннерот-дю-Мен  выпускник строительного училища Главного управления путей 
сообщений и публичных зданий. Окончив полный курс наук, он всемилостивейше 
награждается чином коллежского регистратора с правом пользоваться в дальнейшем 
чинопроизводством II разряда, согласно 138 ст. Высочайше утвержденного Положения 
строительного училища. 
 
По сведениям, имеющимся в открытом доступе, деятельность Моннерот-дю-Мена 
ограничена только Нижегородской губернией. Однако Нижегородская губерния  это 
только начало его служебной карьеры, куда он приехал по завершении училища в 
1848 году, заняв должность архитекторского помощника в губернской строительной 
комиссии. Прослужив девять лет, приказом главноуправляющего от 27.10.1859 г. № 151 
он был переведен в Могилевскую губернскую строительную и дорожную комиссию на 
такую же должность (с 24.12.1859 г.). С января 1862 года назначен производителем работ 
в оной комиссии со званием архитекторского помощника. Через год  архитектором. По 
преобразовании комиссии оставлен в должности младшего инженера строительного 
отделения Могилевского губернского правления с марта 1863 года по октябрь 1867 года. 
В том же году он переводится в Оренбургскую губернию на такую же должность. 
Следующие три года Моннерот-дю-Мен служит оренбургским архитектором. В 1872 году 
приказом по Министерству Внутренних дел от 2 августа 1872 года он был перемещен к 
должности Костромского губернского архитектора, с марта 1874 года  Рязанского 
губернского архитектора. 
 

                                                
3 Некоторые исследователи ставят дату рождения Э.И. Моннерот-дю-Мена как 1824 г. Однако в 

найденном автором данной статьи формулярном списке значится, что в 1874 г. ему было 47 лет, 
в 1877 г.  50 лет. Следовательно, датой рождения можно считать 1827 г. Ссылка по: ГАРО. Ф. 4. 
Оп. 47. Т.14. Д. 383. 
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Пребывание на рязанской земле Эдуарда Ивановича было недолгим, в марте 1877 года 
Рязанский статский советник Моннерот и нижегородский губернский архитектор, 
коллежский советник фон Шульман переводятся один на место другого. 
 
Важно отметить, что продвижение по ступеням иерархической карьерной лестницы 
складывалась для Моннерот-дю-Мена довольно успешно. Хотя для трудолюбивых и 
честолюбивых чиновников это была не редкость. В 1848 году он  коллежский 
регистратор. С перерывом в четыре года получает чин сначала губернского, а затем 
коллежского секретаря. К 1850 году дослужился до титула титулярного советника, в 
1863 году становится коллежским асессором. Указом Правительствующего Сената по 
департаменту Гильдии от 5 октября 1867 года № 6017 утвержден за выслугу лет в 
надворные советники со старшинством с 07.01.1866 г. Таким же указом от 27.01.1871 года 
№ 374 он был произведен в коллежские советники. Сделав блестящую карьеру и заняв к 
1876 году пост рязанского губернского архитектора, Эдуард Иванович возводится в чин 
статского советника, занимавшего V класс в российской Табели о рангах. Кроме 
поощрения служебного рвения, выразившегося в пожаловании почетных чинов, он был 
удостоен бронзовой медали на Владимирской ленте «В память войны 18531856 гг.»4. 
 
Как и все архитекторы-чиновники, ввиду своих служебных обязанностей, Э.И. Моннерот-
дю-Мен ведал строительством общественных зданий, составлял планы, фасады и описи 
зданий, наблюдал за их сохранностью. Кроме всего прочего, составлял сметы на 
постройку новых и ремонт существующих казенных зданий. Сохранившиеся подписи на 
текущих рабочих документах из фондов Рязанского губернского правления, говорят о том, 
что он осуществлял надзор за постройкой губернаторского дома (рис. 1)5. 
 

 
 

Рис. 1. Протокол о рассмотрении сметы на устройство заборов и сада при 
Губернаторском доме 
                                                
4 Государственный архив Рязанской области (далее ГАРО) Ф.4. Оп. 47. Т.14. Д. 383. Л.4-8 // Личное 

дело рязанского губернского архитектора Моннерот-дю-Мена Э.И.  
5 ГАРО. Ф.4. Оп. 545, Д.13. Л.100-100 об. // О ремонте дома трудолюбия. 

 

Моннерот-дю-Мен является автором пристройки к Мариинской гимназии. В настоящее 
время – Рязанский педагогический колледж. Бывшая гимназия расположена на углу 
ул. Горького и Свободы. Изначально дом принадлежал подпоручику С.А. Мосолову и 
имел анфиладный тип планировки. Дата постройки приходится на 1810-е годы. 
Впоследствии дом несколько раз перепродавался. Последний её хозяин – Н.Г. Рюмин – 
устроил здесь женское училище. С этой целью в 1875 году Э.И. Моннерот-дю-Меном 
была произведена перепланировка здания, пристроен длинный прямоугольный объем в 
три оконные оси по ул. Свободы [8, С.260]. 
 
Перечень авторских построек Моннерот-дю-Мена в Нижегородской губернии более 
обширен. Он возводит бараки для общественной Мартыновской больницы. Занимается 
благоустройством города: приводит в порядок Кремлёвский пруд Сарка. По его чертежам 
проводятся работы по устройству тракта от Бора до Семёнова и далее до Вятки6. 
 
Фаддей Эдуардович Войницкий (1851?)  
 
В марте 1880 года Ф.Э. Войницкий заступил на должность рязанского губернского 
архитектора, в июне 1881 года  городского архитектора с жалованьем 600 рублей в год7. 
Инженер-архитектор Фаддей Эдуардович Войницкий был римско-католического 
вероисповедания. Из документов ГАРО известно, что он являлся представителем 
дворянской династии, обладал родовым имением Кошейки Виленской Губернии 
Свенцзянскаго уезда, насчитывающим пятьсот десятин земли. В возрасте до тридцати 
трех лет в браке не состоял8. 
 
Ф.Э. Войницкий окончил курс наук строительного училища архитекторским помощником с 
правом на чин XII класса. Приказом по Министерству Внутренних дел от 12 июля 
1873 года за № 35 определен на службу в министерство с причислением к оному и с 
прикомандированием для занятий к техническо-строительному комитету с 4 июля 
1873 года. В том же году указом правительствующего сената от 13 ноября 1873 года за 
№ 4103 по аттестату строительного училища был утвержден в чине губернского 
секретаря со старшинством. Согласно его послужному списку в декабре 1875 года он 
возведен в звание инженера-архитектора с назначением младшим архитектором 
строительного отделения Псковского губернского правления. Не проработав и полгода 
(май 1876 г.), подает прошение об увольнении по домашним обстоятельствам с 
причислением для занятий к техническому строительному комитету. Через четырнадцать 
месяцев, в ноябре 1878 года назначается младшим архитектором строительного 
отделения Новгородского губернского правления. В возрасте двадцати девяти лет 
становится рязанским губернским архитектором9. 
 
Творчество Ф.Э. Войницкого на Рязанской земле оставило свой неповторимый след, 
который выразился в проекте реконструкции каменной Преображенской церкви села 
Погост Касимовского района Рязанской области (рис. 2,3). В 1883-1885 годах по плану 
архитектора Войницкого были расширены и устроены приделы и полностью перестроена 
трапезная ц. Преображения. Великолепная Преображенская церковь возведена из 
красного кирпича и облицована белым камнем. Она была поставлена вместо сгоревшей в 
1777 году деревянной церкви. Строилась довольно долго. К началу XX века была 
построена только половина храма10. На крупном, квадратном в плане четверике 
возвышается правильной формы восьмерик, завершенный световым барабаном и 
главкой с крестом. С востока к нему примыкает продольно вытянутая полукруглая апсида. 
                                                
6 По материалам: Персоны. АртРу.инфо. Моннерот-дю-Мэнь Эдуард Иванович. 

http://artru.info/ar/20620/ (дата обращения 02.01.2019). 
7 ГАРО. Ф.19. Оп.1. Д.348. Л.1 // О принятии на должность городского архитектора Войницкого 

вместо Левенштерна. 
8 Там же. Ф.4. Оп. 47. Т.4. Д.3440 // О назначении городского архитектора Войницкого. 
9 Там же.  
10 Никольский и Преображенский храмы села Гусевской Погост. - URL: https://ryazan-

hram.ru/2009/12/18/nikolskij-i-preobrazhenskij-hramy-se/ (дата обращения 02.01.2019). 
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вероисповедания. Из документов ГАРО известно, что он являлся представителем 
дворянской династии, обладал родовым имением Кошейки Виленской Губернии 
Свенцзянскаго уезда, насчитывающим пятьсот десятин земли. В возрасте до тридцати 
трех лет в браке не состоял8. 
 
Ф.Э. Войницкий окончил курс наук строительного училища архитекторским помощником с 
правом на чин XII класса. Приказом по Министерству Внутренних дел от 12 июля 
1873 года за № 35 определен на службу в министерство с причислением к оному и с 
прикомандированием для занятий к техническо-строительному комитету с 4 июля 
1873 года. В том же году указом правительствующего сената от 13 ноября 1873 года за 
№ 4103 по аттестату строительного училища был утвержден в чине губернского 
секретаря со старшинством. Согласно его послужному списку в декабре 1875 года он 
возведен в звание инженера-архитектора с назначением младшим архитектором 
строительного отделения Псковского губернского правления. Не проработав и полгода 
(май 1876 г.), подает прошение об увольнении по домашним обстоятельствам с 
причислением для занятий к техническому строительному комитету. Через четырнадцать 
месяцев, в ноябре 1878 года назначается младшим архитектором строительного 
отделения Новгородского губернского правления. В возрасте двадцати девяти лет 
становится рязанским губернским архитектором9. 
 
Творчество Ф.Э. Войницкого на Рязанской земле оставило свой неповторимый след, 
который выразился в проекте реконструкции каменной Преображенской церкви села 
Погост Касимовского района Рязанской области (рис. 2,3). В 1883-1885 годах по плану 
архитектора Войницкого были расширены и устроены приделы и полностью перестроена 
трапезная ц. Преображения. Великолепная Преображенская церковь возведена из 
красного кирпича и облицована белым камнем. Она была поставлена вместо сгоревшей в 
1777 году деревянной церкви. Строилась довольно долго. К началу XX века была 
построена только половина храма10. На крупном, квадратном в плане четверике 
возвышается правильной формы восьмерик, завершенный световым барабаном и 
главкой с крестом. С востока к нему примыкает продольно вытянутая полукруглая апсида. 
                                                
6 По материалам: Персоны. АртРу.инфо. Моннерот-дю-Мэнь Эдуард Иванович. 

http://artru.info/ar/20620/ (дата обращения 02.01.2019). 
7 ГАРО. Ф.19. Оп.1. Д.348. Л.1 // О принятии на должность городского архитектора Войницкого 

вместо Левенштерна. 
8 Там же. Ф.4. Оп. 47. Т.4. Д.3440 // О назначении городского архитектора Войницкого. 
9 Там же.  
10 Никольский и Преображенский храмы села Гусевской Погост. - URL: https://ryazan-

hram.ru/2009/12/18/nikolskij-i-preobrazhenskij-hramy-se/ (дата обращения 02.01.2019). 
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В 1884 году по проекту Войницкого расширяются приделы, реконструируется трапезная. В 
настоящее время храм действующий, является объектом культурного наследия 
федерального значения. Поставлен на государственную охрану Постановлением 
СМ РСФСР от 30.08.1960 г. № 1327. 
 

   
 
Рис. 2. Преображенская церковь. Фрагменты фасадов 
 
 

   
 
Рис. 3. Преображенская церковь. Интерьер 
 
 
Удачно сложившаяся судьба и карьера Ф.Э. Войницкого неожиданно рухнули. В сентябре 
1884 года он причисляется к техническо-строительному комитету в г. Петербурге. Там он 
заболел. По произведенному освидетельствованию умственных способностей «Особое 
Присутствие признало его одержимым сумасшествием»11. Из-за неизлечимой болезни 
Войницкий не смог больше продолжать службу. В марте 1885 года Виленское губернское 
правление постановило об учреждении опеки над имуществом надворного советника 
Ф.Э. Войницкого12. 
 
 

                                                
11 ГАРО. Ф.4. Оп.47. Т.5. Д.3715. Л.3 // О болезни Войницкого.  
12 С таким же диагнозом был отстранен от должности ещё один рязанский губернский архитектор 

В.В. Стайновский, работавший в Рязанской губернии в 1892-1895 гг. 

 
Иван Степанович Цеханский (1864-1934) 
 
Из дворян римско-католического вероисповедания, род Цеханских идет с XIV века из 
польского воеводства Цеханова. Продвигаясь из Польши в сторону России, к XIX веку он 
дошёл до Рязанской губернии. Фамилия Цеханских занесена в «бархатную» книгу 
дворянских сословий [9, с.113]. 
 
Закончив Московское училище живописи, ваяния и зодчества и получив звание 
Неклассного художника архитектуры, в августе 1895 года Постановлением рязанской 
городской думы И.С. Цеханский зачисляется штатным архитектором. Спустя шесть лет 
подает заявление об определении его на должность младшего инженера, на которую был 
принят с 10 августа того же года. В феврале 1904 года утверждается на должность 
епархиального архитектора13. 
 
После событий Октябрьской революции 1917 года деятельность Ивана Степановича 
прослеживается в документах Рязгубкоммунотдела, датированных апрелем 1923 года 
Архивные строчки сохранили запись о том, что он был на Всероссийском строительном 
съезде14, а в сентябре того же года состоял в должности заместителя губернского 
архитектора при Управлении губернского архитектора15. 
 
Список реализованных проектов Цеханского включает более 20 наименований. Среди 
них большое количество православных храмов16. Отдельно нужно упомянуть 
восьмидесятиметровую каменную колокольню в Иоанно-Богословском монастыре села 
Пощупово Рыбновского района (рис. 4). Это про неё писал русский поэт С. Есенин: 
 

«…И зовет их с большой колокольни 
Гулкий звон, словно звук чугуна…» 

 
В 1927 году Ивана Степановича и его супругу Екатерину Петровну Цеханскую (урожд. 
Тузлукову) (рис. 5) арестовали по ст. 58-5 УК СССР. Это случилось после празднования 
дня рождения одного из родственников, в ходе которого спели «Боже, царя храни». В 
тюрьме они провели несколько месяцев, после чего на пять лет были высланы в Воронеж 
без права проживания в ряде городов. В дальнейшем супруги переехали в Москву. Их 
реабилитировали только в 1994 году [9, с.115]. Жизненный путь И.С. Цеханского 
оборвался в 1934 году. Похоронен Иван Степанович в Москве. 
 

                                                
13 ГАРО. Ф.4. Оп.47. Т.7. Д.5467. Л.2об -5 //  Из формулярного списка исправляющего  должность 

младшего инженера коллежского регистратора И.С. Цеханского. 
14 Там же. Ф. Р-230. Оп.1. Д.194. Л.106 // Приказы по губернскому коммунальному отделу. 
15 Там же. Ф. Р-4. Оп.1. Д.353. Т.2.  Л. 660 // Из протокола совещания при управлении губернского 

архитектора. 
16 Подробнее о них. Князева М.В. Рязанский архитектор Иван Степанович Цеханский. 

Профессиональная деятельность. Творческое наследие // Рязанский богословский вестник. 
Научно-богословский журнал Рязанской Православной духовной Семинарии. 2010. № 2(3). - С. 
47-63. – URL: http://rpds.info/tretij-nomer 
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Иван Степанович Цеханский (1864-1934) 
 
Из дворян римско-католического вероисповедания, род Цеханских идет с XIV века из 
польского воеводства Цеханова. Продвигаясь из Польши в сторону России, к XIX веку он 
дошёл до Рязанской губернии. Фамилия Цеханских занесена в «бархатную» книгу 
дворянских сословий [9, с.113]. 
 
Закончив Московское училище живописи, ваяния и зодчества и получив звание 
Неклассного художника архитектуры, в августе 1895 года Постановлением рязанской 
городской думы И.С. Цеханский зачисляется штатным архитектором. Спустя шесть лет 
подает заявление об определении его на должность младшего инженера, на которую был 
принят с 10 августа того же года. В феврале 1904 года утверждается на должность 
епархиального архитектора13. 
 
После событий Октябрьской революции 1917 года деятельность Ивана Степановича 
прослеживается в документах Рязгубкоммунотдела, датированных апрелем 1923 года 
Архивные строчки сохранили запись о том, что он был на Всероссийском строительном 
съезде14, а в сентябре того же года состоял в должности заместителя губернского 
архитектора при Управлении губернского архитектора15. 
 
Список реализованных проектов Цеханского включает более 20 наименований. Среди 
них большое количество православных храмов16. Отдельно нужно упомянуть 
восьмидесятиметровую каменную колокольню в Иоанно-Богословском монастыре села 
Пощупово Рыбновского района (рис. 4). Это про неё писал русский поэт С. Есенин: 
 

«…И зовет их с большой колокольни 
Гулкий звон, словно звук чугуна…» 

 
В 1927 году Ивана Степановича и его супругу Екатерину Петровну Цеханскую (урожд. 
Тузлукову) (рис. 5) арестовали по ст. 58-5 УК СССР. Это случилось после празднования 
дня рождения одного из родственников, в ходе которого спели «Боже, царя храни». В 
тюрьме они провели несколько месяцев, после чего на пять лет были высланы в Воронеж 
без права проживания в ряде городов. В дальнейшем супруги переехали в Москву. Их 
реабилитировали только в 1994 году [9, с.115]. Жизненный путь И.С. Цеханского 
оборвался в 1934 году. Похоронен Иван Степанович в Москве. 
 

                                                
13 ГАРО. Ф.4. Оп.47. Т.7. Д.5467. Л.2об -5 //  Из формулярного списка исправляющего  должность 

младшего инженера коллежского регистратора И.С. Цеханского. 
14 Там же. Ф. Р-230. Оп.1. Д.194. Л.106 // Приказы по губернскому коммунальному отделу. 
15 Там же. Ф. Р-4. Оп.1. Д.353. Т.2.  Л. 660 // Из протокола совещания при управлении губернского 

архитектора. 
16 Подробнее о них. Князева М.В. Рязанский архитектор Иван Степанович Цеханский. 

Профессиональная деятельность. Творческое наследие // Рязанский богословский вестник. 
Научно-богословский журнал Рязанской Православной духовной Семинарии. 2010. № 2(3). - С. 
47-63. – URL: http://rpds.info/tretij-nomer 
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Рис. 4. Колокольня в Иоанно-Богословском монастыре села Пощупово Рыбновского 
района. Современное состояние 
 
 

      
 

             а)              б) 
 
Рис. 5. а) Цеханский Иван Степанович; б) Цеханская Екатерина Петровна 
 

 
Антон Семенович Кандинов (15.03.1857 – не позже ноября 1926 г.17) (рис. 6) 
 

 
 
Рис. 6. Портрет А.С. Кандинова 
 
 
Как говорят архивные данные, Кандинов Антон Семенович происходил из дворян 
Тифлисской губернии, родился 15 марта 1857 года, был римско-католического 
вероисповедания18. К моменту приезда в Рязанскую губернию он был обременен 
большой семьей. Женат был на вдове штабс-Ротмистра Ольге Коронатовой Зольштейн 
(1868 г.р.). От этого брака у них родилось четверо детей: два сына  Николай  
(20.03.1896 г.р.) и Александр (8.12.1897 г.р.) и две дочери  Нина (3.02.1892 г.р.) и Елена 
(23.06.1894 г.р.). Жена и дети были православные19. 
 
В Рязани Кандиновы жили в «благоприобретенном» деревянном доме под № 50 на 
Б. Мальшинской улице (в настоящее время ул. Свободы, 62). Дом был выстроен для 
своей семьи. В его архитектурном облике вырисовываются элементы стиля модерн. 
Следует отметить, что благодаря Кандинову и Цеханскому многие здания в Рязани 
прибрели черты этого стиля. Деревянные наличники прямоугольных окон завершены 
ярусным очельем, снизу подчеркнуты двухслойным фартуком с тупоугольным свесом и 
трапециевидными сухариками [8, с.545]. Влияние стиля модерн отразилось и в проекте 
перестройки дома купца Н.А. Рудометкина (не сохранился), разработанного Кандиновым 
в 1909 году. (рис. 7) 
 
Воспитание А.С. Кандинов получил в Строительном училище Министерства внутренних 
дел. В 1881 г. двадцатичетырехлетний Антон Семенович «окончил полный курс наук со 
званием гражданского офицера и правом на чин X класса»20. Выпускникам данного 
образовательного учреждения разрешалось осуществлять архитектурно-строительную 
деятельность по проектированию и устройству гражданских зданий и храмовых 
сооружений «как в должности инженеров, так и в должности городских, губернских, а 
также епархиальных архитекторов»21. И его первое назначение было именно городовым 
архитектором. 
                                                
17 В документах ГАРО найден документ за подписью вдовы Кандиновой от 1926 г.  
18 ГАРО. Ф.4. Оп.47. Т.8. Д.6372 // Формулярный список о службе Кандинова А.С. 
19 Там же. Т.7. Д.5455. Л.3,13 // О службе Кандинова А.С. 
20 ГАРО. Ф.4. Оп.47. Т.8. Д.6372. Л.1.// Формулярный список о службе Кандинова А.С. 
21 Богданова В. Первые выпускники Института гражданских инженеров в Томске // Проектирование 

и строительство в Сибири. - 2005. - №3 (27). - С. 42-48.  URL: 
http://strved.ru/jur/stat/300/statPoln.php?page=7 (дата обращения 02.01.2019.г.). 
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Антон Семенович Кандинов (15.03.1857 – не позже ноября 1926 г.17) (рис. 6) 
 

 
 
Рис. 6. Портрет А.С. Кандинова 
 
 
Как говорят архивные данные, Кандинов Антон Семенович происходил из дворян 
Тифлисской губернии, родился 15 марта 1857 года, был римско-католического 
вероисповедания18. К моменту приезда в Рязанскую губернию он был обременен 
большой семьей. Женат был на вдове штабс-Ротмистра Ольге Коронатовой Зольштейн 
(1868 г.р.). От этого брака у них родилось четверо детей: два сына  Николай  
(20.03.1896 г.р.) и Александр (8.12.1897 г.р.) и две дочери  Нина (3.02.1892 г.р.) и Елена 
(23.06.1894 г.р.). Жена и дети были православные19. 
 
В Рязани Кандиновы жили в «благоприобретенном» деревянном доме под № 50 на 
Б. Мальшинской улице (в настоящее время ул. Свободы, 62). Дом был выстроен для 
своей семьи. В его архитектурном облике вырисовываются элементы стиля модерн. 
Следует отметить, что благодаря Кандинову и Цеханскому многие здания в Рязани 
прибрели черты этого стиля. Деревянные наличники прямоугольных окон завершены 
ярусным очельем, снизу подчеркнуты двухслойным фартуком с тупоугольным свесом и 
трапециевидными сухариками [8, с.545]. Влияние стиля модерн отразилось и в проекте 
перестройки дома купца Н.А. Рудометкина (не сохранился), разработанного Кандиновым 
в 1909 году. (рис. 7) 
 
Воспитание А.С. Кандинов получил в Строительном училище Министерства внутренних 
дел. В 1881 г. двадцатичетырехлетний Антон Семенович «окончил полный курс наук со 
званием гражданского офицера и правом на чин X класса»20. Выпускникам данного 
образовательного учреждения разрешалось осуществлять архитектурно-строительную 
деятельность по проектированию и устройству гражданских зданий и храмовых 
сооружений «как в должности инженеров, так и в должности городских, губернских, а 
также епархиальных архитекторов»21. И его первое назначение было именно городовым 
архитектором. 
                                                
17 В документах ГАРО найден документ за подписью вдовы Кандиновой от 1926 г.  
18 ГАРО. Ф.4. Оп.47. Т.8. Д.6372 // Формулярный список о службе Кандинова А.С. 
19 Там же. Т.7. Д.5455. Л.3,13 // О службе Кандинова А.С. 
20 ГАРО. Ф.4. Оп.47. Т.8. Д.6372. Л.1.// Формулярный список о службе Кандинова А.С. 
21 Богданова В. Первые выпускники Института гражданских инженеров в Томске // Проектирование 

и строительство в Сибири. - 2005. - №3 (27). - С. 42-48.  URL: 
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Рис. 7. Фасад и план дома купца Н.А. Рудометкина 
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22 ГАРО. Ф.4. Оп.47. Т.8. Д.6372. Л. 3 об. // Формулярный список о службе Кандинова А.С. 
23 Там же. 

 

переводе, являлось стремление быть поближе к Москве, где ему необходимо было 
обучать детей24. 
 
20 сентября 1903 года Кандинов назначается губернским архитектором строительного 
отделения Рязанского губернского правления, и уже в ноябре вступает в свои 
обязанности. 1911 год. К этому моменту он уже статский советник. Ввиду болезни и 
отправки на пенсию губернского инженера надворного советника Ивана Клименко, в 
октябре месяце Кандинов идет на повышение: становится губернским инженером 
строительного отделения Рязанского губернского правления. В этой должности Антон 
Семенович продолжает свой нелегкий труд по архитектурному устройству губернии 
вплоть до событий Октябрьской революции. 
 
В ноябре 1914 года Кандинов обратился с просьбой к начальнику рязанской Мариинской 
гимназии о назначении его на должность архитектора гимназии. Приказом по 
собственному его императорскому величества канцелярии по учреждениям императрицы 
Марии 22 марта 1915 года за № 1 назначен архитектором Рязанской Мариинской женской 
гимназии с оставлением в должности губернского инженера. 
 
В феврале 1918 года в соответствии с изменением системы управления А.С. Кандинов в 
составе штата строительного отделения упраздненного губернского правления был 
переведен в распоряжение Губернского совета народного хозяйства. О его деятельности 
после означенных событий практически ничего не известно. Известно только, что работал 
он в губернском коммунальном отделе, о чем свидетельствует запись в одном из 
документов Рязанского губернского коммунального отдела, которая гласит, что «на 
период строительного сезона зачисляется сверх штата, архитектор А.С. Кандинов с 
09.07.1923 г.» 25. 
 
Как и все гражданские чиновники, в том числе и специалисты строительных отделений, за 
отлично-усердную службу он неоднократно поощрялся правительством. Так, в феврале 
1897 года из пожалований на денежную награду чиновникам господином 
главнокомандующим ему было назначено 80 рублей. В декабре 1908 года он 
всемилостивейше награжден орденом св. Станислава II степени, в декабре 1913 г.  
орденом св. Анны II степени. В память 100-летия Отечественной войны 1812 года 
Кандинов А.С. удостаивается юбилейной медали, о чем имеется свидетельство, 
выданное на основании высочайшего повеления, последовавшего в 15-й день августа 
1912 года рязанским губернатором 8 октября 1912 года за № 16354. В феврале 1913 года 
наделяется правом ношения на груди ещё одной государственной награды, учрежденной 
«В память 300-летия Царствования Дома Романовых» 26. 
 
Следует упомянуть об одном факте из биографии зодчего, характеризующем его 
профессиональный уровень и авторитет в структуре строительного управления 
губернского города. С 31 декабря 1910 года по 13 января 1911 года согласно резолюции 
Рязанского губернатора он был командирован в г. Санкт-Петербург для работы в 
IV съезде Российских зодчих, в 1913 году участвует на V съезде Российских зодчих. 
 
А.С. Кандинов был заботливым сыном, даже в тяжелый предреволюционный период, он 
не забывал о своих родителях. Обеспокоенный их состоянием, он в марте 1917 года 
пишет губернскому комиссару временного правительства Кученеву рапорт с просьбой 
отпустить его в отпуск по неотложным домашним обстоятельствам, чтобы поехать с 
10 апреля на Кавказ в Тифлисскую губернию на 16 дней. 
 
Что касается профессиональной деятельности, можно с уверенностью сказать, что его 
творчество ознаменовалось возведением большого количества построек. Проживая в 

                                                
24 ГАРО. Ф.47. Т.7. Д.5455. Л.3 // О службе Кандинова А.С. 
25 Там же. Ф. Р-230. Оп.1. Д.194. Л.210 // Приказы по губернскому коммунальному отделу. 
26 Там же. Ф.4. Оп.47. Т.8. Д.6372. Л.6 об.-7 // Формулярный список о службе Кандинова А.С. 
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г. Баку в период с 1886 по 1891 годы, инженер-архитектором было построено более двух 
десятков одно-, двух- и трехэтажных жилых домов. В это же время он участвовал при 
строительстве бассейна в Михайловском саду, руководил строительством Михайловского 
училища на Телефонной улице27. 
 
В Рязани по проектам А.С. Кандинова в начале XX века возведены службы для причта на 
территории Духовского монастыря в Кремле, на ул. Николо-Дворянской выстроен дом 
купца Морозова в стилистике модерна, с применением неоштукатуренной кирпичной 
кладки. В декоративном убранстве использованы прямоугольные окна с такой же формы 
плоскими наличниками, стилизованные сандрики, замко́вые камни, узкие вертикальные 
ниши, простого профиля тяга под окнами первого этажа. Центральная часть в три оси 
отмечена слабовыраженным ризалитом, завершенным аттиком. Второй этаж отмечен 
балконом с фигурной решёткой (рис. 8). Во время Великой Отечественной войны в 
здании размещался госпиталь. В настоящее время в нём расположились кабинеты 
Министерства культуры и туризма и государственной инспекции по охране объектов 
культурного наследия Рязанской области. Здание входит в состав Ансамбля 
ул. Николодворянской. Постановлением главы администрации Рязанской области от 
05.08.1997 года № 368 это здание поставлено на государственную охрану. 
 

   
 
Рис. 8. Дом Морозова на ул. Николо-Дворянской (начало XX в.) 
 
 
В 1913 году А.С. Кандиновым разработан проект и сооружена вглубь заднего двора 
пристройка северо-восточного ризалита в пять осей окон по западному фасаду к 
основному корпусу б. Епархиального женского училища (теперь Рязанский 
Государственный Университет им. С.А. Есенина) на ул. Свободы (бывшая Владимирская) 
[8, с.757]. Под руководством А.С. Кандинова, занимавшего должность губернского 
архитектора, осуществлялось строительство здания, запроектированного одесским 
архитектором Ю.Л. Дюпоном. В этом здании в настоящее время располагается 
Правительство Рязанской области. Отделка интерьеров была завершена после событий 
Октябрьской революции [8, с.240]. В те годы в нём размещался «Общественный банк 
Сергия Живаго» (рис. 9). Под этим названием Решением Рязоблисполкома от 
27.08.1971 года № 250 здание поставлено на государственную охрану как объект 
регионального значения. 
 

                                                
27 Энциклопедия / Архитектура, архитекторы и строители Баку. Архитекторы Азербайджана 19 и 

начала 20-го века. - URL: https://www.baku.ru/enc-show.php?cmm_id=276&id=57762&c=1772 (дата 
обращения 03.01.2019.г.). 
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Рис. 9. Здание «Общественный банк Сергия Живаго»: а) Фото начала XX в.;  
б) современное состояние; в, г) фрагменты фасада здания 
 
 
Оценивая профессиональную и творческую деятельность губернских и городских 
архитекторов, следует отметить, что, будучи римско-католического вероисповедания, они 
верно и усердно служили на благо Рязанского края, делая рутинную и подчас сложную, 
но нужную для общества работу. Они внесли большой вклад в создание архитектурно-
пространственного образа Рязанской губернии, до сих пор во многом определяющего его 
архитектурно-художественный облик. 
 
 
Источники иллюстраций 
 
Рис. 1. ГАРО. Ф.4. Оп. 545. Д. 40. Л.31 
Рис. 2 (а-в). Фото автора. 2011 г. 
Рис. 3 (а-в). Фото автора. 2011 г.  
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Рис. 4 (а-г). Фото студентки 4 курса направления подготовки «Проектирование зданий» 
Рязанского института (ф) Московского политехнического университета А. Пожидаевой. 
16.02.2019.  
Рис. 5 (а,б). Фотографии из семейного архива внучки И.С. Цеханского Киры 
Владимировны Цеханской. 
Рис. 6. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  
https://www.ourbaku.com/index.php/Кандинов_Антон_Семенович_-
_городской_архитектор_(Баку) 
Рис. 7. Фото с выставки «Архитектурная графика XVIII-начала XX веков. Из фондов ГАРО. 
План выявлен Д.Ю. Филипповым. 
Рис. 8 (а-в). Фото автора. 09.01.2019. 
Рис. 9 а) Фото из домашнего альбома О.В. Обозова, б, в, г) фото автора. 09.01.2019. 
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КОГНИТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИНТЕЗА МУЗЫКИ И 
АРХИТЕКТУРЫ 
 
УДК 72.01:78 
 
Н.В. Лютомский1 
1ООО «АБ ЭЛИС», Москва, Россия 
 
Аннотация 
Проникновение в повседневную жизнь информационных технологий приводит к новому 
восприятию пространства жизнедеятельности. Это отражается как в самом определении 
этого пространства, так и на поведении в нём людей. Статья предлагает рассмотреть 
возможные исторические аналоги современного стиля в архитектуре. Автор проводит 
параллель с архитектурой барокко. Когнитивное влияние архитектурных образов 
рассматривается с привлечением данных о воздействии звука – музыки.1 
 
Ключевые слова: когнитивная архитектура, когнитивная психология, архитектурное 
пространство, образование, архитектура барокко, музыка барокко 
 
 
COGNITIVE POSSIBILITIES FOR THE SYNTHESIS OF MUSIC AND 
ARCHITECTURE 
 
N. Lyutomsky1 
1«AB ELIS» ltd, Moscow, Russia 
 
Abstract 
While information technologies increasingly permeate our daily life, they result in a new 
perception of space. This is reflected both in the very definition of space, and in the behavior of 
people in it. The article discusses historical prototypes of modern architecture, finding them in 
the Barock style. The cognitive impact of architecture is understood with the help of 
accumulated data on the influence of music on human brain.2 
 
Keywords: architecture, cognitive psychology, cognitive architecture, architectural space, 
Barock architecture, Barock music 
 
 
 
 
«В каждом объекте архитектуры присутствует элемент оптимизма. Метафора жизни 
уходит корнями в архитектуру. Быть рожденным, расти, быть, - всё это является 
архитектурной терминологией. Строительство здания начинается с раскопок основания 
под фундамент, из ничего, когда есть только план-чертеж, который со временем 
воплотится в жизнь» 
 
[Польско-американский архитектор Даниэль Либескинд был приглашенным редактором 
CNN Style в июле 2015 года. Изучая тему архитектуры и эмоций, он рассматривал 
взаимоотношения между зданиями, которые мы создаем, и тем, как они на нас влияют]. 
 

                                                
1 Для цитирования: Лютомский Н.В. Когнитивные возможности синтеза музыки и архитектуры // 

Architecture and Modern Information Technologies. – 2019. – №2(47). – С. 58-70 [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://marhi.ru/AMIT/2019/2kvart19/PDF/03_lyutomsky.pdf 

2 For citation: Lyutomsky N. Cognitive Possibilities for the Synthesis of Music and Architecture. 
Architecture and Modern Information Technologies, 2019, no. 2(47), pp. 58-70. Available at: 
https://marhi.ru/AMIT/2019/2kvart19/PDF/03_lyutomsky.pdf 

 

 

Historia magistra vitae3 
 
Вопросам формирования современного архитектурного образования посвящено большое 
количество статей и исследований. Сторонники научной школы Архитектурной 
пропедевтики Ладовского-Кринского в Московском архитектурном институте большое 
внимание уделяют формализованным средствам архитектурной деятельности, 
представляя их в виде объёмно-пространственной композиции (ОПК). ОПК используется 
в решении проектных задач с первого этапа профессионального образования. В 
настоящее время прогресс мировой архитектуры позволяет реализовывать практически 
любые композиционные идеи, и особенно важен теоретически-грамотный подход к 
формообразованию, к осмыслению которого нас подводит Российская архитектурная 
школа. Развитие современного архитектурного формообразования, его связь с 
направлениями философского осмысления развития архитектуры, влияние архитектуры 
на поведение людей, вступающих с ней в контакт, автор предлагает рассмотреть в 
историческом контексте. 
 
Исследование образно-смыслового аспекта архитектуры имеет свою историю и 
достижения. Этим занимается архитектурная семиотика, которая «состоит из трех 
основных частей: семантики, занимающейся смысловой стороной архитектуры; 
синтактики, отвечающей за отношения частей архитектурной формы между собой и по 
отношению к целому; и прагматики, занимающейся отношениями между архитектурной 
формой, архитектором – ее создателем, и «потребителями» архитектуры – людьми, 
которым эта архитектура адресована» [1]. Можно сказать, что данная статья 
ограничивается прагматическими вопросами. 
 
Когда человек воспринимает окружающий мир, то его чувства определяются как формой 
воспринимаемого, так и его содержанием. Именно поэтому процессы восприятия 
пространства и распространения звука в нём зависят и от того, и от другого. Данное 
двойное кодирование (общее для всех семиотических (знаковых) систем) вступает в 
противоречие с афоризмом Вальтера Патера о единстве формы и содержания, как 
основе музыки.  
 
Когнитивные способности являются высшими функциями мозга, которые обеспечивают 
человеку возможность быть человеком. К ним относятся мышление, пространственная 
ориентация, понимание, вычисление, обучение, речь, способность рассуждать. 
 
Изучению когнитивного воздействия музыки в настоящее время уделяется повышенное 
внимание, особенно влиянию музыкального образования в педагогике. «Психологические 
и нейронаучные исследования показывают, что музыкальное обучение у детей связано с 
повышением чувствительности к звуку, а также с улучшением речевых способностей и 
навыков общего мышления. Исследования в области слуховой когнитивной 
нейробиологии начали раскрывать функциональную и структурную пластичность мозга, 
лежащую в основе этих эффектов. Тем не менее, степень, в которой интенсивность и 
продолжительность инструментального обучения или другие факторы, такие как 
семейное происхождение, внеклассные занятия, внимание, мотивация или методы 
обучения вносят вклад в развитие мозга, до сих пор не ясна. Обучение музыке 
коррелирует с пластическими изменениями в области слуховой, моторной и 
сенсомоторной интеграции» [2]. 
 
Мы рассматриваем взаимосвязь музыки и архитектуры, особенно с точки зрения влияния 
этих видов искусства, как человеческой деятельности на формирование и изменение 
когнитивных способностей. Способности восприятия пространственных, архитектурных 
композиций аналогично восприятию музыкальных композиций. В начале архитектурной 
практики автора профессор, народный архитектор СССР Яков Борисович Белопольский 

                                                
3 Historia magistra vitae. История – учительница жизни. Цицерон, "Об ораторе", II, 9, 36. 
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говорил, что «…архитекторы делятся на композиторов и исполнителей». И вот, через 
40 лет, этот тезис нашел подтверждение в нейропсихологии. 
 
Рассматривая когнитивное влияние архитектуры, её познавательное воздействие на 
находящихся в окружении построенных объектов людей, необходимо учитывать сценарий 
этого воздействия. Вопросам сценарного влияния когнитивной урбанистики ‒ нового 
научного направления, которое систематизирует представления людей об архитектурном 
пространстве,  посвящена статья профессора, доктора архитектуры 
Крашенинникова А.В.: «В урбанистике «сценарий» это цепочки эпизодов средового 
поведения, объединенные сценарием или маршрутом движения. Из сценариев 
складывается социальная практика, включающая, в том числе: повседневную и 
праздничную активность; массовые мероприятия и прогулки; занятия физической 
культурой и утренние пробежки и т.п. Датский архитектор Ян Гейл предлагает разделять 
«необходимые» (функционально и технологически обусловленные), «необязательные» 
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которые, как представляется, расширяют умозрительное пространство, Этот приём, 
использован Фрэнком Гери в проекте концертного зала имени Уолта Диснея в Лос-
Анжелесе для наблюдения за пространством с помощью слуха, как зрения. Очевидное 
место, где эти параллельные искусства встречаются - концертный зал, где 
материализуется метафора «объёмное звучание». 
 
Эту тему развили экспрессионисты, а затем ее применили при проектировании 
Берлинского филармонического зала архитектора Ганса Шаруна в 1956 году, где идея 
акустической архитектуры стала доминирующей. Шарун разработал то, что он называл 
«виноградными гроздьями людей», и окружил их формами, которые отражали и в то же 
время гасили звук. Этот подход был принят архитекторами Монео4, Пиано и, особенно 
успешно, Гери в его Дисней-холле. В этом пульсирующем звуком зале слушатели как бы 
находятся внутри гигантской деревянной виолончели, вибрирующей синхронно как с 
музыкальными аккордами, так и с архитектурным пространством. Аналогичные волны 
используются и снаружи. Таким образом все здание становится смешанной метафорой 
вздымающихся парусов и акустических отражателей, сложенной из больших, ритмично 
расположенных элементов  как из аккордов Бетховенских симфоний. 
 
Эти два типа искусства могут быть одинаково абстрактными, одинаково современными и 
несогласованными, но пространственное искусство лидирует в способности 
воздействовать на восприятие зрителя. Всё восприятие имеет цель – понятие целого. 
Аристотель писал: «Человек – целеустремлённое животное. Его жизнь имеет смысл 
только в том случае, если он достигает и стремится к цели». Произведение искусства – 
это и сама цель, и путь к ней. Но на дорогу уходит время, в которое наше внимание 
активно. Здесь и заключается связь музыки и архитектуры – в ритме, гармонии, 
эмоциональной насыщенности, наличии смысла, наличии отправной точки, в самом пути, 
украшенном аккордами, или, в случае архитектуры, переходами из одного пространства в 
другое. Архитектурный декор и музыкальный орнамент иногда могут выйти на первый 
план перед основой произведения, иногда необходимы также наличие паузы и фона. 
Музыка как искусство, связанное с временем, гораздо сложнее для восприятия, её, в 
отличие от архитектуры, нельзя ощутить при движении вспять, но, тем не менее, можно 
говорить об обоих искусствах как о близких по восприятию их формы и содержания. 
 
Вопрос оценки психологического влияния современной архитектуры – это, в первую 
очередь, вопрос времени. Психология как часть медицинской науки нуждается в 
экспериментальном одобрении своих теоретических построений, а любой эксперимент 
требует многих лет для своего подтверждения. 
 
Современное состояние архитектуры опирается на возможности строительных 
технологий и постановку новых социальных задач, одной из которых стала так 
называемая «органическая архитектура». Можно ли для оценки достижений современной 
архитектуры использовать исторические знания и аналоги? И что может стать такими 
аналогами? 
 
Предлагается провести параллель между современным этапом архитектурного 
творчества и зданиями эпохи барокко – XVII век. А оценку психологической, когнитивной 
составляющей архитектуры предлагается взять, используя данные о влиянии музыки 
эпохи барокко на психику человека, накопленные за прошедшие столетия. 
 
Лучшими представителями мировой современной архитектуры, лауреатами 
Притцкеровской премии (аналог Нобелевской премии в мировом архитектурном 
сообществе) стали Заха Хадид и Фрэнк Гери. Их творчество получило мировое 
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признание, портфолио мастерских этих архитекторов превысило 1000 построенных 
зданий. 
 
Архитектура Захи Хадид 
 
Центр Гейда́ра Али́ева (азерб. Heydər Əliyev Mərkəzi)  культурный центр, построенный на 
проспекте Гейдара Алиева в столице Азербайджана городе Баку (рис. 1). Он 
представляет собой комплексное сооружение, которое включает в себя конгресс-центр, 
музей, выставочные залы, административные офисы. Центр носит имя 3-го президента 
Азербайджана Гейдара Алиева и был признан «Лучшим проектом 2012 года». 
 

 
 
Рис. 1. Центр Гейда́ра Али́ева (азерб. Heydər Əliyev Mərkəzi)5 
 
 
Архитектура Фрэнка Гери 
 
Открытие выставочного центра Фонда Луи Виттона (рис. 2) состоялось 27 октября 
2014 года. Он занял территорию бывшего Аквариума и Пальмариума на окраине 
предместья Парижа городка Нейи-сюр-Сен. 
 

 
 
Рис. 2. Выставочный центр Фонда Луи Виттона 
 
 
                                                
5 Предлагается просмотр фото архитектурных объектов сопровождать прослушиванием: 
Bach Partita No 1 in B-flat major Soloist--Francesco Tristano. Слушать: 
https://www.youtube.com/watch?v=alwNUqdM2VU 

 

 

Как оценить психологическое влияние проектов, созданных на пике научно-технического 
прогресса, параметрического проектирования с применением всё более совершенных 
компьютерных программ, использованием новейших строительных технологий? 
 
Архитектура Нормана Фостера 
 
Сердцем здания Bloomberg (Foster&Partners), получившего премия Стирлинга 2018 года 
«За лучшее здание Великобритании» является 6-й этажный «Центр», большое 
пространство с кафе, откуда открывается панорамный вид на город. Сложный бронзовый 
пандус спускается до нижнего уровня офиса и призван стимулировать случайные встречи 
и импровизированные беседы. В высокотехнологичных рабочих помещениях 
установлены потолки с 2,5 миллионами алюминиевых лепестков, которые регулируют 
акустику, температуру и свет. «От наших первых обсуждений до окончательных деталей 
проекта Майк Блумберг и я проводили «мозговой штурм» по каждой детали проекта  его 
экологичности, приверженности инновациям и стремлению создать лучшее рабочее 
место для сотрудников Bloomberg. Премия RIBA Стирлинга является свидетельством 
невероятного духа сотрудничества, который отличает весь проект от начала до конца»,  
сказал лорд Норман Фостер, основатель Foster&Partners. 
 

 
 
Рис. 3. Здание Bloomberg (Лондон, Великобритания). Премия Стирлинга 2018 г. За 
лучшее здание Великобритании 
 
 
Многозначность термина «Архитектура» стала особенно популярна в последнее время с 
появлением большого количества компьютерных иерархий. По большому счёту, 
архитектуру можно трактовать, как «миропорядок». Недаром слово «ордер», которое в 
русском языке носит чисто архитектурное значение, в романских, да и в германских 
языках многозначно, и означает как порядок, так и иерархию. Например: «церковный 
ордер». Архитектор  «специалист в области строительства, тот, кто планирует и 
проектирует здания и контролирует их строительство», слово восходит к греч. от 
греческого ἀρχιτέκτων  «мастер-строитель, производитель работ», от ἀρχι  «главный» + 
τέκτων  «строитель, плотник». Архитектура как искусство может влиять на повышение 
жизненной активности людей, менять их жизнь. 
 
«Опыт создателей концепции отвлеченной формы – В. Кандинского, Н. Ладовского и 
В. Кринского, будучи соединенным с идеями органической архитектуры» [6], становится 
краеугольным императивом нового «композиционного» метода архитектурного 
проектирования, предложенного С.А. Малаховым. Идея сближения архитектуры с 
изобразительным искусством и понимания ее как особого вида искусства не является 
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Рис. 3. Здание Bloomberg (Лондон, Великобритания). Премия Стирлинга 2018 г. За 
лучшее здание Великобритании 
 
 
Многозначность термина «Архитектура» стала особенно популярна в последнее время с 
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краеугольным императивом нового «композиционного» метода архитектурного 
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абсолютно новой, но этот факт лишь подтверждает необходимость актуализации средств 
и методологии искусства в структуре архитектурного метода. 
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получаются, когда здание и человек вступают в контакт, и люди «готовятся» их 
жизненным опытом, включая их образование (французское слово больше отвечает 
смыслу: их «formation», которое можно перевести как «обучение»). Здание, как и любое 
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здании, как он воспринимает форму, в которую воплотились её составляющие» [7]. 
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себя в безопасности, когда есть какой-то порядок, который мы признаем, и в то же время 
мы расцениваем все остальное, расположенное вне упорядоченного, как нечто 
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скорость рождения и исчезновения» [8]. 
 
Deleuze и Guattari связывают музыку и политику, как процессы принятия решений, 
которые, влияя на элементы, действуя на членов группы, изменяют мироздание.  
 
Часто говорится, что архитектура - это застывшая музыка, и эта формулировка 
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высказывание, ставшее само собой разумеющимся. 
 
Говоря о влиянии элементов, «кирпичиков» на итоговую форму, важно понимать 
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есть кирпичики, которые ставятся в окончании строительства и служат украшением, и 
есть кирпичи, положенные в основание сооружения, которые и создают ансамбль. 
 
Если заглянуть в прошлое на 300 лет назад, в архитектурной форме произошли 
удивительные перемены, возник стиль «Барокко». 
 
Главными чертами этого стиля стали напряженность, гигантизм и эмоциональная 
насыщенность. Сложная геометрия, неожиданные световые эффекты, разнообразие 
сложных узоров и пышного декора, где вогнутые пространства неожиданно сменяются 
выпуклыми, пришли на смену более спокойной эпохи гармонии позднего ренессанса. Их 
последовательно прививали архитектуре итальянцы Микеланджело Буонаротти (в свой 
поздний период) и Виньола. Оба потрудились над зданиями Ватикана, который является 
чуть ли не главным символом этого архитектурного стиля. 
 

 

 

Термин «барокко», вероятно, произошел от итальянского слова barocco, которое 
философы использовали в средние века, чтобы описать нарушение в последовательной 
логике. Впоследствии слово стало обозначать любую искаженную идею или процесс 
мышления. Отсюда же возникло португальское слово barroco (испанский barrueco), 
используемое для описания нерегулярной или несовершенной формы жемчужины, и это 
наименование все еще сохранилось в ювелирном термине «барочная жемчужина». 
 
В художественной критике слово «барокко» стало использоваться для описания любых 
нерегулярных, причудливых или иных отклонений от установленных правил и пропорций. 
Этот предвзятый взгляд на художественные стили XVII века существовал с небольшими 
изменениями начиная с критиков Иоганна Винкельмана до Джона Раскина и Якова 
Буркхардта. Вплоть до конца XIX века этот термин «барокко» всегда означал  нечетный, 
гротескный, преувеличенный и сверхдекорированный. Только начиная с исследования 
Генриха Вёльфлина «Ренессанс и Барокко» (1888) это слово обрело свое нынешнее 
значение и стало использоваться как стилистическое обозначение, потеряв оттенок 
скрытой насмешки, и тогда же были сформулированы основные характеристики стиля 
барокко. 
 
Интересны комментарии Генриха Вёльфлина о живописности в архитектуре. 
Живописность в архитектуре он определяет как раз через выражение движения. А в 
движении заключена главная прелесть живого. Ренессанс  это покой. Барокко (рококо)  
живописность движения. «Смертельным врагом живописности является изолирование 
отдельной формы. Для создания иллюзии движения формы должны сдвинуться, 
сплестись, сплавиться друг с другом» [6]. 
 
Три культурные и интеллектуальные тенденции оказали глубокое влияние на искусство 
барокко, а также музыку в стиле барокко. Первой из них стало возникновение 
Контрреформации и расширение сферы ее влияния, как территориальной, так и 
интеллектуальной. К последним десятилетиям XVI века изысканный придворный стиль, 
известный как маньеризм, перестал быть средством выражения религиозного искусства. 
Чтобы противостоять Реформации, Римско-католическая церковь после Трентского 
Собора (15451563) приняла доктрину, по которой искусство должно было служить 
средством расширения и стимулирования веры общественности в церковь. С этой целью 
церковь приняла сознательную художественную программу, художественные 
произведения которой стали бы откровенно эмоциональным и сенсорным обращением к 
верующим. Стиль барокко, возникший из этой программы, был парадоксальным, 
чувственным, и духовным; в то время как натуралистическое реалистическое 
изображение сделало религиозный образ более доступным для среднего прихожанина. 
Драматические и иллюзорные эффекты были использованы для того, чтобы 
стимулировать благочестие и преданность и передать впечатление великолепия 
божественного. Таким образом, потолки церкви в стиле барокко растворились в 
живописных сценах, которые представляли собой яркие картины рая и направляли 
чувства к небесному (рис. 4). 
 
Вторая тенденция заключалась в консолидации абсолютных монархий, 
сопровождающихся одновременным формированием мощного среднего класса, который 
теперь стал покровительствовать искусству. Барочные дворцы были построены в 
монументальном масштабе, чтобы показать силу и величие централизованного 
государства, явление, которое лучше всего проявилось в королевском дворце и садах 
Версаля. В то же время развитие рынка изобразительного искусства для среднего класса 
и его вкус с тяготением к реализму можно увидеть в работах братьев Ле Нэйн и Жоржа де 
Ла Тур во Франции. 
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Рис. 4. Стиль Барокко: Собор Санта-Мария делла Салюте, Венеция, середина XVII в., 
арх. Бальтазар Лонгена 
 
 
Третьей тенденцией стал новый интерес к природе и общее расширение 
интеллектуальных горизонтов человека, вызванное научными разработками и 
исследованиями Земного шара. Они одновременно породили сознание человеческой 
незначительности (особенно под влиянием Коперника и понятия, что Земля не является 
центром вселенной), так и представление о сложности и бесконечности естественного 
мира (рис. 5). Развитие пейзажной живописи XVII века, в которой люди часто 
изображаются как мельчайшие фигуры в обширном пространстве, отражает это 
изменение сознания человека. 
 

 
 

Рис. 5. Балдахин собора Святого Петра в Ватикане. Лоренцо Бернини, 16241633гг. 
 
 
Если говорить об уровне изменения сознания, то появление барочной архитектуры, 
живописи и музыки можно сопоставить с изменениями в психологии восприятия этих 
искусств в XXI веке. И ныне, и почти 400 лет назад форма освободилась и оторвалась от 
плоскости порядка – ордера. В музыке это отражено распространением аккордов. В 
живописи – созданием пространственных «окон», которые освобождали архитектуру 

 

 

барокко от материальности. Эту же задачу современные архитекторы решают 
применением новых конструкционных материалов и технологий. В современной 
архитектуре бетон получил новую степень свободы за счёт изобретения волоконного 
армирования. 
 
Оценку когнитивного влияния лучших образцов современной архитектуры возможно 
производить, используя данные о влиянии музыки на психологию людей. Величайшим 
композитором эпохи барокко, и не только, стал Иога́нн Себастья́н Бах. Влияние музыки 
Баха на психологию наиболее изучено. 
 
Как улучшить состояние мозга для обучения?  задача, стоящая перед учителями, 
пытающимися развить память, внимание, самостоятельное мышление учащихся. Музыка 
очень важна для улучшения качества преподавания. Анализируя результаты 
энцефалограмм учащихся, ученые смогли собрать данные о влиянии музыки барокко на 
способность к обучению. Первые данные электроэнцефалограммы (ЭЭГ) экспериментов 
n-back собираются до и после прослушивания барочной музыки. Затем сравниваются 
частота, распределение энергии, связанный с событиями потенциал и другие 
компоненты. Специально память и внимание мозга анализируются и оцениваются путем 
извлечения полезной информации ЭЭГ во временно́й области, частотной области и 
пространственном распределении. Экспериментальные результаты показывают, что 
музыка барокко оказывает положительное влияние на повышение эффективности 
обучения. 
 
«Психологические эксперименты восприятия зрительных, звуковых, тактильных 
однородных элементов формы показывают, что явление ритма связано с понятием 
ожидания». «Основное качество ритма  динамизм, энергетика, напряжение, стадии 
убывания и нарастания с сочетанием разрядки и покоя, накопления сил для устремления 
в будущее. Художественные ритмы непременно в той или иной форме выражают 
движение и динамику» [4]. «Музыка активирует многие области мозга, включая слуховые, 
двигательные и лимбические (связанные с эмоциями)» [9]. Такая широко 
распространенная активация мозга объясняет многие полезные эмоциональные и 
когнитивные музыкальные эффекты. Музыка усиливает интеллект, обучение и IQ. Идея, 
что музыка делает вас умнее, получила значительное внимание со стороны ученых и 
средств массовой информации. 
 
Прослушивание музыки или воспроизведение инструмента могут заставить вас учиться 
лучше. И исследования подтверждают это. Музыка обладает способностью улучшать 
работу некоторые наиболее сложных функций мозга: 
 навыки чтения и грамотности [10]; 
 пространственно-временные рассуждения; 
 математические способности. Даже дети с дефицитом внимания/гиперактивности при 
решении тестов по математике предпочитают наличие музыкального фона; 
 эмоциональный интеллект; 
 отзыв автобиографической и эпизодической информации [9, С.4445]. 
 
Сила музыки, влияющая на память, довольно интригующая. Музыка Моцарта с ритмом в 
60 ударов в минуту активируют левое и правое полушария мозга. Одновременное 
действие левого и правого полушарий мозга улучшает способность к обучению и память. 
Изучаемая информация активирует левое полушарие, а музыка активирует правое. 
Кроме того, действия, которые одновременно взаимодействуют с обеими сторонами 
мозга, такие как игра на инструменте или пение, заставляют мозг более эффективно 
обрабатывать информацию. 
 
Исследователи показали, что определенные типы музыки  отличные «ключи» для 
восстановления воспоминаний. Музыкальное образование дает лучший эффект, чем 
просто умение слушать классическую музыку. Имеются четкие доказательства, что дети, 
которые берут уроки музыки, лучше развивают память по сравнению с детьми, у которых 
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барокко от материальности. Эту же задачу современные архитекторы решают 
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нет музыкальной подготовки. Музыка улучшает концентрацию и внимание (рис. 6). Идея 
автора заключается в том, что лучшие образцы архитектуры создают сценарий, по 
которому воспринимающий их человек меняется, как если бы он прослушал хороший 
концерт. Музыка присутствует в нашей повседневной деятельности, такой как обучение, 
чтение, просмотр фильмов или картин. Все эти виды деятельности имеют свой 
собственный ритм, как и музыка, которую мы слышим. 
 
Подводя итог, можно предположить корреляцию визуальных эффектов от 
пространственно-богатой, ритмически скомпонованной архитектуры и влияния ритмичной 
музыки на наш мозг. Влияние всех этих ритмов на наше восприятие объёмно-
пространственной архитектуры должно иметь и обратный эффект  наше восприятие 
архитектуры влияет на ритмы нашей повседневной деятельности, её когнитивную 
составляющую в первую очередь. 
 

 
 
Рис. 6. Пример создания когнитивного подхода к обучению в архитектуре Международной 
гимназии Сколково – учащиеся находятся в окружении ритма восприятия сложных 
поверхностей 
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ПАРАДИГМАТИКА СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ:  
АНАЛИТИКА И ДЕКЛАРАЦИИ 
 
УДК 72.01 
 
Г.Н. Фигурный1 
1Московский архитектурный институт (государственная академия), Москва, Россия 
 
Аннотация 
Статья представляет собой фрагмент научного исследования, посвященного анализу 
современных подходов к теоретическому осмыслению феноменологии архитектуры. 
Противопоставляются содержательность и продуктивность аналитического подхода к 
архитектурной тематике и методологическая несостоятельность подхода декларативного 
(программного). В этой связи представляется актуальной проблематика демаркации 
строгого аналитического (общерационального) и публицистического (декларативного) 
форматов.1 
 
Ключевые слова: теория архитектуры, история архитектуры, научный метод, 
псевдонаука, феномен доверчивости, формальная логика 
 
 
PARADIGM OF MODERN ARCHITECTURE:  
ANALYSES vs DECLARATIONS  
 
G. Figurny1 
1Moscow Institute of Architecture (State Academy), Moscow, Russia 
 
Abstract 
This article is a fragment of scientific research devoted to the analysis of modern approaches to 
the understanding of architecture. The author opposes the productivity of the analytical 
approach to the architectural theory and the methodological inconsistency of the declarative 
approach. In this regard, the problem of demarcation of strict analytical (rational) and publicistic 
(declarative) formats seems to be relevant.2 
 
Keywords: theory of architecture, history of architecture, scientific method, pseudo-science, 
phenomenon of credulity, formal logic 
 
 
 
 
Архитектуроведение как некая сфера знания, слагается из истории архитектуры и теории 
архитектуры. При этом история архитектуры обладает всеми признаками строгой научной 
дисциплины и объективно отвечает большинству критериев, предъявляемых к научным 
историческим исследованиям и их методологии. 
 
Что же касается собственно теории архитектуры, то здесь общая ситуация определенно 
несколько сложнее: поскольку именно в этой области наряду со значительным корпусом 
подлинно научных принципов и методик одновременно сосуществуют и явно вне-научные 
подходы. Тот базовый сектор (раздел) теории архитектуры, – который не вызывает 
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сомнений в своей достаточной академической строгости, так же как и в проверенной 
временем методологической состоятельности, – объективно включает в себя 
обобщенный массив представлений по фундаментальной архитектурной проблематике в 
ее традиционном понимании: таких как принципов построения объемно-пространственной 
композиции и формообразования, архитектоники, инженерных конструкций, строительных 
материалов и технологий, методологии проектирования… Данный раздел теории 
архитектуры имеет свой довольно ясный и детальный исторически сложившийся 
понятийно-категориальный аппарат и опирается на обще- и частнонаучные методы. 
 
Остальная же часть «парадигмы архитектуроведения» может быть (при этом достаточно 
условно) разделена на два основных направления или, скорее, на два системных 
подхода: «программный» (декларативный) и «критический» (аналитический). При этом 
программный подход представляет собой претензии на «новое слово» в теории и 
практике архитектуры и является по своей сути манифестацией, то есть попытками 
теоретического обоснования (и продвижения) тех или иных тенденций (направлений) в 
современной архитектуре (при этом не обязательно авангардных), и в силу самого этого 
обстоятельства зачастую имеет весьма эмоциональную окраску и, более того, – довольно 
сомнительный научный статус своих методологических позиций и постулатов. 
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(их основных положений и тезисов) наиболее значимых (или даже культовых) фигур в 
сфере современной теории архитектуры: сторонников авангардных тенденций Чарльза 
Дженкса и Патрика Шумахера, с одной стороны, – и их идеологических оппонентов 
(приверженцев традиционного подхода) – в лице Кристофера Александера и Никоса 
Салингароса, – с другой. 
 
Для этого есть достаточно веские основания: книга Чарльза Дженкса «Язык архитектуры 
постмодернизма» (изданная в 1977 г. и переведенная на русский язык в 1985 г.) довольно 
многими специалистами рассматривается как «оказавшая огромное влияние на 
профессиональное сознание архитекторов и являющаяся «библией постмодернизма» [5]. 
 
Авторитет К. Александера также не менее весом, и в статье доктора философских наук 
Т.Ю. Быстровой, в частности, в его отношении констатируется, что: «…недаром 
некоторые западные критики сближают Кристофера Александера <…> с Витрувием, хотя 
во времени они отстоят друг от друга на две тысячи лет» [2]. 
 
Что же касается Н. Салингароса, то и его «…называют вторым или "новым" Витрувием, 
желая подчеркнуть, что он внес в теорию архитектуры совершено новый подход, который 
обещает служить зодчим еще тысячу лет» [8]. 
 
Судя по общей тональности процитированных выше текстуальных фрагментов, нам, по 
всей видимости, выпала честь быть современниками не только автора «Священного 
Писания от архитектуры постмодернизма», но еще и двух «новых Витрувиев» в придачу. 

 

 

Такая радикальная постановка вопроса предполагает необходимость (или же, по 
меньшей мере, – уместность) краткого сравнительного анализа основных положений 
теоретических трудов указанных авторов. 
 
Структурно эти теории слагаются (в особенности, – в текстах Ч. Дженкса и 
Н. Салингароса) из двух основных сущностных фрагментов (при этом слабо связанных 
логически друг с другом), – первый из которых можно, как мы выше условились, назвать 
«критическим» (аналитическим), а второй – «декларативным» (или программным). То 
есть: сначала автор текста содержательно и убедительно выявляет несостоятельность 
(или сомнительность) теоретических позиций своих предшественников (или оппонентов-
современников), а вслед за тем начинает объяснять своей аудитории: как же «правильно 
на самом деле». При этом следует отметить, что убедительность «критической 
составляющей» текста порой оказывается столь впечатляющей, что придает и видимость 
правдоподобия его (текста) декларативной части. 
 
Так, представляется, что наиболее содержательной частью основного теоретического 
труда Чарльза Дженкса «Язык архитектуры постмодернизма» можно считать его первый 
фрагмент – «Смерть “новой архитектуры”», где им предельно жестко и аргументированно 
критикуются базовые постулаты и идеи модернизма, и прежде всего – присущий ему 
композиционный примитивизм. 
 
Но, весьма убедительно показав несостоятельность программных установок модернистов 
(уже ставшую к тому времени для многих очевидной), он тут же выступает в роли «нового 
идеолога», и во второй части этой книги – «Способы архитектурной коммуникации» – 
обосновывает (а если точнее, – просто выдумывает) собственную теорию, поставив цель 
научить архитекторов «правильным подходам к проектированию». (Псевдо-научность и 
методологическая безосновательность этой «теории», основанной на т.н. «философии 
постструктурализма» были несколько ранее рассмотрены в тексте «Современные 
подходы к осмыслению новейшей архитектуры: Ч. Дженкс и Н. Салингарос») [11]. 
 
Но по прошествии некоторого (относительно недолгого) времени появляется следующий 
«архитектурный мессия» – в лице Н. Салингароса, который, в свою очередь, столь же 
резко и убедительно развенчивает «теоретические построения» постмодернистов, 
выявляя при этом всю их бесплодность и вне-научность. Но затем и он, без тени 
сомнения, примеряет на себя (и на своих идеологических соратников) образ глашатаев 
«архитектурной истины в последней инстанции». Проиллюстрируем это следующей 
цитатой данного автора: «…К сожалению, архитектура только начинает долгожданное 
формулирование своих теоретических основ. Не преувеличу, если скажу, что вплоть до 
последнего времени ее представители руководствовались, скорее, личными прихотями и 
соображениями моды, а не опирались на теоретические основы. Из-за научного 
невежества трех поколений архитекторов об этой сфере сложилось совершенно 
неправильное представление <…> А ведь уже написано достаточно работ по подлинной 
теории архитектуры, заложена основа, от которой можно отталкиваться при изучении 
этой темы. Она состоит из работ Кристофера Александера (Alexander, 2002, 2005; 
Alexander et. al., 1977), Леона Крие (1998), автора этой книги (Salingaros, 2006) и 
некоторых других» [9]. 
 
Следует признать, что на фоне его последовательной критики «теоретического базиса» 
постмодерна процитированный выше пассаж может восприниматься, на первый взгляд, 
как естественное и убедительное обоснование его собственной теоретической позиции. 
Но, к сожалению, лишь на первый взгляд, и не более того. Поскольку при внимательном 
прочтении этого фрагмента мы видим, что нам предлагается (предписывается) сделать 
для себя вывод (или же просто принять к сведению), что: 
 
 во-первых, до Н. Салингароса (и его ближайших единомышленников) архитектура так и 
не смогла «сформулировать свои теоретические основы»; 
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 во-вторых, мастера мировой архитектуры при создании прошедших испытание 
временем шедевров всего лишь «руководствовались личными прихотями и 
соображениями моды»; 
 в-третьих, три поколения архитекторов пребывали во мраке «научного невежества». 
 
Из трех приведенных выше решительных и претенциозных утверждений можно отчасти 
согласиться лишь с последним, поскольку именно недостаточное знакомство с базовыми 
принципами научной методологии (и формальной логики) и обусловливает тот, во многом 
удивительный, «феномен доверчивости» довольно значительной части архитекторов и 
архитектуроведов к текстам «очередного теоретика», побуждая их находить «сакральный 
смысл» в мутном конгломерате из очевидных констатаций и столь же явной несуразицы. 
 
Более того, это относится, прежде всего, и к самому Н. Салингаросу как к «теоретику», 
открыто игнорирующему (осознанно или не очень) основные критерии, которым должна 
строго соответствовать всякая теория, претендующая на собственную научность, из коих 
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порядка» – К. Александера,  то принято считать, что он как «…архитектор, теоретик 
архитектуры, урбанист, дизайнер, математик, социолог, профессор университета Беркли 
в Калифорнии и т.п. – поразительно последователен: он научно и теоретически 
обосновывает идеи, и только потом реализует их в архитектурной практике» [2]. 
 
Однако те весьма скудные визуальные свидетельства, которые приводятся в материалах, 
посвященных его собственному (или, как можно предположить, лишь инспирированному 
его идеями) проектному творчеству, оставляют, как это ни прискорбно, впечатление 
явной композиционной и стилистической неубедительности (если не сказать резче и 
точнее). Впрочем, это обстоятельство столь же очевидно и для самого К. Александера и 
его сотрудников: «…But Alexander and his colleagues were disturbed to find that many of the 
designers inspired by A Pattern Language produced work that was crude and artless. How, 
short of returning to the priesthood of trained professionals, could this be corrected? What was 
missing from the methodology he and his colleagues were offering?»3 [16]. 
 
То есть: он публикует «самоучитель по архитектуре» (“A Pattern Language”), чтобы 
разъяснить в этой «книжке с картинками» методологию архитектурного проектирования 
для всех желающих и доказать необязательность привлечения профессиональных 
архитекторов к проектному процессу, а затем (по прошествии десятилетий) выражает 
озабоченность тем, что это начинание принесло столь печальные плоды. Довольно 
трудно представить себе возможность такого рода «смелых новаций» в других сферах 
деятельности, например, – в медицине, где каждому, проявившему к ней интерес, 
предлагалось бы, подобным же образом, самостоятельно освоить практическую хирургию 
по одному иллюстрированному пособию. 
 
Не может не вызывать удивление и временной разрыв между первой публикацией этой 
книги и воспоследовавшем «выражением обеспокоенности», – злые языки могли бы 
предположить, что причина этого в том факте, что: «A Pattern Language was met with great 
success, and even at $65 per copy, it is still one of the best-selling books on architecture  
some 25 years after it was first published…»4 [16]. Но нам так думать не хотелось бы… 
 
При этом сам К. Александер убежден, что всегда действовал в рамках научного метода: 
«…Throughout my career I have pushed very hard <…> to put architecture onto a track which is 
deeply involved with science, new or otherwise…»5 [14]. Но каким же образом можно 
прилагать искренние многолетние усилия по сближению архитектуры с наукой – и при 
этом не оставлять настойчивые попытки ее (архитектуры) профанации, внушая широкой 
публике, что можно стать архитектором «по одной книжке»? Представляется, что здесь 
налицо явное и принципиально неустранимое противоречие. И подобного же рода 
противоречиями пестрят и тексты его коллег (как единомышленников, так и оппонентов). 
 
Так в чем же тогда кроется секрет столь поразительной успешности «теоретических 
конструкций» Ч. Дженкса, К. Александера и Н. Салингароса у публики? Каким образом эти 
персоналии оказались буквально «властителями дум» для значительной части своих 
современников и остаются таковыми столь продолжительное время? Видимо, их 
впечатляющая популярность определяется сложным комплексом различных факторов. 
Но выделим из них два основных и, как представляется, наиболее очевидных. 
 

                                                
3 «…Но Александер и его коллеги были обеспокоены, обнаружив, что работы многих проектантов, 

вдохновленных книгой «Язык паттернов», оказались грубыми и неумелыми. Каким образом, без 
возвращения к священноначалию профессионалов, можно было бы это исправить? Что было не 
так с методологией, предложенной им и его коллегами?» (перевод автора  Г.Ф.). 

4 «”Язык паттернов” имел большой успех, и, даже по цене 65$, он до сих пор остается в числе 
бестселлеров по архитектурной тематике – по прошествии 25 лет со времени первого 
издания…» (перевод автора  Г.Ф.). 

5 «…На протяжении всей моей карьеры я старался <…> направить архитектуру на путь, глубоко 
связанный с наукой, современной либо иной…» (перевод автора  Г.Ф.). 
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Во-первых, в рамках «критического подхода» им удалось своевременно прочувствовать и 
затем эффективно обслужить своего рода «общественный запрос» на теоретическую 
дискредитацию надоедавших со временем (если не всем, то очень многим) масштабных 
архитектурных экспериментов той или иной волны. И это можно считать конструктивной и 
содержательной стороной их текстов. 
 
Во-вторых, в рамках их собственного «программного подхода» они умело придают своим 
«теоретическим построениям» видимость научности, вводя отсылки к различным сферам 
научного знания (включая точные и естественнонаучные дисциплины). И приходится 
констатировать, что это производит поистине гипнотическое впечатление не только на 
широкую аудиторию, но и на определенную (весьма значительную) часть 
профессионального архитектурного и искусствоведческого сообщества. 
 
Но при этом, как правило, от внимания их аудитории ускользает тот факт, что эти отсылки 
к фундаментальной науке имеют к ней, в лучшем случае, лишь косвенное отношение, а 
по сути – представляют собой весьма разнородные фрагменты, понадерганные из 
научно-популярной литературы. Кроме того, этим «теоретикам» свойственна и 
определенная «поведенческая гибкость»: стоит обратить внимание на то, с какой 
легкостью Ч. Дженкс расстался со своей «теоретической базой» в виде т.н. «философии 
постструктурализма» и архитектурной семиотики (как только стала очевидной вся 
несостоятельность их «научного статуса») и оперативно переключился на эксплуатацию 
новых около-научных трендов. Удивительно, но со временем тексты Дженкса стали 
практически неотличимы от текстов его основного идеологического оппонента – 
Салингароса. 
 
Данную констатацию стоит проиллюстрировать буквально двумя цитатами: 
 
Ч. Дженкс: «Большая часть явлений природы  галактики, эмбрионы, сердцебиение и 
мозговые волны  растет и непрерывно меняется с незначительными вариациями. Эта 
интуиция получила научное обоснование в 1977 году, когда французский ученый Бенуа 
Мандельброт [Benoit Mandelbrot] опубликовал свой полемический трактат “Фрактальная 
геометрия природы”. <…> Возникла концепция порядка, который является более 
чувственным и непредсказуемым, чем набор повторяющихся элементов» [4]. 
А.Г. Раппапорт о Н. Салингаросе: «Салингарос оставляет <…> рассуждения 
традиционной теории за скобками, так как предлагает совершенной иной подход к 
масштабу, коренящийся в идеях фрактальной геометрии, биологии и теории сложных 
систем. И потому он видит в своем подходе качественно новую парадигму архитектуры, 
которая бы строилась по законам природы» [8]. 
 
Приведенные выше фрагменты весьма впечатляющи и даже поэтичны (если закрыть 
глаза на качество русского перевода текста Дженкса), но при этом совершенно неуместны 
в содержательных архитектуроведческих текстах в силу своей очевидной произвольности 
и неубедительности. Какое отношение к теории архитектуры (и к самой архитектуре) 
имеют галактики и эмбрионы, не говоря уже о «мозговых волнах»?! 
 
Да, математик Б. Мандельброт (автор термина «фрактал») опубликовал в 1977 году 
научно-популярную книгу, в которой весьма занимательно и доступно рассказал о том, 
что многие природные объекты имеют самоподобную структуру, то есть совпадают 
(приближенно или почти полностью) с фрагментами самих себя, и привел в ней 
множество разнообразных и интересных примеров таких феноменов6 [15]. Но вот каким 

                                                
1 Здесь уместно дать фактологическое уточнение, что в 1977 г. эта книга вышла под заголовком 

«Fractals: Form, Chance and Dimension», и представляла собой дополненную и расширенную 
редакцию (уже в английском переводе) его же книги «Les Objects Fractals: Forme, Hasard et 
Dimension», опубликованной в 1975 г. А уже собственно «The Fractal Geometry of Nature» 
(«Фрактальная геометрия природы») как доработанная, в свою очередь, версия предыдущего 
издания, впервые увидела свет лишь в 1982 г. 

 

 

же образом эти общеизвестные исторические обстоятельства соотносятся с 
архитектурной проблематикой? По всей видимости, только одним: они послужили вполне 
достаточным поводом для генерации очередной волны столь же маловразумительных, 
сколь и претенциозных текстов от «культовых теоретиков архитектуры». 
 
Кстати, при всем должном уважении к Бенуа Мандельброту (и как к математику, и как к 
популяризатору науки), следует заметить, что самоподобные структуры были известны 
задолго до его обращения к этой тематике7; а до введения им термина «фрактал» этот 
феномен описывался категорией «рекурсия» и не только давно пристально исследовался 
математиками, но и являлся объектом серьезного философского осмысления, в 
частности, для Д. Хофштадтера [12]. Более того, многие наглядные графические 
интерпретации этого феномена были ранее выполнены М. Эшером на высочайшем 
художественном уровне, не идущем ни в какое сравнение с качеством иллюстраций 
Н. Салингароса к его книге «Теория архитектуры», которые, по вполне точному и 
релевантному определению А.Г. Раппапорта: «остаются беглыми каракулями математика 
и не претендуют ни на какую художественную выразительность или формальное 
совершенство» [8]. 
 
Столь же методологически безосновательной представляется и попытка Н. Салингароса 
встроить в свою «теорию архитектуры» относительно недавнюю (и весьма любопытную, 
при всей своей неоднозначности) идею т.н. «мемов» [17], высказанную всемирно 
известным эволюционным биологом Ричардом Докинзом в его книге «Эгоистичный ген» 
[6]. При этом сам Р. Докинз подробно разъяснил, что термин «мем» он ввел в качестве 
своего рода аналогии для большей наглядности представлений о действии генетического 
механизма естественного отбора, и что он не рассматривает т.н. «меметику» не только 
как научную теорию, но и как гипотезу [7]. 
 
Можно и далее анализировать тексты этих плодовитых «теоретиков от архитектуры» на 
предмет их принципиальной вне-научности и явных софистических ляпов, но вряд ли это 
имеет смысл, поскольку буквально каждая страница их «программных посланий» 
изобилует petitio principii – логическими ошибками, заключающимися в том, что 
доказательство опирается на основание, само требующее доказательства. Т.е. принятие 
негодной посылки порождает цепь суждений, априорно сомнительных. 
 
Например, Н. Салингарос утверждает: «Если информация закодирована во фракталах, а 
не рассеяна неупорядоченным образом, то мозг способен воспринять ее в более крупном 
объеме <…> Человеческий мозг изначально настроен на восприятие самоподобных 
природных структур…» [10], и уже далее на этом шатком основании (в виде столь же 
решительного, сколь и ничем не обоснованного допущения) выстраивает целую «теорию 
о метаструктурах масштабной когерентности». Но если более внимательно перечитать 
эту короткую цитату, то сразу возникает ряд вопросов к автору: 
 
 На каком основании он решил, что во фракталах кодируется некая, хоть сколько-нибудь 
значимая в приложении к архитектуре, информация? И если он так считает, то следовало 
бы пояснить, какие именно фракталы из всего их обширного многообразия (и, опять же, 
на каком основании) имеются ввиду: множество ли Кантора (и его конкретные 
модификации и аналоги), кривые ли Коха и Пеано, или же функции Вейерштрасса и  
Ван дер Вардена? 
 
 Из какого источника ему известно, каким именно образом «человеческий мозг 
изначально настраивается» на восприятие тех или иных пространственных образований, 
и чем при этом фракталы лучше других, иным образом упорядоченных структур? 
 

                                                
7 История математического описания многих самоподобных структур подробно приводится самим 
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Или же подобные вопросы неуместны в принципе, и нам следует смиренно принять как 
данность, что если дипломированный математик утверждает что-то «вроде бы научное» 
про фрактальную геометрию и особенности ее восприятия мозгом, то значит – так оно и 
есть? И в архитектурных журналах отныне следует публиковать картинки «губки 
Менгера» и «ковра Серпинского» – как некие «фетиши вдохновения»? 
 
Примечательно, что даже такой искушенный теоретик искусствоведения как 
А.Г. Раппапорт, проводя всесторонний критический анализ всего корпуса воззрений 
Салингароса, не подвергает сомнению этот весьма странный «ментальный концепт» и 
определяет его как «…открытый Салингаросом закон масштабных дискретно-
непрерывных иерархий» [8]. Интересно, в каком рецензируемом математическом издании 
можно прочитать об этом «законе»? Ответ прост: ни в каком, поскольку серьезные 
научные журналы подобное не публикуют… 
 
Далее стоило бы рассмотреть теоретические позиции Патрика Шумахера как главного 
идеолога т.н. параметризма. Но в данном случае мы сталкиваемся с ситуацией, когда и 
анализировать-то нечего. Если Ч. Дженкс, К. Александер и Н. Салингарос стараются 
придать хоть какую-то видимость научности (или хотя бы – наукообразности) своим 
«теоретическим конструкциям», то П. Шумахер зачастую себя этим просто не 
обременяет. Его «программные тексты» представляют собой не более чем «поток 
сознания» слепо убежденного в своей правоте главного манифестанта новомодного 
авангардного течения – т.н. параметризма, и это обстоятельство в принципе не 
предполагает возможности хоть сколько-нибудь содержательной полемики. 
 
Но чтобы нам не уподобляться П. Шумахеру в плане его предельной категоричности и 
безапелляционности, все же стоит привести краткий фрагмент из его текста: «…Строгая 
приверженность принципам вопреки всем задачам дизайна  необходимое условие 
проверить требование универсальной компетентности в вопросах параметризма. Однако, 
наряду с этим методологическим аргументом, существует важная причина настаивать на 
абсолютной последовательности. Преимущество практического параметризма перед 
всеми предшествующими стилями является предпосылкой для этой последовательной 
приверженности его принципам…» [13]. 
 
Как представляется, этой цитаты вполне достаточно, чтобы сформировать обоснованное 
суждение о степени методологической правомерности (да и просто осмысленности) 
текстов этого «параметрического манифестанта». Так что же нам предписывается 
усвоить для себя,  причем, совершенно вне-критично и без-рассудочно – из 
процитированной выше сентенции? По всей видимости, примерно следующее: 
 
 Во-первых, что «приверженность принципам» имеет явно неоспоримый приоритет 
перед «всеми задачами дизайна»; 
 Во-вторых, что существует некая (требующая проверки) «универсальная 
компетентность в вопросах параметризма»; 
 В-третьих, что эти, очевидно абсурдные посылки в виде «приверженности принципам» и 
«универсальной компетентности» являются при этом – кто бы мог предположить?! – 
«методологическим аргументом»; 
 В-четвертых, что во все это нам нужно просто поверить, так как сам П. Шумахер ничуть 
не сомневается, что «практический параметризм» имеет преимущество перед «всеми 
предшествующими стилями». 
 
Далее этот «новоявленный пророк» уверенно вводит в свои сложные для рационального 
понимания тексты понятие «эвристика» (не им придуманное) и затем постулирует, что 
она (эвристика) бывает плохой (отрицательной) и хорошей (положительной): так как когда 
ясно и понятно – это плохо; а когда криво и запутанно – это хорошо. И что поэтому он 
решил – ни много, ни мало – ввести для своей «архитектурной паствы» соответствующие 
«табу» и «догмы» [13]. 
 

 

 

После этого вряд ли стоит и далее рассматривать весь массив столь же патетичных, 
сколь и малоосмысленных «программных установок» этого, как принято говорить в наше 
толерантное время, – альтернативно одаренного теоретика, поскольку – sapienti sat… 
 
Однако стоит заметить, что не все тексты П. Шумахера столь откровенно бессмысленны. 
И зачастую он также достаточно умело маскирует их под некую «академичность». И здесь 
уместно еще раз обратить внимание на то, как пристально эти «культовые теоретики» 
отслеживают модные пара-научные тренды: стоило, например, популярному немецкому 
социологу Никласу Луману ввести в оборот более чем сомнительную (и уж со всей 
определенностью – избыточную) категорию в виде т.н. «аутопоэзиса» (с подачи 
«философствующих нейробиологов» У. Матураны и Ф. Варелы), как Патрик Шумахер это 
фиксирует и далее «творчески развивает» в приложении к архитектуре. И вот уже нам 
приходится принимать к сведению, что, как оказывается, «…значительный шаг в 
понимании архитектуры как социального явления был сделан теоретиком 
параметрической архитектуры Патриком Шумахером в его фундаментальном труде 
«Аутопоэзис архитектуры» [3]. 
 
При этом вполне вероятно, что эти «культовые теоретики» движимы самыми благими 
намерениями в своих попытках «научного обоснования» тех архитектурных тенденций 
(или традиций), которым они искренне привержены. Но давно известно, куда порой 
заводят дороги, «вымощенные благими намерениями», и использование «теоретиками» 
сомнительных приемов с целью придания собственным концептуальным построениям 
«вящего наукообразия» рано или поздно приводит к обратному эффекту, бросая тень на 
теорию архитектуры в целом. 
 
В этой связи имеет смысл привести цитату из публикации профессора РАН, доктора 
филологических наук С.А. Бурлак: «…Особенно усилилась активность лжеученых в 
нынешние постмодернистские времена, когда возобладала идея, что в науке нет ничего 
твердо установленного, есть лишь мнения, и ни одно из них не хуже другого. <…>… 
специалист в какой-то одной области вполне может, будучи дилетантом в другой, 
развивать лженаучную теорию. И даже если автор теории не понимает вовсе ничего, 
схватить его за руку бывает чрезвычайно затруднительно, поскольку обилие 
информации, приводимой автором теории, может создавать иллюзию его 
компетентности…» [1]. 
 
Процитированный текст посвящен проблематике наукообразных построений в области 
лингвистики, но вполне очевидно, что данная констатация в полной мере относится и к 
другим сферам знания (прежде всего, – гуманитарным и междисциплинарным), где 
небрежение строгими принципами научной методологии неизбежно приводит к казусам 
произвольного и бессодержательного теоретизирования, которые существенно 
дискредитируют соответствующую научную дисциплину. Однако, как было показано 
выше, порой бывает достаточно всего лишь простого обращения к базовым принципам 
формальной логики, чтобы «отделить зерна от плевел»… 
 
В заключение представляется вполне уместным и закономерным вывод о вероятной 
продуктивности введения в парадигматику архитектуроведения тех строгих принципов и 
методологии, что успешно практикуются в точных и естественнонаучных дисциплинах. 
Подобного рода новация позволила бы в значительной степени разрешить актуальную 
проблему демаркации (обоснованного отграничения) подлинно научных, пара-научных и 
откровенно псевдо-научных подходов в современной теории архитектуры. 
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теорию архитектуры в целом. 
 
В этой связи имеет смысл привести цитату из публикации профессора РАН, доктора 
филологических наук С.А. Бурлак: «…Особенно усилилась активность лжеученых в 
нынешние постмодернистские времена, когда возобладала идея, что в науке нет ничего 
твердо установленного, есть лишь мнения, и ни одно из них не хуже другого. <…>… 
специалист в какой-то одной области вполне может, будучи дилетантом в другой, 
развивать лженаучную теорию. И даже если автор теории не понимает вовсе ничего, 
схватить его за руку бывает чрезвычайно затруднительно, поскольку обилие 
информации, приводимой автором теории, может создавать иллюзию его 
компетентности…» [1]. 
 
Процитированный текст посвящен проблематике наукообразных построений в области 
лингвистики, но вполне очевидно, что данная констатация в полной мере относится и к 
другим сферам знания (прежде всего, – гуманитарным и междисциплинарным), где 
небрежение строгими принципами научной методологии неизбежно приводит к казусам 
произвольного и бессодержательного теоретизирования, которые существенно 
дискредитируют соответствующую научную дисциплину. Однако, как было показано 
выше, порой бывает достаточно всего лишь простого обращения к базовым принципам 
формальной логики, чтобы «отделить зерна от плевел»… 
 
В заключение представляется вполне уместным и закономерным вывод о вероятной 
продуктивности введения в парадигматику архитектуроведения тех строгих принципов и 
методологии, что успешно практикуются в точных и естественнонаучных дисциплинах. 
Подобного рода новация позволила бы в значительной степени разрешить актуальную 
проблему демаркации (обоснованного отграничения) подлинно научных, пара-научных и 
откровенно псевдо-научных подходов в современной теории архитектуры. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРЫ НЕОКЛАССИКИ 
СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА (НА ПРИМЕРЕ АРХИТЕКТУРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1930–1950 ГОДОВ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ) 
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1Дальневосточный Федеральный Университет, Владивосток, Россия 
 
Аннотация 
В статье рассматривается архитектура Владивостока советского периода (19301950 гг.) 
с позиции синтеза искусств. Выявлена уникальная роль ландшафта в реализации 
масштабных планов монументальной пропаганды этого периода при разработке 
генерального плана развития города. Исследован наиболее яркий период советской 
истории развития города Владивостока  разработка генерального плана архитектором 
Е.А. Васильевым. Отслежен процесс частичной реализации этого плана в работах 
архитекторов: А.И. Порецкова, Н.А. Бигачева, Л.Х. Рабиновича. Подготовка этих 
специалистов в Ленинградской архитектурной школе определила стилистическую 
общность архитектуры неоклассики Владивостока и других городов СССР, которая 
проявилась в узнаваемости тематики декора, выбора пластических искусств, приемах 
синтеза. Одновременно выявлено влияние региональных особенностей на проявление 
синтеза искусств в архитектуре Владивостока. Изучение профессиональной деятельности 
советских архитекторов важно для понимания возможностей крупномасштабного 
взаимодействия искусств и архитектуры Владивостока.1 
 
Ключевые слова: архитектура Владивостока, советский период в архитектуре, синтез 
искусств, монументально-декоративное искусство 
 
 
REGIONAL FEATURES OF THE SOVIET PERIOD'S NEOCLASSICAL 
ARCHITECTURE (USING AN EXAMPLE OF ARCHITECTURAL 
ACTIVITIES 1930–1950 YEARS IN VLADIVOSTOK) 
 
N. Ponomarenko1, E. Lapshina1 
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Abstract 
The article deals with the architecture of Vladivostok's Soviet period (1930-1950) from the view 
of arts' synthesis. The unique landscape's role in the extensive plans' implementation of 
monumental propaganda of this period is identified when developing the master plan of the 
city's evolution. The authors studied the most vivid period of the Vladivostok's Soviet history - 
the master plan's establishment by architect E. Vasilyev. The process of partial implementation 
of this plan is tracked in the works of such architects as A.I. Poretskov, N.А. Bigachev, 
L.H. Rabinowitz. These specialists' qualification in the Leningrad school of Architecture 
determined the stylistic commonality between the architecture of neoclassical Vladivostok and 
other cities of the USSR, which was manifested in the recognition of the decor's theme, the 
plastic arts' choice, and the synthesis techniques. At the same time, the influence of regional 
features on the manifestation of the arts' synthesis in the architecture of Vladivostok and also 
the features of the architects' individual style were found. The professional activity of Soviet 
architects' studying is important not only because of necessity to preserve the uniqueness of the 
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city but also to understand the possibilities of large-scale interaction between the arts and 
architecture, which Vladivostok's unique landscape provides with.2 
 
Keywords: the Soviet period of architecture, the architecture of Vladivostok, the synthesis of 
arts, monumental - decorative art 
 
 
 
 
Одним из ярких эпизодов истории архитектуры Владивостока XX века является период 
1930-1950 годов, который характеризуется становлением стиля, получившим название 
«советский неоклассицизм». Примечательной особенностью архитектуры этого времени 
было широкое привлечение монументально-декоративного искусства к оформлению 
зданий, что придавало особую выразительность их облику, и достигалась совместной 
деятельностью архитектора, живописца и скульптора. План «Монументальной 
пропаганды» с 1918 года определял не только идеологическую направленность 
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особенностей архитектуры советской неоклассики через призму синтеза искусств. 
Особый интерес в этой связи возникает к теме региональных интерпретаций синтеза 
искусств в рамках «одной пространственно-временной структуры стиля» архитектуры 
неоклассики советского периода в контексте конкретных региональных условий 
Владивостока. 
 
Проектированием Владивостока в советское время занимались специалисты, 
получившие академическое архитектурное образование в Санкт-Петербургском 
государственном архитектурно-строительном университете8, ими были: А.И. Порецков, 
Н.А. Бигачев, Л.Х. Рабинович. Поэтому не удивительно, что в их решениях можно увидеть 
ряд характерных приемов включения монументально-декоративного искусства в 
композицию архитектурного фасада. Общую краткую характеристику зданий-памятников 
Владивостока можно найти в книге под общей редакцией академика А.И. Крушанова9, в 
материалах к своду памятников истории и культуры Приморского края авторского 
коллектива в составе В.А. Обертаса, В.К. Моора, Е.А. Ерышевой10, публикациях 
Ю.И. Лиханского11 и др. Однако в этих трудах задачи раскрыть тему региональных 
особенностей синтеза искусств и архитектуры Владивостока советского периода не 
ставилось. 
 
По свидетельству современников, скульптор В.И. Мухина говорила о целесообразности 
использовать горы и скалы при подъезде к городам для размещения мозаик, фресок, 
огромных плакатов-барельефов, отражающих события нашей современности. «Искусство 
должно быть непрерывно обозреваемо и должно встречать советского человека на 
улицах и площадях, в общественных зданиях, а не только в музеях...» [10, с.55]. 
Владивосток уникален, прежде всего, своим расположением на берегах морских заливов 
и сложным рельефом. Не удивительно, что тезис об использовании ландшафта как 
естественного основания для монументально-декоративного искусства нашел свое яркое 
воплощение в одной из наиболее масштабных работ этого периода – генплане «Большой 
Владивосток», разработанном архитектором Евгением Александровичем Васильевым в 
1934-1936 годах. Хотя проект и не был реализован, он представляет интерес созданием 
крупномасштабного монументального архитектурно-градостроительного ансамбля, 
неразрывно связанного с формами природного ландшафта. 
 
История создания проекта «Большой Владивосток» 
 
Евгений Александрович Васильев (рис. 1) родился во Владимире в 1900 году, в семье 
учителя. С 1910-1918 годы учился в гимназии и в школе 2 ступени. Евгений 
Александрович был принят в 1927 году в ВХУТЕИН и окончил обучение в 1931 году уже в 
московском высшем архитектурно-строительном институте (ВАСИ) по специальности 
«инженер-архитектор по планированию населенной местности». 
 
Васильев прибыл в город Владивосток 12 августа 1931 года [5] в составе 
Дальневосточной группы ГИПРОГОРа (государственного института проектирования 
городов) созданного в Москве. Группа проектировщиков во главе с руководителем группы 
архитектором Д.Е. Бабежковым прибыла для обследования и дальнейшего 
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проектирования городов Дальнего Востока. В дальнейшем Е.А. Васильев был 
откомандирован для завершения планировочных работ по городу Владивостоку в 
распоряжение Владивостокского Городского Совета и назначен на должность Главного 
архитектора города. 
 
При главном архитекторе города во Владивостоке была организована архитектурно–
планировочная мастерская, работавшая под руководством Васильева. В составе 
мастерской был архитектор-художник Афанасьев М.Ф. (закончил Московское училище 
живописи, ваяния и зодчества – МУЖВЗ), который отвечал за графическое оформление 
проекта. Академическая цветная отмывка Афанасьева – «Проект фасада 
правительственного амфитеатра» как демонстрационный материал к Генеральному 
проекту планировки «Большой Владивосток», сохранилась в фондах Приморского 
государственного музея имени В.К. Арсеньева. 
 

 
 
Рис. 1. Архитектор Евгений Александрович Васильев 1970 г., автор проекта «Большой 
Владивосток» 
 
 
Решением Совнаркома проект «Большой Владивосток» был призван превратить столицу 
Приморского края в «форпост на Тихом океане» [5, с.18]. Таким образом, Владивосток 
еще в 1934 году попал в пятёрку населённых пунктов союзного значения и должен был 
стать «самым красивым городом мира, как портовой пограничный город – крепость 
могущественного Советского Союза» [5]. Первая редакция проекта была закончена в 
1936 году, а полностью Генплан города Владивостока был готов и одобрен в 1938 году. 
По материалам первой редакции проекта Васильевым была написана и в том же году 
издана книга «Большой Владивосток» [4]. Это издание сыграло большую роль в деле 
популяризации советского градостроительства. Сегодня эта книга является документом, 
отражающим не только историю архитектуры г. Владивостока советского периода, но и 
свидетельство грандиозности планируемых преобразований на востоке страны. 
 
 
 

 

 

Региональные особенности синтеза искусств в проекте «Большой Владивосток» 
 
Ландшафтные условия Владивостока, создающие чрезвычайно большие трудности при 
проектировании и строительстве, вместе с тем предоставляют исключительные 
возможности для создания уникальной архитектурно-градостроительной композиции. 
Природный ландшафт формирует изначально объемно-пространственную композицию из 
сопок и заливов, задает уникальные возможности панорамного восприятия застройки. 
Описывая в своих трудах особенности ландшафта, Васильев выделяет в этой природной 
композиции возвышающуюся над всем сопку Орлиное гнездо, отмечает ее центральное 
положение. Эта природная форма, по мнению архитектора, служит одновременно фоном 
для городской застройки и задает ось в ее пространственной организации. Автор 
монографии выделяет морскую акваторию как фактор, определяющий уникальность 
природной ситуации. Оси заливов стали основой для проектного решения Васильева: 
«Продольная ось площади, совпадающая с осью входа в гавань с Амурского залива, 
ориентирована также на вершину сопки Орлиное гнездо – место будущего памятника-
маяка Владимиру Ильичу. Эта ось подчеркнута небольшим (250 м) отрезком новой 
улицы, намеченной от площади Культуры до ул. Дзержинского, на пересечении ее с 
ул. 25 Октября. Общественная гавань, примыкающая к площади Культуры, оформляется 
двумя широкими полуциркульными молами, одетыми колоннадой. Непосредственно у 
гавани площадь шире развернута по береговому фронту, образуя как бы аванплощадь со 
стороны залива, длиной около 200 метров по берегу гавани» [5, с.4] (рис. 2а). Очевидно, 
что в основе композиционного решения автором было положено представление об 
ансамбле как классической основе формирования композиции всего города. И в данном 
случае этот подход себя оправдал, так как широкие морские панорамы позволили 
«работать» монументу как доминанте, поляризующей все пространство города. 
 
С середины двадцатых годов XX века приходит время значительного подъема в развитии 
монументальной скульптуры. В эти годы советские художники активно работали над 
воплощением образа вождя пролетариата. Как ни парадоксально, но этот процесс был 
задан самим Лениным, который был известен своим неприятием возвеличивания 
государственных лидеров, так как именно он был инициатором плана «Монументальной 
пропаганды». 
 
Программное возведение памятника-монумента Ленину должно было воплотиться и в 
проекте Васильева «Большой Владивосток». Васильев декларировал свою идею 
использования природной формы рельефа местности: «Открытая по всей высоте с трех 
сторон сопка Орлиное гнездо, служащая одновременно и фоном для городской 
застройки, и основной пространственной осью города, а композиционным центром на 
вершине 200-метровой сопки Орлиное гнездо должен был появиться большой монумент 
Владимиру Ильичу Ленину, «завершающим это исключительно редкое, неповторимое 
образование поверхности» [5, с.4]. 
 
Для придания звучания скульптуре вождя в проекте были максимально использованы 
объемно-пространственные характеристики рельефа местности. Монумент был задуман 
не просто как пространственный ориентир в структуре города, но, используя высоту сопки 
как естественного пьедестала, становился композиционной доминантой для всего города, 
задавая новый масштаб его композиционной организации, сопоставимый с формами 
рельефа. Используя естественно сложившийся фокус визуальных связей, памятник 
становился центром природно-градостроительного ансамбля. В решение задач синтеза 
искусств, в данном случае, был вовлечен природный фактор. В результате 
монументальная скульптура получила градостроительную функцию композиционно-
пространственной доминанты за счет возможности восприятия с больших расстояний. 
Сам автор по этому поводу писал: «Словом, памятник В.И. Ленину, намеченный на сопке 
Орлиное гнездо, с радиусом видимости около 50 км явится в будущем действительным 
завершением архитектурно-пространственной композиции города. Организуя 
пространственно весь город и придавая ему целостность» [6, д.2, л.15]. 
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В основании монумента В.И. Ленину планировался музей революционного движения с 
панорамой Волочаевского боя. По оси в сторону бухты Золотой Рог располагалась 
площадь Дворца Советов, развёрнутая фасадом на юг. Еще ниже открытый амфитеатр, 
который должен был вмещать до шести тысяч зрителей. Для создания амфитеатра так 
же был использован южный склон сопки. Амфитеатр своей формой приглашал к выходу 
на набережную (сейчас Корабельная набережная). Берег бухты Золотой рог был решен 
как общественно-культурная набережная с двумя триумфальными колоннами и широкой 
лестницей, оформленной монументально-декоративной скульптурой (рис. 2, 3). 
 

 
 
         а)               б) 
 
Рис. 2. Перспектива площади и гавани Дворца культуры по проекту «Большого 
Владивостока»: а) вид с Амурского залива; б) вид на центральную часть города со 
стороны вершины сопки Орлиное гнездо  
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Рис. 3. Проект фасада правительственного амфитеатра. Главный архитектор проекта 
Е.А. Васильев: а) из книги «Большой Владивосток»; б) демонстрационный материал к 
Генеральному проекту планировки «Большой Владивосток», 19341938. Художник–
архитектор: М.Ф. Афанасьев, 1938  
 
 

 

 

Наличие структуры естественных водоразделов рельефа местности создает интересные 
микро-пространства в городе. Центральным из них, раскрытым в акваторию бухты 
Золотой рог, является большой естественный амфитеатр. Эта форма использована в 
проекте как основа для завершения классического архитектурного ансамбля, придания 
тектоники его основанию: «Террасная застройка, открытая к городским водоемам, 
нарастание архитектурных форм с нарастанием рельефа, создание, кроме 
общегородских, площадей районных центров и ряда других, чрезвычайно разнообразных 
по своей структуре, органическая связь основной массы улиц с рельефом местности, 
устройство местами наклонных и вертикальных подъемников являются основными 
приемами, которые должны создать необходимую архитектурную форму, недостающую 
еще современному социалистическому по содержанию Владивостоку» [5, с.15]. При всей 
сложности, нерегулярности природного формообразования поверхности, Васильеву 
удалось его подчинить идее создания классического ансамбля на основе симметричного 
построения композиции, которая имеет в качестве завершения скульптуру вождя. 
 
Проект «Большой Владивосток» в контексте эпохи великих свершений 
 
Архитектура, являясь «зеркалом» эпохи, отразила грандиозные планы строительства на 
всей территории СССР, выражая радость от реальных или мнимых побед социализма в 
пышном декоре неоклассики. Это можно наблюдать как в возведенных сооружениях, так и 
в неосуществленных проектах. 
 
Парижский павильон Б.М. Иофана со скульптурной группой В.И. Мухиной до сих пор 
считается одним из самых выразительных и полноценных примеров синтеза искусств. 
Наиболее убедительно об этом пишет Д.Е. Аркин [2], отмечая общность идеи движения, 
пронизывающей архитектуру и скульптуру. Другой автор  Н.В. Воронов,  описывая 
особенности синтеза скульптуры и архитектуры павильона на основе принципа подобия 
их форм, масс и объемов, обращает внимание на то обстоятельство, что энергия 
движения, заложенная в знаменитой скульптуре Мухиной, подчиняет себе архитектурное 
решение. Не беря на себя функцию арбитра в этом споре, можно утверждать, что в 
отличие от присущего классицизму композиционного типа синтеза архитектуры и 
искусств, в данном случае возникает эффект их органического единства на основе 
равноправия. 
 
Подчиненная роль архитектуры, столь непривычная для «матери всех искусств», 
становится очевидной в итогах конкурса проектов Дворца Советов (19311933 гг.), где за 
основу был принят проект Б.М. Иофана (рис. 4). А.А. Стригалев, описывая результат 
синтеза искусств не в пользу архитектуры в этом проекте, констатирует: «архитектурные 
формы подчинились скульптуре», а роль здания  «пьедестал для скульптуры» [9, с.75]. В 
данном случае сложное равновесие паритета участников синтеза, дающее органический 
эффект их слияния, явно было нарушено. 
 
К недостаткам этого проекта можно отнести и неудачно выбранный участок территории 
под строительство, вблизи Московского Кремля. В результате предложенная 
архитектурная композиция не учитывает исторически сложившуюся застройку 
центральной части Москвы, а сам Дворец Советов находился бы, по словам 
Кирилловой Л.И., Минервина Г.Б., Шемякина Г.А., в «резком противоречии с окружением 
из-за грандиозности своих размеров, сверхмонументальности форм, уникальности 
строительных материалов». Акцентируется внимание на масштабе этого сооружения, 
имеющего форму монумента, «неслыханно преувеличенного по размерам», что в случае 
реализации проекта, подавляло бы человека своими гигантскими размерами, а «на 
большом расстоянии оно выглядело бы значительно меньше своего действительного 
размера, неузнаваемо изменяя панораму Москвы»[7, с.12]. 
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Рис. 4. Дворец Советов. Проект арх. Б.М. Иофана, В.А. Щуко и В.Г. Гельфрейха, 
19351937 гг.: а) фасад и план; б) разрез 
 
 
Сравнивая проект Дворца Советов Иофана с проектом ансамбля Дворца Советов в 
рамках проекта Васильева «Большой Владивосток», можно отметить схожесть роли 
скульптуры Ленина как градостроительной доминанты. Преимуществом проектного 
решения Васильева можно считать использование сопки Орлиное гнездо как части 
архитектурной композиции. В результате сам памятник стал естественным завершением 
композиционной оси сопки, продолжением ее в виде монументального памятника-маяка 
В.И. Ленину. 
 
Интересно так же сравнение проектного решения Васильева с реализованным проектом 
памятника Кирову в Баку (рис. 5). Этот проект так же использовал особенности рельефа 
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«Большой Владивосток», так же выигрывает своей безусловной классической 
композиционной схемой построения ансамбля, так как памятник С.М. Кирову, как 
монумент-доминанта, находится в более сложной, неоднозначной связи с формами 
рельефа. 
 

 
 
Рис. 5. Памятник С.М. Кирову в Баку. Скульптор П.В. Сабсай, архитектор Л.А. Ильин. 
1939 г. 
 
 
Реализация проекта «Большой Владивосток» 19301950-х гг. 
 
Проект «Большой Владивосток» находится в ряду нереализованных проектов, но, 
являясь не просто проектом архитектурно-монументального ансамбля с памятником 
Ленину, был частично реализован в качестве генплана города в проектах архитекторов 
А.И. Порецкова, Н.А. Бигачева, Л.Х. Рабиновича. Идея синтеза искусств и архитектуры 
имела продолжение и в их проектах. 
 
Два восьмиэтажных здания были возведены с 1936 по 1939 годы по ул. 25 Октября 
(сейчас ул. Алеутская 17, 19) по проекту архитектора А.И. Порецкова. Первый дом 
(ул. Алеутская, 17) был предназначен для военных железнодорожников и получил в 
народе название «железнодорожного» дома. Изначально здание было розового цвета 
благодаря использованию крошки мрамора, добавленного в штукатурку. Во время 
Великой отечественной войны цветовое решение было изменено в целях маскировки на 
серое, что, вероятно, послужило поводом для изменения его наименования  «Серая 
лошадь». 
 
Дом № 19 был построен для офицеров и служащих НКВД, погранвойск и милиции, и в 
народе назван «милицейским» домом. В декоративной обработке фасадов широкое 
применение нашли укрупненные декоративные детали, характерные для неоклассики: 
коринфские ордера на колоннах и полуколоннах, эркеры с лепными барельефами на 
консолях, балюстрады и т.п. Фасад дома № 17 поделен на три части, где средняя часть 
завершается над карнизом колоннадой, украшенной скульптурами, символизирующими 
людей труда и защитников Родины – колхозницу со снопом и шахтера, красноармейца и 
летчицу. Эти фигуры визуально увеличивают высоту здания, создают запоминающийся 
силуэт. Скульптурная группа выполнена скульптором-самоучкой красноармейцем 
Черноскутовым. Сами по себе скульптуры не имеют высокой художественной ценности, 
но делают архитектурный облик примечательным, отражают дух времени. 



91

  AMIT 2(47)  2019 

 

«Большой Владивосток», так же выигрывает своей безусловной классической 
композиционной схемой построения ансамбля, так как памятник С.М. Кирову, как 
монумент-доминанта, находится в более сложной, неоднозначной связи с формами 
рельефа. 
 

 
 
Рис. 5. Памятник С.М. Кирову в Баку. Скульптор П.В. Сабсай, архитектор Л.А. Ильин. 
1939 г. 
 
 
Реализация проекта «Большой Владивосток» 19301950-х гг. 
 
Проект «Большой Владивосток» находится в ряду нереализованных проектов, но, 
являясь не просто проектом архитектурно-монументального ансамбля с памятником 
Ленину, был частично реализован в качестве генплана города в проектах архитекторов 
А.И. Порецкова, Н.А. Бигачева, Л.Х. Рабиновича. Идея синтеза искусств и архитектуры 
имела продолжение и в их проектах. 
 
Два восьмиэтажных здания были возведены с 1936 по 1939 годы по ул. 25 Октября 
(сейчас ул. Алеутская 17, 19) по проекту архитектора А.И. Порецкова. Первый дом 
(ул. Алеутская, 17) был предназначен для военных железнодорожников и получил в 
народе название «железнодорожного» дома. Изначально здание было розового цвета 
благодаря использованию крошки мрамора, добавленного в штукатурку. Во время 
Великой отечественной войны цветовое решение было изменено в целях маскировки на 
серое, что, вероятно, послужило поводом для изменения его наименования  «Серая 
лошадь». 
 
Дом № 19 был построен для офицеров и служащих НКВД, погранвойск и милиции, и в 
народе назван «милицейским» домом. В декоративной обработке фасадов широкое 
применение нашли укрупненные декоративные детали, характерные для неоклассики: 
коринфские ордера на колоннах и полуколоннах, эркеры с лепными барельефами на 
консолях, балюстрады и т.п. Фасад дома № 17 поделен на три части, где средняя часть 
завершается над карнизом колоннадой, украшенной скульптурами, символизирующими 
людей труда и защитников Родины – колхозницу со снопом и шахтера, красноармейца и 
летчицу. Эти фигуры визуально увеличивают высоту здания, создают запоминающийся 
силуэт. Скульптурная группа выполнена скульптором-самоучкой красноармейцем 
Черноскутовым. Сами по себе скульптуры не имеют высокой художественной ценности, 
но делают архитектурный облик примечательным, отражают дух времени. 



92

  AMIT 2(47)  2019 

 

Первое из зданий архитектора А.И. Порецкова интересно использованием рельефа 
местности, что позволило развить композицию в нескольких планах от красной линии. 
Создание парадной двухъярусной лестницы и пандуса, обрамленных балюстрадой с 
цветочными вазонами, совпадает с осью здания. На этой же оси была расположена 
круглая скульптура спортсменки с веслом на пьедестале и фонтанчик в нише подпорной 
стены (рис. 6). Надо отметить характерные для Порецкова детали  обелиски, названные 
горожанами «штыки», которые, как и использование крупномасштабных классических 
деталей (кронштейнов, капителей и пр.), можно трактовать как скульптурные композиции, 
включенные в общее архитектурное построение фасада. Именно активная пластическая 
артикуляция классического декора, наряду с круглой скульптурой, позволяет говорить о 
иерархически выстроенной структуре синтеза монументально-декоративных элементов и 
архитектуры, а использование уклона рельефа в создании пространственного ансамбля 
создает условия для восприятия архитектурно-художественной композиции. 
 

 
 
Рис. 6. Дом на улице Алеутской № 17, разработан архитекторами А.И. Порецковым и 
Н.А. Бигачевым 
 
 
Фасад здания №19 (архитектор А.И. Порецков) расчленен на четыре части тремя 
выступающими трехгранными эркерами лестничных клеток (рис. 7). Площадки перед 
зданиями задали торжественный характер восприятия. «Неоклассика» ставила основную 
задачу: возродить и утвердить ансамблевую и стилевую целостность застройки. Это 
отразилось в композиции зданий, что позволило им получить статус нового городского 
ансамбля, предусмотренного проектом «Большого Владивостока» архитектора 
Е.А. Васильева. «Ансамбль требует полного стилевого созвучия участников, 
развивающих, каждый по своему, общие художественные черты. Он не терпит 
разностильности. Здесь все – от архитектуры до вазы или подсвечника – должны 
принадлежать одному и тому же стилевому «семейству». Ансамбль – это проекция стиля 
на повседневный образ жизни с целью его эстетизации» [8, с.81]. Архитекторам удалось 
создать композиционное единство стиля не только через синтез архитектурной и 
монументально-декоративной составляющих, но и, подчиняя этой задаче природный 
рельеф – ансамбль удачно вписан сложным устройством террас и пандусов в подножие 
сопки Тигровой. 
 

 

 

 
 

Рис. 7. Дом № 19 разработан архитектором А.И. Порецковым для офицеров и служащих 
НКВД 
 
 
Несколькими годами ранее, в 1934 году были построены жилые «дома специалистов» по 
ул. Суханова 6, 6а, 6б, архитектором А.И. Порецковым (в проектировании принимал 
участие Н.С. Рябов). Аттик зданий позволил не только визуально увеличить высоту 
здания, но и разместить барельефы, что придало зданию индивидуальность. Автор 
декоративного панно  скульптор Ольга Таежная (рис. 8). Лестничные марши со стороны 
фасада над первым окном оформлены декоративным элементом – совой с раскрытыми 
крыльями. Этот символ мудрости и знаний вполне раскрывает предназначение дома для 
специалистов. Углы жилых домов обозначены квадратной рустовкой с врезанными в ее 
середину кубами, что так же развивает тему техницизма в качестве стертой метафоры. 
Стилистическое единство архитектуры трех зданий определило основу формирования 
градостроительного ансамбля, запоминающегося заданной декором тематикой. 
 

 
 
Рис. 8. «Дома специалистов» по ул. Суханова 6, 6а, 6б, архитектор А.И. Порецков 
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Еще одно здание, реализующее генплан Васильева,  это художественное училище, 
построенное в 1947–1948 годах по проекту архитектора А.И. Порецкова (рис. 9). Здание 
не имеет очевидного использования синтеза искусств, но активно декорировано 
балюстрадой большого балкона первого этажа, кованой оградой балконов, обрамлением 
окон с орнаментальным замковым камнем (наверно только этот элемент позволяет 
говорить о присутствии синтеза искусств). 

 

 
 

Рис. 9 Здание художественного училища, 1947 г. Проект архитектора А.И. Порецкова 
 
 
Здание Совнархоза по адресу Суханова, 3, автор проекта Л.Х. Рабинович (рис. 10) – 
часть ансамбля проекта «Большой Владивосток». Изначально было задумано построить 
два симметричных здания с башнями, в которых должны были разместиться краевые и 
городские органы власти. Но эта идея так и не воплотилась. Здание состоит из 
четырехэтажного основного объема с ризалитом, на котором капители пилястр украшены 
советской символикой с пятиконечной звездой посередине. Главный ризалит изначально 
должен был быть девятиэтажным, с завершением в виде высокого шпиля. Шпиль 
заменили квадратным, в плане малым киоском-бельведером, украшенным ритмом 
пилястр с копьями (по углам карниза) и кольцами между ними. Не был сделан так же 4-
колонный портик, выделявший центральную часть основного объема, и лепной фриз над 
окнами верхнего этажа. Советская символика раскрывается в практически одинаковых 
барельефных композициях, которые находятся на фронтоне ризалита и на десюдепорте 
главного входа – щит с серпом, молотом и колосьями пшеницы, дубовыми и лавровыми 
листьям по бокам щита, и пятиконечной звездой над ним, лентой перехватившей снизу 
всю композицию. Различаются барельефы двумя факелами по краям, которые есть 
только на фронтоне. Пластические композиции представлены на двух ризалитах, 
фронтоне и киоском-бельведером, ажурный силуэт башни так же позволяет говорить о 
его декоративности. 
 

 

 

 
 

Рис. 10. Здание Совнархоза, ул. Суханова, 3, автор проекта Л.Х. Рабинович. Начало 
строительства  1955 г. 
 
 
Выводы 
 
Опыт архитектурной деятельности 1930-х – 1950-х годов сохраняет актуальность для 
исследований и имеет ценность для современной практики проектирования в качестве 
примера умелого использования природных факторов для расположения объектов 
монументального искусства, реализации синтеза искусств и архитектуры в планировании 
развития города. 
 
1930–1950-е годы в развитии архитектуры Владивостока оставили яркий след, 
отмеченный частичной реализацией генплана «Большой Владивосток», увеличением 
масштабов строительства, повышением художественно-эстетического уровня, 
созданными с учетом рельефа местности архитектурными ансамблями. Воплощение 
понятия «ансамбль», которое лежало в основе понимания градостроительной композиции 
советского периода, имеет свои особенности в проекте «Большого Владивостока» 
исключительно благодаря использованию природной ситуации как одного из 
равноправных компонентов градостроительного ансамбля. 
 
Рельеф города Владивостока создает особые градостроительные условия для 
«привязки» объектов монументально-декоративного искусства, которые активно 
воспринимаются на трех масштабных уровнях: морской панорамы города, ансамбля 
городского центра и локальных городских пространствах. Понимание этого выгодно 
отличает проект Васильева от проектов архитектурных монументов и генпланов других 
городов. Создание классического ансамбля, в который вошли как полноправные 
участники композиции – архитектура, монументальные сооружения и природные формы, 
 выгодно отличает план «Большой Владивосток» от аналогичных проектов для других 
городов. Как следствие – представление о возможностях синтеза искусств приобретает 
иной, градостроительный масштаб. 
 
Умение выявить, подчеркнуть нужные для создания классического ансамбля 
характеристики рельефа местности как первичной объемно-пространственной 
композиции (амфитеатры, композиционные оси, визуальные фокусы) позволяют говорить 
о переходе композиционного синтеза архитектуры и искусств на качественно новый 
уровень органического синтеза. Это происходит благодаря участию природных форм как 
равноправных участников синтеза, направленного на выражение общей идеи ансамбля. 
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примера умелого использования природных факторов для расположения объектов 
монументального искусства, реализации синтеза искусств и архитектуры в планировании 
развития города. 
 
1930–1950-е годы в развитии архитектуры Владивостока оставили яркий след, 
отмеченный частичной реализацией генплана «Большой Владивосток», увеличением 
масштабов строительства, повышением художественно-эстетического уровня, 
созданными с учетом рельефа местности архитектурными ансамблями. Воплощение 
понятия «ансамбль», которое лежало в основе понимания градостроительной композиции 
советского периода, имеет свои особенности в проекте «Большого Владивостока» 
исключительно благодаря использованию природной ситуации как одного из 
равноправных компонентов градостроительного ансамбля. 
 
Рельеф города Владивостока создает особые градостроительные условия для 
«привязки» объектов монументально-декоративного искусства, которые активно 
воспринимаются на трех масштабных уровнях: морской панорамы города, ансамбля 
городского центра и локальных городских пространствах. Понимание этого выгодно 
отличает проект Васильева от проектов архитектурных монументов и генпланов других 
городов. Создание классического ансамбля, в который вошли как полноправные 
участники композиции – архитектура, монументальные сооружения и природные формы, 
 выгодно отличает план «Большой Владивосток» от аналогичных проектов для других 
городов. Как следствие – представление о возможностях синтеза искусств приобретает 
иной, градостроительный масштаб. 
 
Умение выявить, подчеркнуть нужные для создания классического ансамбля 
характеристики рельефа местности как первичной объемно-пространственной 
композиции (амфитеатры, композиционные оси, визуальные фокусы) позволяют говорить 
о переходе композиционного синтеза архитектуры и искусств на качественно новый 
уровень органического синтеза. Это происходит благодаря участию природных форм как 
равноправных участников синтеза, направленного на выражение общей идеи ансамбля. 
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Общие композиционные принципы неоклассицизма (иерархичность, монументальность, 
парадность, ансамблевость, театральность) получили особое звучание благодаря 
использованию уникальных особенностей природного ландшафта Владивостока: 
 
– доминирующее расположение построек благодаря использованию высоких отметок 
рельефа местности и визуальных фокусов ландшафтной композиции; 
– подчинение принципу симметрии природной нерегулярной композиции ландшафта; 
– развитость композиционной иерархии архитектурной композиции за счет использования 
иерархической системы форм ландшафта; 
– возможность создания крупномасштабных архитектурно-монументальных сооружений 
благодаря макромасштабу пространственной организации, заданной ландшафтом. 
 
Владивостокские архитекторы: А.И. Порецков, Н.А. Бигачев, Л.Х. Рабинович за 
небольшой срок создали ряд заметных и оригинальных произведений архитектуры, 
которые частично воплотили градостроительный замысел Васильева. Эти архитектурные 
объекты активно функционируют и пользуются популярностью среди населения и в 
настоящее время. Сама архитектура советского неоклассицизма во Владивостоке имеет 
особенности прочтения за счет своеобразия авторской манеры проектировщиков – 
укрупненные архитектурные детали с активной пластической артикуляцией, сложный 
силуэт здания за счет декоративного оформления завершения зданий, создания 
многоплановых композиций архитектурных ансамблей на основе использования 
террасирования уклона рельефа. 
 
Изучение дальневосточного советского неоклассицизма в период с 19301950-х гг. в 
аспекте синтеза монументально-декоративного искусства на примере города 
Владивостока имеет значение для понимания региональных особенностей становления 
стиля и для исследования творческих биографий архитекторов. 
 
 
Источники иллюстраций 
 
Рис. 1. [5].  
Рис. 2. а) [4], б) [3]  
Рис. 3. [5]  
Рис. 4. [7]  
Рис. 5. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sandinist.livejournal.com/507880.html 
Рис. 6, 7, 8, 9, 10 фотографии Пономаренко Н.В. 
 
 
Литература 
 
1. Архитектура сталинской эпохи: Опыт исторического осмысления / Сост. и отв. ред. 

Ю.Л. Косенкова. – М.: КомКнига, 2010. – 496 с. 
 
2. Аркин Д.Е. Архитектурный образ Страны Советов: Павильон СССР на 

Международной выставке в Париже // Архитектура и скульптура. – М.: Изд-во ВАА, 
1938. - 8 с. 

 
3. Архив Приморского государственного объединенного музея имени В.К. Арсеньева. 
 
4. Васильев Е.А. Большой Владивосток (по материалам генерального проекта 

планировки). – Владивосток: Приморский областной отдел коммунального хозяйства, 
1938. - 91 с. 

 
5. Генеральный проект планировки. Руководитель мастерской, автор проекта и главный 

городской архитектор Васильев Е.А. – Владивосток, 1939-40. 
 

 

 

6. Государственный архив приморского края (ГАПК). Личный архив Е.А. Васильева. 
Фонд 1251, оп. 1.  

 
7. Кириллова Л.И. Дворец Советов. Материалы конкурса 1957-1959 / Л.И. Кириллова, 

Г.Б. Минервин, Г.А. Шемякин. – М., 1961. - 209 с.  
 
8. Мурина Е.Б. Проблемы синтеза пространственных искусств. – М., 1982, 192 с. 
 
9. Стригалев А.А. О проектировании Советского павильона для Парижской выставки 

1937 года // Проблемы истории советской архитектуры. – М., 1983. 
 
10. Толстой В.П. Ленинский план монументальной пропаганды в действии. – М.: 

Издательство Академии Художеств СССР, 1961. - 56 с. 
 
11. Ревзин Г.И. Неоклассицизм в Русской архитектуре начала ХХ века, архив 

архитектуры Выпуск II, Издано на средства М.А. Аркадьева. – М., 1992. – с. 5. 
 
12. Щенков А.С. Реконструкция исторических городов / уч. пос. в 2 ч. Основы 

реконструкции исторических городов. Исторический опыт развития архитектурного 
ансамбля. – М.: Памятники исторической мысли, 2013. 

 
References 
 
1. Arhitektura stalinskoj jepohi: opyt istoricheskogo osmyslenija [Architecture of the Stalin’s 

Epoch: Attempt of The Historical Understanding]. Moscow, Komkniga, 2010, 496 p. 
 

2. Arkin D. E. Arxitekturnyj obraz strany sovetov: pavilon sssr na mezhdunarodnoj vystavke v 
parizhe. Arxitektura i skulptura [Architectural image of the Soviet Union: the USSR Pavilion 
At the international exhibition in Paris. Architecture and sculpture]. Moscow, publishing 
house of BAA, 1938, 8 p. 
 

3. Arhiv Primorskogo gosudarstvennogo ob"edinennogo muzeya imeni V.K. Arsen'eva 
[Archive of the Primorsky state United Museum of V. K. Arsenyev]. 
 

4. Vasilyev E.A. Bolshoj vladivostok (po materialam generalnogo proekta planirovki) [Great 
Vladivostok: based on the general plan project]. Vladivostok, 1938, 91 p. 

 
5. Generalnyj proekt planirovki. rukovoditel masterskoj, avtor proekta i glavnyj gorodskoj 

arxitektor Vasilev E.A. [General project planning. The head of the workshop, the author of 
the project, and the chief city architect Vasiliev E.]. Vladivostok, 1939-40. 

 
6. Gosudarstvennyj arxiv Primorskogo Kraya (gapk). lichnyj arxiv E.A. Vasileva [The state 

archive of Primorsky Krai (GAPK). The personal archive of E. A. Vasileva]. Fund 1251, 
op. 1. 

 
7. Kirillova L.I., Minervin G.B. and Shemyakin G.A. Dvorec sovetov. Materialy konkursa 1957-

1959 [The Palace Of Soviets. Materials of the competition 1957-1959]. Moscow, 1961. 
209 p. 

 
8. Murina E. B. Problemy sinteza prostranstvennyx iskusstv [The problem of synthesis of 

spatial arts]. Moscow, 1982, 192 p. 
 
9. Strigalev A.A. O proektirovanii sovetskogo pavilona dlya parizhskoj vystavki 1937 goda 

[The design of the Soviet pavilion for the Paris exhibition in 1937. Problems of the history of 
Soviet architecture]. Moscow, 1983. 



97

  AMIT 2(47)  2019 

 

6. Государственный архив приморского края (ГАПК). Личный архив Е.А. Васильева. 
Фонд 1251, оп. 1.  

 
7. Кириллова Л.И. Дворец Советов. Материалы конкурса 1957-1959 / Л.И. Кириллова, 

Г.Б. Минервин, Г.А. Шемякин. – М., 1961. - 209 с.  
 
8. Мурина Е.Б. Проблемы синтеза пространственных искусств. – М., 1982, 192 с. 
 
9. Стригалев А.А. О проектировании Советского павильона для Парижской выставки 

1937 года // Проблемы истории советской архитектуры. – М., 1983. 
 
10. Толстой В.П. Ленинский план монументальной пропаганды в действии. – М.: 

Издательство Академии Художеств СССР, 1961. - 56 с. 
 
11. Ревзин Г.И. Неоклассицизм в Русской архитектуре начала ХХ века, архив 

архитектуры Выпуск II, Издано на средства М.А. Аркадьева. – М., 1992. – с. 5. 
 
12. Щенков А.С. Реконструкция исторических городов / уч. пос. в 2 ч. Основы 

реконструкции исторических городов. Исторический опыт развития архитектурного 
ансамбля. – М.: Памятники исторической мысли, 2013. 

 
References 
 
1. Arhitektura stalinskoj jepohi: opyt istoricheskogo osmyslenija [Architecture of the Stalin’s 

Epoch: Attempt of The Historical Understanding]. Moscow, Komkniga, 2010, 496 p. 
 

2. Arkin D. E. Arxitekturnyj obraz strany sovetov: pavilon sssr na mezhdunarodnoj vystavke v 
parizhe. Arxitektura i skulptura [Architectural image of the Soviet Union: the USSR Pavilion 
At the international exhibition in Paris. Architecture and sculpture]. Moscow, publishing 
house of BAA, 1938, 8 p. 
 

3. Arhiv Primorskogo gosudarstvennogo ob"edinennogo muzeya imeni V.K. Arsen'eva 
[Archive of the Primorsky state United Museum of V. K. Arsenyev]. 
 

4. Vasilyev E.A. Bolshoj vladivostok (po materialam generalnogo proekta planirovki) [Great 
Vladivostok: based on the general plan project]. Vladivostok, 1938, 91 p. 

 
5. Generalnyj proekt planirovki. rukovoditel masterskoj, avtor proekta i glavnyj gorodskoj 

arxitektor Vasilev E.A. [General project planning. The head of the workshop, the author of 
the project, and the chief city architect Vasiliev E.]. Vladivostok, 1939-40. 

 
6. Gosudarstvennyj arxiv Primorskogo Kraya (gapk). lichnyj arxiv E.A. Vasileva [The state 

archive of Primorsky Krai (GAPK). The personal archive of E. A. Vasileva]. Fund 1251, 
op. 1. 

 
7. Kirillova L.I., Minervin G.B. and Shemyakin G.A. Dvorec sovetov. Materialy konkursa 1957-

1959 [The Palace Of Soviets. Materials of the competition 1957-1959]. Moscow, 1961. 
209 p. 

 
8. Murina E. B. Problemy sinteza prostranstvennyx iskusstv [The problem of synthesis of 

spatial arts]. Moscow, 1982, 192 p. 
 
9. Strigalev A.A. O proektirovanii sovetskogo pavilona dlya parizhskoj vystavki 1937 goda 

[The design of the Soviet pavilion for the Paris exhibition in 1937. Problems of the history of 
Soviet architecture]. Moscow, 1983. 



98

  AMIT 2(47)  2019 

 

10. Tolstoy V. P. Leninskij plan monumentalnoj propagandy v dejstvii [Lenin's plan of 
monumental propaganda in action]. Moscow, Publishing Academy of Arts of the USSR, 
1961, 56 p. 

 
11. Revzin G.I. Neoklassicizm v Russkoj arhitekture nachala ХХ veka [Neoclassicism in 

Russian architecture of the early ХХ century. Architecture Archive Issue II, Published with 
funds from M.A. Arkadyev]. Moscow, 1992, 169 p. 

 
12. Shhenkov A.S. Rekonstrukcija istoricheskih gorodov [Socialistic Cities Reconstruction. 

Historical Cities Reconstruction. Historical Experience of the Architectural Ensemble 
Development]. Moscow, 2013, 420 p. 

 
 
 
ОБ АВТОРАХ 
 
Пономаренко Наталья Витальевна 
Аспирант кафедры «Проектирование архитектурной среды и интерьера», Инженерная 
школа, Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Россия 
e-mail: umbrella_nv@mail.ru 
 
Лапшина Евгения Александровна 
Профессор, кандидат архитектуры, руководитель образовательной программы на 
кафедре «Проектирования архитектурной среды и интерьера», Инженерная школа, 
Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Россия 
e-mail: likhlap@mail.ru 
 
 
ABOUT THE AUTHORS 
 
Ponomarenko Natalia 
Postgraduate Student, Chair «Architectural Environment and Interior Design», School of 
Engineering, Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia 
e-mail: umbrella_nv@mail.ru 
 
Lapshina Evgenia 
PhD in Architecture, Professor, Chair «Architectural Environment and Interior Design», School 
of Engineering, Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia 
e-mail: likhlap@mail.ru 
 
 

 

ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ  
ВЫСТАВКИ IBA-84/87 НА ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ МОДЕЛИ 
ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ 
 
УДК 711.03(430.131):069.9(100)“198” 
 
Е.Ю. Рыбакова1 

1Московский архитектурный институт (государственная академия), Москва, Россия 
 
Аннотация 
В статье проанализирована история развития берлинской городской структуры с конца 
XVIII века до окончания проведения Международной строительной выставки IBA-84/87 
(Internationale Bauausstellung) в 1987 году. Определены исторические предпосылки 
выставки. Рассмотрены примеры зданий, позволяющие автору разделить их на 
категории, сформулировать принципы формирования новой модели городского развития, 
а также выявить общие результаты мероприятий, оказывающих влияние на будущую 
градостроительную перспективу Берлина.1  
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Abstract 
The article analyzes the history of the development Berlin’s city structure from the end of the 
18th century until the end of the International Building Exhibition (Internationale Bauausstellung) 
IBA-84/87 in 1987. Historical background of the exhibition was defined. The considered 
examples of buildings allow the author to divide them into categories, to formulate principles for 
the formation of new models of urban development, as well as to identify the general results of 
activities that provide an impact on Berlin’s new city development.2 
 
Keywords: Berlin, International building exhibition, IBA-84/87, Josef Paul Kleihues, Hardt-
Waltherr Hämer, «critical reconstruction» 
 
 
 
 
Выставки являются не только площадками для всевозможных строительных 
экспериментов, но и способом самовыражения архитекторов. Известные всемирные 
выставки, преследуя задачи демонстрации экономического и политического прогресса, 
начиная с XIX века открывали миру великолепные сооружения, ставшие историческими 
архитектурными символами эпох: Хрустальный дворец, Эйфелева Башня, немецкий 
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павильон Людвига Миса ван дер Роэ, советский павильон Константина Мельникова, 
финский павильон Алвара Аалто и т.д.  
 
Наибольшего внимание заслуживают выставки, главной целью которых становится 
наглядная демонстрация идей городского планирования, реализованная в модели 
городской среды. Наиболее известными выставками данного направления были колония 
художников в Дармштадте в Матильденхеэ (1899 г.), выставка Веркбунда (немецкий 
производственный союз) в Кельне (1914 г.), выставка под руководством Миса ван дер Роэ 
в районе Вайсенхоф в Штутгарте (1927 г.), выставка в районе Ганзафиртель, прошедшая 
в Берлине в 1957 году (Интербау-57) под девизом «Жизнь в городе завтра» 
(нем. «Wohnen in der Stadt von morgen»). Последняя из них стала отправной точкой для 
проведения Международной строительной выставки Internationale Bauausstellung 1987 в 
Берлине. Следуя идее реконструкции и обновления города, IBA-84/87 повлияла не только 
на будущее развитие Берлина в целом, но также внесла значительный вклад в практику 
европейского градостроительства.  
 
Миссия Международной строительной выставки IBA-84/87 заключалась в преимуществе 
комплексного строительства в целом над индивидуальностью отдельных объектов, не 
отдавая предпочтения ни одному из авторов, хотя в ней принимали участие самые 
именитые немецкие и мировые архитекторы. Руководствуясь принципами «критической 
реконструкции», разработанными Йозефом Паулем Кляйхусом, Международная 
строительная выставка дала мощный толчок к переосмыслению архитектуры Западного 
Берлина, показала новую направленность городского планирования, а после падения 
Стены была взята за основу сенатором Хансом Штиманном и применена к обеим частям 
уже объединенного города. 
 
Международная строительная выставка ставила перед собой следующие задачи: 
1. Создание доступного жилого пространства в модернизированных и вновь-возводимых 

зданиях. 
2. Дополнение существующей городской структуры новыми зданиями в исторически-

сложившихся границах XIX века. 
3. Создание общественной и социальной инфраструктуры в новых и существующих 

объектах. 
4. Смешение функций, интеграция коммерческих и торговых площадей в жилые здания. 
5. Привлечение граждан к процессу преобразования своих районов. 
 
IBA-84/87 стала кульминацией профессиональных и социальных дебатов. Главными 
идеями выставки были деликатное городское обновление и критический подход к 
реконструкции. Мероприятие представляло собой совокупность экспериментов в сфере 
конструкций, экологии и экономики городского строительства, во время ее проведения 
были созданы новые формы жилья. Преобразование зданий, совмещение квартир и 
офисных помещений с целью увеличения полезных площадей, благоустройство 
общественных пространств, ориентация улиц на безопасное движение пешеходов. Все 
проблемы, затронутые в процессе выставки, по-прежнему актуальны. Результатом IBA-
84/87 стала новая модель городского развития, имеющая свою форму и историю.  
 
История формирования неоднородной берлинской структуры весьма сложна, так как до 
объединения в 1920 году (образование большого Берлина) он состоял из отдельных 
городов, деревень и пригородов. В начале XVIII века и после окончания Наполеоновских 
войн город был лишь респектабельной резиденцией прусских королей, но в связи с 
промышленной революцией, начиная с 1840-х годов он стал быстро развиваться. 
Начатые Петером Ленне ландшафтные преобразования Берлина были продолжены и 
дополнены планом развития дорожной сети Д. Хобрехта. Связь Берлина с пригородами, а 
также разработка плана городской канализации – стали результатами его деятельности. 
Центр соединялся с периферийными районами с помощью вылетных магистралей, весь 
город был окружен кольцевым поясом. Данный план не подразумевал детальной 
градостроительной проработки, а давал рекомендации для дальнейшего развития 

 

города. При этом учитывалось фактическое состояние городской структуры, включая 
предыдущие разработки известных архитекторов. Д. Хобрехт создал эффективную 
инфраструктуру, повлиявшую в дальнейшем на жилые стандарты.  Специально 
спроектированные им глубокие жилые кварталы, изначально предполагавшие наличие 
сада в пространстве двора, были максимально застроены девелоперами ввиду высоких 
цен на землю. В результате возник новый тип жилья – «Mietskasernen» или жилье для 
рабочих. Устройство предполагало наличие главного здания, выходившего фасадом на 
улицу, и примыкающие к нему второстепенные флигели, которые завершались торцевым 
домом. Повторение поперечных зданий и флигелей друг за другом до полного 
заполнения узкого и глубокого участка земли, способствовало образованию системы 
замкнутых дворов. Размер дворов был сведен к минимальному - 5.34 на 5.34 метра 
(прохождение пожарного экипажа) благодаря принятым нормам 1853 года3. Весь центр 
Берлина к началу XX века представлял собой каменные кварталы, заполненные 
периметральными домами-блоками в виде замкнутого контура с одним или несколькими 
внутренними дворами, окруженные со всех сторон сетью дорог (нем. Häuserblock). 
Плохие гигиенические условия, отсутствие инсоляции из-за высокой плотности застройки 
делали жилье в казармах неблагополучным. Примечательно, что жителями Mietskasernen 
были не только служащие предприятий, но также и сами владельцы мануфактур, которые 
обычно занимали первые этажи в главном здании, выходящем на улицу.  
 
План Хобрехта нередко подвергался критике. Казармы для рабочих находились в 
центральной части города, что обуславливалось расположением там промышленных 
мануфактур. Поэтому роскошные берлинские пригороды, находившиеся рядом с 
бывшими королевскими угодьями близ Потсдама, заселялись богатыми слоями 
населения (юристы, архитекторы, бизнесмены, владельцы промышленности и т.п.). Так в 
1860 годах возникла «колония вилл», представлявшая совокупность отдельно-стоящих 
трехэтажных домов для проживания 6-12 семей, оформленная известными 
архитекторами в духе модерна и эклектики.  
 
После правительственного расследования 1887 года, главной темой которого были 
антисанитарные условия существования людей в казармах, многие дома были 
адаптированы для благополучного проживания в них жителей (произошло внедрение 
канализации, в некоторых зданиях появились лифты, на первых этажах стали 
устраиваться частные производства), а при возведении Mietskasernen стали учитываться 
новые требования. Данный тип застройки стал преобладающим, за что столицу 
именовали «каменным Берлином».  
 
В 1892 году Вильгельм фон Карстенн разработал альтернативный план развития 
пригорода, который был воплощен на юго-западе вдоль железнодорожной линии между 
Берлином и Потсдамом. Децентрализованность и разреженность каменных кварталов – 
были основными идеями проекта. Его план представлял геометрическую систему улиц и 
площадей. Проспект, проходивший через центр кольцевой улицы пересекался с 
второстепенными улицами, образуя в плане звезду. В местах пересечения с радиальной 
улицей располагались озелененные площади. Карстенн включил всю необходимую 
инфраструктуру в места проживания (школы, лицеи, рынки, ратуши), положив начало 
децентрализованному развитию города. Разработанная им городская дорожная 
структура, носящая название «фигура Карстенна», способствовала дальнейшему 
развитию Берлина не только как каменному мегаполису, прославившемуся крупнейшими 
казармами для рабочих, но и как самому большому озелененному пригороду.  
 
С 1890 года начали происходить изменения в строительстве: появились жилищные 
ассоциации, строившие многоквартирные дома для более обеспеченной части 
населения, проектируемые известными архитекторами. Заслуживают внимания проекты 
архитектора А. Гесснера, который, учитывая ошибки Mietskasernen, создавал ансамбли и 
проектировал многоквартирные жилые дома в Берлине и его окрестностях, уделяя 
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проектировал многоквартирные жилые дома в Берлине и его окрестностях, уделяя 
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особое внимание внешнему оформлению фасадов. В начале XX века появился новый 
вид жилья – поселения для промышленных рабочих, построенные вблизи фабрик, 
отдаленных от центра города: завод AEG архитектора П. Беренса (фабричные здания, 
магазины, клубы, многоквартирные дома для рабочих); ткацкая фабрика Г. Мутезиуса. В 
1920-х годах появились модернистские поселения: «Хижина дяди Тома» архитекторов 
Б. Таута, У. Херинга и О.Р. Зальвисберга; «Fritschweg» и самодостаточный «Город-сад» с 
террасированными домами, расположенными вокруг садов П. Мебиуса и П. Эммериха. 
Город-сад Штаакен, рассчитанный на 5 тысяч жителей был спроектирован и построен в 
течение 4-х лет архитектором Паулем Шмиттенером и стал экспериментальным проектом 
для рабочих оружейной промышленности. Поселок из 793 жилых зданий состоял из 
5 модульных стандартизированных типов домов для 2-4 семей каждый, и включал в себя 
целый комплекс общественных зданий: две школы, два магазина, церковь и дом 
священника, гостиницу, пожарную часть, концертный зал и пекарню. Благодаря 
государственной поддержке Город-сад Штаакен стал образцом строительства 
социального жилья 1920-х годов. После окончания инфляции экономической 
стабилизации и активизации строительства с 1924 года на формирование городской 
структуры оказывают влияние наиболее плодотворно работающие архитекторы: 
Г. Тессенов, Х. Пельциг, Х. Шарун, В. Гропиус, М. Вагнер, Б. Таут и другие. Таким 
образом, проанализировав историю, можно отметить, что Берлин представлял собой 
неоднородную городскую ткань с разной плотностью застройки. После военных 
разрушений и дальнейшего разделения города Стеной градостроительная структура 
была полностью нарушена.  
 
После бомбардировок многие города Германии были восстановлены в короткие сроки и, 
как правило, результаты этого восстановления оставляли желать лучшего. Однако в 
Западном Берлине центральные районы города не подвергались никаким изменениям, а 
строительство нового жилья производилось на периферии в городах-спутниках. Этими 
районами были Гропиусштадт и Меркишес Фиртель, где в кратчайшие сроки в  
1960-х годах методом индустриального домостроения были возведены жилые 
микрорайоны на 50 тысяч жителей каждый. Между тем, как и в Восточном Берлине, в ФРГ 
в 1960-х за основу восстановления города была взята современная архитектура с 
преобладавшими тогда модернистскими течениями. В 1957 году в районе Ганзафиртель 
прошла строительная выставка Interbau-57, участие в которой приняли А. Аалто, М. Таут, 
О. Нимейер, Ле Корбюзье и многие другие. Архитектором Хансом Шаруном в 
центральной части города были построены здания филармонии и городской библиотеки, 
а также предложен проект Культурфорума. Людвиг Мис ван дер Роэ спроектировал и 
построил здание Новой национальной галереи, Айерманн дополнил ансамбль 
полуразрушенной церкви кайзера Вильгельма новым зданием и колокольней. 
 
Процесс западноберлинских преобразований выявил отсутствие архитектурной 
идентичности города. Жилищная политика 1960-х, рост радикальной контркультуры, 
утрата исторической преемственности увеличили разрыв между Берлином и 
Западногерманскими городами. Сложившиеся условия не позволяли Берлину 
конкурировать и на международной арене. Совокупность перечисленных причин дала 
импульс к проведению Международной строительной выставки IBA-84/87. 
 
IBA 84/87 разделилась на два направления: Altbau (реконструкция и санация), 
возглавляемая Хардтом-Вальтерром Хемером и Neubau (строительство новых зданий) 
под предводительством немецкого теоретика и архитектора Йозефа Пауля Кляйхуса.  
 
IBA Altbau работала с сильно заброшенными территориями, используя стратегию 
осторожного обновления городов, которая подразумевала уважительное отношение к 
исторической городской планировке и сохранению уцелевших зданий. Данная программа 
нашла свое распространение преимущественно в районе Кройцберг, в частности в 
квартале SO 36. Причиной тому послужило его неудачное расположение вдоль Стены, а 
также заселение объекта иммигрантами, радикальной молодежью и сквотерами. С 
архитектурной точки зрения район был безнадежен, так как являлся типичным примером 

 

раскритикованного жилья для рабочих XIX века – Mietskasernen, пострадавшего во время 
войны, подвергшегося частичному сносу и перестройке под влиянием модернистов в 
1960-х годах. Ключевой подход Хемера заключался в работе с оставшейся городской 
структурой и придания ей комфортных условий для жизни. Сохранение ранее 
существовавшей уличной сети было одним из главных приоритетов в работе 
архитектора. Исходная планировка квартала была разделена на более мелкие единицы, 
тем самым открывая темные дворы казарм для циркуляции света и воздуха; архитектор 
отказался от строгого функционального зонирования, одобряемого модернистами. В 
квартал были вписаны различные социальные и культурные объекты. Особенностью 
реконструкции SO 36 было перепрофилирование помещений (расположение дома для 
престарелых и детского сада на бывших производственных площадях). Важным аспектом 
деятельности Altbau было участие жителей района в дискуссиях и строительных дебатах 
по улучшению своего района. Политика реконструкции старых зданий Х.-В. Хемера 
представляла ценность для восстановления города и сохранения его исторической 
идентичности. Мастер сумел наглядно показать экономическое превосходство 
модернизации над демонтажом и новым строительством. Разработанные Хемером и 
примененные во время выставки «12 принципов тщательного обновления городов» 
впоследствии стали официальным документом и использовались при реконструкции 
объединенной столицы.  
 
Neubau, предполагавшее включение новых строительных объектов в существующий 
городской контекст, определялось Йозефом Паулем Кляйхусом как «критическая 
реконструкция». Философия Кляйхуса сводилась к созданию новой городской истории, 
тесно связанной с Берлином XIX века, переосмысленной, а не воссозданной дословно. 
Постмодернизм стал новой тенденцией городского планирования, он также отвечал 
изменяющемуся духу эпохи, задавая человеческий масштаб и отказываясь от строгого 
функционального зонирования. Поиск архитектурного вдохновения в истории и 
необходимость возрождения утраченной образности развивались как реакция на 
модернизм. Кляйхус, взяв за основу блочную систему ранее существовавших 
Mietkasernen, попытался создать объекты в их исторических границах для обновления и 
оживления города, придав кварталам законченный вид. Neubau не занималось 
дословным воспроизведением структуры ранее существовавших блоков, а создавало 
разнообразие их новых моделей для обогащения жилого пространства. 
 
В отличие от предыдущих выставок масштаб IBA 84/87 был колоссален и охватывал 
территории: SO 36 (Кройцберг), Луизенштадт, Южный Тиргартен, Южный Фридрихштадт, 
Тегель, Прагер плац. В рамках мероприятия, проходившего с 1979 по 1987 год, было 
построено около 180 объектов различного функционального назначения. В программе 
Кляйхуса и Хемера были задействованы известные немецкие и иностранные 
архитекторы: Р. Крие, О.М. Унгерс, К.Т. Бреннер, Б. Фаскель, К. и М. Дудлеры, А. Сиза 
Виейра, А. Росси, А. Шультес, П. Эйзенманн, Х. Колхофф, Д. Хейдук, З. Хадид и другие. В 
проекте подготовки к выставке принимали участие социологи, публицисты, 
градостроители, а также специалисты по связям с общественностью. Строительство 
объектов серьезно не регламентировалось (за исключением высотности и следования 
историческим планам). Авторы не были ограничены в выборе материалов и в 
стилистических предпочтениях, свидетельством чему является разнообразие 
реализованных проектов. Главной идеей было осуществление программы «Внутренний 
город, как место проживания», при реализации которой, акцент делался на уплотнении 
городского пространства, придания ему функциональности и улучшая качество жизни. 
 
В отличие от послевоенного строительства в рамках программы Берлинской 
международной выставки впервые было уделено особое внимание проектированию 
зеленых зон, разбивке площадей и парков, а также развитию уличных пространств. 
Примерами такого благоустройства были проекты: озеленение квартала на Кохштрассе 
(знаменитый блок с колонной Альдо Росси); преобразование улиц района Луизенштадт с 
помощью регулирования пешеходных зон (устройство променада), внедрение 
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раскритикованного жилья для рабочих XIX века – Mietskasernen, пострадавшего во время 
войны, подвергшегося частичному сносу и перестройке под влиянием модернистов в 
1960-х годах. Ключевой подход Хемера заключался в работе с оставшейся городской 
структурой и придания ей комфортных условий для жизни. Сохранение ранее 
существовавшей уличной сети было одним из главных приоритетов в работе 
архитектора. Исходная планировка квартала была разделена на более мелкие единицы, 
тем самым открывая темные дворы казарм для циркуляции света и воздуха; архитектор 
отказался от строгого функционального зонирования, одобряемого модернистами. В 
квартал были вписаны различные социальные и культурные объекты. Особенностью 
реконструкции SO 36 было перепрофилирование помещений (расположение дома для 
престарелых и детского сада на бывших производственных площадях). Важным аспектом 
деятельности Altbau было участие жителей района в дискуссиях и строительных дебатах 
по улучшению своего района. Политика реконструкции старых зданий Х.-В. Хемера 
представляла ценность для восстановления города и сохранения его исторической 
идентичности. Мастер сумел наглядно показать экономическое превосходство 
модернизации над демонтажом и новым строительством. Разработанные Хемером и 
примененные во время выставки «12 принципов тщательного обновления городов» 
впоследствии стали официальным документом и использовались при реконструкции 
объединенной столицы.  
 
Neubau, предполагавшее включение новых строительных объектов в существующий 
городской контекст, определялось Йозефом Паулем Кляйхусом как «критическая 
реконструкция». Философия Кляйхуса сводилась к созданию новой городской истории, 
тесно связанной с Берлином XIX века, переосмысленной, а не воссозданной дословно. 
Постмодернизм стал новой тенденцией городского планирования, он также отвечал 
изменяющемуся духу эпохи, задавая человеческий масштаб и отказываясь от строгого 
функционального зонирования. Поиск архитектурного вдохновения в истории и 
необходимость возрождения утраченной образности развивались как реакция на 
модернизм. Кляйхус, взяв за основу блочную систему ранее существовавших 
Mietkasernen, попытался создать объекты в их исторических границах для обновления и 
оживления города, придав кварталам законченный вид. Neubau не занималось 
дословным воспроизведением структуры ранее существовавших блоков, а создавало 
разнообразие их новых моделей для обогащения жилого пространства. 
 
В отличие от предыдущих выставок масштаб IBA 84/87 был колоссален и охватывал 
территории: SO 36 (Кройцберг), Луизенштадт, Южный Тиргартен, Южный Фридрихштадт, 
Тегель, Прагер плац. В рамках мероприятия, проходившего с 1979 по 1987 год, было 
построено около 180 объектов различного функционального назначения. В программе 
Кляйхуса и Хемера были задействованы известные немецкие и иностранные 
архитекторы: Р. Крие, О.М. Унгерс, К.Т. Бреннер, Б. Фаскель, К. и М. Дудлеры, А. Сиза 
Виейра, А. Росси, А. Шультес, П. Эйзенманн, Х. Колхофф, Д. Хейдук, З. Хадид и другие. В 
проекте подготовки к выставке принимали участие социологи, публицисты, 
градостроители, а также специалисты по связям с общественностью. Строительство 
объектов серьезно не регламентировалось (за исключением высотности и следования 
историческим планам). Авторы не были ограничены в выборе материалов и в 
стилистических предпочтениях, свидетельством чему является разнообразие 
реализованных проектов. Главной идеей было осуществление программы «Внутренний 
город, как место проживания», при реализации которой, акцент делался на уплотнении 
городского пространства, придания ему функциональности и улучшая качество жизни. 
 
В отличие от послевоенного строительства в рамках программы Берлинской 
международной выставки впервые было уделено особое внимание проектированию 
зеленых зон, разбивке площадей и парков, а также развитию уличных пространств. 
Примерами такого благоустройства были проекты: озеленение квартала на Кохштрассе 
(знаменитый блок с колонной Альдо Росси); преобразование улиц района Луизенштадт с 
помощью регулирования пешеходных зон (устройство променада), внедрение 
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озелененных площадей. Результатом данных мероприятий стало повышение качества 
городского пространства. 
 
IBA-84/87 стала долгосрочным проектом. Планируемое завершение к 750-летнему 
юбилею Берлина в 1984 году осуществилось лишь к 1987 году по причине невозможности 
быстрого согласования и недостаточной разработанности регламентации. Ярким 
примером затяжного возрождения городской структуры стала реконструкция Пражской 
площади, входившей в «фигуру Карстенна». После разрушения во время войны от 
первоначального ансамбля сохранился только один дом, а в 1960-х годах построенная 
магистраль частично нарушила звездчатую структуру улиц. В 1978-79 годах Г. Бемом и 
Р. Крие был разработан проект воссоздания и преобразования исторического плана, 
включавшего центральную зеленую зону, фонтан и здания, обрамляющие площадь и 
выполняющие смешанную функцию (магазины, офисы, жилье). Исполнение проекта, 
подвергшееся частичным изменениям, было завершено только спустя 10 лет. В 
результате Пражская площадь стала символом нового планирования, центром 
притяжения и коммуникации жителей ближайших кварталов.  
 
Архитектор и теоретик Роб Крие принял участие в разработке нескольких объектов в 
рамках проведенной Берлином выставки. Проект восстановленного им блока на 
Риттерштрассе наглядно иллюстрировал позицию мастера о том, что кризис городского 
пространства связан с утратой исторически-сложившейся городской структуры, 
невниманием к ней при реконструкции или строительстве новых объектов. Идея состояла 
во внедрении в план XIX века периметрального блока при сохранении исторического 
масштаба и окружении его прямыми улицами со всех сторон. Сам блок делился на 
2 части с помощью пешеходной дороги. Чтобы разнообразить внешний облик фасадов – 
блоки состояли из нескольких прилегающих друг к другу зданий, выполненных разными 
архитекторами. Проект состоял из 35 строений с 315 квартирами. Были разработаны 
новые типы жилья для конкретных пользователей: престарелых, инвалидов, жилье для 
молодежи. Исторической отсылкой к Mietskasernen стала возникшая система замкнутых 
дворов, выявляющая иерархию пространств: общественные, полуприватные и 
приватные. Р. Крие отдал дань истории, реконструировав и интегрировав в здание 
исторический фасад находившегося на этом месте дома Фейльнера, построенного 
К.Ф. Шинкелем. Комплекс зданий на Риттерштрассе и в настоящее время демонстрирует 
высокое качество жилой среды благодаря разнообразию планировочных решений 
квартир и своей системой открытых пространств, обеспечивая жителям благоприятную 
среду. 
 
Несколько иной подход к «критической реконструкции» можно наблюдать в проекте 
застройки Раухштрассе – являющейся прямой отсылкой к городским виллам, 
располагавшимся в том же месте более 100 лет назад. Группа отдельных жилых домов, 
спроектированных Р. Крие, А. Росси, Х. Холляйном, К.Т. Бреннером и известными бюро, 
образуют открытый проницаемый периметральный блок. Архитектура и ландшафтное 
устройство придомовых территорий комплекса городских вилл являются важным вкладом 
проектировщиков в улучшение качества массового жилищного строительства. Городские 
виллы получили международное признание, повысив престижность района Южный 
Тиргартен.  
 
Здание «Блок в блоке» О.М. Унгерса, расположенное в районе Фридрихштадт, является 
образцом авторского индивидуального стиля: в основе его философии лежало 
стремление к возрождению фундаментальных архитектурных форм (куб/квадрат/цилиндр 
и т.д.), которые могут быть переосмыслены или реорганизованы для конкретных 
строительных объектов. В плане сооружение представляет собой равносторонний объем, 
вписанный в исторический блок с прилегающим к нему общественным пространством, 
приподнятым над уровнем улицы. Изнутри сооружение состоит из восьми отдельно 
стоящих домов, объединенных верхними этажами. В угловых домах находятся лестницы 
и лифты. Визуальное соединение их друг с другом осуществляется за счет устройства 
зимних садов, которые являются частью апартаментов-мезонет. На 4-х фасадах здание 

 

имеет по два прямоугольных прохода, высотой в 3 этажа. Здание характеризуется сеткой 
белых оконных проемов, выделяющихся на фоне темных стен из клинкерного кирпича. 
Идентичные прямоугольные фасады в сочетании с ритмом квадратных окон 
перекликаются с кубическим объемом всего строения. Примечательно, что комплекс 
включает в себя несколько типов жилья: апартаменты-мезонеты (пентхаусы), отдельные 
дома для семей и квартиры. Для экранирования от шума дороги сооружена зеленая 
аллея. Планировалось интенсивное озеленение проемов и крыши для создания 
благоприятных условий проживания и интеграции строения в пространство улицы. 
Непримечательный снаружи объект представляет собой сложную структуру внутренних 
объемов и контрастирует с окружающими его историческими зданиями. 
 
Знаковым объектом, построенным в период выставки, стал жилой комплекс на КПП 
«Чарли». Здание находится в исторических границах периметрального блока, 
расположенного на пересечении улиц Кохштрассе и Фридрихштрассе в районе, 
являвшемся эпицентром послевоенных разрушений и граничащим с Советским сектором. 
Для оживления перекрестка было принято решение о строительстве жилого дома с 
внедрением коммерческих площадей, автором которого стал американский архитектор 
П. Эйзенман. Сложная объемная система здания стала результатом наложения друг на 
друга нескольких ортогональных сеток. Проект демонстрирует историческую 
преемственность, символически выраженную в пересечении цветных полос, 
олицетворяющих эпохи XVIII, XIX и XX веков, со смещенной в плоскости проекцией 
Меркатора. После воссоединения Берлина место стало эпицентром туризма, а само 
здание – символом возрожденной городской структуры. 
 
Рассмотренные примеры позволяют разделить проекты Международной строительной 
выставки на 3 категории: 
1. Восстановление структуры периметрального блока в контексте понятия памяти места, 

с опорой на исторический план. 
2. Внедрение новых проектов вне исторической структуры. 
3. Реализация проектов по улучшению, восстановлению и созданию общественных 

пространств и уличных площадей. 
 
Еще один вывод, явившийся результатом проделанного исследования, позволяет 
сформулировать принципы формирования новой модели городского развития, 
разработанные и примененные в процессе международной строительной выставки  
IBA-84/87: 
- Принцип сохранения центральных объектов с формированием вокруг них 

инфраструктуры, с привязкой к историческим планам (Пражская площадь). 
- Принцип замещения старого новым, при сохранении исторических функций объекта 

(«городские виллы» на краю Тиргартена). 
- Создание новых городских символов (жилой комплекс на КПП «Чарли»). 
- Акцент на контрасты («Блок в блоке» О.М. Унгерса). 
 
Анализ избранных проектов IBA-84/87 и выставки в целом выявляет общие результаты 
мероприятий, оказывающих влияние на формирование новой модели развития Берлина: 
- Новая городская структура с периметральной блочной застройкой, сочетавшей в себе 

жилые и общественные функции. 
- Изменение типичной структуры Mietskasernen путем усовершенствования ее за счет: 

 разделение одного блока на сегменты между различными архитекторами (Altbau, 
Neubau); 

 дифференциация одного блока на несколько обособленных с помощью 
пешеходных дорог (Neubau); 

 вариация блочной структуры как уединенного ансамбля (Neubau); 
 прореживание плотной блочной структуры (Altbau); 
 повышение проницаемости блоков за счет сквозных ворот, высоких проемов и т.д. 

(Neubau); 
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имеет по два прямоугольных прохода, высотой в 3 этажа. Здание характеризуется сеткой 
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дома для семей и квартиры. Для экранирования от шума дороги сооружена зеленая 
аллея. Планировалось интенсивное озеленение проемов и крыши для создания 
благоприятных условий проживания и интеграции строения в пространство улицы. 
Непримечательный снаружи объект представляет собой сложную структуру внутренних 
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Знаковым объектом, построенным в период выставки, стал жилой комплекс на КПП 
«Чарли». Здание находится в исторических границах периметрального блока, 
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 создание акцентов благодаря повышению/понижению высоты в сегменте блока; 
своеобразие вариантов решения угловых зданий; включение исторических 
фрагментов. 

- Формирование местной идентичности благодаря внедрению изолированных зданий-
символов (создание новых символов городской культуры). 

- Восстановление улиц и площадей для стимулирования социальной коммуникации. 
- Создание общественных, полуприватных и приватных пространств.  
- Сохранение исторических зданий. 
- Создание новых форм жилья (семейного, для престарелых, для молодежи, для 

инвалидов). 
- Внедрение экологического строительства.  
- Гибкость в подходах к жилищным социальным стандартам.  
 
Специфические условия проведения IBA-84/87 были неповторимы и уникальны. Опыт 
этой Международной строительной выставки чрезвычайно ценен как для будущего 
планирования и развития берлинской архитектуры, так и для европейского 
градостроительства. Выставка положила начало открытым международным конкурсам в 
проектировании: проект городских вилл на Раухштрассе был примером удачной 
коллаборации победителя в лице Р. Крие с другими участниками соревнования. 
Переосмысление традиций повлекло за собой философский подход архитекторов при 
осуществлении своих проектов. В процессе выставки впервые уделялось внимание 
благоустройству и озеленению небольших площадок, дворов, эксплуатируемых крыш, 
интегрированных в общее городское пространство и создающих благоприятную среду. 
Эксперименты в области экологического строительства заложили основы для 
современных городских стандартов.  
 
Новое строительство (Neubau) Й.П. Кляйхуса было завершено вместе с выставкой в 
1987 году. Однако Altbau с 1985 года отделилось от независимой компании Bauausstellung 
Berlin GmbH и существует до сих пор как S.T.E.R.N GmbH4. Х.В. Хемер в своей программе 
«12 принципов бережного обновления и реконструкции» выработал регулятивы по 
контакту с общественностью при модернизации и реконструкции районов. 
Демонстрационные объекты, возведенные в период проведения выставки, положили 
начало дальнейшему обновлению города, определили его стилистическую 
направленность на основе исторической подоплеки. Бережное обновление города по 
принципу «критической реконструкции» стало альтернативой устаревшему городскому 
планированию. Термин «критическая реконструкция», разработанный Кляйхусом, стал 
основополагающим в политике Ханса Штимманна по восстановлению целостности 
Берлина после падения стены. Начатое развитие «города для пешеходов» имеет важное 
значение для воссоединенной столицы, которое переросло в обширную федеральную 
программу. Одним из величайших достижений Международной строительной выставки 
стала разработка четких правил, которые смогли согласовать и урегулировать действия 
различных организаций, причастных к процессу. Созданный впоследствии регламент 
Х. Штиманна во многом опирался на данный опыт. Результатами IBA-84/87 стала модель 
городского развития, имеющая свою историю и форму с индивидуальной архитектурой, 
общественными пространствами и восстановленными улицами, и площадями. 
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ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРНЫХ И КОНСТРУКТИВНЫХ 
РЕШЕНИЙ СОВРЕМЕННЫХ ХРАМОВ 
 
УДК 69.012.4:726 
 
С.С. Левшеков1 
1ЗАО «Конструкторское бюро Ивлева» НПФ «Геотекспроектстрой», г. Ставрополь, Россия 
 
Аннотация 
В статье рассматриваются новые храмы, созданные фондом: «Поддержка строительства 
православных храмов в г. Москва». Проведен анализ некоторых храмов, выполненных из 
железобетона. Рассмотрены архитектурные, конструктивные и объемно-планировочные 
особенности храмов, полностью выполненных из монолитного бетона и храмов с 
каркасной конструктивной схемой. Раскрыты особенности возведения сводчатых 
конструкций из железобетона, а так же проведение технического обследования культовых 
зданий. При применении железобетона в культовом строительстве уменьшается 
количество храмов, выполненных из мелкоштучных материалов, в которых традиционные 
своды выполнены из кирпича. Выдвигается гипотеза – повсеместное применение 
железобетона может привести к отсутствию потребности в специалистах способных 
возвести каменные своды. Высказывается опасение об утрате исконно русской традиции 
и культуре возведения сводчатых конструкций из кирпича.1 
 
Ключевые слова: православный храм, железобетон в храмовом строительстве, 
конструктивные решения храмов, архитектура храмов, железобетонные своды, 
кирпичные своды 
 
 
FEATURE OF REINFORCED CONCRETE USE  
IN THE TEMPLE CONSTRUCTION 
 
S. Levshekov1 

1ZAO «Ivlev Design department» NPF «Geoteksproektstroy», Stavropol, Russia 
 
Abstract 
In this article we discuss new temples that were created by the foundation: «Support for the 
construction of Orthodox temples in Moscow». We have done analysis of some temples that 
made of reimpositioned concrete. Architectural, constructive and space-planning features of 
temples, that are completely made of monolithic concrete and temples with a frame constructive 
scheme, are considered. Revealed features of the construction of vaulted structures that made 
of reimpositioned concrete, as well as conducting a technical survey of religious buildings. 
When reimpositioned concrete is used in religious construction, the number of temples made of 
small-piece materials in which traditional arches are made of brick is reduced. Following 
hypothesis is put forward - the widespread use of reimpositioned concrete may lead to the 
absence of the need for specialists capable of building stone arches. There is concern about the 
loss of the age-old Russian tradition and the culture of building arched brick structures.2 
 
Keywords: Orthodox temple, reimpositioned concrete in temple construction, constructive 
solutions of temples, architecture of temples, reimpositioned concrete arches, brick arches 
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Аннотация 
В статье рассматриваются новые храмы, созданные фондом: «Поддержка строительства 
православных храмов в г. Москва». Проведен анализ некоторых храмов, выполненных из 
железобетона. Рассмотрены архитектурные, конструктивные и объемно-планировочные 
особенности храмов, полностью выполненных из монолитного бетона и храмов с 
каркасной конструктивной схемой. Раскрыты особенности возведения сводчатых 
конструкций из железобетона, а так же проведение технического обследования культовых 
зданий. При применении железобетона в культовом строительстве уменьшается 
количество храмов, выполненных из мелкоштучных материалов, в которых традиционные 
своды выполнены из кирпича. Выдвигается гипотеза – повсеместное применение 
железобетона может привести к отсутствию потребности в специалистах способных 
возвести каменные своды. Высказывается опасение об утрате исконно русской традиции 
и культуре возведения сводчатых конструкций из кирпича.1 
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Abstract 
In this article we discuss new temples that were created by the foundation: «Support for the 
construction of Orthodox temples in Moscow». We have done analysis of some temples that 
made of reimpositioned concrete. Architectural, constructive and space-planning features of 
temples, that are completely made of monolithic concrete and temples with a frame constructive 
scheme, are considered. Revealed features of the construction of vaulted structures that made 
of reimpositioned concrete, as well as conducting a technical survey of religious buildings. 
When reimpositioned concrete is used in religious construction, the number of temples made of 
small-piece materials in which traditional arches are made of brick is reduced. Following 
hypothesis is put forward - the widespread use of reimpositioned concrete may lead to the 
absence of the need for specialists capable of building stone arches. There is concern about the 
loss of the age-old Russian tradition and the culture of building arched brick structures.2 
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Введение 
 
Современные технологии строительства позволяют более быстро и эффективно 
возводить здания из монолитного бетона. В настоящее время этот материал повсеместно 
применяется в гражданском строительстве. Его все чаще начинают использовать при 
строительстве православных храмов. Бетон поначалу использовался в основном в 
фундаментах, затем его начали применять в кирпичных стенах (в качестве монолитных 
сердечников). Далее железобетон эффективно себя показал при возведении сводчатых 
конструкций. Однако существует проблема большой паропроницаемости этого 
материала, что пагубно влияет на сохранение фресок [1]. Преимуществом железобетона 
является его долговечность, при соблюдении правил технологии бетонирования и 
надлежащем уходе гарантированный срок службы этого материала составляет 150 лет. В 
1990 году был заново воссоздан храм Христа Спасителя в Москве, выполненный из 
монолитного железобетона [2]. Это уникальное сооружение показало эффективность 
применения бетона в храмовом строительстве. Быстрое развитие городов и мегаполисов 
создает потребность в строительстве новых храмов, т.к. исторически сложилось, что 
храмы являются архитектурной доминантой в застройке российских городов и поселений 
[3, 4]. 
 
Анализ работ по вопросам конструктивных решений православных храмов 
 
В настоящее время проектирование храмов регламентируется нормативным документом 
СП 31-103-99 «Здания, сооружения и комплексы православных храмов». Помимо этого 
документа, разработаны дополнительные нормы, где изложены идея и образ храма; 
пособие по строительству и проектированию; примеры архитектурно-строительных 
решений (автор М.Ю. Кеслер). Примеры применения железобетона в храмовом 
строительстве были рассмотрены в работах С.В. Борисова. Он указывает на то, что 
использование качественных изделий с соблюдением технологий их применения делает 
уместным любой строительный материал, соответственно поставленной задаче [1], в том 
числе железобетон. Вопросам каноничности и догматики храмового строительства 
посвящено несколько трудов [5]. Несмотря на это применение бетона в храмовом 
строительстве имеет много противников [6]. 
 
Представленная работа посвящена современным культовым зданиям, строящимся с 
применением монолитного железобетона. Строительство новых храмов с 
соответствующей вместимостью, планировкой и комплексом сооружений, как и раньше, 
определяется социальным заказом. В Москве создан фонд «поддержки строительства 
православных храмов в г. Москва» (далее – Программа-200). Основная цель фонда – 
возвести 200 новых храмов. Проекты этой программы имеют различные архитектурные и 
конструктивные решения. Некоторые проекты храмов имеют новаторское конструктивное 
решение, а именно  здания, выполненные полностью из монолитного бетона и здания, 
имеющие каркасно-стоечную конструктивную схему. На момент написания статьи 
возведено 63 храма и еще 25 находятся в стадии возведения. В представленной работе 
рассматриваются уже возведенные храмы, в которых все несущие конструкции 
выполнены из монолитного железобетона. 
 
Храмы, выполненные из сплошного монолитного железобетона 
 
Храмы, построенные в монолите, характерны тем, что все конструкции, включая стены, 
своды и купола, выполнены из сплошного монолитного железобетона. С конструктивной 
точки зрения такие здания имеют высокую жесткость и устойчивость, однако возрастает 
собственный вес сооружения, тем самым увеличивается нагрузка на основание. После 
возведения монолитных стен, они утепляются и отделываются кирпичом. Примером 
храма, выполненного в таком варианте является Храм в честь Казанской иконы Божией 
Матери (рис. 1а), Генеральный подрядчик ЗАО «Декра Констракшн энд девелопмент». 
Храм расположен в г. Москве, на пересечении улицы Воскресенская с Мещерским 
проспектом. Культовое здание имеет статичный внешний силуэт, характеризующийся 

 

 

мемориальной массивностью и приземистостью. Создается впечатление мощности и 
тяжести сооружения. Этот эффект возникает за счет расширения стен у основания (по 
типу контрфорса). Храм увенчан одной луковичной главой на световом барабане. Здание 
выполнено в традициях псковского зодчества XIIIXV веков с характерными фронтонами, 
малым количеством окон и простотой пластики фасадов. Пристроенная звонница так же 
выполнена в псковском стиле и увенчана небольшой главкой. Стены лаконичны, 
обложены кирпичом и оштукатурены. В плане здание разделено на четыре части: 
притвор, трапезная, храм и алтарь. Здание имеет безстолпное конструктивное решение с 
нестандартным четырехлотковым сводом по типу распалубок (рис. 1б). Особенностью 
здания является выполнение всего объема храма в монолитном железобетоне (рис. 1в). 
Барабан купола выполнен из металлических конструкций. 
 

    
 

       а)            б) 
 

 
 

в) 
 
Рис. 1. Храм в честь Казанской иконы Божией Матери (адрес: г. Москва, пересечение 
улицы Воскресенская с Мещерским проспектом): а) общий вид храма;  
б) четырехлотковый свод; в) вид храма в процессе строительства 
 
 
Другой пример  Храм в честь Казанской иконы Божьей Матери (рис. 2а), проектировщик 
ГУП «МНИИТЭП»,  расположен в г. Москве, ул. Староорловская, вл. 106. Вместимость 
храма по проекту составляет 500 человек. Архитектурное решение выполнено в 
традициях владимиро-суздальского зодчества XIIXIII веков с характерными чертами 
романского стиля: белокаменная отделка стен, вытянутые окна и перспективные порталы 
входной группы. Архитектоника и изящность внешнего облика храма создается за счет 
выступающих пилястр и аркатурного пояса апсид. Выразительность фасадов 
обеспечивается декоративными поясами и закомарами. Здание в плане имеет 
трехчастное разделение: притвор, храм и алтарь. Храм четырехстолпный, 
пятикупольный, с тремя апсидами. Световые барабаны украшены аркатурными поясами 
и увенчаны луковичными главками. Конструктивная схема здания крестово-купольная, 
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выступающих пилястр и аркатурного пояса апсид. Выразительность фасадов 
обеспечивается декоративными поясами и закомарами. Здание в плане имеет 
трехчастное разделение: притвор, храм и алтарь. Храм четырехстолпный, 
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апсиды перекрыты конхами. Особенностью храма является возведение всего объема 
здания из монолитного бетона (рис. 2б) с дальнейшей обкладкой кирпичом и 
оштукатуриванием. 
 
В подвальной части храма расположена ризница, подсобное помещение, санузел, 
венткамера и электрощитовая. На первом этаже: алтарь, солея, средняя часть храма и 
притвор. По аналогии этого культового здания возведено еще несколько храмов. 
Например, храм в честь Святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, 
расположенный в Москве на ул. Судостроительная, вл.48; храм в честь Святителя 
Стефана Пермского, Москва, пересечение ул. Академика Семенова с Бунинской аллеей; 
храм в честь Всемилостивого Спаса, Москва, Пятнинское шоссе, вл. 5. Храмы между 
собой отличаются цветовым решением фасадов. 
 

    
 

      а)            б) 
 
Рис. 2. Храм в честь Казанской иконы Божьей Матери (адрес: г. Москва, 
ул. Староорловская, вл. 16): а) общий вид храма; б) вид храма в процессе строительства 
 
 
Третий пример монолитного железобетонного конструктивного решения  Храм в честь 
святой блаженной Матроны Московской в Дмитровском (рис. 3а), проектировщик 
ООО «Проект+». Храм расположен в г. Москве на ул. Софьи Ковалевской, вл. 14. 
Вместимость храма по проекту 500 человек. Архитектура храма имеет стилизаторское 
решение, с сочетанием нескольких архитектурных направлений: владимирской и 
московской архитектуры. Внешний облик храма имеет ступенчатый силуэт. Цветовое 
решение фасадов выполнено с выделением пилястр и боковых граней стен, за счет этого 
создается впечатление легкости здания в целом. По своему объемно-планировочному 
решению здание имеет четырехчастное деление: притвор, трапезная, храм и алтарь. 
Центральная часть храма выполнена в стиле владимирской архитектуры, имеет крестово-
купольную систему с закомарами, увенчанную пятью главами. Дополнительные главки 
располагаются над трапезной и притворами. Отличительной особенностью является 
постановка боковых глав пятикуполья по осям запад-восток и север-юг, а не по боковым 
ячейкам куба храма. Внутренний объем центральной части имеет один световой барабан, 
остальные 4 барабана являются ложными и выполнены из металла. Трапезная часть с 
западной стороны имеет трифолийное (трехлопастное) завершение стен, которое 
характерно для московской архитектуры XVI века. Трапезная и притворы так же увенчаны 
главками. Конструктивной особенностью является то, что храм полностью выполнен из 
монолитного железобетона (рис. 3б). 
 

 

 

    
 

       а)                      б) 
 
Рис. 3. Храм в честь святой блаженной Матроны Московской в Дмитровском (адрес: 
г. Москва, ул. Софьи Ковалевской, вл. 14): а) общий вид храма; б) вид храма в процессе 
строительства 
 
 
Храм в честь святого благоверного князя Александра Невского (рис. 4а). Проектировщик: 
ГУП «МНИИТЭП». Расположен в г. Москва на пересечении ул. Александровская и 
Новокрюковская. Архитектурное решение храма напоминает зодчество владимиро-
суздальских земель XIIXIII веков с элементами романского стиля. Характерной 
особенностью этого направления является: белая отделка фасадов, наличие лопаток и 
декоративного пояса. Акцентом этого архитектурного стиля так же является входная 
группа, которая выполнена в виде перспективных порталов. Внешний облик храма имеет 
статичный и монументальный внешний вид. Этот эффект создается за счет высоких стен 
здания и шлемовидной главы. Здание имеет арочные закомары, над которыми 
возвышается световой барабан. Стены храма имеют декоративное украшение в виде 
аркатурного пояса и пилястр. В плане храм представляет собой крестово-купольную 
систему, с западной стороны на втором ярусе расположены хоры. Стены, арки и своды 
выполнены из монолитного железобетона (рис. 4б). 
 

    
 

             а)      б) 
 
Рис. 4. Храм в честь святого благоверного князя Александра Невского (адрес: г. Москва, 
пересечение ул. Александровская и ул. Новокрюковская): а) общий вид храма; б) вид 
храма в процессе строительства 
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г. Москва, ул. Софьи Ковалевской, вл. 14): а) общий вид храма; б) вид храма в процессе 
строительства 
 
 
Храм в честь святого благоверного князя Александра Невского (рис. 4а). Проектировщик: 
ГУП «МНИИТЭП». Расположен в г. Москва на пересечении ул. Александровская и 
Новокрюковская. Архитектурное решение храма напоминает зодчество владимиро-
суздальских земель XIIXIII веков с элементами романского стиля. Характерной 
особенностью этого направления является: белая отделка фасадов, наличие лопаток и 
декоративного пояса. Акцентом этого архитектурного стиля так же является входная 
группа, которая выполнена в виде перспективных порталов. Внешний облик храма имеет 
статичный и монументальный внешний вид. Этот эффект создается за счет высоких стен 
здания и шлемовидной главы. Здание имеет арочные закомары, над которыми 
возвышается световой барабан. Стены храма имеют декоративное украшение в виде 
аркатурного пояса и пилястр. В плане храм представляет собой крестово-купольную 
систему, с западной стороны на втором ярусе расположены хоры. Стены, арки и своды 
выполнены из монолитного железобетона (рис. 4б). 
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Рис. 4. Храм в честь святого благоверного князя Александра Невского (адрес: г. Москва, 
пересечение ул. Александровская и ул. Новокрюковская): а) общий вид храма; б) вид 
храма в процессе строительства 
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Ещё один пример железобетонных конструкций  Храм в честь живоначальной Троицы в 
Косино (рис. 5а). Проектировщик: ГУП «МНИИТЭП». Храм расположен в Москве на 
ул. Святоозерская, вл.1-2. Вместимость 500 человек. Архитектурное решение напоминает 
постройки московского зодчества XVIXVII веков. Выразительность фасадов 
обеспечивается пилястрами, декоративным поясом и закомарами. Храм имеет пять 
световых барабанов, которые украшены аркатурными поясами и увенчаны луковичными 
главками. Окна на фасадах прямоугольной формы, вместо арочных перемычек 
расположены декоративные вставки. Конструктивная схема крестовокупольная, 
внутренний объем храма разделен четырьмя столбами. Это здание напоминает уже 
описанный выше храм, однако существенным отличием является объемно-
планировочное решение: боковые ячейки крестово-купольной системы значительно 
меньше центральной части. Это так же видно на фасаде храма: центральные закомары 
значительно шире боковых закомар, за счет этого создается эффект центричности 
внешнего облика храма. Здание полностью выполнено из монолитного железобетона 
(рис. 5). 
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Рис. 5. Храм в честь живоначальной Троицы в Косино (адрес: г. Москва, 
ул. Святоозерская, вл.1-2): а) общий вид храма; б) вид храма в процессе строительства 
 
 
Храмы, имеющие каркасную конструктивную схему из монолитного железобетона 
 
Храмы с железобетонным каркасом характерны тем, что все вертикальные конструкции 
представлены в виде колонн, а сводчатые конструкции выполнены из сплошного 
монолита. В конструктивную схему так же включены горизонтальные элементы – ригели. 
Они служат для перераспределения нагрузок от свода и для уменьшения усилий распора 
[7]. Особенностью этой конструктивной схемы является то, что стены выполняют только 
ограждающую функцию. Они могут быть выполнены из эффективных материалов, 
имеющий хорошие теплоизолирующие свойства и небольшой вес. Ниже приведены два 
примера храмов, выполненных в таком конструктивном варианте. 
 
Храм в честь Всех Святых в земле Русской просиявших в Черемушках (рис. 6). 
Проектировщик  ГУП «Моспроект-3». Храм расположен по адресу: г. Москва, 
пересечение ул. Гарибальди и ул. Новочеремушкинская. Вместимость храма по проекту 
составляет 500 человек. Архитектура храма решена в русско-византийском стиле. Здание 
имеет трехчастное деление: притвор, храм, алтарь. В плане храм представляет собой 
равносторонний греческий крест, вокруг которого сформирован куб основного объема. 
Средняя часть храма имеет четыре столба, увенчанные пятью куполами с луковичными 

 

 

главками. Главный купол размещен на центральном световом барабане, который при 
этом имеет ряд окон. Малые главы расположены на ротондах с открытой колоннадой, 
причем в двух западных расположены звонницы. Благодаря большому количеству 
проемов в барабане и ротондах создается эффект легкости и воздушности верхней части 
храма. Конструктивная особенность храма – монолитный каркас до уровня подкупольного 
пространства. Далее, своды и световые барабаны выполнены из сплошного монолитного 
железобетона (рис. 6б). Стены кирпичные и выполняют только ограждающую функцию. 
По аналогии этого культового здания возведено еще несколько храмов. Например, храм в 
честь Введения во храм Пресвятой Богородицы в Вешняках, храм в честь праведного 
Иоанна Русского, храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы в Москве на пересечении 
ул. Покровская и ул. Защитников Москвы (Люберецкие поля, уч-к.1). 
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Рис. 6. Храм в честь Всех Святых в земле Российской просиявших в Черемушках (адрес: 
г. Москва, пересечение ул. Гарибальди и ул. Новочеремушкинская): а) общий вид храма; 
б) вид храма в процессе строительства 
 
 
Второй пример здания храма с железобетонным каркасом  Храм в честь святого 
праведного Алексея Московского (Мечева) (рис. 7а). Проектировщик: ГУП «Моспроект-3» 
Расположен по адресу: г. Москва, ул. Вешняковская, вл. 16. Вместимость храма по 
проекту 300 человек. Архитектурное решение храма – псевдорусский стиль. 
Характерными особенностями этого направления является сочетание древнерусской и 
византийской архитектуры. Здание имеет арочные закомары, над которыми возвышается 
один световой барабан, увенчанный луковичной главой. Внешняя отделка фасадов 
лаконичная, из стен храма выделены пилястры, на световом барабане расположен 
декоративный пояс. В плане храм представляет собой крестово-купольную систему. 
Конструктивная особенность храма – монолитный каркас до уровня подкупольного 
пространства, своды и световой барабан возведены из сплошного монолитного 
железобетона (рис. 7б). Стены выполнены из кирпича и выполняют только ограждающую 
функцию. Этот храм напоминает один из выше описанных, однако существенным 
отличием является принципиально другая конструктивная схема и иное расположение 
оконных проемов. 
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Рис. 7. Храм в честь святого праведного Алексея Московского (Мечева) (адрес: г. Москва, 
ул. Вешняковская, вл. 16): а) общий вид храма; б) вид храма в процессе строительства 
 
 
Особенности возведения храмов из монолитного железобетона 
 
При возведении сводчатых конструкций из железобетона следует уделять внимание 
опалубке и уплотнению бетонной смеси. При заливке сводов чаще всего используется 
деревянная кружальная опалубка (журавцы), изготовленная на строительной площадке 
[8, 9]. В настоящее время все чаще применяется инвентарная опалубка, выполненная из 
пластика или металла. При заливке сводов опалубку, как правило, устанавливают только 
с одной стороны (снизу), сверху опалубка не устанавливается. Жесткая бетонная смесь 
укладывается одновременно с двух сторон от пят к замку́ (снизу-вверх). При 
бетонировании сводов больших диаметров используют двухстороннюю опалубку, причем 
вторую (верхнюю) опалубку устанавливают отдельными щитами по ходу бетонирования. 
При бетонировании сводов возникает проблема, связанная с уплотнением бетонной 
смеси. Уплотнение (вибрирование) раствора в ряде случаев не производится из-за 
возможного стекания смеси. Уход за бетоном так же усложнен из-за затрудненного 
доступа к конструкциям. Поэтому в ряде случаев своды проектируют так, чтобы они не 
воспринимали никаких нагрузок, кроме собственного веса [10, 11]. 
 
Особенности проведения технического обследования храмов выполненных из 
монолитного железобетона 
 
При строительстве храмов из железобетона стены с наружной стороны отделываются 
кирпичом. Обкладка стен мелкоштучными материалами выполняется для придания им 
архитектурной выразительности, а именно выкладка аркатурного пояса, перспективных 
порталов, отделка окон и т.д. Внутри стены храма отделываются высококачественной 
штукатуркой. При проведении технического обследования культовых зданий возникают 
проблемы, связанные с доступом к несущим конструкциям. Обследование включает в 
себя визуальный осмотр, разрушающие и неразрушающие методы контроля, основной 
задачей которых является определение наличия самих конструкций, их состояние и 
физико-механические характеристики. При расположении в кирпичных стенах 
железобетонных включений (монолитных колонн или сердечников) обследователи 
сталкиваются с проблемой контроля железобетонных конструкций, в частности  
определением их наличия и характеристик материала. Так же возникает проблема с 
доступом к сводчатым конструкциям из-за наличия высококачественной отделки и 
росписи. Для решения этой проблемы предлагается устройство люков в местах, где 
расположены железобетонные элементы. Для вертикальных конструкций (колонн) люки 
должны располагаться, как минимум, с двух сторон, это позволит определить сечение 

 

 

колонны и ее состояние по внешним признакам. В сводчатых конструкциях должны быть 
предусмотрены люки, как минимум, с одной стороны, желательно в местах наибольших 
усилий (в центре пролета). При наличии технологических люков значительно облегчиться 
проведение технического обследования и мониторинг культовых зданий. Так же для 
проведения мониторинга возможна установка тензодатчиков для проведения 
тензометрического измерения деформаций строительных конструкций. Это позволит в 
режиме реального времени отследить деформации конструкций и вовремя принять меры 
по их устранению. 
 
Основные выводы 
 
Использование железобетона в храмовом строительстве имеет ряд преимуществ: 
 
 увеличение пролетов арок и сводов храма, тем самым  увеличение его вместимости; 
 разработка типовых проектов храмов с оборачиваемой опалубкой; 
 повышенная жесткость и устойчивость здания в целом; 
 способность выполнять более сложные и нетрадиционные сводчатые конструкции;  
 сокращение сроков строительства, трудозатрат и его стоимости. 
 
Несмотря на все преимущества железобетона, не стоит забывать о применении в сводах 
мелкоштучных материалов, таких как кирпич. Повсеместное использование железобетона 
может привести к отсутствию потребности в специалистах, способных возводить 
традиционные сводчатые конструкции из кирпича. Это проблема становится более 
актуальной, т.к. в некоторых храмах кирпичные арочные перемычки уже заменили на 
монолитные (рис. 8). 
 

 
 

Рис. 8. Собор святого равноапостольного князя Владимира, г. Ставрополь, 
ул. Рогожникова 19/1 (фото автора) 
 
 
К традиционным конструкциям сводов из кирпича относятся: цилиндрический, коробовый, 
сомкнутый, крестовый, парусный, купольный, бочарный и крещатый своды [12, 13]. Стоит 
отдельно отметить крещатый свод. Он состоит из двух пар пересекающихся под прямым 
углом арок со световым барабаном на парусах. Первым храмом, где, по мнению 
С.В. Заграевского была применена эта конструкция, является храм Трифона в 
Напрудном. Церковный архитектор И.П. Канаев, подтвердил, что осталось мало 
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ул. Рогожникова 19/1 (фото автора) 
 
 
К традиционным конструкциям сводов из кирпича относятся: цилиндрический, коробовый, 
сомкнутый, крестовый, парусный, купольный, бочарный и крещатый своды [12, 13]. Стоит 
отдельно отметить крещатый свод. Он состоит из двух пар пересекающихся под прямым 
углом арок со световым барабаном на парусах. Первым храмом, где, по мнению 
С.В. Заграевского была применена эта конструкция, является храм Трифона в 
Напрудном. Церковный архитектор И.П. Канаев, подтвердил, что осталось мало 



118

  AMIT 2(47)  2019 

 

специалистов способных качественно возвести своды из кирпича, особенно крещатые 
(рис. 9). Особенностью этих сводов является отсутствие внутренних столбов. Это условие 
в настоящее время становится актуальным [14], т.к. улучшается обзорность всего объема 
храма и иконостаса. Со стороны заказчика такое решение является более выгодным, т.к. 
увеличивается вместимость храма. 
 

 
 
Рис. 9. Крещатый свод, выполненный из кирпича (фото Канаев И.П.) 
 
 
Заключение 
 
Железобетон в храмовом строительстве имеет ряд преимуществ и эффективно себя 
показал при массовом строительстве храмов. Благодаря ему стало возможным строить 
крупные соборы с пролетами арок 9 метров и более. Однако не стоит полностью уходить 
от традиции возведения кирпичных сводов и куполов. Выдвигается гипотеза, что 
повсеместное применение железобетона в храмовом строительстве может привести к 
уходу в историю исконно русской традиционных возведения сводчатых конструкций из 
кирпича. Предлагается следующее решение: применять кирпич при возведении 
небольших храмов и часовен, а также комбинированные из бетона и кирпича конструкции. 
 
На основе обзора культовых зданий, строящихся или уже построенных по программе 
«Поддержки строительства храмов в г. Москве», было выявлено, что некоторые проекты 
храмов применяются повторно. Эти проекты имеют лишь внешние отличия, например – 
цветовое решение фасадов, однако архитектурные и конструктивные решения в них 
полностью схожи. Основной проблемой применения железобетона в дальнейшем может 
оказаться переход на массовое типовое строительство храмов из индустриального 
сборного железобетона. В итоге это приведёт к типизации культовых зданий, что 
неприемлемо в храмовом строительстве. 
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДЕТСКИХ 
ЛАГЕРЕЙ ОТДЫХА 
 
УДК 711.455:725.1:613.95 
 
П.В. Стратий1, Д.А. Глаголева1, А.В. Серов1  
1ФГБОУ ВО «Московский государственный строительный университет», Москва, Россия 
 
Аннотация 
Статья посвящена обзору истории возникновения и проектирования детских 
оздоровительных лагерей в странах Европы, США и России. Для достижения цели были 
собраны материалы как русской, так и зарубежной литературы. В результате дана общая 
классификация, характеристика лагерей с точки зрения их видового разнообразия и мест 
размещения, объемно-планировочных решений, рассмотрены вопросы развития детских 
лагерей с учетом потребностей времени. Показана причина актуальности данного 
исследования, дан краткий анализ состояния фонда детских оздоровительных лагерей в 
России на сегодняшний день. Выявлены пробелы в нормативной базе и проблемы 
системы детского отдыха.1  
 
Ключевые слова: детский оздоровительный лагерь, классификация детских лагерей, 
проектирование лагерей, частные детские лагеря, скаутские детские лагеря, 
образовательные детские лагеря, современные детские лагеря, детский летний отдых, 
история детских лагерей отдыха 
 
 
THE HISTORICAL FORMATION AND DESIGN OF CHILDREN'S 
SUMMER CAMPS 
 
P. Straty1, D. Glagoleva1, A. Serov1 

1Federal State Budget Educational Institution of Higher Education «Moscow State University of Civil 
Engineering (National Research University)», Moscow, Russia 
 
Abstract 
The article provides an overview of the historical formation and design of children's summer 
camps in Europe, the USA, and Russia. The analysis, which surveys literature produced in 
Russian as well as other languages, enables the authors to develop a general classification 
based on the characteristics of camps. It reflects their variety of purpose and location, their 
spatial and planning solutions, and issues of temporality in the planning of children's camps. 
The authors argue that this research is highly topical, given the condition of children's summer 
camps today. A succinct analysis of the state of affairs reveals gaps in the normative 
foundations of the entire system of children's recreational facilities.2 
 
Keywords: children's summer camp, classification of camps, design, private children's camp, 
scout children's camp, educational children's camp, modern children's camp, children's summer 
holidays, history of children's camps 
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Выражениями «детский лагерь», «детский отдых» в наше время никого не удивишь. 
Создается впечатление, что лагеря были всегда, а между тем история их не такая уж и 
долгая. Историю развития лагерного движения рассмотрим на примерах России, США и 
Европы. Все время существования таких лагерей можно условно разделить на периоды, 
в течение которых во всех странах они претерпевали кардинальные изменения. 
 
1. 1861–1885 годы – частные лагеря 
 
Появлению первых детских лагерей поспособствовал сам указанный исторический 
период  индустриализация стран, промышленный бум. Население постепенно 
перебиралось из деревень в города, начиналась активная урбанизация. Первые лагеря 
образовывались на дому (рис. 1). Как правило, основной целью было принятие детей на 
время заработка родителей в городе. Местом зарождения данного движения принято 
считать США. В тот период появлялись частные лагеря, которые располагались в 
деревнях, городах, парковых зонах [3]. Они были как бесплатные, так и платные. 
Различались они так же по времени пребывания детей. Деятельность таких заведений 
была направлена на оздоровление подопечных, развитие в них выносливости, 
наблюдательности, лидерских качеств. 

 
Рис. 1. Модернизированный сельский дом – первые лагеря на дому, прототип (пример) 
проекта 
 
 
К 1874 году появился первый лагерь детской и юношеской организации «Young Men’s 
Christian Association» (YWСА). Лагерь был стационарным и включал в себя проживание и 
питание, располагался в парковой зоне района Филадельфии [6]. Вслед за США развитие 
лагерного движения перешло в Европу. Отправной точкой считается 1876 год, связанный 
с основанием швейцарским пастором Германом Уолтером Бионом первого европейского 
детского лагеря в районе Альп. В нем было 68 детей вместе с родителями, которые были 
первыми воспитателями в таких лагерях. Условия здесь были некомфортными. Девочек 
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на ночь забирали деревенские семьи, а мальчикам приходилось спать на сене. Досуг 
дети проводили за строительством домов-шалашей, запуском воздушных змеев и пением 
песен. Кроме развлечений дети выполняли и бытовые поручения, собирали цветы и 
плоды. 
 
Объемно-панировочные решения первых специализированных детских лагерей были не 
адаптированы под их функциональное назначение. Эти лагеря были, как правило, 
квартирного типа (отдельно стоящие и блокированные дома) или палаточного типа. 
 
Спустя 10 лет детские лагеря приобретают широкую популярность. В качестве 
территории под строительство выбирались практически непроходимые леса. В это время 
число таких лагерей увеличивается, и посещать их могли дети из семей со средним и 
низким доходом. 
 
2. 1885–1915 годы – скаутские лагеря 
 
В этот период идёт активное развитие скаутских лагерей (рис. 2), образуются 
молодежные организации лагерного движения (YMCA), создается Американская 
Ассоциация Лагерей (ААЛ), которая впоследствии активно занимается развитием 
лагерного движения, создает и утверждает стандарты их организации, проводит 
аккредитацию лагерей, проводятся конференции, на которых обсуждаются актуальные 
проблемы этого направления деятельности и возможные пути их устранения. 
 
На этот период приходится изменения в объемно-планировочной схеме лагерей, помимо 
уже имеющихся лагерей квартирного и палаточного (походного) типа, появляются лагеря-
коммуны с делением по гендерному признаку. Появляется неярко выраженная 
павильонная объёмно-планировочная схема (павильон – спальный корпус, павильон  
столовая), на территории лагеря размещают плац и спортивные площадки. 
 

 
 

        а)                     б)           в) 
  
Рис. 2. Скаутские лагеря: а) место для отдыха; б) кухня; в) плац  
 
 
3. 1916–1940 годы – оздоровительные лагеря 
 
Период 1916-1940 годов можно считать расцветом лагерного движения как в США, 
Европе, так и в России (СССР). Каждая из стран адаптирует детские лагеря отдыха 
согласно своей идеологии, политике, методикам воспитания и отдыха детей. Серьезно 
меняется объемно-планировочная схема, усложняется планировка прилегающих к 
лагерям территорий (на тот момент уже обязательных), появляются разные типы (виды) 
лагерей: оздоровительно-реабилитационные, научные (исследовательские), 
туристическо-экскурсионные, интернациональные. Зарождается нормативно-техническая 
база проектирования детских лагерей. 
 
В СССР этот период хорошо отражает появление таких лагерей, как «Артек» (1925 г.) и 
«Орленок» (1960 г.), которые являются действующими и на сегодняшний день (рис. 3). 
Артек изначально представлял из себя лагерь палаточного типа, но уже к 1930 году 
обзавелся спальными корпусами галерейного типа с выходом к морю и эксплуатируемой 

 

 

кровлей, гостевыми домиками, столовой, базой административного персонала, 
воспитателей и пионервожатых, спортивными площадками, прогулочными зонами и т.п. 
[4]. 
 

 
 
Рис. 3. Пионерский лагерь Артек, 192530 гг., Крым, СССР 
 
 
В эти годы акцентируется внимание на воспитательной работе с детьми. Для учета 
интересов детей создаются специальные бригады: затейников, библиотекарей, 
физкультурников и т.д. В это же время в Греции образуются «детские деревушки» [7], 
которые совмещают в себе образовательные учреждения с домами отдыха и 
реабилитации (рис. 4,5). Их задача заключается в воспитании, оздоровлении и занятии 
детей досуговой деятельностью 
 

 
 
Рис. 4. План «детской деревушки» в районе Пендели, Греция , 1935 год 
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Рис. 5. «Детская деревушка» в районе Пендели, Греция, 1935 год 
 
 
4. 1940–1997 годы – кризис воспитательной деятельности 
 
В СССР в течение этого периода, контроль над сферой детского отдыха перешел к 
профессиональным союзам. После передачи в 1933 году правительством средств 
государственного социального страхования в профсоюзы, последние стали основным 
источником финансирования детских лагерей [6]. 
 
Нельзя оставить без внимания время Великой Отечественной войны и требования 
мобилизации населения на фронт. Детские лагеря либо перестают функционировать и 
становятся заброшенными, либо отданы под нужды фронта в качестве госпиталей для 
военных, часть попадает под оккупацию. В послевоенный период, когда страна 
находилась в разоренном состоянии, необходимо было акцентировать внимание на 
социальной политике. Многие дети остались без родителей. Поэтому направленность 
деятельности детских лагерей изменилась в сторону воспитательной и социализирующей 
функции для бездомных детей и/или сирот. 
 
1950-80-е годы ХХ века можно назвать «золотым веком» детских лагерей в СССР. 
Руководство страны понимало, что необходимо создать централизованную систему 
управления, которая впоследствии и была создана. На деятельность лагерей большое 
влияние оказала Коммунарская методика. Она возникла как альтернатива авторитарной 
системе воспитания, однако, из-за расхождения с идеологией, модернизировалась и 
получила название методики коллективного творческого воспитания. Данная методика 
внесла огромный вклад в развитие системы, т.к. она базировалась на интересах детей, 
совместной работе в виде различных соревнований, эстафет и игр, дети были 
заинтересованы в этой деятельности [5]. 
 
В ходе перестройки произошёл пересмотр позиций общественных организаций в 
государстве. Коммунистическая партия утрачивает свою роль в государстве. Профсоюзы 
изменили свое положение в обществе и содержание своей деятельности. 
Воспитательная система в результате сложившейся социально-экономической ситуации 
оказалась в глубоком кризисе. Кризис в социальной сфере сократил число детей, 
отдыхающих в детских лагерях. Введение талонов на продукты питания также сказалось 
на оздоровительных лагерях. Сокращается число детских лагерей, отсутствует 
материальное и кадровое обеспечение. Анализ документов того времени показал, что 
кризис в воспитательной деятельности возник по причине следующих факторов: 
 
 отсутствия четкого направления развития социальной политики; 
 нехватка денежных средств в бюджете: те деньги, которые выделялись, покрывали 
лишь незначительную часть затрат и ни коим образом не способствовали развитию 
системы, увеличению количества мест для отдыха; 
 инертность подходов управленцев на региональном уровне; 

 

 

 увеличение количества лагерей дневного пребывания; 
 отсутствие системы подготовки педагогических кадров. 
 
5. 1998–2015 годы – образовательные лагеря 
 
В этот период модернизируется подход к времяпрепровождению детей, делается акцент 
на образовательной деятельности, формируются первые образовательные стандарты, 
актуализированные под лагеря отдыха. 
 
К 1998 году школы Нью-Йорка выступают с инициативой включить лагерь в свой 
образовательный план. Начинается формирование новой разновидности лагерей. К 
2010 году наблюдается тенденция увеличения количества лагерей, например в США 
действую более 12000 лагерей, которые различаются, как по образовательному 
процессу, длительности смен, условиям проживания, так и организациям, их 
контролирующих. 
 
Сам образовательный процесс претерпевает изменения, меняется учебный подход, 
лагеря учитывают интересы ребят и меняют, перестраивают свою программу. Примером 
могут служить многие узконаправленные лагеря: музыкальные, языковые, научные и т.д. 
 
Появление, да и восстановление предыдущих разновидностей форм детского отдыха 
также достаточно хорошо выражено в этот период времени [8]. Возвращение формы 
обучения в виде различных экскурсий и походов способствовало лучшему усвоению 
материала. Система образования стала главным исполнителем и балансодержателем 
детских оздоровительных лагерей. Меняются формы и методы работы с детьми. 
 
Из перечня нормативов, разработанных к 2002 году, можно сделать вывод, что 
государство заинтересовано в развитии направления детских лагерей. Не стоит забывать 
о самой образовательной программе. Кадры, составляющие ее, должны не только 
разбираться в своей дисциплине, но и уметь преподнести материал в интересной, 
понятной для детей форме. Поэтому расширяется материальная база за счет большого 
числа новых методических указаний и рекомендаций по ведению образовательной 
деятельности в таких лагерях. 
 
6. 2016 – настоящее время. Современные лагеря 
 
В настоящее время детские лагеря Европы занимают лидирующие позиции. В них другой 
подход к времяпровождению детей, отдых здесь похож на отдых в отеле «все включено». 
Дети могут свободно передвигаться по территории, могут сами выбрать, чем им 
заниматься. В то же время есть мероприятия, которые нужно посещать всем, но жестких 
требований на этот счет нет. За отдельную плату ребята выезжают на экскурсии. 
Средняя продолжительность смены – 14 дней. Двухнедельный отдых в Болгарии или 
Турции, в отеле 3-4 звезды, с обычной развлекательной программой сопостави́м по цене 
со стоимостью путевки узкопрофильного лагеря в России. 
 
Эффективным стало строительство Молодежного центра в Роскилле, Дании. Ключевой 
задачей было изменение функционального назначения здания с сохранением общего 
вида в целом. Так из рыбацких помещений появился молодежный центр, который 
является любимым местом подростков. Здесь возможно проведение кинопоказов, 
концертов, спортивных мероприятий. 
 
Количество детских лагерей в России, отвечающие современным требованиям и 
мировым тенденциям (в архитектуре, объемно-планировочном, цветовом и т.д. 
решениях)  единицы, большинство либо закрыты, либо не подвергались реконструкции с 
1970-80-х годов. 
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К числу проектов, подвергшихся серьезной модернизации и реконструкции, можно 
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 Скаутские. Это подгруппа спортивно-оздоровительных лагерей, которые находятся в 
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Рис. 6. Современные скаутские лагеря: а) архитектура корпусов лагеря; б,в) музейная 
комната; г) учебный класс 
 
 
Объемно-планировочная схема скаутских лагерей также не сильно претерпела 
изменения с появления первых лагерей данного типа, она лишь слегка 

 

 

модернизировалась и обросла удобствами, но сохранила схему палаточного или 
коммунного типа. 
 
 Туристские. К этой подгруппе относятся лагеря палаточного типа, включающие в себя 
различные виды туризма (водный, пеший, горный) и краеведческие с применением 
полученных туристских знаний, навыков. 
 Спортивные. Эти лагеря позволяют детям укрепить свое здоровье, физическое 
состояние. Часто педагогами являются тренеры местных команд, которые помогают 
юным спортсменам совершенствовать свои навыки. Объемно-планировочная схема 
спортивных лагерей гораздо сложнее, она может сильно отличаться по видам спорта, 
своя она для лагерей общеразвивающих спортивных с необходимым комплексам зданий 
и сооружений под то или иное направление спорта. На текущий момент объемно-
планировочная схема спортивных лагерей ещё недостаточно изучена, она постоянно 
находится в состоянии развития. 
 
2) Санаторные лагеря. Их деятельность направлена на помощь детям в восстановлении 
как физического, так и психического здоровья. К этой категории также относятся 
специальные лагеря для лиц с ограниченными возможностями. Штат таких лагерей 
состоит в основном из медицинских работников, которые с помощью 
физиотерапевтических и других лечебных процедур, с помощью медицинского 
оборудования, позволяют ребенку в максимально короткий срок реабилитироваться 
после перенесенного заболевания. Ввиду появления в последнее время ряда новых 
нормативов как для маломобильных групп граждан, так по оздоровительным и 
санаторным учреждениям, необходим серьезный пересмотр объёмно-планировочного 
решения санаторных лагерей. 
 
3) Образовательные лагеря. Образовательные лагеря ориентированы развитие и 
совершенствование умственных способностей детей. К этому виду относятся курсы при 
колледжах и институтах, которые помогают приобрести навыки и знания, необходимые 
для дальнейшего поступления [1]: 
 творческие (рис. 7)  развивают творческие способности детей в музыке, танцах, 
изобразительном искусстве. Они рассчитаны на ребят как с уже имеющимися навыками, 
так и с их отсутствием. 
 

 
 

          а)      б) 
 
Рис. 7. Образовательные лагеря: а) учебная аудитория; б) музыкальный класс  
 
 
 религиозные лагеря. Основной акцент в таких лагерях делается на религиозном 
воспитании, реализации программ по развитию толерантности, которые предназначены 
для детей любого вероисповедания. Как и во всех лагерях, в них так же предусмотрены 
спортивные мероприятия, кружки и студии. 
 
 языковые лагеря (рис. 8). Специфика данных лагерей – изучение иностранного языка с 
максимальным погружением в языковую среду. Располагаются лагеря в тех странах, где 
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изучаемый язык является основным для населения. С ребятами занимаются опытные 
преподаватели, которые делают акцент на грамматике, лексике, правильном 
произношении и построении фраз. В результате такой работы за короткий срок дети 
адаптируются к необходимой им языковой среде. 
 

 
 

          а)      б) 
 
Рис. 8. Языковые лагеря: а) многофункциональная комната; б) лингвистический класс  
 
 
 научные лагеря. Таких лагерей на данный момент не так много, но это направление 
является перспективным. В эти лагеря сложно попасть, однако все расходы на себя 
обычно берут некоммерческие организации. Подобные лагеря существуют по различным 
востребованным научным направлением, их основной особенностью является 
возможность для детей посещать лекции ведущих специалистов, научных деятелей и 
применять полученные знания на практике под руководством специалистов-педагогов. 
 
Время не стоит на месте, современные тенденции задают ритм развития детских 
лагерей, появляются все новые и новые их разновидности, соответственно, 
модернизируется и усложняется их объемно-планировочное решение, которое будет 
отвечать запросам и направленности того или иного лагеря. В системе детского отдыха 
России были и остаются проблемы: 
 
 резкое уменьшение количества лагерей, действующих на стационарной основе; 
 несоблюдения санитарно-эпидемиологических норм; 
 отсутствие нормативно-правой базы по проектированию детских лагерей; 
 отсутствие системы обучения педагогических кадров для работы в лагерях; 
 нехватка научно-методической литературы. 
 
Эти проблемы не являются новыми, и многие политические и общественные деятели уже 
неоднократно высказывались по этому поводу. 31 мая 2017 года на совещании с 
организаторами детского отдыха в деревне Горки Московской области председатель 
правительства России Д.А. Медведев отметил, что в нашей стране отсутствует 
программа развития системы детского отдыха. Так же было подчеркнуто, что 
действующих лагерей, отвечающих всем требованиям времени – единицы [6]. 
 
В настоящее время наблюдается тенденция уменьшения количества лагерей 
длительного пребывания и количества отдыхающих в них детей. По данным 
Министерства просвещения, в 2018 году в летних лагерях отдохнуло 7 миллионов детей, 
что составляет лишь половину от численности детей школьного возраста. Одновременно 
со снижением количества детских лагерей длительного пребывания увеличивается число 
лагерей дневного пребывания (рис. 9). О проблеме увеличения количества лагерей 

 

 

дневного пребывания высказался Б.В. Грызлов: согласно данным Роспотребнадзора за 
период 2010 года лагеря смогли посетить более 6 миллионов детей, однако увеличение 
количества детей связано с увеличением лагерей дневного пребывания, которые не были 
и не смогут стать заменой загородным лагерям. 
 

 
 
Рис. 9. Диаграммы количества детских оздоровительных лагерей (тыс.) и детей, 
отдохнувших в них (млн.)3 
 
 
Многие лагеря находятся в плохом состоянии из-за отсутствия финансирования (рис. 10). 
Некоторые детские оздоровительные лагеря на территории России просто закрыты из-за 
отсутствия финансирования, не соответствия нормам СанПин4, современным 
потребностям общества. Вновь проектируемые лагеря так же сталкиваются с проблемой 
отсутствия действующей нормативной базы, охватывающей нормы проектирования, 
начиная от планирования территории и выбора земель и заканчивая внутренней 
планировкой помещений и инженерных систем в целом.  
 
Подводя итог проделанной работы, можно сделать вывод о необходимости пересмотра 
действующей и принятию новой (с расширением терминологической базы и трактовок) 
нормативной документации по проектированию детских оздоровительных лагерей, 
соответствующих современным потребностям общества. 
 

 
 
Рис. 10. Современное состояние детских лагерей  Московская область, пионерский 
лагерь «Ромашка», 2018 год 
 
 
 
                                                
3 Данные Росстата. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/37313 (дата обращения 02.05.2019) 
4 СанПиН 2.4.4.3155 – 13 «Санитарно–эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей» 



131

  AMIT 2(47)  2019 

 

дневного пребывания высказался Б.В. Грызлов: согласно данным Роспотребнадзора за 
период 2010 года лагеря смогли посетить более 6 миллионов детей, однако увеличение 
количества детей связано с увеличением лагерей дневного пребывания, которые не были 
и не смогут стать заменой загородным лагерям. 
 

 
 
Рис. 9. Диаграммы количества детских оздоровительных лагерей (тыс.) и детей, 
отдохнувших в них (млн.)3 
 
 
Многие лагеря находятся в плохом состоянии из-за отсутствия финансирования (рис. 10). 
Некоторые детские оздоровительные лагеря на территории России просто закрыты из-за 
отсутствия финансирования, не соответствия нормам СанПин4, современным 
потребностям общества. Вновь проектируемые лагеря так же сталкиваются с проблемой 
отсутствия действующей нормативной базы, охватывающей нормы проектирования, 
начиная от планирования территории и выбора земель и заканчивая внутренней 
планировкой помещений и инженерных систем в целом.  
 
Подводя итог проделанной работы, можно сделать вывод о необходимости пересмотра 
действующей и принятию новой (с расширением терминологической базы и трактовок) 
нормативной документации по проектированию детских оздоровительных лагерей, 
соответствующих современным потребностям общества. 
 

 
 
Рис. 10. Современное состояние детских лагерей  Московская область, пионерский 
лагерь «Ромашка», 2018 год 
 
 
 
                                                
3 Данные Росстата. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/37313 (дата обращения 02.05.2019) 
4 СанПиН 2.4.4.3155 – 13 «Санитарно–эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей» 



132

  AMIT 2(47)  2019 

 

Источники иллюстраций 
 
Рис. 1. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://poeziasevera.ru/projrazn.php (дата обращения: 18.04.2019) 
Рис. 2. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://news.rusrek.com/ru/eshhe/istoriya/462202-vzroslye-igry-nastoyashhix-malchishek.html; 
http://fichacampamento.blogspot.com/p/construcciones.html (дата обращения: 18.04.2019)  
Рис. 3. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://goodspb.livejournal.com/353854.html (дата обращения: 18.04.2019) 
Рис. 4. Vil Panos N. Dzelepy «Villages d’enfants». – Paris, S.a. р.22. fig.Villages d’enfants de 
«Pendeli». 
Рис. 5. Vil Panos N. Dzelepy «Villages d’enfants». – Paris, S.a. р.23. fig.Villages d’enfants de 
«Pendeli». 
Рис. 6. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
https://www.dwell.com/collection/a-sustainable-educational-center-for-the-boy-scouts-of-
america-bbb76b70#8 (дата обращения: 18.04.2019) 
Рис. 7. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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ПРИНЦИПЫ ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
НОВЕЙШИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
 
УДК 725.1:[62+66]“20” 
 
А.О. Дмитриева1 
1ОАО «Моспроект-2 имени М.В. Посохина», Москва, Россия 
 
Аннотация 
В статье приводятся результаты исследования объемно-планировочной организации 
новейших производственных объектов, анализируются их основные объемно-
планировочные характеристики. Выделены ключевые принципы проектирования 
промышленных зданий и комплексов: компактность, гибкость и адаптивность, 
расширяемость. Описываются группы архитектурных, конструктивных и инженерных 
приемов, с помощью которых реализуются эти принципы, даются рекомендации по их 
применению. Приводятся примеры и описания наиболее типичных промышленных 
объектов, отвечающих этим характеристикам. В заключение делаются выводы об 
использовании данных принципов в архитектурной практике.1 
 
Ключевые слова: современная промышленная архитектура, производственные здания, 
компактность, гибкость, адаптивность строительных конструкций, естественное 
освещение, расширяемость зданий, конструктивный модуль 
 
 
PRINCIPLES OF SPACE-PLANNING ORGANIZATION OF THE RECENT 
PRODUCTION FACILITIES 
 
A. Dmitrieva1 
1OJSC «Mosprojekt-2 named after M.V. Posokhin», Moscow, Russia 
 
Abstract 
The article presents the results of the study of space-planning organization of the latest 
production facilities, analyzes their main space-planning characteristics. The key principles of 
design of industrial buildings and complexes are highlighted. They are compactness, flexibility 
and adaptability, expansiveness. The groups of architectural, structural and engineering 
methods implementing these principles are described, recommendations on their application 
are given. Examples and descriptions of the most typical industrial facilities responding these 
characteristics are given. In the ending part of the article, some conclusions are drawn on the 
use of these principles in architectural practice.2 
 
Keywords: contemporary industrial architecture, industrial facilities, compactness, flexibility, 
adaptivity, natural lightening, expansion, module 
 
 
 
 
В современном мире на фоне роста материального производства, развития наукоемких и 
экологически безопасных технологий начинают проектироваться и строиться новые 
промышленные здания и комплексы, повышается интерес к промышленной архитектуре в 
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профессиональной среде. Четвертая промышленная революция, «прорывные 
технологии», концепция «бережливого производства» (Lean Manufacturing), тенденции по 
гуманизации и социализации производственной среды позволяют прогнозировать 
значительные изменения технологий и процессов производства, которые повлекут за 
собой изменения в подходах к объемно-планировочной организации производственных 
объектов. 
 
Нами был проведен комплексный сравнительный анализ нескольких десятков 
современных производственных объектов. В его основу легли принципы оптимизации 
объемно-планировочных решений промышленных зданий и комплексов, 
сформулированные в ряде отечественных и зарубежных работ, посвященных 
промышленной архитектуре и архитектурным инновациям [2-5,7,9,10,12]. Целью 
исследования стало выявление наиболее распространенных приемов объемно-
планировочной организации новейших производственных объектов. 
 
В качестве объектов исследования были выбраны прогрессивные производственные 
объекты – людоемкие и экологически безопасные производства со схожим набором 
производственных процессов, основанных на внедрении современных технологий – 
механосборочные, приборостроительные, инструментальные, прецизионного 
станкостроения и др. Большинство из рассмотренных объектов-представителей были 
построены в экономически развитых странах в период с 2000 года по настоящее время. 
 
Объемно-планировочные характеристики объектов-представителей 
 
Объемно-пространственная композиция изученных производственных объектов 
отличается лаконичностью. Большинство зданий представляют собой единый объем в 
форме параллелепипеда или нескольких параллелепипедов, примыкающих или 
врезанных друг в друга. Некоторое усложнение формы достигается за счет «вырезания» 
объемов входных порталов, внутренних двориков или террас; обогащения силуэта кровли 
световыми фонарями различной конструкции. В 85% объектов основная 
производственная функция размещается в одном уровне, в 12,5% – в двух уровнях. 
Непроизводственные функции (офисная, административная, научно-исследовательская, 
рекреационная, социально-бытовая и др.), как правило, занимают многоэтажные встройки 
или пристроенные к основному объему блоки и корпуса. Размещение 
непроизводственных функций в двух, реже – в трех уровнях, в большинстве случаев 
встречается в сочетании с одноэтажной производственной зоной; в трех-пяти уровнях – 
при двухэтажной производственной зоне. 
 
Преобладание одноэтажных производственных пространств в ряду объектов-
представителей объясняется преимуществами устройства производственного процесса в 
одном уровне. Эти преимущества заключаются в простоте организации и быстроте 
изменения технологий производства, перестановки оборудования [10, С.216]; в снижении 
экономических затрат на модернизацию; в упрощении конструктивных решений и 
возможности обеспечения равномерного естественного освещения по всему объему 
здания. Например, на предприятии по производству солнечных фотоэлементов «Хевел» 
(Россия, 2017 г.) (рис. 1), мебельной фабрике «Herman Miller» (N.Grimshaw, Англия, 
1976 г.) (рис. 4б) и в центре высокотехнологичных разработок компании «Trumph» в 
Дитцингене (Barkow-Leibinger Германия, 2007-2009 гг.) (рис. 5) производственные 
процессы располагаются в одном уровне. 
 
Поскольку необходимая высота помещений производственной зоны рассматриваемых 
производственных зданий, значительно больше, чем высота помещений, содержащих 
непроизводственные функции, варианты сочетания разной этажности этих двух зон в 
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Рис. 1. Завод по производству солнечных батарей «Хевел», г. Новочебоксарск 
 
 
Принцип компактности 
 
Идея об оптимизации площади производственных объектов возникла более 30 лет назад 
[14, С.52]. Суть ее заключалась в ограничении количества сотрудников и, следовательно, 
ограничении площади предприятия. Полный списочный состав работников не должен был 
превышать 300-500 человек. Такое число считалось оптимальным для установления 
физических контактов и дружеских связей в коллективе. Исходя из этого площадь 
предприятия должна была составлять 8-10 тыс. кв.м. В современной практике наиболее 
распространены промышленные предприятия численностью от 500 до 800 человек при 
площади зданий от 3 до 20 тыс. кв.м [6, С.52]. Основываясь на анализе объектов-
представителей, средняя площадь прогрессивного производственного объекта сегодня 
составляет 16,4 тыс. кв.м. 
 
Сокращение площади промышленных объектов вызвано отсутствием свободных 
территорий и участков большой площади в высокоурбанизированной среде 
индустриальных парков и городов, ростом цен на недвижимость и стремлением к 
сокращению эксплуатационных расходов за счет уменьшения площади ограждающих 
поверхностей. 
 
Экологическая безопасность процессов производства, отсутствие значительных 
тепловыделений и источников шума на производстве дает возможность размещать все 
функции (производственные, подсобные, вспомогательные, складские и др.) в 
непосредственной близости друг к другу – в пределах одного объема. Размещение всех 
функциональных зон «под одной крышей», то есть сплошная планировка, способствует: 
снижению расходов на строительство; сокращению длины инженерных коммуникаций и 
транспортных путей [6, С.10,57]; осуществлению современных приемов функционального 
зонирования высокотехнологичных промышленных объектов, например, обеспечению 
«осведомленности» и визуальной коммуникации [12, С.94-96, 114]. 
 
К приемам повышения компактности и рационального использования объемов и 
площадей производственных зданий относятся: 
 
– блокирование производственных и непроизводственных объемов разной этажности с 
подведением верха последних этажей под одну высотную отметку; 
– расположение непроизводственных помещений в межколонном пространстве по 
периметру здания; 
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– устройство автоматизированных высотных складов, полностью и эффективно 
занимающих весь выделенный объем; 
– встройка помещений подсобного назначения в верхнюю зону производственных зданий 
(пространство над проездами, антресоли, в уровне конструкций покрытия). 
 
Характерным примером реализации принципа компактности служит производственный 
павильон №16 киноконцерна «Мосфильм» (проектное бюро «АПЕКС», Россия, 20162017 
гг.), представляющий собой прямоугольный параллелепипед c основанием 5430 м и 
высотой 18 м, который оптимально подходит для различных производственных 
сценариев (рис. 2). 
 

 
 
Рис. 2. Производственный павильон №16 киноконцерна «Мосфильм» 
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С.215]. 
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которых не требуется существенных экономических, трудовых и временны́х затрат. 
Например, изменяемыми элементами могут быть перегородки из легких строительных 
материалов, ограждающие конструкции, выполненные из сборных панелей заводского 
изготовления, инженерные сети, проложенные открытым способом и др. К безусловно 
неизменяемым элементам относятся несущие конструкции – фундаменты, стены или 
колонны, перекрытия, системы вертикальных коммуникаций – лестничные и лифтовые 
узлы (при их наличии). Таким образом, максимальное сокращение доли жестких, 
неизменяемых элементов в объемно-планировочной структуре промышленных зданий 
позволяет увеличить адаптивность производственного пространства [3, С.3,15]. Практик и 
теоретик промышленной архитектуры Николай Николаевич Ким писал: «Гибкость и 

 

 

универсальность здания достигается прежде всего за счет упрощения его конфигурации в 
плане, уменьшения количества перепадов высот и укрупнения сеток колонн» [4, С.14]. 
 
На практике сложился определенный набор архитектурных, конструктивных и 
инженерных приемов, повышающих универсальность, гибкость и адаптивность 
современной промышленной архитектуры. В ходе анализа объектов-представителей 
нами был выявлен еще один прием, связанный с организацией естественного освещения. 
В первую очередь, – это свободная планировка, открытость производственного 
пространства, отсутствие промежуточных встроек-этажерок и капитальных стен на всю 
высоту здания, разделяющих производственные процессы на отдельные участки и цеха. 
Для традиционной компоновки производств, где каждый цех и участок отвечает только за 
одну технологическую операцию, требуется на 30-50% больше объема для размещения 
промежуточных складов и устройств транспортировки. При этом оборудование часто 
простаивает и используется неэффективно. Концепция «бережливого производства» 
предполагает максимальный отказ от поцеховой производственной схемы и переход на 
группировку производственного оборудования вокруг одного продукта или схожих типов 
продукции. Это способствует сокращению объемов партий (мелкосерийности) и 
уменьшению нагрузки на оборудование; требуется меньшее количество станков и единиц 
внутрицехового транспорта, сокращаются длины технологических цепочек, и, 
следовательно, площадь производственной зоны [15].  
 
Для размещения высокотехнологичного производства необходимо проектировать легкие 
передвижные перегородки, высотой, равной высоте помещений «в чистоте»; мобильные 
строительно-технологические блоки санитарно-бытового и административного 
назначения; сборно-разборные встройки-этажерки из легких конструкций и материалов 
высокой степени заводской готовности [1, С.338]. Ограждающие конструкции и их 
элементы (витражи, оконные и дверные блоки, грузовые шлюзы) целесообразно 
выполнять в виде модульных сборных панелей заводского изготовления, которые могут 
менять свое местоположение на фасаде в зависимости от изменений внутреннего 
зонирования [11, С.3; 13, С.92,108,144], демонтироваться и заменяться на новые, 
усовершенствованные аналоги. 
 
Оптимальные конфигурация производственной зоны, габариты и строительные 
параметры сетки колонн имеют важное значение в вопросах увеличения гибкости и 
адаптивности производственного пространства. Сегодня в подавляющем большинстве 
промышленных зданий применяется конструктивная каркасная система. Почти все 
рассмотренные объекты-представители имеют каркасную несущую систему, у 
18% зданий эта система сочетается с элементами большепролетных конструкций 
(рамами, мачтами и вантами-растяжками). Использование таких элементов и вынесение 
несущих конструкций за пределы внутреннего пространства здания освобождают 
производственные площади от промежуточных опор, тем самым повышая вариативность 
размещения и изменяемость технологических процессов. 
 
Несущая каркасная система наилучшим образом соответствует принципу сосредоточения 
высокопрочных строительных материалов в конструкциях здания, отвечающих за его 
устойчивость и надежность. При этом каркас обеспечивает свободную планировку 
производственного помещения и экономически выгодное конструктивное решение, 
благодаря возможности использования сборных элементов заводской готовности 
[8, С.98]. 
 
Увеличение шагов и пролетов дает возможность для более гибкой и вариабельной 
расстановки технологического оборудования, свободной его замены без вмешательства в 
несущие конструкции [1, 11]. В среднем при увеличении расстояния между колоннами 
требуемая площадь производственных помещений сокращается на 7-10%, или удельный 
объем выпускаемой продукции с той же площади увеличивается на 5-15%, в зависимости 
от вида и технологии конкретного производства [4]. Использование квадратной сетки 
колонн, то есть зданий ячейкового типа, позволяет более свободно менять направление 
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производственных линий и организовывать технологические процессы в двух взаимно 
перпендикулярных направлениях. 
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здания, позволяя создавать оптимальное естественное освещение в дневное время. 
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благоприятную психологическую обстановку внутри помещений. Возможность обеспечить 
равномерным естественным освещением весь объем здания положительно сказывается 
на повышении его гибкости. Поскольку одной из тенденций проектирования современных 
промышленных зданий является ширококорпусность [9], расположенные по периметру 
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срединной зоны двухэтажных и многоэтажных производственных зданий затруднено, что 
объясняет широкое распространение одноэтажных производственных зданий. Из всех 
рассмотренных объектов-представителей 24% имеют эффективное боковое, 55% – 
верхнее, верхнее и боковое естественное освещение производственной зоны.  
 
Примерами организации эффективного естественного освещения могут быть: 
производственный цех с чистым помещением компании «Trumph» (Barkow-Leibinger, 
Швейцария, 2013 г.), машиностроительное предприятие «Pac-Systeme» (Barkow-Leibinger, 
Германия, 2016 г.), фабрика по производству комплектующих для электрооборудования 
«Factory in the Earth» (Ryuichi Ashizawa Architect & Associates, Малайзия, 2013 г.) (рис. 3). 
Кроме того, в промышленных зданиях широко используется прием освещения вторым 
светом – дневной свет попадает в производственные помещения через светопрозрачные 
перегородки, отделяющие производственные зоны от атриумов, офисных, лабораторных 
или рекреационных помещений. 
 
Способ и место трассировки инженерных сетей также оказывают влияние на 
адаптивность производственного пространства. Для повышения адаптивности 
необходимо предусматривать такую разводку коммуникаций, которая дает возможность 
подключения технологического оборудования в любой точке производственной зоны; 
инженерные сети лучше всего прокладывать в зоне конструкций покрытия или 
перекрытия, осуществлять прокладку сетей целесообразно открытым способом, без 
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сохранения полезной площади пола инженерные оборудование и подсобные помещения 
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инженерные устройства, например – градирни и чиллеры, – можно размещать открытым 
способом на плоской кровле. 
 
Устройство стационарного внутрицехового транспорта имеет как свои преимущества, так 
и недостатки. К преимуществам производственных зданий с мостовыми кранами 
относятся: 

 

 

– высвобождение площади пола от проездных путей, следовательно, более плотная 
расстановка оборудования и повышение эффективности предприятия; 
– установка кранов большой грузоподъемности (20 т. и более), пригодных не только для 
перемещения продукции, но и оборудования, и даже объемных строительно-
технологических блоков при модернизации производства и кардинальном изменении 
функционального зонирования. 
 

 
 

а) 
 

    
 

б)        в) 
 
Рис. 3. Приемы освещения рабочих зон: а) интерьер производственного цеха с чистым 
помещением компании «Trumph»; б) интерьер машиностроительного предприятия «Pac-
Systeme»; в) итерьер фабрики по производству комплектующих для электрооборудования 
«Factory on the Earth» 
 
 
В качестве недостатков объектов с крановым оборудованием можно назвать: 
– необходимость усиления несущих конструкций, рассчитанных на динамические нагрузки 
от работы кранового оборудования; 
– снижение гибкости. При наличии подвесного транспорта технологические цепочки 
целесообразно выстраивать параллельно крановому пути, а при устройстве верхней 
разводки инженерных коммуникаций необходимо учитывать возможные коллизии; 
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– неэффективное использование внутреннего объема вследствие увеличения требуемой 
высоты производственных помещений (простой расчет высоты помещения при наличии 
подвесного внутрицехового транспорта показывает, что не менее четырех–шести метров 
высоты этажа резервируется для работы крана и используется неэффективно). 
 
Только 30% производственных помещений, рассмотренных в процессе анализа объектов, 
снабжены стационарным внутрицеховым транспортом. Для повышения гибкости и 
адаптивности производственных объектов мостовые краны рационально заменять 
различными видами напольного внутрицехового транспорта – электроподъемниками, 
конвейерами, погрузчиками и др. [8]. 
 
Идеи гибкого производственного пространства нашли отражение во многих 
промышленных объектах. Например, концепция безопорных, гибких и открытых 
производственных пространств большой площади с универсальной системой разводки 
инженерных коммуникаций воплотилась в фабрике микропроцессоров «INMOS» 
(R. Rogers, Англия, 1982–1987 гг.) (рис. 4а). Главным организационным элементом ее 
функционального зонирования стала коммуникативная ось – место встречи и отдыха всех 
сотрудников. По одну сторону от оси расположены чистые помещения и 
производственное пространство свободной планировки без стен и перегородок, по другую 
– административно-офисные помещения, столовая и внутренний дворик. Ясная и простая 
планировочная структура делает здание удобным для работы, экономичным и 
эффективным с точки зрения эксплуатации, предусматривая возможность для 
реконструкции и внесения изменений в широких пределах. Построенный с 
использованием большой доли готовых заводских элементов и конструкций, этот объект 
мог быть расширен или тиражирован и размещен в любой другой локации. 
 
С точки зрения мобильности отдельных объемно-пространственных и плоскостных 
элементов внимания заслуживает фабрика по производству офисной мебели «Herman 
Miller» (N. Grimshaw, Англия, 1976 г.) (рис. 4б). Несущие конструкции представлены 
простой системой подстропильных и стропильных балок, опирающихся на колонны с 
планировочной сеткой 1020 м. Помещения шестиметровой высоты оптимально подходят 
как для складов-этажерок паллет с готовой продукцией и заготовками, так и для 
размещения основных производственных процессов. Отличительной чертой этого 
объекта являются полностью мобильные системы ограждающих конструкций. В 
зависимости от эксплуатационной необходимости персонал фабрики может 
самостоятельно перемещать глухие стекловолоконные сэндвич-панели, оконные и 
дверные блоки, солнцезащитные устройства и даже целые участки стены [13]. 
 

    
 

       а)              б) 
 
Рис. 4. Производственны здания с трансформируемой планировкой: а) фабрика 
микропроцессоров «INMOS»; б) фабрика по про зводству офисной мебели «Herman 
Miller» 

 

 

Принцип расширяемости 
 
Для успешно функционирующих производственных предприятий естественным является 
наращивание производственных мощностей, расширение номенклатуры производимой 
продукции и, как следствие, – физическое увеличение производственных объектов. В 
сложившейся городской среде для увеличения производственных мощностей приходится 
осваивать новые территории, при этом теряется физическая связь с головным 
предприятием, ухудшаются контакты между сотрудниками, что негативно сказывается, в 
первую очередь, на наукоемкой и инновационной производственной деятельности. 
Поэтому при наличии достаточных территорий в процессе проектирования генеральных 
планов промышленных объектов предусматриваются резервные участки для будущего 
развития. В этом случае можно выделить три основных пути роста: модульный, 
секционно-осевой и ячейковый, а также их комбинации. 
 
Модуль – это обособленное здание-корпус, которое предполагает наличие в его составе 
всех помещений, зон и инженерных систем, необходимых для автономной эксплуатации и 
организации производственного процесса [1,2]. Промышленный объект может 
формироваться как из одного, так и из нескольких модулей. Использование модульного 
построения обеспечивает постадийность ввода в эксплуатацию крупных объектов; 
сокращает сроки окупаемости объектов – первый модуль, введенный в эксплуатацию, уже 
начинает выпускать продукцию и приносить доход, в то время как последующие модули 
ещё находятся в стадии строительства и проектирования. Модульность упрощает 
проведение технического обслуживания, ремонта и модернизации оборудования, при 
этом остановка производственного процесса может происходить только в одном модуле, 
а не на всем предприятии. 
 
Модульный способ объемно-планировочной организации соответствует концепции 
«бережливого производства» и успешно реализуется во многих проектах для размещения 
инновационных производств и рисковой исследовательской деятельности [14], но 
противоречит принципу компактности современных производственных объектов. Новые 
модули устанавливаются на расстоянии от уже существующих для обеспечения 
инсоляции, противопожарной защиты и аэрации территории. 
 
Например, модульность построения объекта предусмотрена в центре 
высокотехнологичных разработок компании «Trumph» в Дитцингене (Barkow-Leibinger 
Германия, 2007-2009 гг.) (рис. 5). При увеличении его мощностей, новые модули 
компонуются «вразбежку» и примыкают к подземному коридору, объединяющему новые 
корпуса с действующими модулями. Каркасная система обеспечивает планировочную 
гибкость, а ломанная кровля, напоминающая плетенку, – верхнее естественное 
освещение. Интересным решением является использование модулей одинаковых 
габаритов и конструкции для размещения производственных и непроизводственных 
функций. В модулях, вмещающих непроизводственные функции, добавлены только 
межэтажные перекрытия, ядра жесткости и внутренние дворики, а к их отделке 
предъявляются более высокие требования. Так архитектурными средствами выражаются 
идеи объединения и равенства «белых и синих воротничков». 
 
Секционно-осевой способ роста характерен для зданий, имеющих четкую 
пространственную организацию внутреннего объема вдоль единой планировочной оси. 
Новая часть здания «нанизывается» на планировочную ось, пристраиваясь вплотную; 
объемно планировочная организация новой части органично продолжает существующую 
и не обладает автономностью. Как показывает практика, этот путь увеличения объема 
здания предусматривает только однократное его расширение, объект увеличивается в 
среднем на 30-60%, при этом пропорционально увеличивается объем всех главных 
функциональных зон, сохраняется принцип компактности и прием сплошной планировки. 
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объемно планировочная организация новой части органично продолжает существующую 
и не обладает автономностью. Как показывает практика, этот путь увеличения объема 
здания предусматривает только однократное его расширение, объект увеличивается в 
среднем на 30-60%, при этом пропорционально увеличивается объем всех главных 
функциональных зон, сохраняется принцип компактности и прием сплошной планировки. 
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Рис. 5. Корпуса-модули центра высокотехнологичных разработок компании «Trumph» в 
Дитцингене (Barkow-Leibinger Германия, 2007-2009 гг.) 
 
 
Секционно-осевой способ роста был предусмотрен как в зданиях фабрики 
микропроцессоров «INMOS» (рис. 3а) и лаборатории «PA Technology» (R. Rogers, США, 
1985 г.), так и в более современных прогрессивных промышленных объектах: фабрике по 
производству ортопедических и хирургических инструментов «Aesculap AG» (Orange Blu 
Building Solutions, Германия, 2014 г.) и производственно-офисном здании фирмы Hafner 
(Gernot Schulz Architektur, Германия, 2015 г.) (рис. 6а,б). 
 

      
 

         а)               б) 
 
Рис. 6. Производственно-офисное здание фирмы «Hafner»: а) общий вид; б) секционно-
осевая стратегия расширения 
 
 
В отличие от предыдущего способа роста, когда новый объем мог быть пристроен только 
соосно, ячейковый рост осуществляется в любом направлении в плоскости. Он 
используется для зданий без жесткой планировочной структуры, имеющих однородную 
конструктивную систему. Как правило, это одноэтажные здания, вмещающие простые 
технологические процессы, например – логистические центры. Ячейковый метод 
допускает расширение в несколько этапов на неограниченное количество объема. При 
этом расширяется только производственная зона и утрачивается компактность объекта. 
 
Наиболее ярко и показательно все вышеперечисленные принципы объемно-
планировочной организации воплощаются в здании фабрики по производству 
полимерных изделий «IGUS» (N. Grimshaw, Германия, 1995 г. – наст. вр.) (рис. 7а-в). 
 
В основе объемно-пространственной структуры объекта лежит планировочная сетка 
11.2511.25 м. Здание состоит из восьми блоков ячеек, которые пристраивались друг к 

 

 

другу в течение 15 лет по мере развития предприятия. Каждый квадратный в плане блок 
выстраивается вокруг мачты-пилона, поддерживающей конструкции покрытия при 
помощи растянутых стержней. Основное инженерное оборудование располагается на 
крыше, а верхняя разводка инженерных коммуникаций оставляет свободными площади 
пола и стен. В каждой ячейке планировочной сетки в плоскости кровли размещен 
большой светоаэрационный купол, который вращается вслед за движением солнца. 
 
Фасад сформирован унифицированной и полностью заменяемой системой панелей 
ограждения, окон, дверей и загрузочных шлюзов, которые крепятся к стандартным 
металлическим профилям фирмы «Unistrut» с возможностью подключения любых 
внутренних инженерных коммуникаций. 
 
Офисные капсулы снабжены воздушными подушками и могут быть передвинуты на 
любое место в течение выходных. На новом месте они устанавливаются на опоры с 
раскосами, которые распределяют их нагрузку на основания и не требуют устройства 
локальных фундаментов. Каждая капсула имеет свой собственный блок инженерного 
оборудования, который можно подключить к общей системе здания через гибкие трубо- и 
кабелепроводы. 
 

     
 

                               а)              б) 
 

 
 

в) 
 
Рис. 7. Фабрика по производству полимерных изделий «IGUS»: а) общий вид; б) панели 
ограждающих конструкций; в) интерьер 
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Выводы 
 
Комплексное изучение нескольких десятков в основном зарубежных производственных 
объектов подтвердило актуальность рассмотренных приемов объемно-планировочной 
организации, которые положительно сказываются на повышении эффективности 
производственного процесса и улучшении качества промышленной архитектуры в целом. 
 
Компактность, гибкость и расширяемость являются основными принципами объемно-
планировочной организации новейших производственных объектов. Адаптивность 
производственных зданий – базовое требование современной и будущей 
промышленности. 
 
Компактность достигается путем сочетания разной этажности производственной и 
непроизводственной зон. Существенное увеличение этажности производственной зоны 
отрицательно сказывается на гибкости и адаптивности производственных объектов. 
Способы повышения гибкости и адаптивности взаимосвязаны. Использование 
совокупности способов повышения гибкости дает синергетический эффект – взаимное 
усиление положительного влияния отдельных приемов. 
 
Рассмотренные в статье пути расширения производственных объектов имеют свои 
преимущества и недостатки. Способ роста выбирается в зависимости от типа 
промышленного объекта и его участка. 
 
Прогрессивная промышленность является одной из составляющих, обеспечивающих 
национальную безопасность, стабильность и развитие любого государства. В условиях 
реализации программ Национальной технологической инициативы и новой 
промышленной политики в Российской Федерации грамотные и рациональные 
архитектурные объемно-планировочные решения производственных объектов будут 
способствовать формированию высокоэффективного современного производства, станут 
залогом его продолжительного существования и развития. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ 
АРХИТЕКТУРЫ В XXI ВЕКЕ 
 
УДК 72.036:69.033.15“20” 
 
К.А. Пшеничникова1 

1Московский архитектурный институт (государственная академия), Москва, Россия 
 
Аннотация 
Статья посвящена особенностям формирования пневматической архитектуры в XXI веке. 
В статье определены ключевые преимущества применения пневматических структур с 
учетом предшествующего опыта их применения, а также факторов повлиявших на их 
совершенствование и расширение: цифровое параметрическое и информационное BIM-
моделирование; киберфизические робототехнические установки; эластичные и 
многослойные материалы; технология 3D-печати; возможность управления процессом 
проектирования самим пользователем. Выявление способов создания пневматических 
структур в XXI веке позволит конструировать динамичные, энергоэффективные и 
адаптивные самоорганизующиеся здания и сооружения. Исследование позволило 
определить принципы формирования пневматических конструкций в современной 
архитектуре. Полученные результаты могут быть полезны архитекторам, дизайнерам и 
инженерам.1 
 
Ключевые слова: пневматические конструкции, BIM-технологии, робототехника, 
цифровое 3D-моделирование, адаптивность, кинетическая архитектура, биоморфный 
дизайн 
 
 
FEATURES OF THE FORMATION OF PNEUMATIC ARCHITECTURE  
IN THE XXI CENTURY 
 
K. Pshenichnikova1 

1Moscow Institute of Architecture (State Academy), Moscow, Russia 
 
Abstract 
The article is devoted to the peculiarities of the formation of pneumatic architecture in the 
XXI century. The article defines the key advantages of the use of pneumatic structures, taking 
into account the previous experience of their application, as well as the factors that influenced 
their improvement and expansion: digital parametric and information BIM-modeling; 
cyberphysical robotic systems; elastic and multilayer materials; 3D printing technology; the 
ability to control the design process by the user. Identification of ways to create pneumatic 
structures in the XXI century will allow to design dynamic, energy-efficient and adaptive self-
organizing buildings and structures. The study allowed to determine the principles of formation 
of pneumatic structures in modern architecture. The results can be useful for architects, 
designers and engineers.2 
 
Keywords: pneumatic structures, BIM technologies, digital 3D modeling, adaptability, robotics, 
kinetic architecture, biomorphic design 
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Введение 
 
Первые реализованные образцы надувной архитектуры возникли в 1940-е годы XX века, 
а именно в 1946 году, когда американский инженер У. Бэрд создал воздухоопорное 
куполообразное укрытие для ВВС США [6]. Впоследствии, к XXI веку пневматические 
конструкции прошли сложный путь развития: от сооружений военного назначения до 
крупномасштабных объектов различной функциональной типологии и формы. Помимо 
этого, история пневматики связана с бионикой: от анализа надувных оболочек живых 
организмов к их искусственным аналогам. Будучи универсальными и простыми в 
интеграции, надувные структуры имеют высокий потенциал устойчивости благодаря 
использованию современных технологических ресурсов и многофункциональному 
дизайну. Внедрение новых материалов и робототехнических технологий в сочетании с 
растущим интересом к биомимикрии, кибернетике, кинетической и адаптивной 
архитектуре, а также к информационному цифровому моделированию3, привели к 
развитию надувных структур. Такой подход к изучению пневматической архитектуры 
привлек внимание многих современных исследователей: П. Пуане, Э. Бахарлоу, 
Т. Швинна, А. Менгеса, К. Кролла, П.Х. Хон Ченга, Д.Ю. Шан Чана, А.Н. Фун Чана, Д. Лау, 
Ф. Мелендеса, М. Ганнона, З. Якобсона-Уивера и В. Тулкериду [12,14,10]. Основываясь на 
этом целесообразно провести сравнительный анализ способов формирования 
пневматической архитектуры XX и XXI века с акцентом на выявление эволюции ее 
особенностей и приемов. 
 
Архитектура и способы формообразования пневматических сооружений в XX веке 
 
Родоначальником исследований по механизмам формообразования пневматических 
конструкций считается немецкий архитектор Ф. Отто. Его эксперименты с мыльными 
пузырями демонстрировали «идеальную» пневматическую форму (рис. 1). Наиболее 
эффективная из них была достигнута с минимальной площадью поверхности: тонкие 
мыльные пленки, натянутые на стержни и кольца, иллюстрировали идеальное 
распределение напряжения в структуре [5]. Исследуя возможности формообразования 
пневматических оболочек, Ф. Отто также опирался на природные аналоги ввиду того, что 
их материальная составляющая и структура организованы симбиотически и нет различий 
между структурой, формой и материалом. В связи с этим архитектор сотрудничал с 
математиками, химиками и биологами, изучая процессы самообразования биологических 
элементов и создал множество типов пневматических форм, что обеспечило техническую 
основу для их дальнейшего развития. 

 

 
 
Рис. 1. Формообразующие эксперименты Ф. Отто с мыльными пузырями 

                                                
3 BIM-технология (Building Information Modeling, информационное моделирование в строительстве). 
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Наряду с Ф. Отто принципы бионики в архитектуре применял американский архитектор 
Р.Б. Фуллер при изучении поверхностного баланса в геодезических куполах. И Ф. Отто, и 
Р.Б. Фуллер основывались на исследованиях шотландского биолога и математика Д'Арси 
Томпсона, который в 1917 году выпустил труд «О росте и форме»4. Биолог по 
образованию, он рассматривал природу растущих клеток и полагал, что форма возникает 
из физических и математических законов, а не ввиду иррациональных хаотичных систем 
[13]. Основываясь на этой гипотезе Ф. Отто впервые применил теорию минимальной 
поверхности и принципы биомимикрии к пневматическим конструкциям. 
 
На формирование пневматических конструкций также оказал влияние структурализм, 
который проявился в архитектуре 1950–1960-х годов и был основан на эстетике 
конструктивной формы не только со стороны ее технических аспектов, но и принципов 
формообразования [1]. Конечно, структурализм рассматривал и более традиционные 
материалы, однако основной признак структурализма — пластическое выявление 
функциональной структуры здания и поиск тектоники. Это направление оказало влияние 
на биомимикрические приемы формообразования пневматической архитектуры. 
 
Cтруктуральный подход описывал французский философ, социолог и этнолог К. Леви-
Стросс в работе «Структурализм и экология», а также французский философ Ж. Делез. В 
статье «По каким критериям узнают структурализм?» Ж. Делез выделил следующие 
критерии структурализма: 1) символическое; 2) локальное или позиционное; 
3) дифференциальное и единичное; 4) различающее, различение; 5) серийное; 6) пустая 
клетка; 7) от субъекта к практике [2]. Ж. Делез ориентировался на процессы, с помощью 
которых изучаются явления, соотносящиеся с порядками различий напряжения, 
давления, температуры и интенсивности. Следовательно, рассматривая симбиотические 
отношения между материалами, формой и структурой, можно проследить различия 
между этими уровнями, приводящие к возникновению формы. Подобный процесс 
математического морфогенеза соотносится с исследованиями биолога Д. Томпсона. 
Таким образом философские концепции структурализма оказали влияние на поиск 
пневматических форм. 
 
В отношении приемов и средств формообразования пневматических воздухоопорных5 
конструкций в XX веке, детальный анализ и определение провел архитектор Ю.Н. Орса в 
1983 году [4]. Они также изложены в книге года В.В. Ермолова «Пневматические 
строительные конструкции» [3]. Ю.Н. Орса выделяет необходимые элементы и условия 
формирования пневматической архитектуры: герметизация; замкнутый объем; оболочка, 
воздух и воздухонагнетающая система (вентилятор и компрессор); плавные линии. 
Классифицируя приемы и средства формообразования, автор разделил пневматические 
воздухоопорные конструкции на три группы: оболочки без элементов усиления; оболочки 
с элементами усиления; оболочки на вынесенном контуре опирания. 
 
Для оболочек без элементов усиления определены следующие приемы 
формообразования: изменение раскроя поверхности и изменение рисунка плана 
(рис. 2а). Оболочкам с элементами усиления свойственны канаты, оттяжки, диафрагмы и 
приемы: изменение частоты расположения, изменение схемы расположения, изменение 
длины (величины) (рис. 2б). Пневматические оболочки на вынесенном контуре опирания 
формируются следующими средствами: стойки, рамы, стенки, насыпи, рельеф местности; 
а также пространственные конструкции здания и сооружения. Основными приемами 
являются пространственное развитие опорного контура в третье измерение с 
построением «независимого» от формы оболочки опорного контура и пересечение с 
другой плоскостью (рис. 2в). Помимо этого, Ю.Н. Орса разработал схему расположения 
канатов на поверхности оболочек (рис. 2г) [3]. 

                                                
4 Д’Арси Томпсон. О росте и форме [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  

http://archsovet.msk.ru/recomend/books/darsi-tompson-otnositel-no-rosta-i-formy 
5 Пневматические конструкции разделяют на воздухоопорные, включая пневмолинзы и 

пневмоподушки, и воздухонесомые. 
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Рис. 2. Пневматические воздухоопорные конструкции: а) приемы формообразования 
пневматических воздухоопорных оболочек без элементов усиления; б) приемы и 
средства формообразования оболочек с элементами усиления; в) приемы и средства 
формообразования оболочек на вынесенном контуре опирания; г) схема расположения 
канатов по поверхности оболочек (по [3] в авторской интерпретации) 
 
 
По части материалов, которые применялись в XX веке, следует отметить, что массовое 
производство пластика началось в 1960-е годы в США. Со временем натуральные 
тканевые волокна были заменены полимерными. В 19601970 годы применяли 
преимущественно полиэфирные материалы, покрытые поливинилхлоридом (PVH) или 
нейлоном [3], но наиболее перспективным материалом стал ETFE (этилен 
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По части материалов, которые применялись в XX веке, следует отметить, что массовое 
производство пластика началось в 1960-е годы в США. Со временем натуральные 
тканевые волокна были заменены полимерными. В 19601970 годы применяли 
преимущественно полиэфирные материалы, покрытые поливинилхлоридом (PVH) или 
нейлоном [3], но наиболее перспективным материалом стал ETFE (этилен 
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тетрафторэтилен). Американский патент на это вещество был получен фирмой DuPont6. 
Полимер ETFE  результат исследовательской программы DuPont по разработке 
материала для промышленного оборудования, устойчивого к трению и истиранию, а 
также невосприимчивого к ультрафиолетовой радиации и эффективный при 
экстремально высоких и низких температурах. В 1970 году DuPont запустили 
производство проводов и кабелей ETFE, которые нашли широкое применение в 
нефтяной, автомобильной, аэрокосмической и ядерной промышленности, а, 
впоследствии, и в пневматике [11]. Архитектурное использование пленок ETFE впервые 
было реализовано компанией «Vector Foiltec» созданной в 1981 году в Германии. Фирма 
разработала технологию облицовки пневматическими подушками ETFE7. И если в 
XX веке синтетические полимерные материалы не отличались долговечностью, 
многослойностью и высокими теплоизоляционными свойствами, то к XXI веку 
специалисты представили качественные решения в этой области, примеры которых 
рассмотрены далее. 
 
Указанные выше концепции, приемы и средства формообразования пневматических 
конструкций XX века актуальны и сегодня. Однако классификации надувных структур и 
способы их формирования в XXI веке значительно расширились благодаря достижениям 
в области материалов, технологий и программ информационного и параметрического 
моделирования. Учитывая это можно выявить и систематизировать основные 
особенности формирования пневматических конструкций в современной архитектуре. 
 
Формирование пневматической архитектуры в XXI веке 
 
Опираясь на концепции XX века в части формирования архитектурных объектов на 
основе пневматических конструкций, исследователи и инженеры произвели прорыв в 
области материалов и технологий изготовления надувных конструкций. Современные 
методы автоматизированного проектирования пневматических структур базируются на 
цифровом параметрическом и информационном BIM-моделировании, а также 
применении киберфизических робототехнических установок и 3D-печати, что позволяет 
создавать более сложные формы пневматических сооружений и упрощать процесс их 
возведения. 
 
Сегодня усовершенствованные приложения, помимо 3D-моделирования, могут 
составлять пакеты документов по тематикам, основываясь на конструкторских и 
технологических сведениях об объекте. Такие программы и плагины, как Revit Autodesk, 
Maya Autodesk, CAD и CAM системы, Grasshopper, Karamba-3D, а также Rhinoceros 3D – 
стали неотъемлемой частью развития пневматики. Изучение способов проектирования и 
возведения надувных сооружений в XXI веке позволило выявить современные приемы их 
формирования при помощи новых материалов, технологий и программ. 
 
Адаптивность пневматического фасада 
 
Адаптивная динамическая архитектура представляется актуальной для многих 
исследователей и архитекторов. В частности, Н.А. Сапрыкина в книге «Основы 
динамического формообразования в архитектуре» [8] выделяет статическую 
(непредусмотренную) и динамическую (предусмотрена на всех стадиях существования 
архитектурного объекта) адаптации архитектурных объектов. Динамическая адаптация, в 
свою очередь, включает ациклические (необратимые) и циклические (обратимые) 
процессы, последний подразумевает трансформацию и мобильность. Пневматические 
структуры благодаря вышеуказанным технологическим достижениям могут иметь 

                                                
6 Американская химическая компания. Является одной из крупнейших в мире, основана в 

1802 году в США, Уилмингтон, Делавэр.  
7 History of Vector Foiltec [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.vector-

foiltec.com/about-us/ele-tropenparadiess/ 

 

 

различную динамическую адаптацию. Пример  динамическая адаптация фасада, 
которая возможна при применении пневмоподушек «air cushion» из материала ETFE. 
 
Можно рассмотреть прием формирования пневматической архитектуры на 
реализованном примере многофункционального офисного здания Media-ICT, 2010 года, 
архитектора Э. Руис-Гели (бюро «Cloud 9»), Барселона, Испания (рис. 3). 
Энергоэффективное офисное здание с пневматическим фасадом выиграло конкурс 
«World Building of the Year» в 2011 году на Всемирном фестивале архитектуры WAF, 
представляя симбиоз современных технологий и экологичности. В воздухоопорные 
подушки треугольной формы встроены датчики освещённости, которые расширяют или 
сжимают камеры в зависимости от интенсивности инсоляции. За счет этого регулируется 
микроклимат и освещение в помещениях. В этом здании применено четыре вида 
подушек: 1) трехслойные подушки с пневматическим затенением от солнца, позволяющие 
регулировать коэффициент пропускания солнечного света до 65% или 45%; 
2) двухслойные подушки с наружным слоем с нанесением серебристых элементов и 
внутренним слоем из зеленой тонированной фольги ETFE (светопропускание 55%); 
3) внешний слой прозрачный, а внутренний слой  зеленая пленка ETFE 
(светопропускание 65%); 4) двухслойные подушки с внешним прозрачным слоем и 
внутренним слоем с серебристым покрытием (светопропускание 50%) [13]. 
 

 
 

Рис. 3. Энергоэффективное многофункциональное офисное здание Media-ICT, 
архитектор Э. Руис-Гели (бюро «Cloud 9»), Барселона, Испания, 2010 г. 
 
 
Адаптивный фасад может функционировать по нескольким сценариям. 1  система без 
тумана: воздушный компрессор работает бесперебойно и панели заполнены только 
воздухом; 2  введение тумана при помощи азота, который поступает из цилиндров в 
машину для производства тумана (MDG); 3 - стабильный туман, когда воздушный 
компрессор выключен; 4 - противотуманная защита  воздушный компрессор непрерывно 
работает для подачи воздуха с азотом. Каждая подушка управляется отдельным 
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датчиком, поэтому они могут работать независимо друг от друга и оснащены системой 
управления освещением. Всем объектом управляет не пользователь, а само здание с 
500 датчиками, которое адаптируется к различным условиям. Так, на первом этаже 
датчики движения регулируют потребление энергии в зависимости от количества людей, 
движущихся по вестибюлю, а датчики фасада экономят энергию, предотвращая ее 
перепотребление. Каждый датчик имеет люксметр, который измеряет освещение; 
пиранометр, измеряющий плотность потока солнечного излучения и инклинометр, 
регулирующий наклон слоев подушки относительно горизонтальной плоскости. Таким 
образом адаптивный пневматический фасад является коммуникативной структурой, 
отвечающей современным экологическим требованиям. 
 
Управление формой 
 
Способ формирования пневматической архитектуры при помощи управления формой 
основывается на цифровом информационном моделировании и использовании 
киберфизической робототехники. Его основная цель  уменьшение сложности 
проектирования и изготовления надувных конструкций различной формы. Отмеченные 
ранее приемы и средства формообразования пневматических структур XX-го века 
предполагали трудоемкий процесс создания идеальных диафрагм и швов ввиду 
отсутствия цифровых установок. Сегодня можно проводить эксперименты по управлению 
заданной пользователем формой на всех этапах проектирования благодаря применению 
пользовательского интерфейса вышеупомянутого плагина Grasshopper для 
Rhinoceros 3D, который объединяет моделирование и генерацию роботизированных 
траекторий, где отсканированные данные поступают от датчика Kinect, а структурный 
анализ выполняется настройкой Grasshopper Karamba 3D. 
 
Примером управления формой служит интересный проект группы архитекторов П. Пуане, 
Э. Бахарлоу, Т. Швинна и А. Менгеса8 из Института вычислительного проектирования 
(ICD) при Штутгартском Университете, Германия. Исследователи направили усилия на 
преобразование сложного процесса проектирования в интегрированный, который 
одновременно разворачивается в физической и цифровой среде. Гибкий синтетический 
материал приводится в действие накачиванием и модулируется с помощью цифровых 
процессов. Это необходимо ввиду того, что форма надувной конструкции должна быть 
разделена на развертывающиеся полоски, чтобы избежать появления складок, и каждая 
деталь должна быть обработана уникально [12]. Ранее этот процесс был скорее 
эмпирический, поэтому целью архитекторов являлось создание самонесущей 
конструкции, которая модулируется интерактивными внешними ограничениями. В 
исследовании приводится сравнение между цифровым моделированием и физическими 
экспериментами с формой (рис. 4а). В эксперименте применяется установка с воздушным 
компрессором с регулируемой подачей воздуха и 6-осевой промышленный робот, при 
помощи которого углеродные волокна автоматически размещаются сверху растяжимой 
оболочки (рис. 4б-в). В результате архитектором удалось создать полноценный прототип 
пневматического сооружения (рис. 4д). Развивая возможность управления формой, 
архитекторы предполагают дальнейшее расширение киберфизической установки с 
использованием дронов в процессе генерации формы (рис. 4г). 
 
Роль пользователя в этом процессе состоит в направлении действий робота при 
изготовлении конструкции, чтобы достичь замыслов проекта, продиктованных 
архитектором. Решение, принятое машиной на основе внешнего сигнала, поступающего 
от отсканированных данных, может противоречить ожиданиям пользователя. 
Следовательно, разработчик может вмешиваться в процесс создания формы и 
перезаписать следующий сгенерированный путь волокна. Такой способ формирования 
пневматических структур путем управления формой на стадии проектирования и 
возведения представляет большой интерес для современных архитекторов и инженеров. 
 

                                                
8 Achim Menges [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.achimmenges.net/?p=4866 
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Рис. 4. Проектная работа архитекторов П. Пуане, Э. Бахарлоу, Т. Швинна и А. Менгеса:  
а) Сравнение цифрового моделирования и физических экспериментов с формой;  
б) физическая установка для небольших экспериментов с воздушным компрессором;  
в) 6-осевой промышленный робот; г) расширение киберфизической установки, с 
использованием дронов; д) прототип адаптивного пневматического сооружения (по [12] в 
авторской интерпретации) 
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Кинетическое проектирование и эксплуатация 
 
В последние десятилетия современные требования к проектированию и растущая 
потребность в экономической устойчивости повысили интерес к архитектуре с 
изменяемой конфигурацией. Существует много примеров интерактивной и адаптивной 
архитектуры, в которых конфигурация может подстраиваться к требованиям 
пользователей или изменениям погоды и климата. Чтобы следовать этой концепции 
необходимо применять гибкие, легкие и перерабатываемые материалы, какими являются 
новейшие пневматические оболочки «soft-pneumatic». Современный принцип 
кинетической пневматики основывается на области мягкой робототехники и формируется 
как новый рубеж кинетического проектирования. Основываясь на традиционном 
проектном мышлении о динамичности, предлагаются новые экспериментальные подходы 
к построению мягкой адаптивной архитектуры. Сочетание мягких и жестких 
архитектурных элементов создает новую платформу для кинетической адаптивной 
архитектуры, которая позволяет пространству взаимодействовать с потребностями 
людей и адаптироваться к условиям окружающей среды. 
 
Примером пневматических кинетических структур может служить целый ряд проектов. 
Например, проект «Soft Pneumatic Pavilion», выполненный Ф. Манджон и Б. Чжан в 2014 
году демонстрирует уникальный «живой» павильон9. Проект основан на применении 
силиконовых пневматических мышц «air muscles» из эластомеров10. В работе применена 
электроэнцефалография (ЭЭГ), а введение мягкой робототехники заменяет 
механические принципы в интерактивной архитектуре через биологическую парадигму. 
ЭЭГ позволяет распознавать функционирование человеческого мозга так, что структура 
начинает двигаться, реагируя на мысли человека (видео 1). Этот эксперимент имеет 
уникальный потенциал кинетической пневматики в современной адаптивной «умной» 
архитектуре и в архитектуре будущего. 
 

 
 

Видео 1. «Soft Pneumatic Pavilion», Ф. Манджон и Б. Чжан. 2014 год 
 
 

Другой пример  здание художественного и выставочного центра «The Shed» 
архитектурного бюро «Diller Scofido + Renfro», 2019 года, Нью-Йорк, США11 (рис. 5). 
Уникальность сооружения в том, что стационарная конструкция объекта имеет обычную 
стальную раму с прозрачными пролетами длиной 30,5 м и заключена в стеклянную стену. 

                                                
9 Furl: Soft Pneumatic Pavilion [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.interactivearchitecture.org/lab-projects/furl-soft-pneumatic-pavilion 
10 Полимеры, которые обладают высокоэластичными свойствами и высокой вязкостью. 
11 The Shed, New York, NY [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://dsrny.com/project/the-shed 

 

 

Подвижная пневматическая оболочка, тем временем, содержит открытую стальную 
диагональную раму, обтянутую полупрозрачными подушками, изготовленными из 
пластика ETFE. 
 
В структуру интегрировано всё оборудование  электричество, освещение, театральная 
установка и воздуховоды, что создает «открытую инфраструктуру». Оболочка, чья 
основная сталь весит 2400 тонн, может перемещаться по системе козлового крана. 
Реечный привод перемещает корпус вперед и назад на тележках высотой 1,8 м или 
колесах, которые движутся гусеницами, что делает объект перформативным (видео 2). 
 

 
 

Рис. 5. Кинетический выставочный центр «The Shed» архитектурное бюро Diller Scofido + 
Renfro, Нью-Йорк, США, 2019 год 
 
 

 
 

Видео 2. Кинетический выставочный центр «The Shed» архитектурное бюро Diller Scofido 
+ Renfro, Нью-Йорк, США, 2019 год 

https://youtu.be/uCnCKGWauWk
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Быстровозводимость пневматических структур 
 
Принцип быстровозводимости является одним из важнейших для пневматических 
конструкций, это  одно из их основных преимуществ. Он основан на альтернативном 
методе интеграции робототехники на месте возведения. Сегодня вместо 
предварительной сборки за пределами площадки с помощью приложений для 
промышленных роботов предполагается использование на месте подвесных легких 
роботов с кабельным управлением. Такое экспериментальное исследование способа 
быстровозводимости пневматических сооружений провела группа специалистов в составе 
К. Кролла, П.Х. Хон Ченга, Д.Ю. Шан Чана и др. (рис. 6а-д) [14]. 
 
Разработанное робототехническое доказательство концепции быстровозводимости 
формирует основу для дальнейшего изучения ее возможностей, которые объединяют 
область архитектурного проектирования и реализацию с механическим 
автоматизированным процессом. Переносная лазерная резка предлагает точную и 
доступную технику производства при помощи CDPR – нового типа параллельных 
механизмов, в которых вместо традиционных жестких связей используются кабели. 
Преимущества роботов с кабельным приводом включают в себя качественное 
соотношение полезной нагрузки и веса робота, максимальные рабочие пространства и 
простоту перенастройки системы. Обычно при резке применяются традиционные 
параллельные роботы с лебедочным управлением, который невозможно 
транспортировать. Исходя из этого, исследователи применили в эксперименте 
портативную кабельную роботизированную систему «PoCaBot» собственной разработки, 
которая обладает достаточной грузоподъемностью, скоростью и силой для 
предлагаемого применения. 
 

    
 

           а)                     б) 
 

     
 

        в)              г) 

 

 

 
 

д) 
 
Рис. 6. Робототехническое проектирование и возведение: а) полусферический дизайн и 
разработанные плоские полосы для резки; б) программный интерфейс CASPR;  
в) кабельный лазерный концевой эффектор, режущий надувные компоненты; г) конечный 
эффектор с установленным лазерным блоком; д) лазерная резка в действии и конечный 
прототип (по [14]) 

 
 
Описанный исследовательский проект демонстрирует потенциал установки 
роботизированного производства в рабочей среде на месте и расширение ряда 
возможных типов сооружений, которые могут быть возведены на месте. Комбинация 
пользовательских и роботизированных возможностей на месте позволяет переосмыслить 
широкий спектр методов и систем строительства, что приводит к увеличению 
разнообразия и возможностей пневматической архитектуры. 
 
Трансформативность пневматических объектов 
 
Трансформативность – один из наиболее актуальных приемов в современной 
архитектуре. В контексте многокультурного общества роль архитекторов состоит в 
направлении усилий по созданию устойчивой среды и устойчивого развития. С этой точки 
зрения, эпоха глобализации позволила переосмыслить определенные концепции с точки 
зрения связи между «изменениями» и «трансформацией». Изменяемая пневматическая 
архитектура сегодня представлена кинетической, световой и авторской 
технологической трансформацией. 
 
Кинетическая трансформативность состоит в возможности создания адаптивных 
компактных зданий в городских условиях. За счет трансформации объемов занимаемая 
площадь сокращается, а функциональность здания увеличивается. Примерами 
кинетической трансформации пневматических структур могут служить вышеописанные 
проекты «Soft Pneumatic Pavilion» и «The Shed» (видео 1, рис. 5, видео 2). 
 
Световая трансформация состоит в применении современных систем интерактивного 
освещения пневматических подушек, что позволяет зданию, изменятся в зависимости от 
условий и заданных параметров освещения. Наглядно иллюстрирует этот метод стадион 
«Allianz Arena» архитекторов Херцог и де Мерон12, построенный в 2005 году в Мюнхене 
(рис. 7а). На стадионе «ФК Бавария Мюнхен» установлен светодиодный фасад с 
цифровым управлением Philips ActiveSite13, способный воспроизводить 16 миллионов 
цветов и в то же время экономить до 60% энергии. Фасад выполнен из пневматических 

                                                
12 Herzog & de Meuron Architekten, Жак Херцог (Jacques Herzog) и Пьер де Мерон (Pierre de 

Meuron). 
13 Kicking off the season with play of light [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.lighting.philips.com/main/cases/cases/arena-and-stadiums/allianz-arena 
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12 Herzog & de Meuron Architekten, Жак Херцог (Jacques Herzog) и Пьер де Мерон (Pierre de 

Meuron). 
13 Kicking off the season with play of light [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.lighting.philips.com/main/cases/cases/arena-and-stadiums/allianz-arena 

https://youtu.be/1eO-iPTqdgA
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подушек ETFE, в которых люминесцентные лампы заменены цифровой системой, 
включающей светодиодное освещение: 300 тысяч светильников на площади 26 тыс. кв. м. 
Используемые светодиоды экономят электроэнергию и создают уникальную эстетическую 
составляющую. Также интересен объект «Khan Shatyr Entertainment Center» архитекторов 
«Foster and Partners», который был построен в 2006 году в Астане, Казахстан, где LED-
подсветка также изменяется под управлением пользователя (рис. 7б). 
 
Авторская трансформативность пневматического сооружения состоит в 
технологической, интерактивной и других видов трансформации согласно сценарию 
автора. Объемно-пространственной трансформации характерна нелинейность 
архитектурных форм (реконструкция и модернизация), включая трансформацию 
ограждающих конструкций и объемов бионических и параметрических структур [7]. 
Примером объемно-пространственной технологической трансформации пневматического 
объекта служит спортивная арена «Singapore Sports Hub» бюро «Arup», 2014 года, 
Сингапур (рис. 7в). Раздвижная крыша площадью 20 тыс. кв. м. опирается на 
фиксированную купольную конструкцию с пролетом в 310 метров и покрыта 
многослойными подушками ETFE. Она включает в себя матрицу светодиодных 
светильников, что делает арену одним из крупнейших светодиодных экранов в мире14. 
 

 
 

а) 
 

                                                
14 In Progress: Singapore Sports Hub / Arup Pavilion [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  

https://www.archdaily.com/280547/in-progress-singapore-sports-hub-arup?ad_medium=gallery 
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в) 
 
Рис. 7. Трансформатируемые пневматические объекты а) стадион «Allianz Arena», 
архитекторов Херцог и де Мерон, Мюнхен, Германия, 2005 г.; б) «Khan Shatyr 
Entertainment Center», архитекторы «Foster and Partners», Астана, Казахстан, 2006 г.;  
в) Спортивная арена «Singapore Sports Hub», бюро «Arup», Сингапур, 2014 г. 
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Биоморфность 
 
Биоморфизм основан на принципах построения живого организма или его подобии. 
Архитектура биоморфного дизайна относится представлена визуально бионическими 
формами: не прямыми и радикальными, а природными и гармоничными [9]. Принцип 
биоморфии схож с вышеуказанными биомимикрическими способами формообразования 
пневматики в XX веке Ф. Отто и Р.Б. Фуллера, однако, если в биомимикрии происходит 
воссоздание органической формы, то биоморфии свойственна имитация как формы, так и 
динамики, движений природного объекта. Это стало возможным благодаря 
параметрическому BIM-моделированию, 3D-печати и гибким материалам-эластомерам. 
Чувствительные устройства позволяют оболочкам адаптироваться к конкретным 
условиям окружающей среды или взаимодействовать с человеком, что создает основу 
интерактивных и адаптивных структур. Цифровое моделирование и аналоговые 
технологии изготовления позволяют создавать эластичные компоненты. Элементы могут 
быть разработаны как полукруглые, так и полуцилиндрические, геометрия может 
повторять гибкие органические движения, а модели, используемые для 3D-печати 
деталей, покрывают разделительным средством и отливают из эластомеров [10]. 
 
В качестве примера биоморфных пневматических структур можно привести работу 
Ф. Мелендеса, М. Ганнона, З. Якобсона-Уивера и В. Тулкериду из Университета Карнеги-
Меллон [10]. Ими разработан проект биоморфных пневматических элементов на основе 
цифровых и аналоговых технологий изготовления и массового производства эластичных 
элементов, форма которых была создана 3D-моделированием и отлита из силикона при 
помощи распечатанных на 3D-принтере основ (рис. 8а). 
 
Проект Т. Беккера «Breathing Skins» также основан на концепции биоморфии. Технология 
базируется на пневматических оболочках, которые регулируют проницаемость для 
управления необходимым потоком света и тепла между внутренней и внешней 
структурами. В дополнение к этому, изменяющийся вид фасадов обеспечивает 
взаимодействие между внешней природной средой и внутренним жилым пространством15 
(рис. 8б). Фасады функционируют за счет увеличения или уменьшения размера отверстий 
по всей поверхности и имитируют кожные поры, которые «дышат». Каждый квадратный 
метр фасада из дышащих надувных элементов имеет 140 воздушных каналов, которые Т. 
Беккер описывает как «пневматические мышцы». Это  принцип «отзывчивой 
архитектуры», где постоянно меняющиеся надувные компоненты обеспечивают 
определенное количество воздуха, света и видимости в соответствии с предпочтениями 
пользователя (видео 3). 
 

 
 

Видео 3. Проект Т. Беккера «Breathing Skins» 

                                                
15 Let Your Building "Breathe" With This Pneumatic Façade Technology [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: URL https://www.archdaily.com/789230/let-your-building-to-breathe-with-this-pneumatic-facade-
technology 
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Рис. 8. Биоморфные пневматические элементы: а) процесс изготовления (по [10] в 
авторской интерпретации); б) Проект Т. Беккера «Breathing Skins» 
 

 
Принцип биоморфии отличается от проектных задач пневматической архитектуры 
XX века. Это  новый способ объединения современных технологий пневматики как 
средства симбиоза окружающей среды с архитектурой, он позволит создать 
архитектурное пространство, которое приспосабливается к нюансам среды, расширяя 
представления об экологически ориентированной пневматической архитектуре. 
 
Морфогенетичность 
 
Морфогенетический дизайн или цифровой морфогенез – это способ архитектурного 
формообразования при помощи вычислительной техники. Он представляет собой группу 
методов на основе вычислительных процессов по адаптации формы, имитирующей 
природный морфогенез и самоорганизацию. Принцип морфогенетического дизайна 
состоит в потенциале конструирования формы путем создания перформативных 
моделей, которые эволюционируют среди популяций и последующих поколений, 

https://youtu.be/60BlerBV2SI
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формообразования при помощи вычислительной техники. Он представляет собой группу 
методов на основе вычислительных процессов по адаптации формы, имитирующей 
природный морфогенез и самоорганизацию. Принцип морфогенетического дизайна 
состоит в потенциале конструирования формы путем создания перформативных 
моделей, которые эволюционируют среди популяций и последующих поколений, 



166

  AMIT 2(47)  2019 

 

сохраняя при этом структурные возможности и геометрические характеристики. 
Применение цифрового морфогенеза к пневматическим конструкциям определяется 
геометрией схем резки и гибкостью16. 
 
Пример этого метода  проект А. Менгеса (Профессор цифрового дизайна в Европейской 
аспирантуре / EGS) «MDE 02 AA Strawberry Bar», 2003 года. Пневматическая структура в 
эксперименте состояла из двух трапециевидных поверхностей, выровненных по опорной 
точке плоскости соединительными швами. Элементы представляют собой трехмерную 
форму, определяемую различной длиной поверхностей по отношению к определяющим 
точкам. В эксперименте использовался цифровой поиск в специальном программном 
обеспечении для мембранного инжиниринга с дополнительным моделированием 
физических испытаний для его оценки (рис. 9). 
 

 
 
Рис. 9. Проект «MDE 02 AA Strawberry Bar», А. Менгес, 2003 г. 
 
 
Заключение 
 
Таким образом, в ходе проведенного исследования было выявлены следующие 
особенности формирования пневматической архитектуры в XXI веке: 
 адаптивность пневматического фасада  здания становятся коммуникативными 
структурами, отвечающими современным требованиям энергоэффективности; 
 управление формой (на основе цифрового информационного моделирования и 
киберфизической робототехники)  формирование пневматических структур происходит 
путем управления формой на всех стадиях проектирования; 
 кинетическое проектирование и эксплуатация позволяют создавать изменяемые и 
реагирующие на внешние и внутренние воздействия надувные структуры; 
 быстровозводимость пневматических структур (альтернативный метод интеграции 
робототехники на месте возведения) демонстрирует потенциал установки 
роботизированного производства в рабочей среде; 
 трансформативность пневматических объектов (кинетическая, световая и 
авторская) дает архитекторам возможность проектировать адаптивную и интерактивную 
пневматическую архитектуру; 

                                                
16 MDE 02 AA Strawberry Bar [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.achimmenges.net/?p=4434 

 

 

- биоморфность предполагает пространство, которое приспосабливается к нюансам 
среды; 
 морфогенетичность открывает возможности к созданию самоорганизующихся 
структур.  
 
Сопоставление способов создания пневматических объектов в XX и XXI веках показало 
значительный прогресс в части возможностей формообразования и возведения. 
Новейшие технологии цифрового BIM-моделирования, 3D-печати, киберфизической 
робототехники и эластичных материалов, а также адаптивность, динамичность и 
изменяемость современных пневматических структур позволяет отнести их к 
дигитальной (цифровой) архитектуре. 
 
Дигитальная пневматическая архитектура основана на применении компьютерного 
моделирования, программирования и визуализации для создания объектов и обращается 
к сложным упорядоченным системам на основе естественной среды: биоморфия, 
морфогенез, биомимикрия. Из анализа опыта формирования архитектурных объектов на 
основе пневматических конструкций можно сделать вывод о значительном потенциале 
внедрения инновационных методов в архитектурное проектирование. Помимо этого, 
современная пневматика  это путь к устойчивой архитектуре, которая минимизирует 
воздействие человека на окружающую среду. С функциональной точки зрения в ее 
объекты и компоненты могут быть встроены еще более сложные варианты поведения и 
адаптации, в связи с чем архитекторы, дизайнеры и инженеры все активнее будут 
участвовать в процессах проектирования пневматики, внося свой вклад в идеи и 
концепции, помогая формировать новый подход к пневматической архитектуре. 
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме реновации текстильных предприятий конца XIX – начала 
XXI веков, возрождению производства, развитию и благоустройству промышленных 
территорий. Приводятся результаты исследования возможности реновации текстильных 
предприятий для возрождения производства с использованием современного 
оборудования и технологий. Решение этой задачи необходимо для развития экономики 
городов и создания новых рабочих мест. Отмечено, что реновация предприятий легкой 
промышленности требует наименьших затрат по сравнению с другими отраслями 
промышленности. Приводятся примеры реновации предприятий и их территорий, а также 
экспериментальный проект льнокомбината в городе Гаврилов-Ям Ярославской области. 
Производство на многих предприятиях может быть восстановлено при поддержке 
государства.1 
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Abstract 
The article is devoted to the problem of renovation of textile enterprises of the late XIX – early 
XXI centuries, the revival of production, development and improvement of industrial areas. The 
results of the study of the possibility of renovation of textile enterprises for the revival of 
production using modern equipment and technology. The solution to this problem is necessary 
for the development of urban economies and the creation of new jobs. It is noted that the 
renovation of light industry enterprises requires the lowest cost compared to other industries. 
Examples of renovation of enterprises and their territories, as well as an experimental project of 
the flax factory in the city of Gavrilov-Yam of the Yaroslavl region are given. Production at many 
enterprises can be restored with the support of the state.2 
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Возрождение предприятий легкой промышленности России в период затяжного 
экономического кризиса имеет большое значение, именно они могут обеспечивать 
работой большую часть местного населения, их продукция может приносить прибыль, 
поскольку изделия их производства относятся к предметам повседневного спроса [1]. 
Именно эти предприятия способны насытить местные рынки отечественной продукцией в 
рамках программы импортозамещения. Программа Правительства по импортозамещению 
содержится в новой редакции Государственной программы № 320 «Развитие 
промышленности и повышение её конкурентоспособности» и в ряде других 
законодательных актов. 
 
В истории России было много периодов подъема и падения промышленного 
производства. Расцвет промышленных предприятий, развитие их производственных 
мощностей проходили в несколько этапов: конец XVIII века, середина XIX века и  
70-80-е годы XX столетия. В XVIII веке в России появляются текстильные предприятия, 
использующие оборудования и технологии, соответствующие уровню, достигнутому 
предприятиями Европы. С началом петровских реформ в России было построено  
14 мануфактур. Солдатское сукно и парусина составляли 95% производства этих 
мануфактур. 
 
XIX век  это время постепенного перехода к фабричному производству. Первыми были 
хлопчатобумажные предприятия Ивановской области. Именно благодаря использованию 
машин ивановские ситцы ещё в XIX веке завоевали российский рынок. В этот период 
русские промышленники закупают современные станки и технологии, приглашают 
высококвалифицированных специалистов. Во второй половине XIX века проходит 
реконструкция старых предприятий, расширяется производство и создаются более 
крупные фабрики по производству тканей различного назначения на базе новых 
технологий [2]. 
 
К началу первых международных выставок достижений науки и техники в Европе, русские 
текстильные предприятия создали не только традиционные товары из льна, шелка, 
шерсти, но поражали новыми, обладающими высокой конкурентоспособностью тканями, 
прочными и со стойкой окраской. Изделия из шелка, льна, шерсти пользовались 
заслуженным спросом во многих европейских государствах. Русские фабрики легкой 
промышленности завоевывали свое право торговли на международных выставках-
ярмарках. В России успешно развивалась технологии текстильного производства. В 
зданиях и сооружениях фабрик и заводов использовались прогрессивные архитектурно-
конструктивные решения [3]. Создавались новые направления в архитектуре 
промышленных зданий и сооружений, получившее позже название «краснокирпичная 
эклектика», поражавшая разнообразием смелых конструктивных решений, сложными 
деталями и новыми строительными технологиями. В это же время строились жилые 
кварталы для работников фабрик с развитой социальной инфраструктурой  больницами, 
школами, храмовыми комплексами. Так из маленьких рабочих поселков при фабриках, 
вырастали города, развивались торговля, транспортное сообщение и экономика 
государства. 
 
По мнению известного экономиста М.И. Туган-Барановского, «основная причина развития 
хлопчатобумажной промышленности в XIX веке не только в России, но и во всех других 
цивилизованных странах, заключалась в том, что благодаря применению машин к 
пряденью и ткачеству хлопка бумажные ткани сделались самым дешевым предметом 
одежды. Чем беднее в стране масса населения, тем большим распространением в ней 
должны пользоваться бумажные материи» [4, с.125]. 

 

 

Для развития промышленности в России XIX века государство освобождало от налогов 
текстильные предприятия и вводило высокие пошлины на импортные товары. Еще Петр I 
ввел закон, поощряющий производство шелковых тканей и запрет на вырубку деревьев 
шелковицы. Такая поддержка производства помогала мелким предпринимателям 
развивать экономику государства. Это так же давало возможность проводить реформы, 
завозить самое современное оборудование из Англии и Германии, вводить новые 
системы отопления и освещения помещений промышленных предприятий. 
 
Полотняные фабрики были единственными в России, изделия которых вследствие 
дешевизны местного сырья завоевали в конце XIX века заграничные рынки. Еще в 
1818 году Арсеньев К.И. называл полотняные фабрики «многочисленными и 
прибыльными в России» [5]. «Особенно развивалось у нас фабричное производство 
парусных полотен. Это производство концентрировалось, главным образом, в Калужской 
губернии и Серпуховском уезде Московской губернии, парусное полотно 
экспортировалось преимущественно в Америку, и одна русская фирма (Брюзгиных) 
приобрела такую репутацию на заграничном рынке, что клеймо ее нередко 
подделывалось английскими фабрикантами» [4, С.130]. 
 
В 1893 году в Чикаго проходила всемирная Колумбовская выставка, на которой русские 
купцы и предприниматели демонстрировали продукцию различных ткацких фабрик и 
завоевали особые почетные места, получали заказы на производство и торговлю своей 
продукцией [6]. Архитектура России того времени была представлена на этой выставке 
интересными деревянными конструкциями в виде павильонов, вызывавших у публики 
живой интерес. 
 
Подписание договоров на поставку изделий из России в Америку и Европу повлекло за 
собой расширение производственных мощностей и, соответственно, реконструкцию 
старых предприятий, строительство новых корпусов. Были также налажены торговые 
связи с предпринимателями Казахстана и Средней Азии, откуда поставлялся хлопок. В 
этот период развивались шелкопрядильные фабрики на юге России – в Ставрополье и 
Крыму. В западных и центральных губерниях Европейской части страны производили 
льняные ткани. Существовало более двухсот текстильных предприятий, поставляющих 
продукцию в регионы и за рубеж [7, С.237,221]. 
 
Со второй половины XIX по начало XX века в России заводы и фабрики стали центрами 
притяжения трудовой миграции населения из сел и деревень. В этот период расширяется 
промышленное производство, развивается экономика, строятся новые корпуса фабрик и 
заводов, строится жилье и объекты социального обслуживания, железные дороги. 
Создаются комфортные условия проживания для инженерно-технического состава 
работников, центры обучения и культуры для рабочих. Новые стилистические 
направления в строительстве и архитектуре обусловлены потребностью в новых 
архитектурно-строительных и конструктивных решениях зданий и сооружений (рабочих 
пространств цехов с их габаритными размерами и с учетом технических характеристик 
нового оборудования). При этом сохранялась традиция создавать образ здания, 
дополняя городскую среду новыми интересными архитектурными решениями (рис. 1). 
 
В каждом рабочем поселке или городе создавались храмы школы, детские сады, 
больницы. Текстильные фабрики Зиминых и Морозовых и Орехово-Зуево, например, 
славились комфортным жильем для специалистов высокого уровня, санаториями, 
возможностью обучения, детскими садами [1,2]. Так, на фабриках Орехово-Зуево 
«…используя новейшее оборудование, высококачественный американский хлопок, 
импортные красители, он (С.В. Морозов3) сумел организовать производство таким 
образом, что оно соответствовало самым высоким мировым стандартам. Это была одна 
из наиболее прибыльных российских компаний, приносившая ежегодно несколько 

                                                
3 Морозов, Савва Васильевич (17701862)  основатель рода, создатель Никольской (Орехово-

Зуево) и Богородской (Ногинск) мануфактур. 
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3 Морозов, Савва Васильевич (17701862)  основатель рода, создатель Никольской (Орехово-

Зуево) и Богородской (Ногинск) мануфактур. 
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миллионов рублей чистого дохода. Морозов огромное внимание уделял улучшению 
производства: приглашал опытных и знающих дело мастеров из Англии и русских 
инженеров, на свои средства отправлял молодых инженеров на обучение за границу» 
[8, с.7]. 
 

 
 

Рис. 1. Невская бумагопрядильная фабрика. Санкт-Петербург 
 
 
При этом в фабричных корпусах существовали тяжелые условия труда рабочих, низкий 
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фабрики и заводы, налаживать продовольственное снабжение. Интересно, что даже в 
годы Великой Отечественной войны, когда приходилось в экстремальных условиях 
перевозить производство в отдаленные уголки страны, текстильные фабрики не 
прекращали работу и обеспечивали действующую армию одеждой4, и после победы в 
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Известно, что «В самые тяжелые годы войны фронт получал необходимое 
обмундирование, выпуск которого увеличивался из года в год <…> Парашютных 
шелковых тканей вырабатывалось в 1942 г. 2,8 млн. пог. м, а в 1943 г.  5,8 млн. пог. м. 
                                                
4 Вглубь страны было вывезено оборудование примерно 350 объектов легкой промышленности. Из 

150 текстильных предприятий более 40 было направлено в республики Средней Азии и 
Казахстан, 35  в районы Урала и Западной Сибири, 15  в районы Поволжья. Оборудование 42 
заводов по первичной обработке льна и пеньки было размещено на действующих льно- и 
пенькозаводах Кировской, Пензенской и Вологодской областей, Удмуртской и Мордовской АССР, 
а оборудование 43 швейных фабрик  на Урале, в Восточной Сибири, в Средней Азии и 
Казахстане. https://history.wikireading.ru/322140  

 

 

Одна московская швейная фабрика за годы войны изготовила, кроме гражданской 
продукции, 3282 тыс. шинелей, 1301 тыс. комплектов хлопчатобумажного 
обмундирования, 3164 тыс. других предметов вещевого довольствия [10]. 
 
После развала СССР ткацкие предприятия теряют силу и разоряются по многим 
причинам, но даже теперь, когда здания многих фабрик находятся в полуразрушенном 
состоянии, сохраняя при этом уникальный потенциал для возрождения, они по-прежнему 
представляют собой уникальные сооружения. Многие фабричные сооружения получили 
статус объектов культурного наследия и надежду на то, что исследования предприятий 
легкой промышленности помогут доказать необходимость их реновации и возрождения. 
 
В период 6080-х годов XX века рост городов привел к тому, что текстильные 
предприятия, существовавшие на окраинах городов в XIX веке, оказались в исторических 
центрах. Во многих городах России старые текстильные предприятия занимают огромную 
площадь, являются важными градообразующими объектами и по-прежнему оказывают 
существенное влияние на формирование городской среды. В 2000-е годы многие 
предприятия по разным причинам оказались банкротами и получают статус 
«депрессивных территорий». При этом в стране строили крупные торговые центры, 
заполненные разнообразными товарами импортного производства, в основном из Китая. 
И это происходило в стране с населением 146 млн. человек, которые пользуются 
ежедневно товарами ткацких предприятий. Наши отечественные ткани  трикотажные, 
шерстяные, и другие изделия легкой промышленности, которые выпускались в СССР, 
давно ушли в небытие, заменились импортными товарами низкого качества [11]. 
 
Несмотря на упадок, когда реальное состояние многих предприятий легкой 
промышленности сходно с ситуацией после войны: оборудование демонтировано и 
вывезено, многие корпуса заброшены или разрушены, они по-прежнему остаются 
важными объектами, формирующими городскую среду и художественный образ почти 
каждого русского города. Архитектурный облик промышленных предприятий до сих пор 
имеет особый колорит и оказывает существенное воздействие на формирование 
городской среды исторических городов России. 
 
Бо́льшая часть промышленных предприятий второй половины XIX – начала XX веков 
строились с использованием направления, которое позднее получило название 
«краснокирпичная эклектика», появился конструктивизм с элементами русской 
архитектуры, готики, барокко. Сейчас эти здания и сооружения являются особо ценной 
застройкой в каждом городе и способствуют сохранению идентичности городской среды. 
В этом стиле построены здания текстильных фабрик в Москве и Санкт-Петербурге, 
Переславле Залесском, Гусь Хрустальном, элементы готики можно видеть в Воронеже, 
на Морозовских фабриках в Орехово-Зуево и других городах. Новое веяние в 
архитектурной стилистике поражает разнообразием форм и деталей; иногда фабрики 
создаются по образу средневековых фортификационных сооружений, с элементами 
готики и ренессанса (Рис. 2,3,4). 
 
В декоре фасадов иногда встречается сочетание красного кирпича с декоративными 
деталям, широко используется лекальный кирпич для декоративного оформления 
карнизов, пилястр, завершений фронтонов. Иногда на фасадах использовали 
глазурованную керамическую плитку, изразцы, терракотовые вставки или природный 
камень. Промышленные здания до сих пор способны нести нагрузки и многие 
выдерживают требования к установке современного оборудования (рис. 5). 
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Рис. 2. Фабрика «Невка» («Красная нить») на Гельсингфорской улице (1846 г.) построена 
в стиле ранней английском промышленной архитектуры 
 
 

 
 

Рис. 3. Ткацкая фабрика Красный Перекоп. Ярославль 
 
 

 

 

 
 
Рис. 4. Прохоровская Трехгорная мануфактура. Москва 
 
 

 
 
Рис. 5. Фрагмент фасада здания фабрика Красный Перекоп. Ярославль 
 
 
Во многих европейских городах, восстановленных после Второй мировой войны, были 
разработаны приемы и методы создания высокохудожественной архитектурно-
пространственной среды от прямого воссоздания утраченных памятников до тактичного 
внедрения современной архитектуры в различных стилях (хай-тек, постмодернизм, 
неоклассицизм и так далее). Успех архитектурного замысла в исторической среде 
заключался в тщательном соблюдении принципов гармонии в пропорциях и 
соотношениях построения объектов и в едином композиционном решении. Например, 
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одинаковый уровень карнизов зданий, расположенных по периметру улиц, нормальная 
для комфортной жизни горожан плотность и этажность застройки с сохранением 
квартальной планировки; общая композиционная идея; натуральные строительные 
материалы; гармоничные пропорции деталей фасадов в архитектуре зданий (рис. 6). 
 

 
 

Рис. 6. Грабен. Вена 
 
 
В Москве существует рад положительных примеров такой реконструкции (рис. 7,8). 
Например, «Шелкоткацкая фабрика Г.И. Симоно» на Шаболовке 1836 года постройки. В 
2005 году здесь начали проводить реставрационные работы, а в 2013-м году комплекс на 
Шаболовке передали «Высшей школе экономики», которая осуществляет его 
реконструкцию. 
 

 
 
Рис. 7. Шелкоткацкая фабрика Г.И. Симоно. Москва, ул. Шаболовка 

 

 

 

 
 
Рис. 8. Московская Голутвинская ткацкая мануфактура (фото Юрий Кирсанов / фотобанк 
Лари) 
 
 
В 1980-е годы многие фабрики городов нашей страны расширяли производство, в этот 
период достраивались производственные цеха, увеличивались площади предприятий и 
жилой застройки на прилегающих территориях. Таким образом зоны текстильных 
предприятий становились центрами притяжения населения города, формировали 
структуру генплана развивая транспортные и пешеходные связи города и междугороднее 
сообщение. Новые постройки, как правило, не отличались архитектурной ценностью, они 
выполняли свое функциональное назначение, не разрушая, а дополняя более старые 
фабричные корпуса. Новое оборудование и более высокие требования к количеству 
выпускаемой продукции требовали наличия больших площадей для установки 
оборудования. 
 
Здания фабрик XIXXX веков до сих пор обладают тектоничностью форм, 
художественной выразительностью, интересной пластикой, уникальными архитектурными 
элементами, сомасштабным человеку размером всех сооружений и каждой детали. А 
современное оборудование ткацких фабрик приобрело более компактные размеры по 
сравнению с 1960-1980 годами в связи с технологичностью и компьютеризацией 
производственного процесса. Поэтому помещения текстильных предприятий XIX века 
вполне могли бы вместить новое оборудование для выпуска продукции. 
 
Проведенный анализ состояния конструкций и перспективы развития архитектуры 
сооружений легкой промышленности показали, что основную часть строений можно 
восстановить. На основании этого был разработан экспериментальный проект 
реконструкции льнокомбината в городе Гаврилов Ям Ярославской области (рис. 9), 
некогда осуществлявшего полную технологическую цепочку  от льночесального 
производства до выпуска готовой продукции (льняные и смешанные ткани, узорчатые 
скатерти, салфетки, полотенца и тому подобное). Комбинат  единственное в стране 
производство, выпускающее холст для живописи. 
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Рис. 9. Интерьеры льнокомбината в г. Гаврилов-Ям, Ярославская область 
 
 
Исследование всех сооружений предприятия показало необходимость реставрации 
старых зданий и модернизации более современных. Основная проблема заключалась в 
реконструкции территории и цехов, построенных в XX веке в период расцвета фабрики. 
Необходимость возобновления производства и возможность осуществления поэтапной 
общей реконструкции и модернизации зданий позволили разработать предложение по 
реновации всего комплекса на территории фабрики и прилегающего жилого района 
(рис. 10). 
 

   
 

      а)            б) 
 
Рис. 10. Производственный комплекс льнокомбината в городе Гаврилов Ям Ярославской 
области: а) общий вид производственного комплекса; б) проектное предложение по 
реконструкции цехов комплекса 
 
 
Проектом предусмотрено разделение функций предприятия на две основные 
функционально-планировочные зоны: обработка льна и производство тканей, и создание 
культурно-оздоровительного комплекса. Таким образом город получает 

 

 

производственные цеха и выпускает продукцию, занимая работой большую часть 
населения, и центр, состоящий из необходимых для комфортного проживания работников 
фабрики, образовательного, торгового, спортивного, развлекательного подцентров. 
 

    
 

        а)             б) 
 
Рис. 11. Производственный комплекс льнокомбината в городе Гаврилов Ям Ярославской 
области: а) схема генерального плана фабрики с прилегающей жилой территорией;  
б) проектное предложение: план производственного цеха после реконструкции 
 
 
Производственный комплекс льнокомбината постройки 70-80 годы XX века разделяется 
пешеходной озелененной аллеей, которая позволит отделить общественные функции от 
производства. Одна часть объединенного корпуса восстанавливается для производства 
льняных тканей, другая отдана под общественные общегородские функции и 
образование. Для работников фабрики появляется возможность после работы не только 
посетить торговый центр, но поправить здоровье в бассейне и спортивных залах, фитнес-
клубе, посетить клуб по интересам, послушать музыку в малых камерных залах, посетить 
библиотеку и многое другое. Такой центр позволит оживить город, привлечь жителей к 
общественной деятельности и труду на фабрике. 
 
На этом примере показана возможность возрождения важной традиционной отрасли 
промышленности России, что положительно повлияет на развитие экономики. Много 
десятилетий Центральный научно-исследовательский и проектный институт 
промышленных зданий и сооружений занимался проектированием промышленных 
предприятий и имел большой потенциал научной и проектной деятельности. Институт 
готов разрабатывать проекты промышленных комплексов, зданий и сооружений для 
внедрения инновационных технологий в процесс реновации промышленных зон и 
реконструкции предприятий легкой промышленности. 
 
Выводы 
 
1. Показано, что громадный потенциал наших промышленных сооружений еще может 
быть восстановлен, а население многих городов будет обеспечено работой. Новые 
возрожденные промышленные предприятия разнообразят архитектурно-художественный 
облик городов. 
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2. Предлагается реновация текстильных предприятий с возрождением производства 
товаров народного потребления, созданием культурно-образовательных и обучающих 
центров, а также преобразования городской исторической застройки с промышленными 
зданиями для обеспечения комфортного проживания в жилой среде. 
 
3. Обоснована необходимость реновации текстильных предприятий с восстановлением 
производственного процесса, использованием нового современного оборудования, 
реконструкцией зданий и сооружений, благоустройством городской среды. 
 
4. При этом, благодаря реконструкции старых и строительству новых промышленных 
зданий и комплексов, появляется возможность создать гармоничное единство застройки, 
формирующей панорамы поселений и отдельных улиц, соблюдая требования гармонии, 
присущие древнерусским городам и поселениям XIX-XX веков. 
 
5. Назрела необходимость пересмотра отношения к старым текстильным предприятиям. 
В Европейских государствах традиции текстильных предприятий сохраняются сотнями 
лет5. Сейчас в Европе появляются новые предприятия легкой промышленности в старых 
цехах, многие фабрики успешно функционируют более трехсот лет и приносят прибыль 
государству, фабричные здания являются важным центром притяжения работников, а так 
же художников, специалистов и туристов. Ручная работа мастеров по-прежнему вызывает 
восхищение изяществом и тонкой работой настоящих мастеров. 
 
6. Для восстановления работы предприятий легкой промышленности необходимо 
восстановление и обновление инфраструктуры поселений: строительство детских 
дошкольных учреждений, школ, поликлиник, больниц, объектов культуры и храмов. 
Следует создать условия для обучения и повышения квалификации специалистов. 
 
7. В едином проекте возрождения текстильных предприятий необходимо развивать 
сопутствующие производства: растениеводство для выращивания льна, шелка, хлопка; 
скотоводство для получения шерсти и кож [8]. 
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МОРФОГЕНЕЗ АРХИТЕКТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 
УДК 727.012:37:159.9 
 
С.И. Ульяновская1 

1Московский государственный строительный университет, Москва, Россия 
 
Аннотация 
В статье рассмотрены актуальные проблемы и тенденции организации архитектурного 
пространства, активизирующего ассоциативное мышление человека. Анализируются 
возможности побуждения человека на конкретные чувства и состояния посредством 
архитектурного пространства образовательных учреждений. Главной проблемой 
является возникновение субдоминантных ассоциаций, которые архитектор не планировал 
вызывать, формируя пространство. Проанализировано состояние изученности 
архитектурного морфогенеза и прямых ассоциаций с ним в смежных науках, таких как 
гештальтпсихология, цветопсихология и социология. Дается переосмысление основных 
принципов формирования пространства посредством возможности привлечения 
природных аналогов и детского художественного творчества. Сформулированы принципы 
морфогенеза пространства, вызывающего благоприятные или нейтральные ассоциации, 
и благотворно влияющего на психологическое состояние человека. Эти принципы могут 
включиться в качестве отправных позиций при проектировании в практические 
рекомендации автору-архитектору. Статья носит дискуссионный характер.1 
 
Ключевые слова: морфогенез архитектурного пространства, ассоциации, 
образовательные учреждения, влияние архитектуры на человека 
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Abstract 
The article discusses current problems and trends in the organization of architectural space, 
activating the associative thinking of a person. The possibilities of a person’s motivation for 
specific feelings and states are analyzed through the architectural space of educational 
institutions. The main problem is the emergence of subdominant associations, which the 
architect did not plan to call, forming the space. The state of study of architectural 
morphogenesis and direct associations with it in related sciences, such as gestalt psychology, 
color psychology and sociology, is analyzed. A rethinking of the basic principles of the formation 
of space through the possibility of attracting natural analogues and children's artistic creativity is 
given. The principles of the morphogenesis of space, which cause favorable or neutral 
associations, and have a beneficial effect on the psychological state of a person, are 
formulated. These principles may be included as starting points in the design into practical 
recommendations to the author-architect. The article is debatable.2 
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Ассоциации рождаются вследствие образного впечатления, возникающего в тот момент, 
когда зритель смотрит на здание. Находясь рядом или внутри здания и рассматривая его 
формы, цвета и текстуры поверхностей, мы можем испытывать различные чувства: 
защищенность или уязвимость, комфорт или различные неудобства, спокойствие или 
опасность, торжественность или будничность, значимость или ничтожность [1,2]. 
Возникающие чувства не являются случайными и чаще всего они вовсе не субъективны. 
Их вызывает архитектурный образ здания, его составляющие: композиционный акцент 
или комплекс эстетически значимых элементов. Степень восприятия ассоциативных 
сигналов архитектурного образа зависит от уровня эстетического развития и 
восприимчивости человека. Необходимо, чтобы архитектурно-художественный образ 
побуждал именно те чувства, которые хотел бы вызвать автор-архитектор [3]. 
 
Архитектура всегда характеризовала социальное, культурное и политические состояние 
общества. Явление направленного воздействия на сознание человека объясняется 
различными причинами, зависящими от социальных, политических и других факторов. 
Оно часто используется при проектировании образовательных учреждений. Для 
подтверждения этого факта были выбраны объекты-аналоги, принадлежащие к наиболее 
показательным в развитии типологии образовательных зданий для своей страны для 
характерных исторических периодов. 
 
Одним из примеров побуждения конкретных психологических ощущений у человека 
является архитектура английских школ (рис. 1). Школа Taunton School построена в конце 
XIX века, C-образная в плане, она имеет башню высотой 50 футов (15 м). Для ее 
строительства был использован серый камень, взятый из холмов Мендипа Сомерсета. 
Сегодня это величественное здание в готическом стиле все еще доминирует на 
территории школы площадью 90 акров (36 га). Строительство образовательных 
учреждений, выполненных в готическом стиле, рассчитывалось на длительный период 
эксплуатации; на них уходили колоссальные средства, подбирались дорогостоящие 
материалы для конструкций и отделочных работ, проводились сложные витражные 
работы, выполнялись настенные росписи и ваялись скульптуры, которые сами по себе 
являются произведениями монументального искусства. На территории образовательных 
учреждений также возводились церкви и часовни, выполненные на таком же высоком 
архитектурно-строительном уровне, что и само учебное здание. В тот исторический 
период, несмотря на уверенное вхождение модерна в мировое архитектурное 
проектирование, многие традиционные образовательные учреждения были 
спроектированы в готическом стиле. Необходимо было напомнить человеку о значении 
Бога в жизни государства, правительства и самого человека. Находясь в таком здании, 
обучающийся чувствовал благоговение, внутренний трепет, стремление постичь 
неизвестные для него науки. Архитектурный ансамбль английских школ особой 
атмосферой вдохновлял и вдохновляет обучающихся на исследовательские подвиги и 
саморазвитие. 
 
Характерным примером влияния художественного образа школьной архитектуры на 
духовный климат является здание основанной в 1864 году высшей технической школы 
Цюриха в Швейцарии (рис. 2). Ее архитектурный образ влияет на процесс социального 
созревания студентов, в число которых входил, например, Альберт Эйнштейн. 
Построенное по проекту архитектора Готфрида Земпера, работавшего в неоклассическом 
стиле, образовательное учреждение конфедерации символизировало собой начало 
новой эпохи для Швейцарии. Здание хорошо просматривается и располагается на 
обширной террасе над старой частью города, на участке, где до его появления 
возвышались стены городских укреплений. Главное учебное здание, несмотря на 
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многочисленные реконструкции, и сегодня напоминает о Земпере. В этот исторический 
период развития молодого конфедеративного государства Швейцарии необходимо было 
основать собственное федеральное высшее учебное заведение. Специфика обучения 
заключалась в предпочтении технических предметов, так как католические 
провинциальные кантоны, которые имели свои университеты, хотели разрушить 
интеллектуальный монополизм протестантских городских высших школ. Архитектура 
этого периода отличалась масштабностью и регулярностью модульных элементов, таких 
как колонны и оконные проемы, выделялась однотонной отделкой фасадов. Своим 
величественным видом здания такого типа оказывали соответствующее моральное 
воздействие на студентов. Внешний вид здания олицетворял перспективы развития 
новой эпохи и играл непосредственную роль студентов в этом развитии. 
 

 
 
Рис. 1. Taunton School. Англия, Тонтон, графство Сомерсет, XIX в.  
 
 

 
 
Рис. 2. Высшая техническая школа Цюриха, Швейцария (ETH Zurich- DARCH),1864 г, арх. 
Готфрид Земпер  
 
 
Одновременно с формированием архитектурной среды образовательного учреждения в 
европейских странах процесс становления образовательных учреждений проходил и в 
России. Показательны примеры архитектуры российских и советских образовательных 
учреждений. 
 

 

 

В 19221953 годах в городах России получил начало и продолжил развиваться процесс 
строительства типовых, но нетипичных ранее для городской ткани образовательных 
учреждений (средних школ и ВУЗов) (рис. 3). Помимо передовых на тот период 
конструкций и технологии возведения, здания отличались величественной архитектурой в 
стиле неоклассицизма. Для воплощения образа советской школы архитекторами были 
использованы принципы регулярности и ритмичности, присущие зданиям классического 
стиля. Несмотря на то, что школы возводились по типовым проектам, для их 
строительства использовались качественные отделочные материалы: фасады некоторых 
школ украшались скульптурами. Помимо эстетических качеств фасадных решений, 
образовательные учреждения этого периода отличались удобной планировкой, 
индивидуальной проработкой объема специализированных классов, учетом норм 
освещения, результатом чего стали светлые классы с большими окнами, просторными 
холлами, озелененными участками в интерьерах. Важнейшей задачей было воспитание 
патриотического духа школьников в период восстановления советского государства в 
послевоенный период. Архитектура советской школы вдохновляла школьников на 
постижение основ различных предметов и наук, говорила о том, что советский человек 
является гражданином сильного, идейного, целеустремленного и свободного государства. 
Советские школьники ощущали себя таковыми и гордились своей принадлежностью к 
великой стране. Кроме того, величие и мощь СССР ощущали и другие страны, ведь 
образовательные процессы в этот период также совершенствовались, что привело к 
признанию советской системы образования одной из наиболее эффективных в мире. 
Проектирование и строительство школ играло важнейшую роль в социально-культурной 
жизни страны. 
 

 
 
Рис. 3. Школа № 20 (№ 197), Россия, Санкт-Петербург, Лиговский пр. д. 70, 1937,  
арх. Асс Л.Е., Гинцберг А.С.  
 
 
Несмотря на наличие показательных примеров образовательных учреждений в 
различные исторические периоды, одной из проблем восприятия среды и ее воздействия 
на психологию обучающихся остается для архитектора целенаправленность создания 
«ассоциативного поля», когда невнимательность к феномену непроизвольной 
психологической реакции у наблюдателя среды может вызвать психологическое 
отторжение от «своей» школы. Такой феномен можно назвать «побочным эффектом» 
организации пространства. Ведь чаще всего у архитектора нет намерений вызвать у 
посетителя пространства учебного здания такие ощущения как депрессия, страх, 
уязвимость [4]. Подобные чувства являются побочными и появляются случайно (рис. 4,5). 
Иногда подобный феномен возникает в связи с проведением многочисленных 
косметических ремонтов, за счет которых архитектурное пространство попросту 
«мутирует». Часто ремонты проводят, полагаясь на вкус собственника архитектурных 
объектов, а не в соответствии с замыслом архитектора, и без разработки 
соответствующего проекта. Поэтому в отремонтированном архитектурном пространстве 
образовательного учреждения вдруг появляются неоправданные случайные формы или 
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планировочные решения, создающие дискомфорт при пользовании и даже препятствия 
для размещения мебели и оборудования. Сложившуюся ситуацию может исправить 
комплексный научно-исследовательский подход к ведению капитальных ремонтов, 
реставрации и реконструкции образовательных учреждений в сочетании с прикладными 
разработками архитекторов и дизайнеров. 
 

 
 
Рис. 4. Одна из школ в России, Владивосток, 1974 г., типовая серия 
 
 

 
 
Рис. 5. Учебный класс в провинциальной общеобразовательной школе, Ярославская обл., 
1930 г. 
 
 
Как избежать побочного негативного эффекта влияния пространства и тех ассоциаций, 
которые не должны возникать у его обитателя и наблюдателя? Как создать пространство, 
которое будет побуждать в его пользователе благотворные, созидательные ощущения? 
Должен ли ряд функциональных пространств оставаться нейтральными, не пробуждая у 
пользователя ассоциаций? Ответ кроется в начальной стадии разработки концепции  
начале морфогенеза3 архитектурной идеи. Его можно выявить, проанализировав три 
аспекта: 
 опыт теоретических и прикладных разработок в архитектуре и смежных науках; 
 особенности формирования архитектурной среды в различных стилях; 
 возможность привлечения природных аналогов и детского художественного творчества. 
 

                                                 
3 Архитектурный морфогенез - это процесс возникновения, развития и изменения формы здания, 

его элементов и систем. 

 

 

Опыт теоретических и прикладных разработок в архитектуре и смежных науках 
 
Вопросы возможности взаимодействия архитектурной формы и колористического 
решения пространства все еще остаются недостаточно изученными для массового 
применения в современной архитектурной практике несмотря на то, что в научных 
работах архитекторов они были частично рассмотрены [5]. Бо́льшая часть исследований 
по изучению влияния архитектурной среды на человека проведена в искусствоведении, 
психологии и гештальтпсихологии4, социологии5 и педагогике. Основные исследования 
велись такими учеными, как С. Краков, Ж. Филасье, Г. Фрилинг, К. Ауэр, Р. Арнхейм, 
Б. Ломова, К. Малевич, Е. Агранович. Их работы посвящены вопросам цветового зрения и 
психологии восприятия цвета. Исследования в рамках гештальтпсихологии и психологии 
велись в работах А.Г. Маслоу, Л.С. Выготского, В.П. Зенченко и Н.Ю. Вергилеса, 
Я.А. Пономарева. 
 
Сущность изученных явлений заключается в анализе окружающей среды и ее элементов, 
выявлении свойств среды, таких как цвет [6], форма, фактура, их сочетания и влияние 
этих сочетаний на различные аспекты мироощущения человека. Результатом 
перечисленных трудов являются теоретические рекомендаций к формированию и 
коррекции окружающей среды, в том числе архитектурной. Многие из разработанных 
психологами-теоретиками методик не могли быть внедрены в концепции государственных 
и коммерческих проектов современниками по ряду объективных причин, таких, например, 
как оторванность от процессов реального проектирования и строительства или 
несовершенство и дороговизна строительных материалов для их реализации. 
 
В настоящее время создается и патентуется большое количество модулей декоративной 
отделки и элементов интерьера, за счет которых можно создать качественную 
комфортную атмосферу архитектурного пространства, в том числе образовательного. В 
основном авторами предлагаются изобретения и полезные модели единичных 
элементов, таких как фасадные и интерьерные панели с невидимым креплением, 
«зеленые» модули, интегрируемые в пространство зимних садов и эксплуатируемых 
кровель, элементы освещения, оконные формы, малые архитектурные формы и системы 
регулирования среды в помещении. Тем не менее, перечисленные примеры 
представляют точечные элементы техники, а не методики комплексного формирования 
архитектурной среды. Некоторые из предложенных изобретений и полезных моделей 
универсальны, модульны и взаимозаменяемы, что упрощает их эксплуатацию. Кроме 
того, в результатах перечисленных выше исследований были разработаны предложения 
и методики по организации архитектурной среды. 
 
Поиск наличия изобретений для организации архитектурной среды был проведен в 
патентных базах «Espacenet», «Questel Orbit» и «ФИПС». Преобладающее количество 
патентных исследований было найдено в Российской патентной базе «ФИПС». К 
разработке концепций по компоновке функциональных связей тяготеют архитекторы США 
и Японии. Патентные исследования, посвященные автоматизации и компьютеризации 
архитектурного проектирования и эксплуатации, выполняются в Испании и Китае. К 
патентам на изобретения и полезные модели архитектурных конструкций тяготеют 
Франция, США и Китай. Некоторые из найденных патентных решений принадлежат не их 
авторам, а фирмам и университетам, которые заказали или выкупили патентное решение 
позже, что подтверждает их актуальность и востребованность на практике. 
 
Патентные исследования по исследуемой тематике начинают впервые появляться в 
2006 году в Японии и Испании, в 2008, 2009 и 2010 годах эта тема освещается в патентах 
Франции и США. Позже патентные материалы появились в 2017 и 2018 годах в Китае и 

                                                 
4 Гештальтпсихология - это общепсихологическое направление, которое связано с попытками 

объяснения прежде всего восприятия, мышления и личности. 
5 Социоло́гия - наука об обществе, составляющих его системах и закономерностях его 

функционирования и развития, социальных институтах, отношениях и общностях. 
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4 Гештальтпсихология - это общепсихологическое направление, которое связано с попытками 

объяснения прежде всего восприятия, мышления и личности. 
5 Социоло́гия - наука об обществе, составляющих его системах и закономерностях его 

функционирования и развития, социальных институтах, отношениях и общностях. 
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России. Сформировался значительный объем изобретений, промышленных образцов и 
полезных моделей многоплановых по особенностям технических решений, фирмам 
патентных исследований. Они охватывают широкий диапазон сферы строительной 
деятельности. Каждое исследование представляет самостоятельный продукт научной 
деятельности или метод, работающие отдельно друг от друга. Синтез некоторых из них 
позволяет получить комплекс архитектурных элементов, работающих как одно целое в 
архитектурном пространстве. Например, совместив элементы модульного озеленения и 
освещения, можно сформировать одну или несколько функциональных зон внутреннего 
рекреационного пространства образовательного учреждения. 
 
К сожалению, образ, цвет и форма некоторых экстерьерных и интерьерных изобретений 
не обоснованы ни с точки зрения гештальтпсихологии, ни в области цветопсихологии6, 
что также может в процессе их эксплуатации привести к возникновению субдоминантных 
ассоциаций7 у наблюдателя и обитателя пространства. Тем не менее, большинство 
выявленных патентов (изобретения и полезные модели) представляют собой инструмент, 
способствующий формированию архитектурного пространства, которое при правильной 
организации может стать успешным приемом в создании качественной среды 
образовательных учреждений, вызывающей у человека благоприятные ассоциации. 
Основополагающей задачей архитектора является их грамотное сочетание, чтобы 
наполненная уместными дизайнерскими разработками среда стала эффективной в 
решении проблемы благоприятного влияния на психологическое состояние человека, 
ведущего в ней какую-либо деятельность [7]. 
 
Особенности формирования архитектурной среды в различных стилях 
 
В процессе работы над стадией эскизирования и проектирования здания можно 
обнаружить несколько источников вдохновения, определяющих принцип 
формообразования при проектировании зданий различной типологии. Форма здания 
может вызывать различные ассоциации. Поэтому важно исследовать позитивные и 
негативные визуальные образы перед формированием объемно-планировочных решений 
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мотивы. Это объясняет популярность таких архитектурных стилей, как модерн (Антонио 
Гауди), органическая архитектура (Фрэнк Ллойд Райта) и бионика. Отдельным 
стилевым феноменом, посредством которого можно создать благоприятное 
архитектурное пространство для пребывающего в нем человека, является сдержанный 
минимализм, демонстрируемый архитекторами Нидерландов и Японии. 
 
Представленные архитектурные стили в качестве источников вдохновения могут 
оказывать влияние на такие архитектурно-пространственные составляющие, как форма 
здания, его объемно-планировочная схема, колористическое решение, элементы 
интерьера, малые архитектурные формы и благоустройство. 
 
Как показательный пример морфогенеза пространства, вызывающего позитивные 
ассоциации и благоприятное отношение к архитектурной образности, можно отметить 
феномен стиля Антонио Гауди (рис. 6). Качественный признак положительного 
восприятия его архитектуры  ассоциации с созданными природой явлениями, 
транслированными в архитектуру. Этот принцип подражания природе и феноменам 
цивилизации с успехом используется при проектировании уникальных образовательных 
учреждений. И в стиле Антонио Гауди находят большое сходство с бионикой: его 
архитектуру отличает отказ от прямых линий и углов в пользу более естественных, 

                                                 
6 Цветопсихология – наука, в основу которой легли способность человека воспринимать, 

идентифицировать и субъективно оценивать цвет, в частности колористические особенности 
фасадов и интерьеров зданий. 

7 Субдоминантная ассоциация - вид ассоциаций, имеющий меньшую, чем доминантная (основная, 
наиболее частая) ассоциация вероятность возникновения у человека, смотрящего на здание, но 
появляющийся неконтролируемо и экспансивно. 

 

 

«природных» линий, создаваемых с помощью новых технологий и материалов, таких как 
бетон и стекло. Наиболее известными архитектурными произведениями Гауди, 
демонстрирующими «нерукотворность» архитектурного пространства, побуждающими в 
сознании человека-наблюдателя благоприятные ассоциации и образы, являются 
причудливое здание Эль Капричо в Кантабрии, Дворец Гуэль, дом Висенс и дом Мила в 
Барселоне. Большинство его зданий спроектировано и построено в городском 
ландшафте Испании. 
 

 
 
Рис. 6. Дом Мила, Испания, Барселона, 1906 г., арх. Антонио Гауди 
 
 
Органическая архитектура предметно связана с окружающей территорией и 
градостроительной ситуацией. Она максимально интегрирована в окружающую среду, 
поэтому не воспринимается как отдельно созданный человеком компонент среды (рис. 7) 
и не дистанцируется от окружающей его природы. Проектирование образовательных 
учреждений в соответствии с принципами органической архитектуры наиболее 
целесообразно в природной рекреационной среде. Например, в условиях близкого 
расположения парковой зоны и участка непосредственного проектирования 
образовательного учреждения. При успешности разработки всех этапов архитектурного 
цикла, включая проектирование и реализацию, человек-пользователь здания, 
выполненного в этом стиле, ощущает себя причастным к месту, не разделяя 
пространство здания на интерьер и экстерьер. В феномене неделимости пространства на 
внутреннее и внешнее заключается ценность органического архитектурного стиля при 
восприятии человеком архитектурного пространства. 
 
Принципы воздействия архитектурного образа на человека особенно присущи 
органической архитектуре Фрэнка Ллойда Райта как отдельному феномену органической 
архитектуры. Архитектор достигал эффекта неделимости за счет нейтральных форм 
здания, максимально вписывая его в ландшафт участка проектирования, использования 
природных материалов конструкции и отделки фасадов. Он использовал материалы, 
характерные для местности, в которой велось строительство. Что касается специфики 
процесса проектирования Райта, то можно отметить, что максимальной интеграции 
здания в окружающую среду он добивался проектируя и разрабатывая не только саму 
форму здания, но и малые архитектурные формы, мебель и элементы интерьера. 
Самыми известными зданиями Фрэнка Ллойда Райта являются: здание Музея Соломона 
Р. Гуггенхейма в Нью-Йорке, Башня Прайса и Дом Кауфмана или вилла «Дом над 
водопадом» в Беар-Ран, штат Пенсильвания. 
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Рис. 7. Дом Кауфмана или «Дом над водопадом», Беар-Ран, штат Пенсильвания, 1936 г., 
арх. Фрэнк Ллойд Райт 
 
 
Бионика в архитектуре - одно из направлений постмодернизма, отличительная черта 
которого состоит в применении органичных форм и естественное их объединение с 
окружающей средой. Тенденция заимствования архитектурных линий и объемов у 
природы приобрела новое звучание в XX веке, проявившись в стилистике современных 
общественных и частных зданий [8]. Бионика позволяет создавать конструкции, 
работающие по принципу действия опорно-двигательных аппаратов (скелетов), 
защитных, жизненно важных органов и функций живых организмов (рис. 8). В такого типа 
зданиях, органично вписанных в среду, человек в большей степени чувствует себя 
защищенным, но при этом не ограниченным, связанным с окружающим природным 
фоном.  
 
Принцип защищенности хорошо подходит к проектированию образовательных 
учреждений для детей и подростков, в том числе с проблемами развития. Помимо 
гармонично организованного архитектурного пространства, здания в бионическом стиле 
обладают не технической, созданной человеком, а природной логикой своей 
конструктивной системы, что дает человеку, находящемуся в таком здании, чувство 
уверенности и безопасности, возникающее при созерцании природных компонентов 
окружающей среды. Благодаря замысловатой форме архитектурного образа, присущего 
этому стилю, архитекторы могут позволить себе светлое и однотонное колористическое 
решение здания. Такой выбор цветового решения помогает пользователю его 
пространства или обычному наблюдателю понять пластику формы здания. За счет этих 
признаков бионическая архитектура выглядит изящной и легкой, обладая различными 
габаритами. Примеры реализованных проектов в стиле бионика, побуждающие 
положительные ассоциации, можно увидеть по всему миру. Наиболее характерными 
примерами зданий этого стиля являются: стадион «Птичье гнездо» в Пекине  
(арх. Ай Вэйвэй, Пьер де Мёрон, Жак Херцог, Ли Хингганг), внешняя металлическая 
конструкция которого повторяет форму птичьего гнезда; плавательный комплекс в Пекине 
(арх. Крис Боссе и Роб Лесли-Картер), конструкция его фасада состоит из «пузырьков 
воды», воссоздает кристаллическую решетку, позволяет аккумулировать солнечную 
энергию, используемую на нужды здания; Художественный музей в Милуоки  
(арх. Сантьяго Калатрава), система вантовых конструкций которого ассоциируется с 
скелетом рыбы или с остеологическим строением птичьего крыла. 
 

 

 

 
 
Рис. 8. Художественный музей, США, Милуоки,2001 г., арх. Сантьяго Калатрава 
 
 
Минимализм, как активно развивающееся направление не только в архитектуре, но и в 
образе жизни в целом, является стилем, подающим надежды в аспекте побуждения 
позитивных ассоциаций и чувств у человека. Основная ценность минимализма как 
архитектурного стиля состоит в том, что он буквально «очищен» от побочных форм и 
цвета, освобождает человеческие ассоциации от навязываемых образов. Поэтому в 
таком пространстве человек ощущает свободу мысли, чувств и действий (рис. 9). 
Принципы формирования пространства в стиле минимализм могут быть применены в 
формировании архитектуры таких образовательных учреждений, как школы искусств, 
художественные студии и другие творческие учебные заведения. Созерцание чистой 
минималистичной архитектуры и пребывание в ней может вызывать вдохновение у 
учащегося, возникновение чувства свободы, желания генерации творческих идей и 
стремление подсознательного заполнения пространства ими. 
 

 
 
Рис. 9. Crown House(концепция), EC, 2013 г., арх. Михал Новак и фирма 81.WAW.PL.  
 
 
Помимо осмысления архитектурных аналогов и стилей, при разработке формы 
архитектурного объема начальным условием могут служить теоретические рекомендации 
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по формированию окружающей среды в области гештальтпсихологи, ее принципов 
цельности и честности пространства, способного повлиять на человека, пребывающего в 
этом пространстве, а также знания в области психологии архитектуры  в качестве 
методических рекомендаций по созданию комфортной для обитателей здания 
архитектурно-планировочной структуры, удовлетворяющей их целям и 
психофизиологическим особенностям. 
 
Исследования, посвященные влиянию окружающей среды, в том числе архитектурной, на 
человека, ведутся уже длительное время специалистами в области медицины и 
психологии. Они актуализируются в соответствии с динамикой развития науки, появления 
новых строительных материалов и современными тенденциями в архитектурном 
проектировании. Кроме того, каждый новый принцип воздействия архитектурной среды на 
человека проверяется на эффективность экспериментально. В связи с этим 
исследования в смежных архитектуре науках, таких как психология, социология и 
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образовательных учреждений. Кроме того, варианты сочетаний будут 
классифицироваться по способности оказывать необходимое влияние на человека в 
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формирования архитектуры образовательного учреждения или архитектурно-
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Возможность привлечения природных аналогов и детского художественного 
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В морфогенезе архитектурного пространства предпочтение можно отдать природной 
фактуре, которая не имеет модульных элементов. Аналогами при моделировании формы 
могут являться гнезда птиц, например  аистов, норы животных, жилища насекомых и др. 
(рис. 10). Эти представители «природной архитектуры» не имеют повторяющегося 
модуля в своей структуре, поэтому, согласно исследованиям в области прикладной 
психологии, их интерпретация их в архитектурном пространстве может благотворно 
повлиять на общее состояние человека. Кроме того, внутреннее пространство, 
организованное животными, птицами и насекомыми, практически не имеет углов  оно 
круглое. Эта черта может стать качеством пространств зданий учебных заведений, таких 
как рекреации и холлы. 
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Рис. 10. Гнезда птиц: а) соломенное гнездо; б) аист на гнезде 
 
 
В качестве обоснования такого решения можно, обратив внимание на поведение и «быт» 
представителей животного мира, отметить, что сами животные не задумываются над 
качественными признаками своего дома. Птицы и животные создают гармоничное 
пространство для жизни на уровне инстинктов, подсознания. Человек создает 
архитектурное пространство на сознательном уровне, поэтому, отвлекаясь на 
всевозможные влияния и социально-ограничивающие факторы, он часто ошибается и 
создает архитектурный объем, который может нести в своем образе побочные 
субдоминанты. Несмотря на тот факт, что апеллирование к природным формам на 
разных этапах развития архитектуры уже многократно рассматривалось в архитектурной 
науке, сегодня этот способ не является инновационным решением в проектировании. 
 
В создании новых форм и объемов в архитектуре взрослому человеку свойственно 
усложнять начальные условия, погружаясь в чрезмерное размышление над деталями. 
Это служит причиной создания негармоничного объема и не цельной архитектурной 
композиции. Для того, чтобы создать простую лаконичную форму, можно обратиться к 
детскому восприятию архитектурной среды, качеств ее формы и цвета, например, к 
представлению дома и окружающего пространства в целом  к дому, который рисуют 
маленькие дети, чаще всего ассоциирующемуся у большинства людей с этим словом в 
этом виде и пропорциях. К тому самому простому дому с двускатной крышей, который 
дети рисуют на бумаге, а потом и конструируют в садах, дворах и на деревьях, когда 
становятся постарше (рис. 11). 
 

    
 

           а)             б) 
 
Рис. 11. Детское представление о доме: а) детский рисунок дома; б) детский садовый дом 
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Мотивы, заключающиеся в заимствовании природных форм и простейших наивных 
представлений об архитектуре, могут быть применимы в архитектуре для детей, 
особенно при проектировании школ и творческих студий. На сегодняшний день типология 
образовательных учреждений тяготеет к ортогональной форме пространств, особенно 
это касается помещений классов и кабинетов. Этот подход объясняется соображениями 
удобства расстановки такого же по форме ортогонального оборудования и мебели, но 
этот принцип ортогональности не всегда связан с четкими рекомендациями 
эргономического характера. Тем не менее, ортогональность некоторых элементов 
мебели, таких как шкафы и тумбы обуславливается удобством хранения. Изменение их 
формы должно быть аргументировано актуальными исследованиями и 
экспериментальными доказательствами удобства, прежде чем мебель будет введена в 
эксплуатацию. В связи с этим изменение форм классов повлечет изменение формы 
предметов мебели в целом. Что касается рекреационных пространств учебных 
заведений, то в их морфогенезе можно отдавать предпочтение более свободным, 
природным формам (рис. 12). 
 

 
 
Рис. 12. Холл реконструированного ипподрома TREE. Мумбаи, 2009 г., арх. Коичи Такада  
 
 
Таким образом, через интерпретацию простых, понятных каждому человеку 
архитектурных элементов и их синтез можно привлечь пользователей пространства и 
сделать их пребывание в нем наиболее эффективным и благоприятным [10]. Тогда цель 
создать комфортную и приветливую архитектурную среду и побудить в учащихся и 
посетителях созидательные чувства, ассоциации и образы станет достижимой 
(рис. 13,14,15). Этот принцип особенно актуален при проектировании зданий для целей 
социализации и обучения. Только в этом случае пользователи архитектурного 
пространства будут с удовольствием и энтузиазмом возвращаться в него или находиться 
рядом с ним. 
 
К сожалению, сегодня проблема побуждения позитивных ассоциаций и ощущений 
становится значимой лишь на стадии завершения проектирования, а не в процессе 
подготовки технического задания и выполнения ведомости отделки помещений. Но на 
этом этапе уже нет возможности изменить форму пространств и их габариты не прибегая 
к искусственным дорогостоящим способам, имеющим чисто декоративный характер. 
Кроме того, повышение важности аспекта восприятия возникает ещё позже  в процессе 
эксплуатации здания, когда случайная ошибка архитектора становится более очевидной, 
чем в проектной документации. Зачастую для ее исправления приходится прибегать к 
косметическим и капитальным ремонтам. Всё чаще в проектные бюро поступают заказы 
на проекты капитального ремонта различных по типологии зданий. Поэтому 
архитекторам, занимающимся такого типа проектами, необходим ответственный подход к 
процессу обновления архитектурной среды с бережным сохранением положительных ее 

 

 

качеств и тактично-уважительной корректировкой негативных моментов ее 
первоначального формирования. 
 

 
 
Рис. 13. Галерея Aveline, Франция, Париж, 1956 г., авт. Даниель Бюрен 
 
 

 
 
Рис. 14. Художественный музей префектуры Оита. Япония, Оита, 2015 г., арх. Бан Сигэру 
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Рис. 15. Наружная комната олимпийского павильона «Outdoor Room», Китай, Пекин, 
2008 г., арх. MODU 
 
 
Таким образом, при формировании образа здания и разработке его объемно-
планировочных взаимосвязей необходимо уже на начальных этапах его проектирования 
подбирать особые архитектурные регуляторы  нейромедиаторы, которые будут 
пробуждать положительные ассоциации и образы. Важно заложить архитектурные 
принципы и приемы, вызывающие благоприятные ассоциации, уже сразу на стадии 
концепта, в стартовом морфогенезе общей формы. Они могут включать в себя 
природные прообразы и мотивы, реализованные в зданиях и сооружениях стиля модерн, 
органической архитектуры, бионики, минимализма и др. С помощью ассоциаций, 
ощущений и образов, которые вызывает архитектура здания, можно улучшать 
психологическое состояние человека, делая акцент на его собственной ценности и 
уникальности [11]. В здании, побуждающем своим архитектурным образом такие чувства, 
как уверенность в себе, вдохновение, ощущение свободы и надежды на лучшее будущее, 
человек будет способен преодолеть любые психологические барьеры и неприятности, он 
сможет открыть в себе новые таланты и источники вдохновения, обрести 
заинтересованность в получении знаний [12]. Пребывающий в таком архитектурном 
пространстве учащийся будет чувствовать себя комфортнее и увереннее. 
 
Архитектурная среда образовательного учреждения, созданная с учетом возможности 
вызывать благоприятные ассоциации, станет «человекоориентированной» и предоставит 
максимум средств для самовыражения и самосовершенствования. В связи с этим 
проектирование эффективных пространств для жизни, обучения, работы и отдыха 
является стратегически важной задачей, решение которой прямо влияет на становление 
будущего общества. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМООБРАЗУЮЩЕГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРНЫХ ПРОСТРАНСТВ ПРИ 
ПОМОЩИ МЕТОДИКИ ПРОПОРЦИОНИРОВАНИЯ 
 
УДК 72.036:72.013 
 
С.В. Семка1 

1Киевский национальный университет строительства и архитектуры, Киев, Украина 
 
Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы гармонизации современной застройки крупных городов на 
основе адаптации классической теории пропорционирования к современным условиям 
формообразования урбанизированного пространства городской среды. Проблемам 
перехода от теории к сложным вопросам практического применения основ 
пропорциональной и комфортабельной гармонизации современной архитектуры 
посвящена данная работа.1 
 
Ключевые слова: современная архитектура, гармонизация, композиционные приемы, 
прогрессивные тенденции, пропорциональное формообразование, пропорционирование в 
архитектурно-планировочной организации, торгово-развлекательные комплексы 
 
 
MODERN ASPECTS FORMING – MODELING ARCHITECTURAL 
SPACES WITH HELP OF PROPORTIONING METHODS 
 
S. Semka1 

1Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv, Ukraine 
 
Abstract 
The article focuses on the questions of harmonization modern building in large cities on the 
basis of adaptation the classical theory of proportionality, and the modern conditions of shaping 
urbanized space of urban environment are considered. The present work is devoted to the 
problems of transition from theory to complex questions of practical application the principles of 
proportional and comfortable harmonization of modern architecture.2 
 
Keywords: modern architecture, harmonization, compositional techniques, progressive trends, 
proportional shaping, proportioning in architectural and planning organization, shopping and 
entertainment complexes 
 
 
 
 
Современный уровень развития экономики многих стран позволяет говорить о вхождении 
мирового сообщества в особую стадию постиндустриального глобализма, которая 
оказывает огромное воздействие и на архитектурное формообразование на всей 
планете. Человечество постепенно удалилось от эпохи «вспышек цивилизаций», среди 
которых можно назвать цивилизации: Древних Инков, Китайских империй, Древней 
Персии, Египта, Греции, Рима и др. Современный этап развития цивилизаций именно тем 
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и отличается, что все процессы в нем происходят «параллельно и одновременно» 
благодаря достаточно высокому уровню передовых инновационных технологий и 
быстрому обмену информацией между большим количеством субъектов человеческого 
сообщества. 
 
Архитектура здесь не является исключением. Сегодня благодаря глобальной сети 
Интернет мы имеем возможность практически одновременно получать информацию о 
большом количестве новинок в зодчестве из разных уголков Земного шара. Кроме того, 
благодаря продолжительной и значительной деятельности человечества, на земле 
произошли довольно значительные структурные изменения существующих экосистем и 
эти изменения, скорее, антропогенного характера. А поскольку население Земли 
интенсивно возрастает с каждым годом, все эти изменения на Земле становятся 
глобальными. 
 
В огромных мегаполисах, где постоянно происходит системное наслоение стилистики 
различных исторических эпох, уже очень сложно говорить о разобщенных образах и 
архитектурно-планировочных решениях отдельных зданий. Ведь их практически 
невозможно сегодня рассматривать отдельно от структуры и характера целой улицы, 
инфраструктуры города, характера архитектурных ансамблей городских центров и т.п. 
Поэтому важную роль в гармонизации уже сформировавшихся городских пространств 
может сыграть пропорционирование и пропорционально-структурное моделирование 
новых архитектурных объектов с учетом существующих выявленных нюансных 
соотношений внутри рассматриваемой композиции (как функционально-планировочной, 
так и объемно-пространственной моделей). Подобные системы могут уже существовать, 
а могут и создаваться на основе пропорционального анализа заложенной структуры 
города. 
 
Такого рода модели удобно создавать на основе ортогональных проекций фасадов, 
планов и генпланов. Например, на генпланах можно размещать условную планировочную 
сетку (возможно  квадратную), основными вершинами которой должны быть доминанты 
главных площадей, общественных и деловых центров рассматриваемого микрорайона. 
Такие сетки можно совмещать также с фасадами, интерьерами и т.п. Подобные деловые, 
торговые, торгово-деловые, торгово-офисные, торгово-развлекательные центры 
являются не только своеобразными магнитами в планировочной структуре города, но и 
элементами композиции, которые несут огромную информационно-смысловую и 
эстетическую нагрузку. Торгово-развлекательные центры объединяют в себе две 
основные функции, одна из которых развивается преимущественно по горизонтали 
(торговая и досуговая), а другая – по вертикали (офисно-деловая и развлекательная). 
Объединение подобных векторов развития в одну композицию приводит к созданию 
сложных градостроительных комплексов, которые при блокировании с жильем становятся 
настолько автономными и самодостаточными, что многие архитекторы-глобалисты еще в 
начале ХХ века заговорили о создании дома-города (своеобразного приема «город в 
городе»), который значительно сокращает время транспортной доступности и дает 
возможность жителям микрорайона практически всю рабочую неделю проводить в этом 
комплексе. Здесь любая семья может получить все необходимое: работу (место 
приложения труда), развлечения, шоппинг, ясли и школы для детей, отдых (жилье как 
место восстановления сил и энергии) и пр. И самое главное, что в условиях рыночных 
отношений процессы глобализации проявляют некоторую «самостоятельность» и 
развиваются довольно хаотично и спонтанно, поэтому планирование и создание 
комплексных генеральных планов развития городов довольно существенно сгладили бы 
эффект неуправляемости архитектурными и градостроительными вопросами и 
процессами в будущем. 
 
В систему подобного планирования, например, целесообразно было бы закладывать 
некоторые принципы прогнозирования тенденций развития инфраструктуры городов в 
будущем, характерных для минувшей эпохи типового проектирования. Такой подход не 
только бы позволил знать, к чему мы идем в будущем в архитектурно-пространственном и 
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вписать в модульную сетку с пропорциями золотого сечения. Например, МТК «ЕвроПарк» 
в Москве представляет собой торгово-развлекательный и деловой центр общей 
площадью 86 тыс. кв. м. Удобное месторасположение (пересечение трех столичных 
магистралей – МКАД, Рублево-Успенского и Рублевского шоссе), а также удобно 
организованная транспортная развязка позволяют без труда подъехать к торговому 
комплексу, оставить на время шоппинга ребенка в специальных яслях и совершить 
необходимые покупки. Форма здания в экстерьере очень пластична и органично 
сочетается с окружающей архитектурной средой, рельефом и сложившейся 
градостроительной ситуацией. Торговая концепция основана на принципе «one stop», т.е. 
наличии возможности покупателю и всей семье купить в одном торговом комплексе все 
необходимые в повседневной жизни товары – все сразу и за один визит. Часто такие 
покупки совершаются всей семьей и на целую неделю. 
 
В МТК «ЕвроПарк» посетителям предложен широкий перечень товаров для спорта и 
активного отдыха, товаров для дома, широкий ассортимент продуктов питания, 
электроники. Торговая галерея «ЕвроПарка» насчитывает более 120 магазинов, среди 
которых есть: гипермаркет электроники; семейно-развлекательный центр; многозальный 
кинотеатр; гипермаркет товаров для дома; универсамы и рестораны (2 этажа); зоомаркет; 
химчистка и ателье; бытовое обслуживание; банковский филиал с пунктом обмена 
валюты; салон цветов и упаковки подарков; комната матери и ребенка; мойка и тюнинг 
автомобилей и т.п. 
 
Для удобства посещения ТРК людей с ограниченными возможностями здание 
оборудовано пандусами для заезда колясок, специальными местами для парковки, 
лифтами для перехода на разные уровни и для посещения кинотеатра, специальными 
кабинами в санузлах на первом и втором этажах комплекса. 
 
Если посмотреть на генеральный план Москвы с точки зрения ее основных 
градостроительных осей, то отчетливо прослеживается тенденция развития столицы 
России именно по этим радиально-кольцевым осям, которые практически совпадают с 
основными транспортными магистралями города. Именно такое удаление на довольно 
солидное расстояние от исторического центра города является важной составляющей 
планирования перспективного развития города, т.е. ТРК создается на заранее свободных 
территориях. На рис. 1 четко видно, что все комплексы запроектированы в незатесненной 
архитектурной среде, и именно вокруг них начинает развиваться новый общественный 
деловой центр или жилой микрорайон. 
 
Подобные комплексы можно классифицировать в зависимости от величины (площади), 
типа архитектурно-планировочного решения, количества посетителей в сутки, назначения 
и структуры подразделений, конструктивного решения, номенклатуры помещений и т.п. А 
размещать их необходимо пропорционально в структуре городов разной величины в 
зависимости от расчета количества посетителей, пешеходно-транспортной доступности, 
количества и сложности блоков, кооперирование которых позволит разнообразить 
номенклатуру подобных зданий. Для проведения комплексного анализа формирования 
подобных центров необходимо разделить их по величине на: малые, средние, большие, 
крупные и крупнейшие. Для данного исследования интерес представляют большие, 
крупные и крупнейшие общественные и торговые центры, поскольку именно они, 
благодаря своей грандиозности, размещаются на основных транспортных магистралях, 
играя роль въездных ворот городов в разных направлениях. Кроме того, в своей 
пропорционально-структурной организации подобные центры и комплексы формируют 
образность и целостность архитектурного ансамбля как панорамной развертки на въезде 
в город. 
 
Если рассмотреть пропорциональные основы проектирования экстерьера, интерьера и 
генплана по отношению к масштабам человека (рис. 1а-в), то отчетливо видно, что 
пропорциональные ряды и соотношения наиболее контрастны в интерьере (и в интерьере 
человек ощущает большее психологическое влияние экспрессивных архитектурных 
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форм), а наиболее нюансны – на генплане, где размеры человека практически ничтожны 
по сравнению с величиной комплекса как и всех элементов генплана. 
 

 
 

а) 
 

 
б) 
 

 
 

в) 
 
Рис. 1. Примеры архитектурно- планировочной организации зданий разного назначения: 
а) г. Москва, «МТК ЕвроПарк»; б) г. Киев, отель «Хилтон»; в) г. Киев, р-н Оболонь 
Плотность застройки и сомасштабность пропорциям человека находятся в 
непосредственной взаимосвязи с принципами формирования современных 

 

 

общественных центров. При этом анализ практики зарубежного опыта проектирования и 
строительства торговых и развлекательных комплексов (рис. 2) подтверждает, что в 
Европе, Америке и Азии сформировались общие тенденции и приемы формирования 
архитектуры подобных зданий. Плотность современной застройки можно разделить на 
четыре основные группы: малая, средняя, высокая плотность, а также застройка в 
исторической среде города (которая, в свою очередь, предусматривает некоторые 
особенности проектирования с соответствующим разделением на застройку с малой и 
средней плотностью). Так, на рис. 2 показаны приемы размещения торгово-
развлекательных комплексов на земельных участках с различной плотностью застройки, 
каждый из которых имеет свою пропорционально-структурную систему организации 
генпланов, планов и фасадов: 
 
1. West Edmonton Mall – торгово-развлекательный центр в г. Эдмонтоне (Канада) 
характеризуется развитием общей композиции по горизонтали. Ковровая застройка 
реализована благодаря размещению комплекса на свободном участке в незатесненных 
условиях. В структуре здания (общей площадью свыше 350000 кв.м) имеются более чем 
800 магазинов, несколько парковок и паркингов на 20 тыс. автомобилей. Центр посещают 
около 28 млн. чел. в год. 
2. Berjaya Times Square Mall – торгово-развлекательный и офисно-деловой центры в 
Куала-Лумпуре (Малайзия). При достаточно высокой плотности застройки проект основан 
на полицентричной схеме объединения нескольких функций (рис. 2б). Это  четвертый по 
величине в мире центр (около 700000 кв.м). В состав комплекса входит: 1000 магазинов, 
1200 гостинично-офисных люксов, 16 бизнес-центров, 68 точек питания, 3-D кинотеатры, 
рестораны, аквапарки, боулинги, Всемирный парк Азии и т.п. Размещение точечное 
полифункциональное, в уже сложившейся застройке. 
3. Интенсивное развитие малайзийской экономики послужило стимулом для создания 
большого количества таких торгово-развлекательных молов, как IOI Mall (рис. 2в) с 
европейским уровнем комфорта и обслуживания. Здание (63000 кв.м) благодаря своей 
сложности тоже имеет в плане полицентрическую схему, объединенную единой угловой 
доминантой, размещенной на градостроительной оси. Угловое размещение комплекса 
продиктовано условиями уже сложившейся застройки и необходимостью ориентации двух 
главных фасадов на наиболее оживленные улицы города, а также на основные 
пешеходно-транспортные узлы. На рисунке на плане радиусами показан прием 
пропорционально-структурного объединения функциональных зон в полицентричную 
схему. 
4. Mall Taman Anggrek (ТРК «Сад орхидей») в Западной Джакарте (1996 г.) является 
одним из крупнейших высококлассных торгово-деловых и развлекательных центров и 
комплексов в Юго-Восточной Азии. Как показано на рис. 2г, в шести стилобатных этажах 
мола на площади более 335000 кв.м расположены: более 500 специализированных 
магазинов, 10 выставочных залов, огромнейший пассаж-атриум (более 800 кв.м), первый 
в Юго-Восточной Азии крытый каток большой площади и многое другое. Структура 
здания, как показано на плане справа, четко вписывается в квадратную 
пропорционально-планировочную сетку, которая связана со структурой восьми жилых 
домов. Жилые и гостинично-офисные образования включены в структуру супер-
комплекса. Благодаря этому, все жители домов находятся в радиусе доступности к 
местам возможного приложения труда, местам шопинга и проведения досуга. 
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Рис. 2. Зарубежный опыт проектирования и строительства ТРК: а) West Edmonton Mall–
торгово-развлекательный центр ,г.Эдмонтон (Канада); б) ТРК и офисно-деловой центр, 
г. Куала-Лумпур(Малайзия); в) IOI Mall,Малайзия. Угловое размещение комплекса;  
г) ТРК «Сад орхидей», западная Джакарта 
 
 
Американская архитектура является прародительницей крупных современных 
универсальных пространств и, соответственно, торгово-развлекательных комплексов. На 
рис. 3 проанализированы некоторые примеры пропорционально-структурной организации 
торгово-деловых, общественно-развлекательных и торгово-развлекательных центров 
США: 
 
1. Boulevard Mall – супер-региональный торговый центр в г. Амхерст, штат Нью-Йорк с 
площадью около 84000 кв.м. Благодаря близости к канадской границе он обслуживает 
около 25 млн. чел. в год. Планировочное решение (рис. 3а) словно сконцентрировано в 
одном центре, который, в свою очередь, подразделяется на своеобразные 
функциональные блоки – квадраты. На рисунке плана центра показано, что его 
условными планировочными элементами являются квадраты (или многоугольники), из 
которых как из кубиков «собран» комплекс. Схема плана носит линейный характер. 
2-3. В одну группу можно объединить типы ТРК, показанные на рисунках 3б (Aventura Mall 
– супер-региональный торговый центр в Авентуре, штат Флорида с площадью около 
250000 кв.м) и на рис. 3в (Mall оf America – супер-региональный ТРК в пригороде 
Блумингтона, штат Минненсота с полезной площадью более 230000 кв.м). Они похожи 
между собой не только по площади. Их объединяют приемы пропорционального и 
функционального построения формы архитектуры. В первом случае – она линейно 
выявлена (с крупными элементами полицентричных торговых центров-моллов), а во 
втором – собрана воедино, и та же многофункциональная схема (рис. 3в) образует 
замкнутое прямоугольное «каре» в плане. 
 
Кроме того, эти комплексы объединяют приемы решения архитектуры через 
«нанизывание» функциональных элементов на развитую систему сложных многоярусных 
пассажей и больших атриумных пространств. В первом случае схема плана комплекса 
носит характер развитой линейной структуры, во втором – консервативной точечной 
(замкнутой). Обе полицентричны, но с единым смысловым и функциональным ядром, 
очерченным градостроительными осями. 
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Рис. 3. Примеры пропорционально-структурной организации ТДЦ и ТРК в США:  
а) «Boulevard Mall», г. Амхерст, штат Нью-Йорк; б) «Aventure Mall», г. Авентура, штат 
Флорида; в) «Mall of America»  ТРК в пригороде Блумингтона штат Миннесота 

 

 

Очень много аналогий в процессах пропорционального формообразования можно 
провести между архитектурой уже рассмотренных ТРК и их организацией в 
мусульманском мире, в частности, на Ближнем Востоке. Интенсивное развитие 
нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, а также рациональная 
и эффективная экономическая политика во многих странах этого региона «подстегнули» 
развитие торговли и связанных с нею отраслей. Во многих из подобных комплексов при 
их проектировании авторами применялись различные приемы пропорционирования 
планировочных и фасадных элементов структуры здания. Так, на рис. 4 показаны четыре 
основные схемы применяемых типов планировочных сеток в архитектуре ТРК: 
квадратная (или прямоугольная), треугольная, радиально-кольцевая и сложная 
(комплексная) или свободная сетка. 
 
Перечисленные выше схемы, размещены и проанализированы на рисунке 4 в правом 
вертикальном столбике. В левом столбце продемонстрированы некоторые приемы 
решения архитектурного образа ТРК (с характерной полицентричной или моноцентричной 
схемой планировочного решения): 1 – «ковер» (ковровая застройка без особых доминант 
с линейной полицентрической планировочной схемой запроектирована в зоне контакта 
пригородной и городской территории); 2 – «доминанта» (ярко выраженный 
контрастирующий акцент в застройке Kingdom Centre с точечной полицентричной 
планировочной схемой (рис. 4б); 3 – «сплошная плита» (точечная моноцентричная с ярко 
выраженным единым центром планировочной композиции, обозначенным 
градостроительными осями); 4 – «отдельные элементы» (точечная полицентричная 
схема объединяет большое количество функций вокруг двух главных центров, вокруг 
которых периметрально размещены второстепенные элементы композиции плана). 
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Рис. 4. Функционально-планировочное и объемно-пространственное решение зданий ТРК 
на Ближнем Востоке: а) «Deira City Centre», Дейра, Дубай, ОАЭ ,1996 г.;  
б) «Kingdom Centre» (Бурдж Аль-мамляка), г. Эр-Рияд, Саудовская Аравия ,2002 г.;  
в) центр «360 Mall», «жемчужина Кувейта», транспортное кольцо Короля Фейсала;  
г) «City Stars Mall», г. Каир, Египет, 2004 г., с жилыми башнями по периметру 
 
 
Рассматривая функционально-планировочное и объемно-пространственное решение 
этих зданий (рис. 4), необходимо отметить: 
 
1. Deira City Centre   крупнейший региональный торговый центр княжества Дейра в Дубае 
(ОАЭ), сооружен в 1996 году по заказу шейха, владеющего этими землями. На площади в 
121000 кв.м линейно размещаются такие функциональные зоны (рис. 4а): более 
340 магазинов, 10 универсамов, 4 ресторана, фаст-фуды, кафе, кинотеатр-мультиплекс, 
спортивные зоны и аквапарк, теннисные корты и гостиницы. Центр обслуживает более 
20 млн. посетителей в год. 
2. Kingdom Centre (Бурдж Аль-мамлака) – крупнейший региональный торговый и 
общественно-деловой центр (одно из высочайших зданий мира) с 47-этажным 
небоскребом, находится в столице Саудовской Аравии – Эр-Рияде (2002 г.) и имеет 
общую площадь более 300000 кв.м. Архитектурный проект разработан компанией «Ellerbe 
Becket» и является штаб-квартирой транснациональной компании «Kingdom Holding 
Company». Она принадлежит саудовскому принцу (рис. 4б). В 2002 году центр стал 
лауреатом премии «Emporis» в номинации «Лучший дизайн небоскреба в мире». В 
небоскребе размещены: ТРК, гостиничные апартаменты, развитая сеть развлекательных 
учреждений, кинотеатры, рестораны, боулинги, самый большой в мире крытый фонтан, 
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3. Торгово-общественный центр «360 Mall»  уникальное здание торгового назначения 
(рис. 4в), расположен в оживленном и быстро растущем жилом районе на пересечении 
шести автомобильных дорог и большого транспортного кольца имени Короля Фейсала. 
Центр является яркой архитектурной «жемчужиной» Кувейта, которая привлекает 
большое количество иностранных туристов и деловых людей. 
4. «City Stars Mall» (рис. 4г) в Каире (Египет, 2004 г.) – крупнейший торгово-
развлекательный и общественно-деловой центр Ближнего Востока с: жилыми башнями 
(по периметру); торговыми павильонами, гипермаркетом, 290 магазинами (180000 кв.м); 
компьютерным центром; офисами (70000 кв.м), 3 отелями, медицинским и выставочными 
центрами, бассейном, кинотеатрами и центром международных выставок. 
 
Подводя итоги затронутой темы, необходимо отметить, что методика 
пропорционирования наиболее оправдывает себя в создании не отдельных элементов 
формальной композиции, а сложных градостроительных комплексов (какими являются 
общественные центры), жилых микрорайонов и крупных транспортно-коммуникационных 
узлов в структуре больших, крупных и крупнейших городов. Такие центры необходимо 
специально рассчитывать и проектировать в структуре перспективных генеральных 
планов городов с учетом их роста на расчетный период от 10 до 30 лет. При помощи 
приемов пропорционирования можно не только гармонизовать композицию интерьеров, 
фасадов или перспективных изображений зданий с разных точек и зрительного 
восприятия. С помощью научно установленных нормативов и требований на основе 
аналогий при помощи методик пропорционирования можно разработать базовые 
рекомендации по формированию сети того или иного вида зданий, транспортных 
развязок, общественных центров в структуре городов. 
 
Так, зная требуемые исходные данные, например – количество жителей на 
определенную площадь, можно по требованиям государственных строительных норм, 
сформировать сеть (с необходимыми радиусами пешеходной и транспортной 
доступности) какого-нибудь одного типа здания инфраструктуры обслуживания (магазина, 
почты, дома быта и т.п.). При формировании таких сложных градостроительных 
образований, какими являются общественные центры (торгово-деловые, офисно-
деловые, торгово-развлекательные комплексы), необходимо учитывать множество не 
только качественных, но и количественных (соотношении, пропорций) аспектов расчета 
их сети, сложности, этажности, площади: 
 
 плотность окружающей застройки; 
 плотность и количество населения в прилегающих жилых микрорайонах (плюс 
туристическая нагрузка); 
 радиусы транспортной доступности к жизненно важным магнитам (работа, шопинг, 
отдых); 
 эффективность и пропускная способность основных транспортно-коммуникационных 
артерий и развязок (дороги, мосты, эстакады, подвесные дороги, эскалаторы, подземные 
пространства); 
 формирование сети объектов системы обслуживания (универсамы, ТРК, кинотеатры, 
почтамты, дома быта); 
 формирование сети необходимой инфраструктуры системы образования (детские сады, 
ясли, школы, лицеи, институты, университеты). 
 
Современная архитектура остро нуждается в разработке комплексной программы 
гармонизации городской застройки. На протяжении многих тысячелетий известными 
зодчими вырабатывались теоретические и научные основы современных законов 
композиции и рекомендации по их практическому применению в процессе 
проектирования, строительства и эксплуатации зданий, сооружений и их комплексов. Но 
сам процесс внедрения наработок и рекомендаций по гармонизации городской среды в 
практику искусственного формообразования сегодня дает существенные сбои, поскольку 
он предусматривал анализ одного отдельного памятника без учета окружающей 
застройки. А происходит это, скорее всего, из-за отсутствия действенных практических 
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механизмов системной реализации теоретических наработок в этой области. Касается 
эта проблема и таких больших современных мегаполисов, как довольно молодой город 
США – Нью-Йорк, и таких городов с тысячелетней историей, как Иерусалим, Киев, Рим и 
др. 
 
В Европе существует большое количество современных городов мирового значения, чьи 
исторические центры и национальный культурный колорит были бережно сохранены их 
архитекторами в первозданном виде: Будапешт, Братислава, Венеция, Вена, Краков, 
Прага, Рим, Рига, Санкт-Петербург и др. До недавнего времени к числу этих городов 
можно было отнести и жемчужину славянской архитектуры с полуторатысячелетней 
историей город-герой Киев. Даже за восемь десятилетий тоталитарного режима ему был 
нанесен в десятки раз меньший урон, чем за последние двадцать лет. Объясняется это 
тем фактом, что в советские времена эффективной была система «специализированных 
фильтров»  утверждение окончательных проектов архитектурными и 
градостроительными советами при горисполкомах, что делало практически невозможным 
прохождение этих советов слабыми и некачественными работами, которые не учитывали 
особенностей места строительства и игнорировали существующее средовое окружение. 
 
Для того, чтобы понять, что лицо города было безнадежно испорчено, достаточно 
сравнить то, что было, с тем, что есть, потому просто проехаться или пройтись по его 
историческому центру, или подняться на возвышенность и посмотреть с нее вниз на 
сердце столицы Украины (Владимирская горка, улица Банковая, улица Шелковичная и 
т.п.). Во-первых, город давно перестал быть самым зеленым городом Европы, чем до 
недавнего времени очень гордились киевляне и восхищенные туристы. Во-вторых, любое 
более или менее свободное пространство бульваров, парков, зеленых зон было 
оперативно захвачено, а вместо деревьев на их месте «выросли» огромные небоскребы 
(ул. Бассейная и др.), которые в композиционном отношении просто разрушили 
сложившуюся стилистическую пропорциональную структуру исторической шестиэтажной 
части города. Так, например, здание высотной гостиницы (гостиница «Хилтон» на 
бульваре Шевченко) просто «нависает» над улицей и городом, неоправданно вырываясь 
из существующей застройки и разрушая архитектурную композицию. В подобных 
примерах не может быть даже речи о средовом подходе авторов проекта новостройки к 
пропорциональной и средовой гармонизации с окружением, учете градостроительной 
ситуации и т.п. 
 
Не менее плачевна ситуация и в жилом строительстве столицы Украины. Общеизвестно, 
что строительство жилья в престижных районах города приносит так называемые 
«быстрые» деньги. При этом те, кто зарабатывает на этом огромные капиталы, забывают 
обеспечить жильцов-новоселов обещанной инфраструктурой, построить в новых 
микрорайонах детские сады, новые современные источники теплоснабжения, 
поликлиники, средние школы, продуктовые магазины, транспортные развязки и многое 
другое. 
 
Как ни странно, позитивным сегодня представляется то, что жилые микрорайоны в 
советский период отличались своей комплексностью, плановостью градостроительного и 
целостностью образного композиционного решения, за что не раз подвергались 
многочисленной критике за некое однообразие решений в рамках насущного тогда 
типового проектирования. И это все при том, что в тех же микрорайонах применялось все 
многообразие типов застройки: и секционные (точечные), и коридорные, и 
сблокированные многосекционные дома, которые благодаря плановости архитектуры 
бывших времен равномерно и органично заполняли в виде каре-кварталов пространство 
микрорайона, имели прекрасные транспортные развязки, удобную ориентацию основных 
коммуникаций и рациональной формы генпланы (Троещина, Оболонь, Русановка). Жилая 
архитектура Киева за последние 20 лет значительно ухудшилась. Новые дома не только 
становятся тяжелой нагрузкой для существующих в микрорайонах квартальных 
котельных с устаревшим оборудованием, но и в архитектурном отношении поражают 

 

 

своим однообразием высоток, безжалостно разрушающих сложившуюся архитектуру и 
уют каждого жилого микрорайона города. 
 
Отсутствие грамотного планирования научно-обоснованной системности в формировании 
городской застройки уже сегодня приводит к проблемам более глобального уровня. 
Муниципальные службы Киева уже лет 10 не справляются с проблемами ремонта дорог, 
уборки придомовых территорий, обеспечением полноценного теплоснабжения новых 
домов и целых микрорайонов. Но наиболее значительной проблемой для мегаполиса 
такого уровня (как и для многих других городов Украины) является проблема отсутствия 
современных дорог и транспортных развязок, нехватка новых станций и линий 
метрополитена, дополнительных единиц городского транспорта. В результате – в первой 
половине будничного дня столица парализована и стоит в транспортных пробках, а во 
время длительной непогоды автомобильное сообщение по городу становится 
практически невозможным. 
 
Но на фоне всех этих проблем наиболее существенным недостатком современной 
столичной застройки является потеря национального колорита, композиционного и 
стилистического единства архитектурных ансамблей, отсутствие комплексной 
национальной программы реконструкции, модернизации и гармонизации разверток 
городских улиц на различных планировочном и градостроительном уровнях. 
 
Приобретенный опыт человечества в области гармонизации формальной и 
архитектурной композиции огромен. На протяжении тысячелетий исследователи, ученые 
и зодчие нарабатывали способы и механизмы возможного улучшения композиции 
произведений искусства и архитектурных ансамблей. От времен Античности до эпохи 
Средневековья во главу угла ставились божественная красота пропорций человеческого 
тела, и ей же подчинялись разрабатываемые системы пропорционирования. Под 
влиянием этой тенденции, чтобы «постичь алгеброй гармонию», было создано большое 
количество подобных систем пропорционирования – таких как модулор Леонардо да 
Винчи, модулор Ле Корбюзье (Ш. Жаннере) и т.п. Числовые и геометрические методы 
выявления и исследования гармонических соотношений в живой природе и в искусстве 
получили свое отражение в следующих системах пропорционирования: «золотое 
сечение», ряд Фибоначчи, египетский треугольник (345), двойной квадрат, система 
вписанных и описанных квадратов, подобных прямоугольников и т.п. 
 
Современный мир очень быстро и динамично изменяется. Новые технологии все 
активнее входят в нашу повседневную жизнь, делая ее ярче и выразительнее, 
качественно меняя ее к лучшему. Безусловно, это не может не оказывать огромнейшего 
влияния и на специфику формирования среды нашего обитания, и на оснащение ее 
современными техническими средствами. Под воздействием многих объективных и 
субъективных факторов современная архитектура с каждым годом стремительно и 
неукоснительно изменяется. В ее развитии все более и более проявляются новые черты 
и тенденции, не характерные для зодчества прошлых тысячелетий. Однако, как и прежде, 
зодчество, будучи одним из самых выразительных, глобальных и емких искусств, имеет в 
своем арсенале довольно консервативные и громоздкие изобразительные средства, не 
способствующие быстрому изменению пространства (формы, фактуры, цвета и т.п.), как в 
иных видах искусства. 
 
Но современная урбанизированная городская среда все более приобретает характер и 
черты самообразовывающихся и саморегулирующихся систем, берущих начало в живой 
природе, которые, однако, под воздействием различных аспектов человеческой 
деятельности определенно выходят из-под контроля конкретного архитектора или группы 
зодчих. Один человек, не вооруженный специальной методикой и средствами, 
оказывается просто физически не в состоянии управлять столь огромными 
образованиями, как мегаполисы. Современная архитектура давно уже вышла за рамки 
решения локальных проблем одного конкретного дома или одной улицы. Новые 
материалы, конструкции, технологии, а также уровень социально-экономического 
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своим однообразием высоток, безжалостно разрушающих сложившуюся архитектуру и 
уют каждого жилого микрорайона города. 
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и зодчие нарабатывали способы и механизмы возможного улучшения композиции 
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способствующие быстрому изменению пространства (формы, фактуры, цвета и т.п.), как в 
иных видах искусства. 
 
Но современная урбанизированная городская среда все более приобретает характер и 
черты самообразовывающихся и саморегулирующихся систем, берущих начало в живой 
природе, которые, однако, под воздействием различных аспектов человеческой 
деятельности определенно выходят из-под контроля конкретного архитектора или группы 
зодчих. Один человек, не вооруженный специальной методикой и средствами, 
оказывается просто физически не в состоянии управлять столь огромными 
образованиями, как мегаполисы. Современная архитектура давно уже вышла за рамки 
решения локальных проблем одного конкретного дома или одной улицы. Новые 
материалы, конструкции, технологии, а также уровень социально-экономического 
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развития общества идут в разрез с давно устаревшими методами их пространственной 
организации. Таким образом, особенно за последнее столетие интенсивного развития 
науки и техники, возникла острая необходимость в разработке новых методологических 
основ и инструментальной базы искусственного формообразования для гармонизации 
разноуровневой городской среды: улиц, городских ансамблей, площадей, панорамных 
разверток исторических центров и т.п. Давно известно, что любой процесс, 
развивающийся спонтанно, необходимо изучить, систематизировать, организовать и 
направить его дальнейшее развитие в нужное русло на пользу человеческому обществу. 
Если этого не сделать сейчас, то ошибки в искусственном формообразовании приобретут 
глобальный и необратимый характер. 
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ОСОБЕННОСТИ КОМПОЗИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ  
ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМОВ НА ОСНОВЕ ПЛАНИРОВОЧНЫХ 
ПРАВИЛЬНЫХ МНОГОУГОЛЬНИКОВ 
 
УДК 726.012:271.2 
 
С.В. Борисов1 
1Московский архитектурный институт (государственная академия), Москва, Россия 
 
Аннотация 
Статья посвящена малораспространенным приемам построения христианских храмов на 
основе планировочных многоугольников. Рассмотрены особенности формирования 
объемно-пространственной композиции на основе планировочных квадратов и 
восьмиугольников. Проанализированы исторические примеры такого формообразования. 
Расширено представление о традиционном формообразовании в отечественной 
храмовой архитектуре. Высказана гипотеза о тенденции постепенного сужения 
исторически существовавшего разнообразия этих форм и приемов архитектурного 
формообразования, обоснованы причины их малой распространенности. Подтверждены 
композиционные приемы: постановки каменного четверика над восьмериковым 
основанием; перехода от восьмерика к вышележащему четверику; поворота 
четверикового яруса на 45° относительно основания. Впервые проанализирован 
деревянный храм Христа Спасителя вблизи городища Березовец, являющийся 
единственным подтверждением существования редкой типологической группы в русском 
деревянном зодчестве. Отмечена новизна развития асимметричного плана комплекса на 
основе центрального октагона. Приведены авторские приемы планировочных решений 
храмовых комплексов на основе восьмиугольников.1 
 
Ключевые слова: православный храм, храмовая архитектура, архитектурное 
формообразование, планировочный многоугольник, восьмерик, четверик 
 
 
FEATURES OF ORTHODOX CHURCHES COMPOSITION ON THE 
BASIS OF PLANNING CORRECT POLYGONS 
 
S. Borisov1 

1Moscow Institute of Architecture (State Academy), Moscow, Russia 
 
Abstract 
The article is devoted to a few common methods of construction of Christian churches on the 
basis of planning polygons. We have considered the features of the formation of three-
dimensional composition of Orthodox churches on the basis of planning squares and octagons. 
We have analyzed the historical examples of the considered formation. We have expanded the 
idea of traditional shaping in the national temple architecture. On the basis of the studied 
objects we hypothesized about the trend of gradual narrowing of the historically existing variety 
of forms and techniques. We have justified the reasons for the low prevalence of the considered 
methods of forming. We have documented, on the basis of historical graphic materials, 
compositional techniques: setting the stone quadrangle over the octagonal base; transition from 
the octagon to the overlying quadrangle; turning the quadrangular tier by 45° relative to the 
base. For the first time we have analyzed the wooden Church of Christ the Savior near the 
settlement Berezovets, which is a confirmation of the existence of a rare typological group in 
Russian wooden architecture. We noted the novelty in the modern search for the development 
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of an asymmetric plan of the complex on the basis of the Central octagon. In the article we 
consider the author's methods of planning decisions of temple complexes based on octagons.2 
 
Keywords: Orthodox Church, temple architecture, architectural shaping, planning polygon, 
octagon, quadrangle 
 
 
Введение 
 
Одними из немногих напоминаний о многовековых традициях, устойчиво присутствующих 
в архитектуре XX-XXI столетий, являются центрические здания, объемная форма которых 
построена на основе планировочных многоугольников. Наряду с арочными и купольными 
системами, эти композиционные решения оказывают наибольшее сопротивление 
настойчивым попыткам разрушения целостных элементов архитектуры в угоду 
доминирующих творческих концепций, отрицающих исторические заимствования. 
Распространенности современных объемных форм на основе планировочных 
многоугольников способствует их соответствие понятию о стандартизации, понимаемой в 
одной из интерпретаций, как ритмический повтор идентичных элементов [8, с.55]. 
Одновременно с не повторяющимися способами развития формы в вертикальной 
направляющей различные планировочные компоновки позволяют избежать однообразия 
при «тиражировании» объемных элементов. В связи с этим в статье рассматриваются 
некоторые особенности компоновки многоугольников между собой и с дополнительными 
элементами, обращается внимание на архитектуру храмовых христианских зданий и 
комплексов на основе планировочных центрических построений. 
 
Развиваясь по вертикальной направляющей, многогранная объемная форма образует 
ярусную композицию при сохранении основной формы плана, или с ее трансформацией, 
происходящей, в основном, с уменьшением планировочных габаритов вышележащих 
ярусов. Создается динамичный центрический силуэт, являющийся отличительной 
особенностью рассматриваемых нами композиционных решений. Число граней 
увеличивается (реже сохраняется), или грани исчезают вовсе, уступая место ротонде при 
сокращении размеров ярусов в плане по мере высотного развития. Как и в общемировой 
христианской традиции, в архитектуре отечественных православных храмов особое 
место занимают здания с планировочной основой, сочетающей на различных высотных 
уровнях две основные фигуры – квадрат и восьмиугольник (октагон). В традиционно 
называемой «восьмериком на четверике» повсеместно распространенной 
композиционной схеме, расположенный на нижнем уровне кубический или 
крестообразный в плане объем завершается одним или несколькими ярусами 
восьмигранников. Изредка, в основном для колоколен, в деревянном зодчестве 
применяются шестигранники. Отличаясь неоспоримой тектонической и конструкционной 
логикой, «восьмерики на четверике» столь распространены, что указанная 
композиционная схема представляется едва ли не единственной в отечественном 
храмовом зодчестве при использовании сочетания планировочных квадрата и октагона. 
 
Для храмовой архитектуры современности характерны как продолжение традиционных 
решений, так и примеры формообразования, называемого новаторским и отвечающим на 
неоднократно высказываемые Церкви упреки в излишней приверженности к устоявшимся 
веками «образцам». При сохранении двух основных планировочных многоугольников для 
упомянутого формообразования остается немного возможностей. Наиболее очевидное 
решение – поменять местами четверик и восьмигранник при высотном развитии 
композиции, упраздняя характерную особенность ярусного построения, где число граней 
вышележащего многогранника обыкновенно увеличивается по отношению к 
нижележащему. В качестве примера можно привести храм Новомучеников и 
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of an asymmetric plan of the complex on the basis of the Central octagon. In the article we 
consider the author's methods of planning decisions of temple complexes based on octagons.2 
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Исповедников Церкви Русской, возведенный по проекту архитектора С.Я. Кузнецова в 
Москве в 2001 году. Другое решение – увеличение диагональных граней восьмерика, 
преобразовав его планировочную основу в квадрат, развернутый под углом 45° к 
основанию, как это реализовано в проекте храма Сошествия Святого Духа в г. Колпино, 
архитектор М.А. Мамошин, 2016 год. Постараемся далее ответить на вопрос: является ли 
в отечественной традиции традиционный «восьмерик на четверике» единственным 
примером сочетания планировочных квадрата и восьмиугольника в ярусной композиции? 
Учитывая контекст формирования устойчивой традиции средневековым методом 
строительства «по образцам», рассмотрим, имеются ли исторические аналоги приемов 
формообразования, упомянутых нами в качестве современных [3]? 
 
Храмы с квадратным в плане верхним ярусом над восьмериковым основанием 
 
Для каменных храмов-колоколен, сохранившихся со времени их постройки в XVI-
XVII веках, наиболее характерна ясно читаемая ярусная композиция, образованная 
убывающими по габаритам в вертикальном направлении восьмигранниками [1]. Судя по 
сопоставлению литературных и иконографических источников, иную планировочную 
основу имела не сохранившаяся церковь Воздвижения Честных Древ, входившая в 
состав архиерейского дома Тверского кремля. На плане Ярцева начала XVIII века 
(рис. 1а) и рисунке реконструированного архиерейского дома из коллекции 
Ф.Б. Берхгольца (Стокгольмский Национальный музей), 1740-е годы (рис. 1б) ясно 
читается ее квадратный в плане ярус звона. 
 
Можно предположить о первоначальном квадратном плане с полукруглыми или 
гранеными экседрами столпообразной церкви архиерейского дома, учитывая упоминание 
о строительстве этого храма на древнем подклете, предположительно храма Иоанна 
Милостивого XV века [2], и соотнеся рассматриваемую постройку с отмеченным на плане 
Пальмквиста три- или тетраконхом (рис. 1в). Возникновение излюбленной в России 
композиции храмов времен нарышкинского барокко соотнесем с более ранним периодом, 
принимая указанную гипотезу. 
 

 
 

    а)                                б)                         в) 
 
Рис. 1. Примеры композиции, образованной убывающими по габаритам в вертикальном 
направлении восьмигранниками: а) архиерейский дом в Твери, домовая церковь, 
фрагмент плана Ярцева, XVIII в. [6]; б) домовая архиерейская церковь в Твери, 
реконструированная в середине XVIII в. (с рисунка из коллекции Ф.Б. Берхгольца);  
в) план Твери Пальмквиста, 1674 г, постройка в виде три- или тетраконха 
 
 
Храм-колокольня Вознесения Господня Снетогорского монастыря на окраине г. Пскова, 
разрушенный в середине XX века (рис. 2), имел сложную и не достаточно ясную после 
утраты объекта конструкцию. Высокий четверик с ярусом звона и находящейся под ним 

 

 

церковью, окруженный во втором ярусе крытой папертью по контуру нижнего этажа, 
поставлен на массивный восьмигранный объем первого уровня с восьмиугольной в плане 
внутренней палаткой. Восьмерик имел щипцовое завершение каждой из граней, судя по 
рисунку Витсена 1664-1665 годов (рис. 2а). 
 

 
 

     а)                     б)                 в) 
 
Рис. 2. Снетогорский монастырь, храм-колокольня Вознесения Христова, 1527 г.:  
а) фрагмент рисунка Витсена, 1664‒1665 гг., Вознесенский храм; б) фрагмент рисунка 
Н. Мартынова, XIX в., вид на храм с восточной стороны, надстройка восьмериком с 
куполом и шпилем XVIII в.; в) вид древней части храма с севера, фотография  
середины XX в. 
 
 
Текст начала XX века, приведенный в работе [10, с.43], указывает на первоначальный 
квадратный план церкви, расположенной над нижележащим восьмериком, там же 
имеется упоминание о девяти полукруглых окнах паперти второго уровня. Для 
восьмерика, окружающего храм со всех стран света, кроме востока, где располагалась 
апсида, представляется необычным указанное число окон. Наиболее приемлемым 
является число семь при размещении по одному окну на каждой из сторон, тогда как 
девять проемов более соответствуют трем граненым экседрам. Менее очевидные 
приемы – увеличение диагональных сторон (северо- и юго-западных) вдвое относительно 
северной и южной, или тройное превышение западной стеной остальных граней, что в 
каждом из вариантов образует неравносторонний многоугольник. Обмерный план руин, 
приведенный в упомянутой работе [10, c.40], показывает правильный равносторонний 
восьмиугольник с аналогичным внутренним объемом и междуэтажными ходами, 
подчиненными указанной форме, что мало соответствует размещению несущих стен 
вышележащего квадратного в плане высотного объема. Здесь мы имеем редкий пример 
расположения четверика на восьмерике, иными словами, формообразование с 
уменьшением числа граней ярусов по мере высотного развития объемно-
пространственной композиции, несмотря на многие неясности в тектонике 
рассматриваемого храма. Аналогичный прием расположения квадратного в плане второго 
яруса над восьмериковым основанием использован в деревянной церкви Рождества 
Иоанна Предтечи в Кандалакше, Мурманская обл., возведенной на месте 
предшествующих храмов в 1768-1801 годах (рис. 3) [4]. 
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           а)                б) 
 
Рис. 3. Церковь Рождества Иоанна Предтечи, г. Кандалакша, Мурманская обл., 
1768‒1801 гг.: а) вид на храм с юго-востока, фото 1940 г.; б) вид на храм с запада,  
фото 1901 г. 
 
 
Высотное развитие планировочного квадрата в деревянном зодчестве 
 
Широко известны примеры расположения одного или нескольких восьмериковых ярусов 
на квадратном или крестчатом основании в срубной деревянной архитектуре Русского 
Севера. Детально изучены восьмериковые или квадратные, начиная с основания, 
постройки в сочетании с ортогональными прирубами, расположенными по странам света. 
Многочисленные конструктивно обоснованные архитектурные приемы соответствуют 
формообразованию указанных храмовых построек при характерном сохранении или 
увеличении числа граней в ярусах по мере высотного развития. Отметим отсутствие в 
отечественных типологических исследованиях примеров, обратных указанным, где бы 
уменьшалось число граней планировочных многоугольников вышележащих ярусов. 
Сказанное относится и к работе В.П. Орфинского [9], дающей исчерпывающее 
представление об отечественном деревянном зодчестве. 
 
В рамках рассматриваемого вопроса представляет несомненный интерес построенная в 
1662 году церковь Спаса Нерукотворного на Валушках (на валах земляной крепости) в 
г. Каргополе Архангельской области, состоящая из главного четверика и двух 
равновеликих приделов к северу и югу от него, объединенных трапезной с поздней 
колокольней (рис. 4). Трапезная и приделы, возможно, перестроены в 1707 году [5]. 
Примененный здесь переход от граненой части апсид приделов к четверику в завершении 
объемов (рис. 4б) обращает на себя внимание как редкий и не отмеченный ранее прием. 
Мы впервые в деревянном храмовом зодчестве видим обратный переход от восьмерика к 
четверику при высотном развитии композиции, уменьшение числа граней вышележащих 
объемов. Помимо апсид, вполне вероятно, указанный прием применялся в объемно-
пространственных решениях главных восьмериков храмов и не был единичным случаем в 
Спасе на Валушках. 
 

 

 

 
 

                а)           б) 
 
Рис. 4. Г. Каргополь, Архангельская обл., церковь Спаса Нерукотворного на Валушках 
1662 г. ‒ XIX в.: а) фото, предположительно, рубежа XIX‒XX вв. из экспозиции 
Краеведческого музея, г. Каргополь, вид на храм с северо-востока; б) прорись храма по 
фотографии, без позднейшей колокольни, рис. С.В. Борисова 
 
 
Поворот вышележащих ярусов относительно основания 
 
В колокольне (1700 г.) деревянного храмового ансамбля в селе Пияла Архангельской 
области применен прием поворота вышележащего яруса относительно основания при их 
идентичной шестигранной форме – ребра граней верхнего яруса находятся посередине 
сторон нижнего шестигранника [9, с.178]. Уменьшение планировочных габаритов ярусов 
по мере высотного развития композиции без устройства дополнительных несущих 
конструкций с опорой углов (перерубов) непосредственно на нижние стены определяет 
удобство указанного приема. В то время, как переход от четверика к восьмерику, при 
невозможности уменьшения планировочных габаритов верхнего яруса, четырьмя 
сторонами опирающегося на стены основания, зрительно облегчает завершение только 
за счет «среза» диагональных граней. Здания, аналогичные рассмотренной колокольне, 
единичны, в основном сохранились лишь упоминания о них несмотря на очевидное 
удобство рассмотренного приема. 
 
При повороте восьмериков имеется наименьший «эффект» сокращения габаритов 
вышележащих ярусов, существование таких построек не подтверждается. При 
квадратной планировочной основе всех ярусов, с их поворотом на 45° достигается 
наибольшее сокращение габаритов, сведения о подобной типологической группе даны в 
упомянутом исследовании В.П. Орфинского [9, с.101]. Иконографический источник «Книги 
об иконе Тихвинской» 1695 года в указанной работе является единственным 
подтверждением рассматриваемого нами приема. Отметим, что кажущийся очевидным 
прием формообразования отечественного деревянного зодчества присутствует в 
современных исследованиях лишь гипотетически, учитывая условность изображения 
архитектуры в древнерусском искусстве. 
 
Безусловный интерес для рассматриваемой нами тематики представляет фотография, 
вероятно, рубежа XIX-XX веков, зафиксированная автором настоящей статьи в 
экспозиции Краеведческого музея г. Осташкова, Тверская область (рис. 5), с видом 
городища древнего Березовца. Начиная с левой стороны изображения, читается 
классицистический каменный храм Воскресения Христова на месте исторического 
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поселения, владения Марфы Борецкой (Посадницы) и храм Преображения Господня за 
пределами городища. На переднем плане – деревянный храм Христа Спасителя, 
наглядно показывающий прием поворота четвериковых ярусов на 45°. 
 

 
 
Рис. 5. Фото, предположительно, рубежа XIX‒XX вв. из экспозиции Краеведческого музея 
г. Осташкова, Тверская обл., вид городища древнего Березовца. На переднем плане – 
храм Христа Спасителя 
 
 
Основной объем храма формируется тремя ярусами четвериков с пониженными 
относительно кубической формы пропорциями. Средний из них развернут относительно 
ниже- и вышележащих на 45°. Образуя характерные неравносторонние тетраэдры, 
активно участвующие в формообразовании здания, скатные кровли теряют целостность в 
пределах каждого яруса. Восьмериковый венчающий ярус, несущий шлемовидную главу, 
не поддерживает геометрию объемного построения своей восьмериковой формой. 
Невысокий придел с граненой апсидой, перекрытой общей для всей пристройки 
четырехскатной кровлей, значительно выступающей над нижележащим объемом, 
примыкает к юго-западной части храма (рис. 6). С запада от основного четверика, судя по 
частям кровель, видимым на фотографии, расположена низкая паперть или притвор. В 
связи с невысоким качеством фотографического изображения не вполне ясен 
архитектурный элемент, расположенный на южной стене нижнего яруса. Возможно, им 
является крупная икона в широком обрамлении. Исследования датировки возведения 
храма, как и решения его интерьера, в котором допускаем возможность 
пространственного раскрытия в основной объем всех трех четвериковых ярусов, 
предполагаем для дальнейшего исследования, не имея в настоящее время достоверных 
сведений по указанным аспектам. 
 
Храм Христа Спасителя вблизи городища Березовец является, по нашему мнению, 
единственным документальным подтверждением существования в отечественной 
архитектуре ярусных церковных деревянных построек, образованных поворотом 
вышележащих четвериков на 45°. 
 

 

 

 
 
Рис. 6. Городище Березовец, Тверская обл., храм Христа Спасителя вблизи 
исторического поселения. Прорись по фотографии (рис. С.В. Борисова) 
 
 
Планировочные решения храмовых комплексов на основе компоновки правильных 
многоугольников 
 
Начиная с глубокой древности возводились здания с планировочной основой в виде 
многоугольников. До наших дней сохранились постройки античных Греции и Рима, 
средневековых Византии, Западной Европы и России. Широко распространены они в 
зодчестве арабо-мусульманских стран и юго-восточной Азии. В качестве планировочной 
основы обыкновенно применялись правильные (с равными сторонами) многоугольники с 
различным числом сторон: от трех (капелла в Планэ) [7, с.188] до шестнадцати 
(в Ахенской капелле). Иногда в планах апсид готических соборов присутствовала 
половина окружности, разделенная на семь сторон с пристроенными экседрами, что в 
целом образовывало бы 14-стороннюю фигуру. Немногочисленны христианские храмы с 
треугольной (трехосевой) планировочной основой. Пятиугольные и семиугольные планы 
сооружений, близких церковным образам, имеются в архитектурных фантазиях эпохи 
Возрождения. Планировочные квадраты и восьмиугольники получили наибольшее 
распространение, реже применялись десятиугольники – в восходящих к античности 
раннехристианских, романских и готических храмах, и шестиугольники – в средневековой 
архитектуре Закавказья [7]. 
 
К планировочным компоновкам ряда многоугольников, в наиболее общем понимании, 
относятся все построения на основе ортогональных сеток планировочных осей. 
Повторяющиеся купольные модульные ячейки имеются как в раннехристианских 
базиликах, так и в храмовых и общественных постройках арабо-мусульманских стран, что 
позволяет говорить о блокировке идентичных объемных элементов на основе 
планировочного квадрата с ротондальными или восьмериковыми завершениями. 
Исторические варианты блокировки планировочных форм с числом сторон более 
четырех, которыми являются правильные шести-, восьми- и десятиугольники, 
представляют значительный интерес для рассматриваемой тематики. В качестве 
дополнительных элементов для указанных планировочных форм применяются 
прямоугольники, полукружия (экседры), октагоны, реже  трехчетвертные или целые 
окружности, пристроенные к сторонам, с поддержкой многоосевой симметрии, или при 
некотором отступлении от нее. 
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В проектах «идеальных» городов и фортификаций эпох Возрождения и Просвещения 
имеются центрические планы крупных комплексов зданий, созданные на основе лучевых 
построений, исходящих от основного планировочного многоугольника. В основном, при 
отсутствии блокировок ряда многогранных объемов, рассмотренные примеры относятся к 
центрическим композициям на основе единственного многоугольника. Объемные формы 
на планировочных многоугольниках являются отдельными элементами, центральными 
или второстепенными, в составе комплексов сооружений, возведенных на основе 
ортогональных сеток планировочных осей, начиная с древнеримских терм и вилл, и 
продолжая монастырскими и дворцовыми комплексами европейского Средневековья. 
Храм Сан-Лоренцо в Милане и Ахенская капелла являются некоторыми исключениями, 
показывая, вместе с тем, глубокую историчность блокировок октагонов. 
 
Поиск нового в рассматриваемой нами области, исходя из сказанного, актуален не 
столько в направлении высотного развития объемных форм на основе многоугольников, 
где создано мало нового, сколько при разработке вариаций их блокировок, чему отдала 
дань архитектура XX века. В развитие тематики блокировки восьмигранных объемных 
форм, автором настоящей статьи разработаны проектные решения: 
 планировочная схема, основанная на лучевых построениях, исходящих из центрального 
восьмерика, охватывающая все составляющие объекта, включая ограждение, но, в 
отличие от «идеальных» схем Возрождения, характеризующаяся асимметрией, 
предложена в храмовом комплексе святого преподобного Серафима Саровского в 
г. Роудон, Канада (рис. 7а); 
 сложносочиненный объем храма и причтового дома на основе центрального октагона и 
«описанного» вокруг него пониженного восьмерикового корпуса с асимметрично 
расположенной колокольней разработан для храмового комплекса иконы Божией Матери 
«Скоропослушница» в г. Зеленограде (рис.7 б). 
 

 
 
        а)            б) 
 
Рис. 7. Блокировка восьмигранных объемных форм: а) храмовый комплекс святого 
преподобного Серафима Саровского в г. Роудон, Канада, проект С.В. Борисова;  
б) Храмовый комплекс иконы Божией Матери «Скоропослушница» в г. Зеленограде, 
проект С.В. Борисова 
 
 
Заключение 
 
Традиционное представление о характерных для отечественной храмовой архитектуры 
приемах формообразования на основе планировочных квадратов и октагонов 
расширяется исходя из рассмотренных нами исторических и современных объектов. 

 

 

Показаны на основе фотофиксации реально существовавших построек, помимо 
привычных «восьмериков на четверике», следующие приемы: 
 расположения каменного четверика с несколькими уровнями храма и колокольного 
звона над восьмериковым основанием; 
 преобразования восьмерика в вышележащий четверик в завершении апсид 
деревянного храма; 
 чередования четвериковых ярусов, ориентированных по странам света и развернутых 
на 45° относительно квадратного основания. 
 
Отметим, анализируя малую распространенность рассмотренных приемов, что первый из 
них сопряжен с трудностями при построении логичной планировочной основы, где на 
нижнем восьмериковом ярусе неизбежен значительный массив кладки для опоры 
вышележащих несущих стен. Конструкционные проблемы, связанные с появлением 
угловых консолей, со временем теряющих прочность, характерны для второго из них. 
Недостатки третьего приема связаны со значительными точечными сосредоточенными 
нагрузками от опоры угловых перерубов на нижележащие стены, что вызывает их 
деформацию, видимую на приведенной в настоящей работе фотографии. Известные 
затруднения в построении выразительного, устремленного ввысь силуэта, основанного на 
переходе от нижележащего планировочного квадрата, символа «земного», к 
вышележащим ярусам за счет увеличения числа граней, приближающихся к кругу, 
символизирующему «небесное» в понимании средневекового христианина, отличают 
рассмотренные нами исторические храмы. Применение крупных объемных форм, трудно 
поддающихся художественному осмыслению и превращающих постройки в реализацию 
геометрического построения, что приветствуется современным искусством, но 
отвергалось в прошлом, является иной особенностью последних двух приемов. Вспомнив 
о формообразовании упомянутых во введении к настоящей работе храмов рубежа  
XX-XXI веков, позиционирующимся как новаторское, отметим очевидность его 
соответствия узким типологическим группам построек отечественного деревянного 
зодчества. 
 
Можно также предположить, что исторически существовало разнообразие форм и 
приемов, но далеко не все они получили широкое распространение, иными словами, 
прошли «испытание временем». Вероятно, стоит по-иному взглянуть на устойчивое 
мнение об идущей из древности традиции лаконичных «богатырских» храмов – 
свидетелей целостности духа их создателей, с течением времени «измельчавшего» и 
проявившегося в дробности позднейшей архитектуры. Упомянем здесь о них как о 
христианском самосознании зодчих, с большой осторожностью и «оглядкой» на опыт 
предшественников и современников, реализовывавших казавшиеся новаторскими 
решения, так и о средневековом методе строительства «по образцам», создавшем 
устойчивую традицию путем неспешного отбора форм. Уникальное явление 
«соборности», сотворчества преодолело временны́е рамки и позволило веками 
поступательно совершенствовать мастерство, уже не принадлежащее конкретному 
зодчему, но своего рода коллективу, объединяющему ныне живущие и ушедшие 
поколения. Развитое христианством умение не отвергать современный и прошлый опыт в 
угоду воплощения личных амбициозных представлений, с течением времени 
способствовало отбору форм и приемов, отметающему все случайное и необоснованное 
в архитектуре. 
 
Неоспоримая композиционная, конструкционная и образная устойчивость, переходящая 
из столетия в столетие, свойственна объемным построениям на основе правильных 
планировочных многоугольников. Актуальное для храмовых объектов Христианства, не 
связанных с сиюминутными направлениями искусства, рассмотренное нами 
формообразование является одной из «опор» при поиске способов преодоления 
изменчивости и неопределенности архитектуры текущего столетия. 
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МОСКВА – НЕОСУЩЕСТВЛЕННЫЙ ГОРОД-САД  
В ПЛАНЕ «НОВОЙ МОСКВЫ» 
 
УДК 711.03:712.25(470-25)“19” 
 
С.Б. Ткаченко1 

1ОАО «Моспроект-2 им. М.В. Посохина», Москва, Россия 
 
Аннотация 
Проведено исследование эволюции планировочной структуры города в Генеральных 
планах Москвы по одному из базовых элементов – устройству открытых пространств и 
зеленых насаждений, «зеленых клиньев». Проблемным полем исследования стало 
противоречие между актами об экологическом зеленом каркасе и практическими 
подходами к стратегии сохранения природы в городе. Предложено учитывать вопросы 
сохранения и развития, а также понимания роли природного каркаса при разработке 
концепции нового документа, который будет определять стратегические направления 
градостроительного развития крупных городов. В статье рассмотрена предыстория 
сегодняшнего положения с проектированием зеленого каркаса города.1 
 
Ключевые слова: Новая Москва, зеленый клин, город-сад, реконструкция Москвы, 
советское градостроительство, И.В. Жолтовский, А.В. Щусев 
 
 
MOSCOW – UNREALISED GARDEN CITY IN «NEW MOSCOW» PLAN 
 
S. Tkachenko1 

1OJSC «Mosprojekt-2 named after M.V. Posokhin», Moscow, Russia 
 
Abstract 
The planning structure evolution in Moscow city master plans on one of the basic elements – 
device open and green spaces, «green wedges», were studied. The problematic field of 
research was the contradiction between the acts of environmental green and practical 
approaches to strategy conservation of nature in the city. Proposed to integrate conservation 
and development, as well as understanding the role of natural frame when conceptualizing a 
new instrument that would define the strategic directions of urban development of major cities. 
The article examined the background to today's situation with Town Green Skeleton designing.2 
 
Keywords: New Moscow, Green Wedge, Garden city, reconstruction of Moscow, Soviet urban 
planning, Ivan Zholtovsky, Alexey Shchusev 
 
 
 
Целью исследования является изучение градостроительных концепций, проектных и 
теоретических разработок, вопросов эволюции планировочной структуры города Москвы 
по одному из базовых элементов – устройству открытых пространств и зеленых 
насаждений во взаимодействии с другими составляющими элементами: общим 
структурным и композиционным построением, взаимосвязью функциональных зон, 
архитектоникой столичного и общегородского центра, транспортным каркасом. 
Рассматриваются причины и следствия изменения отношения к присутствию территорий 
природного комплекса в городе после 1991 года. 
                                                
1 Для цитирования: Ткаченко С.Б. Москва – неосуществленный город-сад в плане «Новой 

Москвы» // Architecture and Modern Information Technologies. – 2019. – № 2(47). – С. 232-250 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://marhi.ru/AMIT/2019/2kvart19/PDF/15_tkachenko.pdf 

2 For citation: Tkachenko S. Moscow – Unrealised Garden-City in «New Moscow» Plan. Architecture 
and Modern Information Technologies, 2019, no. 2(47), pp. 232-250. Available at: 
https://marhi.ru/AMIT/2019/2kvart19/PDF/15_tkachenko.pdf 

 

 

Новый этап развития Москвы начался в марте 1918 года после переезда советского 
правительства из Петрограда. Первый, революционно-романтический этап московского 
градостроительства (19171928) периода первого социального эксперимента (19171935) 
[11] пришелся на Гражданскую войну (19171922), восстановление народного хозяйства, 
НЭП и построение фундамента социалистической экономики СССР. Рост населения 
Москвы, ставшей надолго самым притягательным городом страны, вызывал 
значительное увеличение потребности в жилой площади, в связи с этим изменялись 
административные границы столицы [12]. И в дальнейшем необходимость расселять в 
городе все больше и больше жителей стала, пожалуй, одним из определяющих факторов 
территориального развития столицы. 
 
Радиально-кольцевая система Москвы полноценно сложилась во второй половине 
XIX века. В основе структурного построения городских магистралей лежали радиальные 
направления улиц, лучеобразно отходивших от центра и объединявшихся Садовым 
кольцом, Бульварным полукольцом, восточный и западный концы которого опирались на 
набережную Москвы-реки, и проездами, параллельными Камер-Коллежскому валу. Места 
бывших крепостных ворот были заняты городскими площадями. Подходившие к городу 
одиннадцать направлений железных дорог завершались тупиковыми городскими 
вокзалами, расположенными на периферии. На подступах к городу располагалось кольцо 
Окружной железной дороги. 
 
В 19181925 годах начинались первые проектные разработки, появлялись инициативные 
концепции, связанные с определением перспектив развития города на 2025 лет вперед. 
При решении вопроса об удовлетворении потребности города в новых территориях 
многие проектировщики находились под большим влиянием градостроительных 
концепций английских дезурбанистов Э. Говарда, инженера Р. Унвина и дизайнера 
Б. Паркера, провозгласивших создание городов-спутников для крупных метрополий [12]. 
Стратегия создания городов-садов в РСФСР, а затем в СССР активно продвигалась на 
примерах европейского движения в пользу устройства городов-садов, которые «должны 
осуществить соединение всех преимуществ городской жизни с благами и гигиеничностью 
жизни в деревне» [1, С.27]. Приводились в пример город-сад Хемпстед, образцовый 
поселок Линденгоф, построенный по типу города-сада по проекту М. Вагнера, и др. 
 
Существовал и отечественный опыт. Первым стал пригород-сад Приволье у Рублево на 
берегу Москвы-реки. Проект был рассмотрен председателем ВЦИК Я.М. Свердловым в 
октябре 1918 года. Пригород-сад был построен вблизи железнодорожной станции 
Перловка в 14 км от Москвы. К строительству рабочего города-сада – кооперативного 
поселка «Дружба»  рабочие фабрики «Богатырь» приступили в 1922 году. [13, С.66]. 
14 ноября 1918 года в газете «Правда» была опубликована инициатива Моссовета по 
выработке планов поселков-садов для рабочих в Марьиной Роще, Сокольниках, на 
Воробьевых горах. В «Эскизном проекте перепланировки и расширения Москвы» 
создание пригородов-садов предлагалось как «частичное решение вопроса разгрузки 
города Москвы». 
 
Через месяц после того, как Москва стала столицей Российской Советской Республики, в 
апреле 1918 года была образована Архитектурно-художественная мастерская Моссовета. 
Ею руководили старший зодчий И.В. Жолтовский и старший мастер А.В. Щусев. 
Мастерская должна была составить проект перепланировки столицы, получивший 
название «Новая Москва». По мнению М.В. Нащокиной: «…в Москве образовалась 
особая группа во главе с Жолтовским, которая сама определила себе цель работы – 
“сделать план реконструкции Москвы на новых социальных основах. Занялись и 
окраинами, и озеленением центра, созданием новых кварталов, разбивкой магистралей", 
– то есть это был инициативный проект, который в 1919 году уже был представлен 
Московскому совету, признавшему его актуальность» [8]. 
 
Первым, концептуальным этапом стал «Эскизный проект перепланировки и расширения 
Москвы». На его основе был разработан план реконструкции «Новой Москвы», 
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выполненный под руководством А.В. Щусева и рассмотренный Моссоветом в 1924 году. 
Новым стратегическим направлением стало превращение Москвы в город-сад для 
пролетариата с «рассасывающими» социалистическими городами-садами при 
сохранении радиально-кольцевой планировочной системы [12]. 
 
Москва всегда формировалась как озелененный город. К 1918 году застроенные участки 
занимали около половины территории Москвы. Остальная часть города представляла 
собой луга, огороды, парки и зеленые массивы. Зелень играла важную роль в 
формировании планировочной структуры города: Садовое кольцо, Бульварное 
полукольцо, долины рек Москвы и Яузы, крупные приусадебные парки. 
 
Большие зеленые массивы располагались на периферии города, клинообразно 
внедряясь в городскую застройку – Сокольнический массив и парк Петровско-
Разумовского. Нескучный сад и Бабьегородский луг формировали зеленый вход в город 
по Москве-реке. Открытое зеленое пространство врезалось в город с юга, со стороны 
Серпуховской заставы: Лефортовский лес, парк, плац и дворцовый парк выходили к реке 
Яузе, и по Яузе этот зеленый ход доходил до центра города. Глубоко в городскую 
застройку вдавалась система лугов, лесов и парков от Новинского монастыря и вдоль 
Садового кольца. 
 
Юридическую базу под территориальное планирование по новым принципам 
землепользования подвели два декрета 1918 года: «Основной закон о социализации 
земли»3 и «Об отмене права частной собственности на недвижимости в городах»4. 
Муниципализация недвижимого имущества стала средством перераспределения 
жилищного фонда. Уничтожение частной собственности на землю позволило преодолеть 
самое сложное препятствие для социалистического градостроительства. 
 
Одним из первых декретов советской власти был Декрет «О земле»5, ликвидировавший 
частную собственность на землю. Декрет был подготовлен партией эсеров. Через три 
месяца он был заменен «Основным законом о социализации земли» от 27 января 
(9 февраля) 1918 года. Наряду с положением об отмене «навсегда» собственности на 
землю (раздел I, ст. 1), указывалось, кто имел право пользоваться землей, в т.ч. с целью 
застройки (раздел II, ст. 20). Статьей 24 определялся порядок представления в 
пользование земли в городах: «…земля отводится в порядке заявлений в 
соответствующий местный Совет, поскольку стройка не угрожает нанесением ущерба 
соседним зданиям и удовлетворяет прочим требованиям строительного устава»6. 
Примечаниями уточнялось, что под постройку общественно-полезных зданий земля 
отводится вне очереди. 
 
Тем не менее, общая направленность и декрета, и закона на социализацию, в первую 
очередь, сельскохозяйственных земель, не давала советской власти прямой возможности 
распоряжаться городскими землями. Положение изменилось с принятием ВЦИК декрета 
«Об отмене права частной собственности на недвижимости в городах». По декрету: 
«…право частной собственности на землю отменялось в пределах всех городских 
поселений, а право частной собственности на строения – только в городах с населением 

                                                
3 Декреты Советской власти: [сборник] / Инст. марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, Инст. истории 

Академии наук СССР. Т. 1: 25 октября 1917 г. – 16 марта 1918 г. / [подг. С.Н. Валк и др.]. – М.: 
Гос. изд. политической литературы, 1957. XII. – 625 с. – С. 407-411. 

4 Об отмене права частной собственности на недвижимости в городах: Декрет ВЦИК от 20.08.1918 
// СУ РСФСР. 1918. № 62. Ст. 674. 

5 О земле. Декрет принят Вторым Всеросс. Съездом Советов Рабочих и С.Д. на засед. 26.10.1917. 
Известия, 28.10.1917, № 209. – С. 1. 
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свыше 10 тыс. Аналогичным образом различалось применение права застройки: в 
крупных городах оно принадлежало только органам местной власти»7. 
 
«Эскизный проект перепланировки и расширения Москвы» 1918 года стал одним из 
первых проектных предложений, реализующих идею создания пригородов-садов для 
рабочих за пределами города (рис. 1б) [12]. 
 
Города-сады поселкового типа должны были вместить часть населения Москвы, 
территория которой ограничивалась линией Окружной железной дороги. В проекте 
намечалось создание системы зеленых насаждений в виде кольца, окружавшего город и 
полос, пронизывавших его по нескольким диагоналям от периферии к центру (рис. 1а). 
Радиально-кольцевая структура магистралей была оставлена в основе планировки на 
перспективу. 
 

    
 

       а)            б) 
 
Рис. 1. Проект «Новая Москва». Архитектурно-художественная мастерская Моссовета 
(архитекторы А.В. Щусев, И.В. Жолтовский и др.). 1923 г.: а) схема распределения 
зелени; б) Схема размещения городов-садов в виде кольца, окружавшего город 
 
 
Дополнительным фактором, придававшим особую значимость системной организации 
зеленых насаждений Москвы, стало пожелание В.И. Ленина о необходимости 
озеленения, высказанное И.В. Жолтовскому в личной беседе при рассмотрении первых 
эскизов проекта «Новая Москва» в 1918 году [4]. 
 
На синьке «Эскизного проекта перепланировки и расширения Москвы» 1918 года со 
схемой распределения зелени и размещения кольца городов-садов изображена 
концепция преобразования Москвы в город-сад (рис. 2). 
 

                                                
7 Ящук Т.Ф. Декрет ВЦИК «Об отмене права частной собственности на недвижимости в городах» 

как правовая основа муниципализации [Электронный ресурс] // Историко-правовые проблемы: 
Новый ракурс. Вып. 6. - Режим доступа: https://docplayer.ru/61394516-Dekret-vcik-ot-20-avgusta-
1918-goda-ob-otmene-prava-chastnoy-sobstvennosti-na-nedvizhimosti-v-gorodah-kak-pravovaya-
osnova-municipalizacii.html (дата обращения 18.01.2019). 
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схемой распределения зелени и размещения кольца городов-садов изображена 
концепция преобразования Москвы в город-сад (рис. 2). 
 

                                                
7 Ящук Т.Ф. Декрет ВЦИК «Об отмене права частной собственности на недвижимости в городах» 

как правовая основа муниципализации [Электронный ресурс] // Историко-правовые проблемы: 
Новый ракурс. Вып. 6. - Режим доступа: https://docplayer.ru/61394516-Dekret-vcik-ot-20-avgusta-
1918-goda-ob-otmene-prava-chastnoy-sobstvennosti-na-nedvizhimosti-v-gorodah-kak-pravovaya-
osnova-municipalizacii.html (дата обращения 18.01.2019). 
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Рис. 2. Эскизный проект перепланировки и расширения Москвы. Система зеленых 
насаждений в виде кольца, окружавшего город, и полос, пронизывавших его по 
нескольким диагоналям от периферии к центру: «зеленых клиньев». Архитектурно-
художественная мастерская Моссовета. 1918 г. (из архива А.В. Щусева) 
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предположить, что эта схема распределения зелени и размещения кольца городов-садов 
вместе с проектами перепланировки районов Москвы экспонировалась в июнеиюле 
1920 года на выставке по жилищному вопросу, организованной в здании Народного 
комиссариата труда на ул. Солянка, 12. 

 

 

Стратегия авторов проекта перепланировки Москвы предусматривала устройство 
«зеленых клиньев», пронизывавших территорию города от центра до периферии: Юго-
западного, Северо-западного, Северного, Восточного и Юго-восточного (рис. 3). 
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Юго-западный клин начинался в Охотном ряду, продолжался на месте сносимых 
кварталов на Моховой, переходя в Александровский сад. Зеленое пространство 
Александровского сада расширялось до Моховой – Московский университет и 
Румянцевский музей оказывались перед обширным парком, в центре которого 
сохранялось здание Манежа. Далее парки захватывали всю территорию между 
набережной Храма Христа Спасителя (Пречистенской набережной) и Волхонкой с храмом 
в центре композиции. Впоследствии на этом месте планировался Дворец Советов, а 
зелень заменялась колоссальной площадью для парадов и демонстраций. В этом месте 
полоса зелени подхватывалась Бульварным кольцом, уходившим на север, и переходила 
на правый берег Москвы-реки, на территорию Бабьего городка в Замоскворечье и 
Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки, разрезаемой 
Крымским валом. Продолжением Юго-западного клина становился Нескучный сад. С 
внешней стороны Окружной железной дороги формировался резервируемый зеленый 
пояс: Лужники со спортивными сооружениями, крутой правобережный склон Воробьевых 
гор. 10 октября 1920 года на склоне был заложен Всероссийский Красный стадион с 
гимназиумами, школами плавания и речного спорта, но он так и не был построен. 
 
Озелененный луч Петроградского шоссе с Петровским парком, развитием зелени в зоне 
проведения бегов и скачек, Всехсвятским и Петровско-Разумовским, можно считать 
пятым, Северо-западным клином. На плане «Новой Москвы» Триумфальная площадь 
становилась началом клина. Далее он в виде бульвара уходил вдоль Б. Тверской-Ямской 
улицы по трассе Петроградского шоссе [10]. 
 
Для Северного клина началом был Неглинный бульвар. Затем зелень в районе Трубной 
площади пересекала Бульварное кольцо [10]. Далее клин шел, постепенно расширяясь и 
захватывая новые территории, по Цветному бульвару, Самотеке, втягивая сады 
Екатерининского института, Городской питомник, Лазаревское кладбище, превращаемое 
в парк. После Марьиной слободки он преодолевал насыпь Николаевской железной 
дороги, через Останкино доходил до рек Яузы и Лихоборки, переходя в резервируемый 
зеленый пояс. Зеленые массивы Сокольничьей рощи на северо-востоке, Петровского 
парка и Петровско-Разумовского на северо-западе, становились базой для 
формирования нового масштабного зеленого пространства, охватывавшего 
значительные территории этих секторов Москвы. 
 
Восточный клин брал начало от Лубянской площади, заполнял пространство Новой и 
Старой площадей вплоть до Лубянского пр., и выходил на Варварскую пл. Срезая 
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кварталы позади Воспитательного дома, полоса зелени выходила к Москве-реке через 
треугольник между Устьинским проездом и Устьинской набережной. Далее зеленое 
пространство развивалось вдоль набережных реки Яузы на восток, а после Андроникова 
виадука поворачивало на северо-восток. В Лефортове зелень разделялась на два рукава 
– по Яузе на север, к востоку от Сокольничьей рощи, и на северо-восток, по 
Хапиловскому пруду, рекам Серебрянке и Сосенке. 
 
Наименее выраженным был Юго-восточный клин. Он начинался в Замоскворечье 
бульваром вдоль Обводного канала, дисперсно проникал в кварталы Б. Ордынки, 
Б. Полянки, Пятницкой улицы, и у Шлюзовой набережной выходил к Москве-реке 
напротив Новоспасского монастыря. От Таганской площади по Воронцовской улице 
прокладывался широкий бульвар, пересекавший озелененный Камер-Коллежский вал на 
площади Спасской Заставы. От площади зеленый клин расширялся, захватывая участки 
городских боен и свалки. От станции «Угрешская» Окружной железной дороги до 
Симонова монастыря пробивался широкий бульвар. На левом берегу Москвы-реки на 
месте товарной станции «Симоново», нефтяных и керосиновых складов обществ 
«Нобель» и «Ока» разбивался парк. 
 
Продолжая стратегию, заявленную в 19181921 годах, И.В. Жолтовский в 1939 году 
писал: «В генеральном плане Москвы (Генплан 1935 г. – С.Т.) развитие города намечено 
в сторону господствующих юго-западных ветров, и это очень хорошо, но требуется 
искусство градостроителя, чтобы превратить эти замечательные возможности в 
достоинство реального строительства. Надо постараться, чтобы в этих направлениях 
были запроектированы выходы в природу в виде зеленых магистралей. Вообще, зеленые 
массивы наших городов должны иметь выходы в природное окружение в резервируемый 
зеленый пояс, это обеспечит городу приток хорошего воздуха» [6, С.42]. 
 
Окончательное проектное решение – план «Новой Москвы», выполненный под 
руководством А.В. Щусева к 1923 году, не имел столь концептуально выраженных 
«зеленых клиньев», как на стадии эскизного проекта. На это повлияла необходимость 
разработать предложения по размещению жилищного строительства на новых участках в 
целях ликвидации жилищной нужды (рис. 4а, 5а) [12]. Многие из территорий, 
первоначально отводившихся под озеленение, перешли в районы жилой застройки 
(рис. 4б, 5б). 
 
План «Новая Москва» не успевал за бурно развивавшимся социалистическим 
обществом, его «опережающими» планами (рис. 8). Были наивны предложения о Москве 
– городе-саде для пролетариата с малоэтажной застройкой. Вскоре после ознакомления 
Моссовета с проектом, была проведена экспертиза предложений по перепланировке 
районов столицы, и А.В. Щусева, оставшегося единственным ответственным за «Новую 
Москву» – И.В. Жолтовский устранился еще в 1919 году,  обвинили во вредительстве: 
«Планировка Щусева отвечала интересам купеческой, дворянско-помещичьей и торговой 
Москвы. <…> На советские средства Щусев продолжал работу Московской городской 
управы. <…> В плане не были учтены нужды восстанавливаемой промышленности. <…> 
Размещение части новых жилых районов на юге и юго-востоке не соответствовало 
гигиеническим требованиям»8. Подвергалась критике и система озеленения: «Для 
оздоровления существующей застроенной территории Москвы, акад. Щусев предлагает 
устройство радиальных парковых полос в виде узких зеленых клиньев, идущих от 
периферии и постепенно суживающихся к центру, а также – некоторое увеличение 
площади б. Александровского сада (у Кремлевской стены). Такая мера, конечно, явно 
недостаточна. <…> Кольцо пригородов-садов намечено очень близко от города. <…> 
Такая близость жилых поселков от города, как показывает опыт других крупных центров, 
таит в себе опасность их поглощения коренным городом» [3]. 
 

                                                
8 РГАЛИ, ф. 964, оп. 1, д. 149, л. 1-2. 

 

 

А.В. Щусев всегда обращал внимание на практическую сторону архитектуры и 
градостроительства, говорил о необходимости привлечения к городскому строительству 
«архитекторов-художников, владеющих искусством оформлять и проектировать как 
отдельные здания, так и целые строительные комплексы» [16]. В 1920-х годах его 
беспокоил вопрос непрофессионализма участников строительного процесса: «Полный 
хаос проектировки и градостроительства приведет в ближайшем будущем к весьма 
печальным результатам, так как строительство растет и крепнет, и на него тратятся 
всенародные средства во все большем и большем количестве. <…> Наступила пора 
практически подойти к авторитетному руководству строительством» [16]. 
 

     
 

  а)            б) 
 
Рис. 4. Эскизы застройки районов Москвы. Архитектурно-художественная мастерская 
Моссовета. 19191920 гг. (из архива А.В. Щусева): а) Басманный район Москвы. Эскиз 
застройки поселками-садами для рабочих по обеим сторонам Владимирского шоссе: 
Анненгофская роща, Соколиная гора, Дангауэровская, Гутмановская и Всехсвятская 
слободы, кварталы-сады на месте дер. Хохловка. Круглое здание – депо Москва-
Сортировочная. На юго-востоке – пруд-отстойник реки Нищенки. На юго-западе – 
Всехсвятский Единоверческий Девичий монастырь, заштатный монастырь при 
Новоблагословенном кладбище (закрыт в 1922 г.); б) Рогожско-Симоновский район 
Москвы. Эскиз квартальной застройки для рабочих с разбивкой озелененных территорий 
по Камер-Коллежскому валу, вдоль Дубровского шоссе, на месте городских боен. На 
левом берегу Москвы-реки Новоспасский и Симонов монастыри 
 
 
Этот вопрос остался актуален и в сегодняшнем процессе застройки Москвы. 
 
Невзирая на критику, план «Новая Москва» стал градостроительной основой для 
реконструкции Советской (Тверской) площади, Никитского (Суворовского) бульвара, 
района Хитрова рынка. В 1923 году началось строительство поселка кооператива 
«Сокол» – первого московского города-сада поселкового типа. К созданию Юго-западного 
«зеленого клина» приступили с благоустройства правобережной части Москвы-реки от 
Нескучного сада до Замоскворечья. В 1923 году там была открыта Всероссийская 
сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка. Программы архитектурных 
конкурсов базировались на проектных решениях размещения в городе «общественно-
полезных зданий». Проводившиеся конкурсы развивали и уточняли положения плана 
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Этот вопрос остался актуален и в сегодняшнем процессе застройки Москвы. 
 
Невзирая на критику, план «Новая Москва» стал градостроительной основой для 
реконструкции Советской (Тверской) площади, Никитского (Суворовского) бульвара, 
района Хитрова рынка. В 1923 году началось строительство поселка кооператива 
«Сокол» – первого московского города-сада поселкового типа. К созданию Юго-западного 
«зеленого клина» приступили с благоустройства правобережной части Москвы-реки от 
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«Новой Москвы»: на квартальную застройку показательными домами для рабочих 
квартир в Симоновском участке и Б. Серпуховской ул., на строительство Красного 
стадиона, Клуба металлистов на месте Симонова монастыря, мостов через Москву-реку, 
Дворца Труда в Охотном ряду и др. 
 

 
 

   а)         б) 
 
Рис. 5. Фрагменты плана «Новая Москва». Архитектурно-художественная мастерская 
Моссовета. 1921 г. (из архива А.В. Щусева): а) Фрагмент Басманного района Москвы;  
б) Фрагмент Рогожско-Симоновского района Москвы 
 
 
Одним из консультантов Архитектурно-художественной мастерской Моссовета был 
межевой инженер, архитектор-художник Б.В. Сакулин [5, С.40]. В 1918 году им была 
разработана инициативная концепция развития Москвы, рассчитанная на осуществление 
в течение 2530 лет: «Инфлюэнтограмма Москвы – города-центра экономического 
района» (рис. 6). Основным типом нового расселения по проекту являлись города-сады, 
размещавшиеся вокруг метрополии – Москвы, территория которой ограничивалась 
Окружной железной дорогой. Вокруг города создавалось кольцо зелени, от которого, 
пронизывая город по диагонали от периферии к центру, проходили зеленые полосы. 
Планировка города была основана на радиально-кольцевой структуре магистралей. 
 
В отличие от «Эскизного проекта перепланировки и расширения Москвы», 
определявшего дальнейшее расселение в поселках-садах вокруг города, Б.В. Сакулин 
предусматривал создание вокруг территориально разрастающейся метрополии: города-
центра экономического района, тройного кольца городов-спутников, организуемых на 
базе существовавших в то время городов Московской области. По сравнению с 
«Эскизным проектом перепланировки и расширения Москвы» инициативная концепция 
Б.В. Сакулина определяла перспективы развития города Москвы не только в 
совокупности с ее пригородами, но и в масштабе гораздо более значительной по 
площади территории, определяемой в настоящее время как Московская агломерация 
[12]. 
 
Одним из предложений, разработанных на революционно-романтическом этапе 
московского градостроительства (19171928), была схема генерального плана «Большой 
Москвы» инженера С.С. Шестакова, над которой он работал с 1921 года. В проекте 
«Большой Москвы» он предусматривал значительное расширение территории города и 

 

 

увеличение его населения до 4,0 млн. чел. на 1945 год и до 6,0 млн. чел. на 1960 год. Для 
расселения «излишков населения» С.С. Шестаков предусматривал создание вокруг 
Москвы двойного кольца спутников. Для этой цели выбирались сложившиеся к этому 
времени самостоятельные города Московской области, хорошо связанные со столицей 
путями сообщения и требующие лишь своего развития и благоустройства. По мысли 
автора, они должны были быть переустроены в города-сады и стать естественным 
дополнением общей планировки «Большой Москвы». С.С. Шестаков указывал: «В целях 
санитарного благополучия города в пределы “Большой Москвы” включаются крупнейшие 
окружающие ее лесные массивы и другие насаждения» [15, С.9]. 
 

 
 
Рис. 6. Инфлюэнтограмма Москвы – города-центра экономического района. 1918 г. 
Б.В. Сакулин. 
 
 
Территория «Большой Москвы» делилась на кольцевые зоны и секторы (рис. 7). Третья 
Садовая зона предназначалась к застройке по типу городов-садов: «…с большим 
простором, с возведением невысоких домов, с отводом значительного места под 
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насаждения» [15, С.17]. Третья зона прорезалась четырьмя лесными массивами – 
«зелеными клиньями», пронизывавшими вторую Парково-промышленную зону и 
доходившими до первой, Центральной городской зоны. Леса преобразовывались в 
крупные парки и обеспечивали поступление чистого воздуха в городской центр. 
Четвертая зона представляла собой пояс зелени шириной 3-5 км, являвшийся 
прослойкой, разобщавшей городскую и пригородную территорию: «В целях создания 
надежной границы Москвы, за которую город при своем предельном развитии не должен 
расширяться, вместо пограничной черты намечается оградительная лесная зона» 
[15, С.18]. 
 

 
 
Рис. 7. План «Большой Москвы». 1925 г. С.С. Шестаков. 
 
 
Создание по концепции С.С. Шестакова вокруг сложившегося пятна города зеленого 
кольца предвосхитило идею лесопаркового защитного пояса, получившую развитие в 
последующих Генпланах. Просуществовав до 1991 года, после образования двух 

 

 

субъектов федерации – Москвы и Московской области, лесопарковый защитный пояс был 
разрушен активной урбанизацией [12]. 
 
Организация зеленых пространств в структуре города основывалась во всех проектах на 
одном и том же принципе – проникновении пригородных зеленых массивов в городскую 
ткань в виде клиньев вплоть до центрального ядра путем объединения системы 
бульваров, скверов и парков. Но градостроительные идеи первой половины 1920-х годов 
не успевали за преображавшейся семимильными шагами политической и социально-
экономической обстановкой в стране. Городской образ жизни стремительно 
трансформировался – от условий военного коммунизма до относительного благополучия 
НЭПа [2]. Многие природные территории застраивались. Тем не менее, система зеленых 
пространств была подхвачена и развита более поздними Генеральными планами – 1935, 
1951, 1971, 1999 и 2010 гг. [12, 11, С.46]. 
 

 
 
Рис. 8. План «Новой Москвы». Научный Совет «Новая Москва» (составил А.В. Щусев). 
1923 г. 
 
 
При социализме вся площадь Москвы не предназначалась под жилищную застройку – в 
городе намеренно оставлялись природные территории как рекреационная зона. Такой 
подход, бравший свое начало от говардовского «Города-сада», впервые был предложен в 
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1918 году в «Эскизном проекте перепланировки и расширения Москвы» (рис. 2). В 
Генеральном плане реконструкции Москвы 1935 года (рис. 9) он был закреплен уже на 
других принципах – рабочий класс, чтобы строить социализм с полной отдачей, должен 
иметь не только время, но и место для отдыха. Идеологическая направленность 
сохранения природы в городе проявлялась «в трансформации идеи города-сада под цели 
социального управления трудовыми ресурсами восстанавливаемой и расширявшейся 
промышленности, транспорта и энергетики» [7]. 
 

 
 
Рис. 9. Генеральный план реконструкции города Москвы. 1935 г. 
 
 
Это сохранялось во всех последующих Генеральных планах развития социалистической 
Москвы. Была еще одна причина сохранения природы в городе. Власть прислушивалась к 
мнению ученых, доказывавших, что город должен поддерживать экологическое 
равновесие за счет ресурсов природы – зеленых насаждений, природных территорий, 
лесов и рек. Законодательно было наложено вето на градостроительное освоение 
лесопаркового защитного пояса вокруг Москвы и юго-западного сектора Московской 
области, через который город получал массы чистого воздуха благодаря преобладающим 
в ветрам этого направления. 
 
В Генеральном плане, принятом в 1971 году на этапе индустриальной типизации 
московского градостроительства (1954-1971) [12], был установлен природный рубеж, 
препятствовавший территориальному разрастанию Москвы и ее слиянию с городами 
Московской области – лесопарковый защитный пояс (рис. 10).  
 
 

 

 

 
 
Рис. 10. Генеральный план развития Москвы на период до 1985-1990 годов с учетом 
прогноза до 2000 года (НИиПИ Генплана города Москвы). 1971 г. 
 
 
До 1991 года это ограничение действовало, но с наступлением рыночных отношений все 
преграды использованию земельных и природных ресурсов утратили свою актуальность. 
После 1991 года, в период четвертого социального эксперимента (19912011) [12], 
лозунги об охране природы оставались старыми, но подходы к стратегическому 
сохранению природы в городе кардинально изменились. Правительством Московской 
области, не считавшим необходимым при массовой жилой застройке развивать 
собственную социально-бытовую инфраструктуру, был застроен лесопарковый защитный 
пояс с расчетом на использование московского инфраструктурного комплекса в 
примыкавших к МКАД районах. При строительстве крупных торгово-развлекательных 
объектов выделялись территории природного комплекса с внешней стороны МКАД. С 
учетом сложившейся ситуации, Генеральный план развития города Москвы до 2025 года, 
прошедший публичные слушания и принятый как Закон города Москвы в 2010 году9, 
содержал обширную программу экологических и природоохранных мероприятий. 
 
Основное внимание было обращено на развитие и преобразование Природного 
комплекса. Природный комплекс Москвы как совокупность территорий с особым 
правовым режимом использования земель был выделен с целью сохранения 
максимально возможно площади экологически эффективных природных и озелененных 
территорий (рис. 11). Такие территории составляли единую эколого-градостроительную 
планировочную систему и являлись важным фактором стабилизации и улучшения 
состояния окружающей среды, создания благоприятных условий для отдыха и 
оздоровления населения. Несмотря на эти усилия, восстановить структуру природных 
озелененных территорий, принятую как стратегия в 1918 году и подтвержденную всеми 
Генеральными планами социалистической Москвы, уже не представлялось возможным. 
 

                                                
9 О Генеральном плане города Москвы: закон города Москвы № 17 от 05.05.2010 / Вестник Мэра и 

Правительства Москвы, 03.06.2010. – Спецвыпуск № 1. – Тт. 1, 2, 3. 
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Правительства Москвы, 03.06.2010. – Спецвыпуск № 1. – Тт. 1, 2, 3. 
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Рис. 11. Генеральный план развития города Москвы до 2025 г. Схема территорий 
природного комплекса (НИиПИ Генплана города Москвы). 2009 г. 
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и социальных проблем, а также проявляет восприимчивость к усилиям профессионалов и 
местных жителей, направленным на улучшение жилой среды пригородов» [14]. 
Необходимо отметить, что такое использование пригородной зоны мегаполиса приводит к 
перманентному увеличению транспортной нагрузки в агломерации. 
 
Изменение отношения к юго-западным территориям, которые помогали соблюдать 
экологический баланс в мегаполисе, произошло в 2011 году. Присоединение к Москве 
территорий Московской области принципиально изменило характер землепользования 
природных и незастроенных территорий. В соответствии с законом о переводе земель из 
одной категории в другую10, земли лесного и водного фондов, а также земли 
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10 О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую : ФЗ от 21.12.2004 N 
172-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант-Плюс»: 
Законодательство: Версия Проф. – Режим доступа: http://base.consultant.ru. (дата обращения 
20.11.2018). 
11 Земельный кодекс Российской Федерации : от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 01.01.2017). Ст. 83. Понятие земель населенных пунктов и понятие границ 
населенных пунктов (в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 232-ФЗ). П.1. [Электронный 
ресурс] // СПС «Консультант-Плюс»: Законодательство: Версия Проф. – Режим доступа: 
http://base.consultant.ru. (дата обращения 20.11.2018). 

 

 

Таким образом, идея организации «зеленых клиньев» и лесопаркового защитного пояса в 
результате действий обоих субъектов Российской Федерации, утратила актуальность. 
 
В июне 2015 года городские власти Москвы постановили12: 
 прекратить расходовать земельные ресурсы для решения экологических проблем – 
впредь не относить отдельные земли в городе Москве к особо охраняемым зеленым 
территориям; 
 упростить процедуру передачи под застройку ценных природных территорий – изменять 
границы особо охраняемых зеленых территорий и устанавливать режим их 
использования не решением правительства Москвы, а уполномоченным органом – 
Департаментом природопользования; 
 разрешить застройщикам любую деятельность по усмотрению правительства Москвы 
на особо охраняемых зеленых территориях, где ранее запрещалась деятельность, не 
связанная непосредственно с их сохранением и изучением. 
 
В то же время были приняты программы строительства сотен парков, бульваров, 
озеленения новых общественных пространств. На Садовое кольцо, Тверскую и другие 
улицы вернулись погибшие под напором транспорта деревья. Внимание к 
благоустройству парков, бульваров и скверов, по мнению эколога Т.И. Вольфтруб, можно 
было считать «ренессансом ландшафтной архитектуры», однако она отмечала низкий 
уровень профессиональных компетенций тех, кто руководил этим процессом, 
разрабатывал ландшафтные проекты и реализовывал их в натуре. 
 
В результате столь скорого и бурного преобразования, а на самом деле частичной утраты 
московской природной среды и замены ее на урбанизированные рекреационные 
территории, живая природа стала постепенно уходить из города. Искусственное 
освещение нарушило естественный ритм жизни растений и животных, замена лужаек с 
цветущим на них разнотравьем на подстриженные газоны приводила к снижению 
биоразнообразия, например, к исчезновению редких насекомых, сплошной бортовой 
камень вел к заболачиванию прилегающих участков леса. Не надо упускать из виду, что 
городские природные комплексы снижали загрязнение воздуха и оздоравливали его, 
регулируя микроклимат, защищая от шума13. 
 
Тем самым, на этапе авторитарного реновизма (с 2011) очередная фаза борьбы за 
сохранение природного наследия Москвы закончилась победой инвесторов-
застройщиков. 
 
Существуют и иные научные мнения, базирующиеся на теории «разумному достаточно» – 
Sapienti sat: «Полвека разномастные эксперты убеждают нас, что человек губит планету 
своей несдержанной хозяйственной деятельностью. <…> Никого не смущает, что 
страшные пророчества эти не сбываются… <…> Полвека назад “зеленые активисты” и 
экологи считались интеллектуальными бунтарями против системы. Сегодня же 
смелостью должен обладать исследователь, выступающий против насаждения так 
называемых “безвредных технологий будущего”» [9]. Преувеличение экологической 
опасности, возникающей при утрате городского природного озеленения, считается 
излишним и противоречащим стандартам современной урбанизации. 
 
Разработка адекватных способов определения влияния природных «зеленых клиньев» на 
устойчивое развитие Москвы является весьма перспективной задачей не только 
градостроительной науки, но и включенных в эту сферу других направлений: медицины, 
экологии, охраны природы, урбанизма, землепользования и др. Значимость задачи 

                                                
12 О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 22 августа 2012 г. № 423-ПП: 
пост. Правит. Москвы №425-ПП от 7 июля 2015 [Электронный ресурс] // СПС «Консультант-Плюс»: 
Законодательство: Версия Проф. – Режим доступа: http://base.consultant.ru. (дата обращения 
20.11.2018). 
13 Виноградова Е. Цифра недели: 50 млрд. руб. // Ведомости. № 4396 от 30.08.2017. 
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возрастает при сформировавшихся тенденциях отказа от классического 
территориального планирования. При этом необходимо учитывать разработанную ООН-
ХАБИТАТ в 2017 году «Новую программу развития городов», представляющую общее 
видение устойчивого развития в будущем, что требует переосмысления городских систем 
и физической формы городского пространства. Значимым инструментом устойчивого 
развития может стать разумное планирование и управление процессом урбанизации: 
«…комплексное планирование, нацеленное на нахождение баланса между 
краткосрочными потребностями и долгосрочными желаемыми результатами, которые 
заключаются в конкурентоспособной экономике, высоком качестве жизни и устойчивой 
окружающей среде»14. 
 
Это, безусловно, усиливает актуальность учета вопросов сохранения и развития, а также 
понимания роли природного каркаса при разработке концепции нового документа, 
который будет определять стратегические направления градостроительного развития 
крупных городов. 
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Аннотация  
В статье рассмотрены наиболее яркие проекты советских и зарубежных авторов, 
посвященные объемно-планировочным структурам городов и поселков с искусственным 
климатом для заполярных территорий. На основании проведенного автором анализа 
проектов, предлагается типологический ряд основных объемно-планировочных решений 
по принципу их преемственности. В статье объясняются причины активного развития 
полярной архитектуры и излагаются некоторые авторские взгляды на эту тему.1  
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криптоклиматическая застройка, объемно-планировочная структура, экстремальные 
климатические условия 
 
 
THE SPACE-PLANNING ELEMENTS SUCCESSION OF THE ARCTIC 
CITIES WITH CLIMATE CONTROL 
 
N. Chuklov1 

1Moscow Institute of Architecture (State Academy), Moscow, Russia 
 
Abstract  
The article discusses the brightest projects of Soviet and foreign authors devoted to the space-
planning structures of cities and towns with artificial climate for the polar areas. Based on the 
analysis of the projects carried out by the author, a typological series of basic space-planning 
decisions are proposed on the basis of their continuity. The article explains the reasons for the 
active development of the polar architecture tours and presents some of the author's views on 
this topic.2 
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В последние годы опережающими темпами идёт освоение северных территорий 
Российской Федерации: проектируется трансполярная магистраль «Северный широтный 
ход» (СШХ), строится арктический порт Саббета, ведется расширение существующих 
арктических портов, появляются автономные объекты министерства обороны и ФСБ, 
ведутся эксперименты с энергетической и коммунальными инфраструктурами. Как 
известно, Крайний Север и Арктика в российском сегменте – это природно-климатически 
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неблагоприятная, экстремальная среда для человека, расселение в условиях которой 
требует особых подходов в решении архитектурно-градостроительных задач. В период с 
1950-70 годов для решения этой проблемы создавались смелые и яркие проекты 
городов, поселений и комплексов с искусственным климатом. Существуют 
исчерпывающие исследования социально-политических, исторических и других 
гуманитарных аспектов возникновения и развития северного строительства. 
 
Однако тема арктического строительства с искусственным климатом с позиции 
архитектуры и градостроительства освещена недостаточно. В процессе исследования 
автором были проанализированы актуальные литературные, периодические источники и 
конкурсные проекты (конкурс «Зеленый проект» и др.). На основании полученных данных 
были выявлены этапы и динамика развития заполярной тематики архитектурно-
градостроительного проектирования и созданы типологические ряды этапов развития 
проектов полярных поселений. Полученные результаты позволили сделать выводы 
относительно перспектив дальнейшего развития северного архитектурного направления. 
 
Несмотря на дороговизну организации поселений с искусственным климатом в 
экстремальных условиях Крайнего Севера и Арктики - это единственный способ 
обеспечения достойных условий проживания людей. В XXI веке люди должны жить и 
работать в Арктике. Этот уникальный регион располагает огромными запасами 
природных ресурсов, добыча и разработка которых требует организации жилья и мест 
приложения труда занятых на этом производстве людей. Однако это никак не исключает 
возможности появления таких поселений с искусственным климатом, которые не будут 
связаны с добычей полезных ископаемых. 
 
Активное промышленное освоение Крайнего Севера началось в 20-х годах прошлого века 
с разведывательных экспедиций и стояночных поселков. В 1930-х годах активно строятся 
крупнейшие северные города: Норильск, Мурманск и пр. Развитие северной территории 
осуществлялось, в значительной степени, силами заключенных ГУЛага3, в числе которых 
были архитекторы, инженеры, геологи и другие специалисты. В 1940-х годах начались 
исследования по адаптации традиционной застройки к полярному климату, что в 
последствии вылилось в появление целого ряда проектов небольших населенных пунктов 
с искусственным климатом. 
 
Рассмотрим ряд проектов поселений, выполненных с 1948 года по настоящее время – 
преимущественно замкнутые поселения с контролируемым климатом. Различные 
способы застройки, разработанные специально для районов Крайнего Севера, в этом 
исследовании не затрагиваются, т.к. представляют собой отдельную обширную тему для 
исследований. В статье приводятся преимущественно отечественные примеры, 
являющиеся наиболее типичными образцами идей закрытых поселений с искусственным 
климатом. На этих примерах можно проследить преемственность объемно-
пространственных, планировочных и структурных элементов малых населенных пунктов с 
искусственным климатом в условиях Крайнего Севера. 
 
В СССР одним из первых проектов адаптации традиционной городской среды к условиям 
Крайнего Севера стал концептуальный проект К.Д. Халтурина, разработанный в составе 
Ленфилиала АСиА в 1948 году (рис. 1а). Он представлял собой ряд зданий, соединённых 
пешеходными переходами на уровне чердачного перекрытия. Важнейшей чертой этого 
проекта стал новый взгляд на необходимость адаптации обычной городской застройки к 
конкретным условиям севера. Другой важной чертой стало отношение к внешнему 
оформлению северной архитектуры. Архитектор предпочитал популярным в те годы 
традиционным элементам сталинской архитектуры, различные орнаментальные 

                                                
3 Главное управление лагерей и мест заключения – подразделение НКВД СССР, МВД СССР, 

Министерства юстиции СССР, осуществлявшее руководство местами заключения и содержания 
в 1930-1960-х годах. 

 

элементы декора, свойственные местному зодчеству. Именно они могут определить лицо 
новых полярных городов [1]. 
 
Согласно К.Д. Халтурина, поселение должно: 
 
– располагаться по направлению ветра, что позволяет минимизировать заносы снега на 
улицах; 
– быть максимально компактным для экономии площади строительства и коммуникаций; 
– стремиться к обтекаемым объемно-пространственным решениям экстерьера и избегать 
прямых и острых углов для уменьшения теплопотерь. 
 
В дальнейшие годы бывшим ленфилиалом АСиА СССР4 создан ряд проектов 
экспериментальных поселков с искусственным климатом, один из которых 
продемонстрирован на рис. 1(б,г) [7]. В 1961-м году архитекторами С.П. Одноваловым и 
М.В. Цимбалом был предложен проект заполярного города с искусственным климатом. В 
этом проекте комплекс поселения представляет линейно-центрическую композицию с 
купольным пространством по центру. В этих проектах просматривается отчетливое 
влияние проекта Frobisher-Bay (подробнее о проекте см. далее по тексту), в котором 
высотные цилиндрические жилые дома, соединялись с центром теплыми переходами. 
Принципиальные различия заключались в характерных социальных и культурных 
нюансах подхода к проектированию. 
 
В проекте С.П. Одновалова и М.В. Цимбала (рис. 1в) поселковое пространство 
организовано в виде пешеходного перекрестия, образованного широкими пассажами с 
куполом в центре. К пассажам примыкают 15-этажные жилые башни5. Созданная 
авторами схема предполагала возможность расселения от 500 до 10 000 человек [9] и 
более, в зависимости от требуемых размеров населенного пункта. Поселок состоял из 
общественного купольного модуля, к которому с помощью крытых пассажей 
присоединялись многоэтажные жилые башенные дома. 
 
В этом проекте были обобщены данные по северному строительству, разработанные 
градостроительные нормативы6 и был создан базовый вариант поселка, в котором 
предпринималась попытка решить климатические, санитарно-гигиенические и 
социальные проблемы. В проекте были использованы: 
– овальная форма жилых башен; соединенный крытым переходом отдельный 
технический блок; 
– озеленение под прозрачной кровлей в некоторых жилых домах; 
– общественный центр под куполом на пересечении пассажей; 
– свайные фундаменты. 
 
Согласуясь во многом с проектом Frobisher-Bay, предложенный вариант имел 
принципиальные отличия: 
– было предложено радиальное группирование жилья, которое повторяло пристрастие 
того времени к прямым проспектам и шоссе; 
– важной чертой проекта был сборно-разборный тип сооружения, благодаря которому, по 
замыслу авторов, поселок мог быть оперативно демонтирован, перевезен в любое 
необходимое место и заново возведен; 
– проектируемые поселки предполагались как дополнение, обеспечивающее работу 
промышленных узлов; 
– застройка имела в плане правильную геометрическую форму и не учитывала 
существующие розы ветров в предполагаемых местах размещения. 

                                                
4 Ленфилиал АСиА СССР – Ленинградский филиал Академии строительства и архитектуры СССР. 
5 Одновалов С.П., Цимбал М.В. Расцветающие города Заполярья / С.П. Одновалов, М.В. Цимбал // 

Техника - молодёжи. – 1961. - № 9. – С. 45. 
6 Правила и нормы планировки и застройки населенных мест Крайнего Севера и северо-востока 
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элементы декора, свойственные местному зодчеству. Именно они могут определить лицо 
новых полярных городов [1]. 
 
Согласно К.Д. Халтурина, поселение должно: 
 
– располагаться по направлению ветра, что позволяет минимизировать заносы снега на 
улицах; 
– быть максимально компактным для экономии площади строительства и коммуникаций; 
– стремиться к обтекаемым объемно-пространственным решениям экстерьера и избегать 
прямых и острых углов для уменьшения теплопотерь. 
 
В дальнейшие годы бывшим ленфилиалом АСиА СССР4 создан ряд проектов 
экспериментальных поселков с искусственным климатом, один из которых 
продемонстрирован на рис. 1(б,г) [7]. В 1961-м году архитекторами С.П. Одноваловым и 
М.В. Цимбалом был предложен проект заполярного города с искусственным климатом. В 
этом проекте комплекс поселения представляет линейно-центрическую композицию с 
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– было предложено радиальное группирование жилья, которое повторяло пристрастие 
того времени к прямым проспектам и шоссе; 
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4 Ленфилиал АСиА СССР – Ленинградский филиал Академии строительства и архитектуры СССР. 
5 Одновалов С.П., Цимбал М.В. Расцветающие города Заполярья / С.П. Одновалов, М.В. Цимбал // 

Техника - молодёжи. – 1961. - № 9. – С. 45. 
6 Правила и нормы планировки и застройки населенных мест Крайнего Севера и северо-востока 
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Рис. 1. Первый этап развития проектов полярных городов: а) эскиз К.Д. Халтурина;  
б) город «Айхал» на 4500 жителей; в) проект С.П. Одновалова и М.В. Цимбала; г) проект 
города при руднике Айхал (Якутия) 
 
 
Первый крупный проект города для условий Крайнего Севера был разработан в Канаде 
архитектором Э.А Гарднером. На севере Канады предполагалось построить новый город 
Frobisher-bay на 4500 жителей (рис. 2а). Несмотря на то, что проект был «пионерным», 
общая его концепция представляется на редкость удачным компромиссом между 
экономичностью и качеством создаваемой среды. 
 
Согласно проекту «город будущего», как называли его канадцы, представлял собой 36 
многоквартирных жилых домов башенного типа, расположенных вокруг городского 
центра, перекрытого большим защитным куполом [7]. В случае Frobisher-bay это был 
компактный в плане, округлый (R=250 м) городской центр, перекрытый тонкостенным 
железобетонным складчатым куполом. Центр был вплотную окружен 36-тью  
12-ти этажными круглыми домами башенного типа, которые были сгруппированы по три 
объема, а их нижний ярус сообщался с центром города. В городском центре 
располагались школы, церковь, рестораны, магазины, сады, и прочие объекты 
социально-бытового и культурного обслуживания. Весь комплекс устанавливался над 
землей при помощи свай. Под куполом предполагалось поддерживать стабильную 
температуру в пределах -15…-20°С вместо обычных для этой местности зимой 
-40°С…-60°С, к которым еще прибавлялся пронизывающий ветер, заставляющий 
ощущать куда более сильный холодовой стресс. Проект предлагал использовать 
расположенную неподалеку врезанную в рельеф ядерную установку. 
 
В этом проекте был ряд принципиально новых приемов, которые послужили прообразами 
для отечественного проектирования: концентрическое строение городского пространства, 
исключающее тупики и растянутые коммуникации; разбавление строгой геометрии плана 
криволинейной (органической) линией на уровне элемента планировочного каркаса; 

 

глобализация объема комплекса; центричная, завершенная форма плана, которая не 
дает возможности дальнейшего пространственного роста. 
 
Главное и принципиальное отличие этого проекта от советских заключается в подходе к 
решению социальных и культурных проблем. В проекте отсутствуют выраженные прямые 
лучи или проспекты, а общественные пространства плавно перетекают друг в друга. В 
нем читается иной подход к организации внутренней среды комплекса. Канадцы 
стремились привнести в нее если не функциональные элементы традиционной городской 
планировки (водная преграда, центральный остров, правый и левый берега, и пр.), то их 
ассоциативные аналоги, а также элементы планировки, нарушающие геометрическую 
строгость и симметрию в рекреациях. Кардинальным отличием этого проекта было более 
экологичное понимание социологии, как в масштабе всего городского комплекса, так и 
расселения региона. В частности, канадцам не нравилась сама мысль изолированного 
анклава. Они считали, что почти полная изоляция жителей от естественных условий 
проживания в таких городах и поселках может привести к неблагоприятным 
последствиям, поэтому необходимо предварительно провести большие работы по 
исследованию физиологического и психического состояния человека в подобных 
поселениях [2]. 
 
Схожее мнение по поводу изоляции поселений разделял и шведский архитектор Ральф 
Эрскин [9]. Его подход к организации застройки в жестких климатических условиях 
заключался в изоляции лишь наиболее дискомфортного для человека климатического 
фактора. Зачастую он считал необходимым закрыть поселок специальным, уникальным в 
каждом случае, ветрозащитным корпусом, имеющим особую геометрию. В качестве 
примера использования специализированного здания может выступать ныне покинутый 
или не функционирующий городок Сваппавара на севере Швеции, а город Фермонт в 
Канаде демонстрирует единственно реализованную его «жилую ветрозащитную стену». 
Эрскин негативно отзывался об идее изоляции людей как в замкнутом объеме, так и от 
окружающей среды в целом. Его предложения являлись наиболее удачными примерами 
организации полярного города с социокультурной, ориентированной на пришлое 
население позиции, предлагавшими уникальные сооружения и планировки, 
обеспечивающие открытые пространства и связь с окружающим ландшафтом. Однако 
без учета экономических аспектов, проблемы интеграции коренного населения северных 
регионов оказались не решаемыми [9]. Будучи в большей степени развитыми в 
социокультурной сфере по сравнению с отечественными аналогами, зарубежные проекты 
арктических поселений так и не смогли предложить проекты, решающие весь комплекс 
поставленных задач. Тем не менее, за рубежом имеется значительный опыт 
проектирования поселений в экстремальных климатических условиях. Такие проекты как: 
«Успех Сьюарда» на 40 000 человек архитектора А. Уилсона, 1968 г; альтернатива 
упомянутому уже проекту Frobisher-bay архитектора П. Дикинсона, 1960; Frobisher-bay 
архитектора М. Сафди 1977 г.; арктический город Резолют-Бей архитектора Р. Эрскина, 
1970; города с ветрозащитной и снегозащитной застройкой Сваппавара и Фермонт 
архитектора Р. Эрскина, 1964 г. являются наиболее яркими и известными проектами, 
воплощающими зарубежные представления и идеи о городах в жестких условиях 
Крайнего Севера Канады и Аляски. 
 
В 1966 году в Ленинградском зональном научно-исследовательском институте 
архитекторами Э. Вернером, З. Дьяконовой и В. Танкаяном был разработан проект 
поселка-порта на 3500 человек на арктическом побережье7 (рис 2б,в). Весь комплекс 
представляет собой моноблок цилиндрической формы с выбранным геометрическим 
центром, что делает его похожим на арену или стадион с открытым внутренним 
пространством. В этом проекте особое внимание уделено климатическим, социально-
экономическим особенностям региона, а также медицинским и психоэмоциональным 
потребностям человека. 
 

                                                
7 Танкаян В.Г. Город на Крайнем Севере // Наука и Жизнь. – 1971. - № 9. – 88-89. 
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Пространство комплекса организовано в виде трех соосных сегментированных колец. 
Большую их часть занимает рекреационная зона зимнего сада. В проекте впервые была 
учтена потребность человека в социальном и психоэмоциональном комфорте в ущерб 
экономической эффективности строительства. В пользу этого говорит следующее: 
– значительная площадь озеленения и искусственные водоемы, имитирующие 
привычную для человека «живую» среду; 
– умеренная этажность от 7 до 9 этажей в «коньках», высота которых дополнительно 
скрывается за счет уклона структуры; 
– внушительные объемы зимнего сада с озеленением, где за счет его высоты и ширины 
достигается открытость пространства, а конфигурация пространства зимнего сада дает 
еще значительную глубину для взгляда человека; 
– визуальная и ассоциативная связь внутренних объектов осуществляется благодаря 
сквозным визуальным осям в зимнем саду; 
– ассоциативная связь внутреннего двора и зимнего сада происходит за счет специально 
приподнятого до уровня внутреннего пола фрагмента платформы, а благодаря более 
комфортному микроклимату внутреннего двора достигается связь комплекса с 
местностью; 
– внешний объем комплекса замкнут и органичен по отношению к окружающей местности; 
– в проекте отсутствуют тупиковые пешеходные коммуникации, все маршруты замкнуты; 
– разработаны различные форматы жилья для разных типов хозяйств; 
– разнообразие микропространств зимнего сада и общественной зоны и их пластичность. 
 
Значительное внимание уделено климатическим факторам: 
– наклон ограждающих поверхностей, в том числе остекления, который позволяет 
солнечным лучам проходить под прямым углом, с минимальным отражением; 
– свайные фундаменты, обходящие проблему оттаивания грунтов и снежных наносов; 
– округлая форма самого сооружения и наклон его ограждающих конструкций для 
самостоятельного схода снега; 
– высота 7-9 этажей создаёт аэродинамическую тень и не препятствует инсоляции 
внутреннего двора; 
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Рис. 2. Второй этап развития проектов полярных городов: а) план и общий вид канадского 
города Frobisher-bay; б),в) макет и план комплекса «Поселок-порт для Арктического 
побережья»; г) общий вид пос. Амдерма, арх. Агафонов  
 
 
В 1968 году разработан проект «Дом-пирамида», архитекторы А.И. Шипков, Я. Трушиньш 
(рис. 3а). Этот проект является моноблоком и представляет собой простое по геометрии 
здание, по габаритам охватывающее целый квартал. Весь комплекс представлен единым 
сооружением строгой формы – полой пирамидой. Авторами было создано несколько 
проектов со схожей концепцией: Депутатский (рис. 3б), Снежнегорск и Полуй8. В этих 
проектах объем комплекса значительно увеличился и приблизился по габаритам к 
своеобразной биосфере, которая вмещает в себя все необходимое. Кроме того, 
продолжая идею поселка-порта на арктическом побережье, сооружение здесь 
представляется не как купол с домами внутри, а как цельная самодостаточная 
пространственная структура, неотделимая от некой оболочки. 
 
В проекте Дом-Пирамида само сооружение имело сравнительно небольшую площадь и 
располагалось на свайном фундаменте. Его ограждающими конструкциями выступают 
отапливаемые жилые и общественные помещения. Для естественного освещения 
помещений с повышенными требованиями к качеству среды используется максимальное 
количество солнечного света. На первом этаже располагается крупная рекреация со 
спортивными площадками и садами, освещение которой технически может быть 
дополнено искусственным образом. 
 
В 1971 году при поддержке компании «Arup» архитекторы К. Танге и Ф. Отто представили 
проект арктического города под куполом радиусом 4 км. Он мог бы располагаться 
практически на самых крайних северных территориях Канады, Аляски, России, 
Гренландии и Антарктиде. Население этого города составляет от 15 до 45 тыс. человек 
(рис. 3д) [9]. Проект предполагал создание комфортных условий под легким натяжным 
куполом и вынесение производственных сооружений за оболочку комплекса. Внутри 
купола предполагалось строительство нетрадиционной застройки, а именно – крупных 
структур, вмещающих в себя все необходимые функции. Этот проект примечателен тем, 
что доводит тенденцию к разрастанию городского пространства до максимума, ограждая 
все поселение и часть его окружения «Биосферой». 
 
В 1989 году авторским коллективом Э.П., О.И. и К.Э. Путинцевыми был представлен 
конкурсный проект жилого комплекса для Севера «Город будущего на Крайнем Севере» 
(рис. 3б). Комплекс представляет собой многоэтажный моноблок-небоскреб со сложным 
силуэтом, навеянным местной традиционной формы жилья. Этот проект является 

                                                
8 Журнал «Юность». – 1976. - № 7. 
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развитием идеи другого проекта – «Комплекса на 5000 жителей для заполярья», 
предложенного Э.П. Путинцевым на конкурс в 1978 году (рис. 3в). Он предполагал 
создание массивного моноблока-небоскреба, установленного на шестигранном стилобате 
и приподнятого над землей массивными пилонами со свайным основанием. 
Функционально-пространственный элемент комплекса – стилобат появился в результате 
переосмысления массивной плиты-основания. Сохраняя ничтожную площадь основания 
для поселения, комплекс получил вертикальное развитие, в результате чего удалось 
достичь значительной плотности населения. 
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Рис. 3. Третий этап развития проектов полярных городов: а) Дом-Пирамида, арх. 
А. Шипков, 1978 г; б) жилой комплекс на 6000 жителей «Депутатский»; в) город будущего 
на Крайнем Севере; г) комплекс на 5000 жителей для заполярья; д) арктический город 
Ф. Отто 

 

С конца 1980-х по 2000-е годы в теме северного градостроительства имеет место 
значительный спад. Причинами этого могут быть: 
– отказ государства от централизованного развития темы арктического проектирования; 
– уменьшение масштабов выполняемых конкурсных проектов; 
– смена и перенаправление вектора профессиональных интересов исследователей в 
сторону экстремальных условий, в которых приоритет был отдан мобильным сборным 
ячейкам; 
– замедление научно-технического прогресса в этом направлении. 
 
В настоящее время тема Арктического строительства снова активно развивается. 
Главным фактором развития этой темы стала социально-экономическая ситуация в 
стране в 2000-х годах. Современные проекты значительно отличаются от своих 
предшественников. Это связано, в первую очередь, со сменой ценностных ориентиров 
общества. Основными характерными чертами современных проектов является 
экологичность, разносторонний комфорт и историко-культурная связь с местными 
условиями. Государственные проекты арктического строительства переместились из 
гражданской плоскости в военную. Значительно увеличилось число авторов проектов в 
данной тематике, которая перешла преимущественно в конкурсную плоскость. 
 
На сегодняшний день, развитие северных поселений в российском Заполярье имеет 
несколько направлений: крупные, детализированные проекты признанных архитекторов 
РФ, международные конкурсные проекты и военные сооружения. Можно отметить, что 
произошло уменьшение масштабов проектов. Большинство из них предлагают 
сооружение жилых комплексов в формате моноблока на 200–500 человек, способного 
приспосабливаться к различным природно-климатическим и геолого-геоморфологическим 
условиям. Этот тренд в современном проектировании позволяет рассматривать более 
широкий спектр проектов. В них, как правило, предлагается привнести элементы 
альтернативной энергетики, зеленой архитектуры и современных агропромышленных 
технологий. В число таких проектов входят: «Экогород 2020» в республике Саха (рис. 4б), 
крупные плавающие комплексы «Arctic Harvester» (рис. 4в) и другие технологичные 
комплексы, например, «Умка», представленный В. Ржевским в 2011 году для размещения 
на Новосибирских островах (рис. 4а). 
 
В 2009 году архитекторами (Лютомский Н., Богаевская Ю., Коп Е., Сандомирский Г., 
Шишин М. при участии Драган И., Мельник О., Цыренова Е.) был предложен проект 
заселения и реабилитации огромной Кимберлитовой трубки «Мир», вокруг которой 
разрастается город Мирный. Отработанному на тот момент карьеру решили дать вторую 
жизнь в виде нового архитектурного сооружения «Экогород 2020» (рис. 4а). Идея 
заключалась в создании нового города-сада, который будет защищен от 
продолжительных суровых сибирских зим и короткого, но жаркого лета прозрачным 
куполом из стекла. В центре планировалось разместить шахту, которая обеспечивала бы 
светом нижние уровни города. Основным источником энергии города могли быть 
фотоэлектрические солнечные панели, установленные на светопрозрачном куполе. 
Однако в 2002 году была введена в действие первая очередь алмазодобывающего 
рудника, рассчитанного всего на 34 года работы, поэтому проекту не суждено было 
сбыться. 
 
В 2011 году на Втором Международном Арктическом форуме В. Ржевским был 
представлен проект полярного города с искусственным климатом и замкнутым циклом 
жизнеобеспечения – «Умка» (рис. 4а). По своей сути проект сильно напоминает 
космическую станцию типа МКС. Он имеет условно неограниченный потенциал к росту и 
возможность собираться в различные конфигурации функциональных комплексов. 
Объемно-пространственное решение проекта напоминает протяженное промышленное 
здание (размером 1500×800 м) с общественными функциями, к которому примыкают 
жилые и технологические модули. Город в представленном виде рассчитан на 
5000 человек. В нем предполагается размещение птицефабрики, рыбопитомника, 
гидропонных садов и прочих технологий для обеспечения населения продуктами питания. 
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Рис. 4. Четвертый этап развития проектов полярных городов: а) проект Умка;  
б) ЭКОГОРОД-2020; в) плавучий комплекс «Arctic Harvester» 
 
 
В 2015 году студентом МАрхИ Н. Зайцевым предложен дипломный конкурсный9 проект 
жилого комплекса в заливе Диксон (рис. 5а). Комплекс представляет из себя крупный 

                                                
9 Для конкурса «ЗЕЛЕНЫЙ ПРОЕКТ 2016/17» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://ardexpert.ru/project/arhitektura (дата обращения: 25.02.2019). 

 

пассаж, возвышающийся над уровнем моря на трех массивных функциональных и 
конструктивных башнях-опорах. В этом проекте используются альтернативные источники 
энергии (приливные и ветровые турбины), делающие его условно автономным. Комплекс 
условно делится на три уровня. В трех массивных башнях-опорах, являющихся нижним 
уровнем, размещаются жилые и общественные помещения. Средний уровень является 
техническим. В нем располагаются турбины и прочее технологическое оборудование и 
обеспечение. Верхний ярус представляет собой протяженный пассаж с озеленением, 
благоустройством и светопрозрачной кровлей. Он вмещает основные общественные 
помещения этого комплекса. 
 
В 2015 году Я. Усовым на конкурс «Зеленый проект-2016» был представлен проект 
всепогодного комплекса «Поплавок» (рис. 5б). Этот комплекс представляет собой полую 
цилиндрическую башню в 15-20 этажей, которая может располагаться как в теплых 
акваториях Атлантического океана, так и в суровых арктических районах. Комплекс 
насчитывает около 20 этажей, однако, жилыми могут быть не более 12, остальные 
заполнены зелеными рекреациями. Нижние этажи заняты техническим оборудованием и 
входной группой, соответствующей среде в которой расположен комплекс. 
 
Также в 2015 году Е. Черножуковой на аналогичный конкурс («Зеленый проект-2016») 
была представлена студенческая работа «Плавучая научно-исследовательская станция в 
Арктике» (рис. 5в). Проект представляет собой плавучую платформу обтекаемой 
треугольной формы. Несмотря на то, что станция не предполагает постоянного 
пребывания людей, она имеет много общего с рассмотренными ранее проектами. В ней 
имеется рекреация, внутреннее пространство и жилые помещения, а также 
определенный запас автономности и собственные движители. Форма сооружения 
обтекаемая со всех сторон. Она избегает прямых и резких углов. 
 
В середине 2010-х годов прессу стала попадать информация о завершившемся 
строительстве военных баз в Арктической зоне РФ для пребывания нескольких сотен 
человек в сравнительно автономном режиме. Назвать это поселком сложно, однако 
внимания заслуживает объемно-планировочное решение этих комплексов. 
Реализованные, или находящиеся на стадии строительства, «Арктический трилистник» 
(рис. 6а) и «Северный Клевер» (рис. 6б), являются новыми полярными комплексами для 
размещения 200-300 человек в условиях высоких широт, работающих в автономном 
режиме сроком до 18 месяцев. Комплексы имеют в целом схожую структуру: крупный 
атриум в центре главного блока, имеющего форму треугольника. Кроме основного блока 
в состав комплекса входят различные функциональные блоки, соединенные крытыми 
переходами. В них расположены казармы, столовые, склады, учебные классы, комнаты 
отдыха и штабы. 
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Рис. 5. Современные примеры полярных населенных пунктов: а) жилой комплекс в 
заливе Диксон арх. Н.Е. Зайцев, 2015 г.; б) всепогодный комплекс «Поплавок» арх. 
Я. Усов, 2015 г.; в) плавучая научно-исследовательская станция в Арктике 
Е. Черножукова, 2015 г. 
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Рис. 6. Реализованные жилые комплексы заполярья: а) общий вид военного комплекса 
«Арктический трилистник»; б) общий вид военного комплекса «Северный клевер» 
 

 
Выводы 
 
Тема арктического градостроительства стала активно развиваться со времен 
«перестройки». Открытые границы, активный обмен опытом проектирования с 
зарубежными коллегами на фоне накопившейся фрустрации и творческого потенциала 
положительным образом сказываются на развитии этой тематики. 
 
Составленный автором типологический ряд включает четыре основных этапа развития 
проектов полярных городов с искусственным климатом: 
– первый этап: проекты стремятся адаптировать традиционную застройку к 
климатическим условиям Крайнего Севера, сначала за счет сооружения крытых 
переходов, а затем развивая эту тему до крупных пассажей, соединяющих жилые башни 
с центром («криптоклиматическая застройка»); 
– второй этап: проекты переосмысляют и рассматривают вертикальные ограждающие 
конструкции как структурный элемент, способный нести функциональную нагрузку. Центр 
сооружения занят рекреационной зоной свободной планировки. Заметно влияние 
иностранных проектов в подходе к проектированию комплексов с искусственным 
климатом в их особом социальном и экологическом целеполагании; 
– третий этап: проекты представляют конструктивные элементы как структуры с 
функциональной нагрузкой. Центр такого сооружения занимает зимний сад со свободной 
планировкой, служащий зеленым ядром комплекса. В этих проектах пространственное 
развитие в значительной степени происходит в вертикальном направлении; 
– четвёртый этап: проекты получают новое качественное развитие. Масштаб проектов 
резко уменьшается, смещаясь в разряд крупных жилых комплексов. В связи с этим 
проекты стали универсальными, автономными и приобрели различные элементы 
альтернативной энергетики и используют достижения информационных технологий для 
обеспечения функционирования. 
 
В связи с расширением круга авторов и переходом проектов в конкурсную плоскость, 
исчезновением крупных государственных заказов и комплексных проектов по этой 
тематике, а также доминированием экономической целесообразности при их 
проектировании и оценке, проекты поселений на крайнем севере тяготеют в большей 
степени к крупным жилым комплексам с искусственным климатом. В современных 
проектах наблюдается, в значительной степени, упрощение внутренних функций и 
структуры комплексов, уменьшение их масштабов и сроков пребывания в них людей. В 
частности, в этих проектах происходит уменьшение сроков пребывания там людей, что, в 
свою очередь, приводит к необязательности качественной проработки социальных, 
экологических и климатических факторов организации комплекса, которая наблюдалась в 
проектах советского периода. Кроме того, проектирование городской среды в условиях 
Крайнего Севера требует радикальных предложений по использованию новейших 
технологий, которые иногда сталкиваются с запретительным действием нормативных 
документов. Следовательно, проекты 1960-х годов во многих компонентах ушли далеко в 
будущее, а реализуемые на данный момент проекты только приходят ко второму этапу. 
Однако, что очень важно, строящиеся в настоящее время военные комплексы 
демонстрируют достаточную техническую готовность к строительству подобного рода 
сооружений в принципе. 
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Рис. 4. а) http://maxpark.com/community/88/content/3409228;  
б) https://vz.ru/photoreport/524783/#ad-image-0; в) 
https://www.fastcompany.com/3026887/this-giant-floating-farm-uses-melting-icebergs-to-bring-
local-food-to-greenland#3 
Рис. 5. а) https://archi.ru/russia/57439/zolotaya-medal-marhi; б) 
https://ardexpert.ru/project/4231; в) https://ardexpert.ru/project/5254 
Рис. 6. а) https://oko-planet.su/science/sciencenews/418136-baza-arkticheskiy-trilistnik-
inzhenernoe-chudo-i-vazhneyshiy-obekt.html; б) https://ru.wikipedia.org/wiki/Котелный 
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Аннотация 
Развитие экономической мысли, началось с практических расчетов различных видов 
затрат по созданию архитектурных объектов. В дальнейшем ее совершенствование от 
эпохи к эпохе шло в соответствии с развитием архитектурно-строительного дела и 
градостроительства. Разрушения в городах Европы вследствие двух мировых войн, 
высокая стоимость земли и низкая платежеспособность населения потребовали новых 
способов проектирования, организации работ по созданию недвижимости и городских 
образований, а также более совершенного экономического инструментария. Современная 
рыночная экономика диктует необходимость комплексного подхода к оценке 
рациональности архитектурных и градостроительных проектов с учетом рисков, 
мультикативных эффектов и «пространственного» регулирования ресурсов, а также 
сетевых возможностей при организации частно-государственных партнерств.1  
 
Ключевые слова: архитектурные объекты, развитие городов, экономическая мысль, 
экономическая стратегия 
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Abstract 
Development of an economic idea began with practical calculations of different types of cost of 
creation of architectural objects. Further its improvement from an era by an era went according 
to development of architectural and construction business and urban planning. Destructions in 
the cities of Europe, owing to two world wars, the high cost of the earth and low solvency of the 
population demanded new ways of design, the organization of works on creation of the real 
estate and city educations and also more perfect economic tools. The modern market economy 
dictates need of an integrated approach to assessment of rationality of architectural and town-
planning projects, taking into account risks, the multi effects and «space» regulation of 
resources and also network opportunities at the organization of public and private partnership.2 
 
Keywords: architectural objects, development of the cities, economic idea, economic strategy 
 
 

                                                
1 Для цитирования: Кирюшечкина Л.И. Развитие экономической мысли в практике архитектурно-

строительного дела и градостроительства // Architecture and Modern Information Technologies. – 
2019. – №2(47). – С. 267-276 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://marhi.ru/AMIT/2019/2kvart19/PDF/17_kirjushechkina.pdf 

2 For citation: Kiryusheckina L. The Development of Economic Thought in the Practice of Architectural 
and Construction Business and Masterplanning. Architecture and Modern Information Technologies, 
2019, no. 2(47), pp. 267-276. Available at: 
https://marhi.ru/AMIT/2019/2kvart19/PDF/17_kirjushechkina.pdf 



267

  AMIT 2(47)  2019 

 

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ В ПРАКТИКЕ 
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ДЕЛА  
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
 
УДК 33:72 
 
Л.И. Кирюшечкина1 

1Московский архитектурный институт (государственная академия), Москва, Россия 
 
Аннотация 
Развитие экономической мысли, началось с практических расчетов различных видов 
затрат по созданию архитектурных объектов. В дальнейшем ее совершенствование от 
эпохи к эпохе шло в соответствии с развитием архитектурно-строительного дела и 
градостроительства. Разрушения в городах Европы вследствие двух мировых войн, 
высокая стоимость земли и низкая платежеспособность населения потребовали новых 
способов проектирования, организации работ по созданию недвижимости и городских 
образований, а также более совершенного экономического инструментария. Современная 
рыночная экономика диктует необходимость комплексного подхода к оценке 
рациональности архитектурных и градостроительных проектов с учетом рисков, 
мультикативных эффектов и «пространственного» регулирования ресурсов, а также 
сетевых возможностей при организации частно-государственных партнерств.1  
 
Ключевые слова: архитектурные объекты, развитие городов, экономическая мысль, 
экономическая стратегия 
 
 
THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC THOUGHT IN THE PRACTICE OF 
ARCHITECTURAL AND CONSTRUCTION BUSINESS  
AND MASTERPLANNING 
 
L. Kiryusheckina1  
1Moscow Institute of Architecture (State Academy), Moscow, Russia  
 
Abstract 
Development of an economic idea began with practical calculations of different types of cost of 
creation of architectural objects. Further its improvement from an era by an era went according 
to development of architectural and construction business and urban planning. Destructions in 
the cities of Europe, owing to two world wars, the high cost of the earth and low solvency of the 
population demanded new ways of design, the organization of works on creation of the real 
estate and city educations and also more perfect economic tools. The modern market economy 
dictates need of an integrated approach to assessment of rationality of architectural and town-
planning projects, taking into account risks, the multi effects and «space» regulation of 
resources and also network opportunities at the organization of public and private partnership.2 
 
Keywords: architectural objects, development of the cities, economic idea, economic strategy 
 
 

                                                
1 Для цитирования: Кирюшечкина Л.И. Развитие экономической мысли в практике архитектурно-

строительного дела и градостроительства // Architecture and Modern Information Technologies. – 
2019. – №2(47). – С. 267-276 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://marhi.ru/AMIT/2019/2kvart19/PDF/17_kirjushechkina.pdf 

2 For citation: Kiryusheckina L. The Development of Economic Thought in the Practice of Architectural 
and Construction Business and Masterplanning. Architecture and Modern Information Technologies, 
2019, no. 2(47), pp. 267-276. Available at: 
https://marhi.ru/AMIT/2019/2kvart19/PDF/17_kirjushechkina.pdf 



268

  AMIT 2(47)  2019 

 

В статье прослеживается эволюция экономических расчетов в области архитектурно-
строительного дела и градостроительства под влиянием рыночных отношений от 
древности до настоящего времени. 
 
Возникновение и развитие городских образований и архитектурных объектов 
сопровождалось сначала чисто практическими экономическими расчетами денежных, 
материальных и трудовых затрат. По данным археологов, историков и исследователей-
экономистов уже в древние времена создатели жилищ стремились к экономии 
материалов, к стандартизации каменных блоков, глиняных кирпичей и самих помещений. 
Непомерные трудовые и временны́е затраты при создании культовых сооружений 
заставляли думать о трудовых нормах, выработке и нормах оплаты труда. Уже в 
Месопотамии встречаются не только такого рода данные, но и сведения о налогах и о 
плате за аренду помещений. 
 
С развитием строительного дела совершенствовались приемы организации работ, 
появлялись признаки разделения труда, что прямо влияло на экономию ресурсов. 
Продолжались процессы укрупнения и удешевления деталей с применением 
необработанного камня. Достижения математики позволили зодчим вести работы по 
четко разработанным чертежам со скрупулезными подсчетами и контролем объема работ 
и затрат на различные виды ресурсов. Исторические источники сообщают о том, что в 
Древней Греции, а впоследствии и в Европе, превышение фактической стоимости 
строительства по сравнению с представленной в проекте более чем на четверть должно 
было восполняться архитектором из собственных средств. Это положение сохранялось 
вплоть до средних веков, пока зодчий был не только архитектором, но и руководил 
строительными работами, и занимался расчетами затрат, т.е. до начала процесса 
специализации по видам работ. 
 
Надо отметить, что долгострой культовых, храмовых сооружений и частных дворцов и 
особняков, требовавших огромных ресурсов, во многом окупился со временем за счет 
долговечности этих архитектурных сооружений. Плутарх сравнивал время, затраченное 
на создание монументальных произведений искусства, с капиталом, отданным под 
проценты, величина которого определяется временем его существования. Величие 
египетских пирамид, древнегреческих храмовых комплексов и создание римских 
ирригационных сооружений было связано с экономическими основами устройства 
государств, за счет которых они строились. Использование огромного числа рабочих рук 
потребовало создать целостную систему организации строительных работ, доставки 
материалов, создания новых технологических приемов, механизмов и инструментов, а 
также систему контроля за расходованием ресурсов. Несмотря на то, что рабочая сила в 
виде рабов обходилась достаточно дешево, монументальность сооружений требовала 
соответствующих затрат и приводила к мысли о необходимости их сокращения, чему 
способствовали эти усовершенствования. 
 
Создание и развитие городских поселений приводили некоторых философов (Платон и 
Аристотель), математиков и архитекторов к мыслям о критерии выбора территорий для 
их образования. Например, о расположении у водных акваторий или на пересечении 
торговых путей, а также об определении их размеров и формы (прямоугольной или 
радиальной), способов размещения общественных зданий и к необходимости расчетов 
численности населения. Требование экономного использования территории привело в 
римских городах к необходимости повышать этажность жилых зданий, чему 
способствовало и изобретение, и использование первого вида «римского бетона». 
Одновременно шел поиск стандартизированных решений, облегченных построек, поиск 
многообразных средств для выполнения работ ради экономии затрат. На практике 
придавалось большое значение соблюдению финансовой дисциплины и доказательству 
платежеспособности заказчиков, подтвержденной соответствующим поручительством. 
Средневековье характеризуется застоем в развитии экономики и городского 
строительства, начавшемся с разрушения Рима, и в это же время начинается процесс 
профессиональной специализации архитекторов и строителей, в среде которых 

 

 

появляются инженеры, обладающие знаниями математики и механики, образовываются 
различные объединения ремесленников. Оплата труда разделяется на поденную и 
сдельную. Вопросы трудозатрат приобретают большее значение, чем в древние времена, 
обеспеченные рабами. То же касается и материальных затрат из-за феодальной 
раздробленности и транспортных затрат еще и из-за плохих дорог. Все это приводило к 
поиску новых материалов, конструкций и методов производства работ ради экономии 
всех видов расходов при создании храмов и других сооружений. Зодчий отвечал за 
проект, сроки и использование финансов. 
 
В эпоху Возрождения престиж архитекторов возрастает вместе с оплатой труда, а города 
начинают развиваться на основе отчислений от доходов храмов, банков и торговли. 
Проекты так называемых «идеальных» неосуществленных городов оказали большое 
влияние на последующее развитие градостроительства и его экономики с 
использованием новых приемов функционального зонирования территории. 
Впоследствии, создавая теорию идеального города, Альбрехт Дюрер предлагал его 
квадратный план, а Альберти говорил о необходимости обращать внимание на 
компактность участка, выделенного под строительство, что, как известно, влияет на 
величину затрат при создании и функционировании объекта. Сознавая значение 
правильного определения этих затрат, он разработал руководство по определению 
сметных расчетов, отмечая их специфику для сложных сооружений. Он разделял 
затраты, необходимые «ради прочности» и совершаемые «ради красоты», предлагал 
новые экономичные решения некоторых конструкций. Альберти в «Десяти книгах о 
зодчестве» и архитектор Делорм в своих «Новых наставлениях строить хорошо и 
дешево» уделяли большое внимание проектированию в пределах отпущенных 
бюджетных средств и бережному их расходованию в период строительства. 
 
Значение экономических вопросов приобретает все большую актуальность с переходом 
от эпохи к эпохе, и, надо сказать, что архитектурные образы городов все больше и 
больше отражали финансовое состояние их населения. Официальные лица, получающие 
большие доходы, имели возможность осваивать крупные территории и строить 
роскошные дворцы, что влияло на непомерную продолжительность строительства. В то 
же время, основная часть заселяющих город людей вынуждена была снижать стоимость 
своих жилищ из-за все новых изобретаемых способов налогообложения и сбора налогов. 
Английская промышленная революция привела к необходимости разработки новых типов 
проектов для производственных зданий и для жилых доходных домов из-за массового 
притока рабочей силы в промышленность. Объемы проектирования и строительства 
таких зданий потребовали внушительных ассигнований и привели к поиску экономичных 
видов планировок и конструктивных решений, а также новых технологических приемов и 
соответствующих строительных механизмов для снижения стоимости строительства. 
 
Разрушения в городах Европы как результат Первой мировой войны потребовали 
очередных материальных, организационных и инженерных усилий для обеспечения 
людей работой и жильем. Долгосрочные займы, централизованная заготовка материалов 
и конструкций, повышение этажности с учетом стоимости освоения участков позволили 
осуществить массовые жилые застройки, производя городские планировки и 
перепланировки, снижая стоимость жилья и соблюдая требования определенного 
комфорта. Требование внимания к экономичности жилой застройки впервые озвучил 
архитектор Гропиус – основатель Высшей школы строительства и художественного 
конструирования «Баухауз» в Германии (19191933 гг.) 
 
В эти же годы архитектор Ле Корбюзье доказывал экономичность рациональных 
решений, основанных на пропорциях, гармонии внешней формы и стандартах с 
использованием практики модулей и типовых взаимозаменяемых индустриальных 
изделий. Эти представители так называемого «всемирного» или «интернационального» 
стиля в архитектуре, как и их последователи, стремились к созданию рациональных, 
экономичных объемно-планировочных решений, в чем-то опережая самих отраслевых 
экономистов. До середины ХХ века внимание экономистов в области строительства было 
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комфорта. Требование внимания к экономичности жилой застройки впервые озвучил 
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сосредоточено исключительно на стоимостных показателях на стадии строительства. К 
этому времени специальности архитектора и строителя достаточно обособились. 
Длительные сроки строительства зданий повышенной этажности и их удорожание 
привели к мысли о совершенствовании способов организации строительных работ с 
помощью внедрении поточных методов. После окончания Второй мировой войны в 
Европе началась активная индустриализация массового жилищного строительства. 
 
Известно, что в Советском Союзе массовая стандартизация сборных железобетонных 
конструкций в жилищном строительстве обеспечивалась созданием нескольких 
домостроительных комбинатов, и это серьезно влияло на сокращение стоимости и 
продолжительности строительства и массовости застройки, однако потребовало в 
экономических расчетах особого учета сопряженных капитальных вложений в 
материально-строительную базу. 
 
Высокая стоимость земли в Европе и низкая платежеспособность послевоенного 
населения заставили обратить внимание на плотностные характеристики при планировке 
и застройке жилых городских образований. Показателем рациональности освоения 
городских территорий для этих целей стала считаться плотность застройки, 
выражающаяся количеством квадратных метров на расчетную единицу территории, и 
плотность населения, определенная численностью людей на ту же расчетную единицу. 
Плотность, говорящая о рациональности планировки, отражает оптимальное 
соотношение между стоимостью и комфортом. 
 
С середины прошлого века при оценке проектов строительства кроме первичных 
(основных) капитальных вложений, отражающих единовременные затраты, стали 
учитываться и текущие затраты по эксплуатации объекта на ремонты и отопление. Дело в 
том, что, если эти затраты при функционировании жилых зданий составляют 1020%, то 
для общественных зданий они могут достигать и 100%, а объемно-планировочные 
решения, создаваемые архитектором, непосредственно влияют на эти величины. Причем 
необходимо учесть, что затраты осуществляются в течение всего срока эксплуатации. На 
ранних этапах проектирования влияние таких решений может быть выявлено при расчете 
коэффициента компактности, выраженного соотношением площади ограждающих 
конструкций и расчетной поэтажной площади здания. 
 
В конце прошлого века в нашей стране при экономической оценке проектов 
практиковался метод сравнения удельных единовременных (К) и текущих (С) затрат по 
вариантам. Имелось в виду, что дополнительные капитальные вложения в эффективные 
решения (К1  К2) способны повлиять на экономию эксплуатационных расходов (С1  С2). 
Результат выражался в расчетном  коэффициенте эффективности (Е), и величина его 
должна была превышать или как минимум равняться нормативному значению этого 
коэффициента (Ен), которое зависело от состояния развития техники и технологии в 
строительной отрасли на тот период. 
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Выбор экономичного варианта из их большего количества локализовался в форме так 
называемых «приведенных» затрат (П): 
 

min i i н iП C E K= +      (2) 
 
Понятно, что наиболее предпочтительный проектный вариант имел минимальные 
приведенные затраты. Уровень рентабельности (Эр) осуществленного проекта 
определялся методом «абсолютной» эффективности при сопоставлении разницы между 
ценой (Ц) и себестоимостью (Сб) строительной продукции (т.е.прибыли) и капитальными 
вложениями. 

 

 

 
 
Метод сравнения удельных затрат и сейчас дает возможность выбрать экономичный 
вариант в социальных проектах, строящихся за счет бюджета и не предполагающих 
получения прибыли. В этом случае приведенные затраты могут приобретать такой вид: 
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где Зi - затраты по i – тому варианту на шаге t. 
 
С переходом на рыночную экономику эффективность проектных и рентабельность 
строительных работ может оцениваться на основе расчетов индекса доходности 
инвестиций (ИД), внутренней нормы доходности инвестиций (ВНД) и срока окупаемости 
затрат в соответствии с притоком и оттоком денежных средств за время Т по шагам n. 
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Срок окупаемости инвестиций может быть определен как отношение капвложений к 
чистому годовому доходу, представляющему собой разницу результатов (Р) и затрат (З) 
за год. При большой продолжительности строительства используется система 
дисконтирования (приведения к начальному или базовому периоду), тогда внутренняя 
норма доходности соответствует чистому дисконтированному доходу, равному нулю. 
 
Суть современных экономических оценок заключается в том, что доход от инвестиций в 
осуществление проекта сравнивается с доходом от использования средств в банковских 
депозитах при учете всех возможных рисков. Для выбора проектных решений, 
предполагающих получение дохода, предлагается определять дисконтированный доход 
от осуществления проекта, применяя так называемые эквивалентные затраты, т.е. 
приведенные к одной размерности: 
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где ДД – дисконтированный доход по проекту; ∑Вп – выручка от осуществления проекта за 
год; β1– коэффициент приведения затрат к начальному моменту; t – годовой эквивалент 
равномерных затрат за срок использования; KЭ– эквивалентные затраты начального 
периода.  
 
Эквивалентные затраты, учитывающие влияние единовременных капитальных затрат, а 
также периодических или длящихся эксплуатационных затрат, рассчитываются 
следующим образом:  
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где КТ – единовременные капитальные затраты; βТ  коэффициент приведения 
единовременных затрат; С – длящиеся эксплуатационные затраты; α – годовой 
коэффициент при малой продолжительности; М – периодические эксплуатационные 
затраты. 
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где ДД – дисконтированный доход по проекту; ∑Вп – выручка от осуществления проекта за 
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равномерных затрат за срок использования; KЭ– эквивалентные затраты начального 
периода.  
 
Эквивалентные затраты, учитывающие влияние единовременных капитальных затрат, а 
также периодических или длящихся эксплуатационных затрат, рассчитываются 
следующим образом:  
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где КТ – единовременные капитальные затраты; βТ  коэффициент приведения 
единовременных затрат; С – длящиеся эксплуатационные затраты; α – годовой 
коэффициент при малой продолжительности; М – периодические эксплуатационные 
затраты. 
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определяют стоимостные, натуральные и относительные оценочные показатели развития 
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Правовые нормы градостроительных регламентов дают возможность получать доходы, 
не нарушая экологических требований, избегать несвоевременного перепрофилирования 
производств, увеличения налогов на землю или арендной платы за ее использование. 
При выборе территории для строительства на предпроектном этапе учитываются 
экономические, экологические и технические требования, такие как стоимость земли и ее 
освоения, наличие и протяженность коммуникаций, загрязненность воздуха и водных 
ресурсов, наличие особо охраняемых природных объектов. К расчетным проектным 
показателям площади территории, плотности застройки, плотности населения, 
численности населения добавляются показатели плотности жилищного фонда, 
средневзвешенной этажности. Как дополнительные показатели представляются: 
удельный вес жилой территории, степень озеленения, время транспортной доступности 
до рабочих мест, обслуживающих объектов и мест отдыха, а также удельная 
протяженность коммуникаций, удельная площадь дорожных покрытий и удельные 
расходы потребления воды на одного жителя. Экономическая оценка по вариантам 
проекта производится при сравнении основных экономических показателей: удельной 
стоимости строительства с учетом освоения территории в расчете на 1 жителя, удельной 
стоимости ее содержания на ту же расчетную единицу, а также сроков окупаемости 
затрат и индекса их доходности. Например, строительство жилого квартала в Санкт-
Петербурге продолжительностью в два года при общих затратах в четыре с лишним 
миллиарда рублей, по расчетам, должно было окупиться в течение трех с половиной лет 
при индексе доходности в 1,7. 

 

 

Представленная система показателей говорит о комплексном подходе к оценке освоения 
территории, при котором предлагается учитывать разносторонние факторы как 
инженерно-экономические, так и социально-экономические, включая вопросы 
энергоэффективности, компенсаций потерь и функциональных удобств. Что касается 
последних, то такой знаток архитектуры и градостроения, как П.А. Стоун, высказал мысль, 
что эффективность в этих областях есть «компромисс между экономическими 
показателями и функциональными преимуществами», на которые влияет, в том числе, и 
качество градостроительного зонирования. В свою очередь сокращение расходов энергии 
требует определенных капитальных вложений, а энергоэффективность может 
трактоваться как процент возврата этих средств за год за счет их экономии. То есть 
необходим совместный анализ этих показателей. А компенсационный механизм вполне 
может работать для разрешения противоречий между различными частными и 
общественными интересами. 
 
Рыночное влияние в развитии городов проявляется в сравнительных преимуществах их 
территорий, которые зависят не только от качества земли и климатических условий, но и 
транспортных масштабов, диверсификации экономики, технологических прорывов, 
специализации, привлечения квалифицированных кадров, ресурсных возможностей и 
системы налогообложения. Например, некоторые исследования говорят о негативном 
влиянии местных налогов на рост городов. 
 
Эффект концентрации, локализации и урбанизации, приводивший прежде к созданию 
промышленных узлов, теперь проявляется в образовании кластеров, привлекающих 
административный, банковский и научный ресурс. Влияние этих процессов на 
производительность труда, от величины которой, как известно, зависят в немалой 
степени доходы города, предложил американский экономист Артур  О’Саливван с 
помощью следующего выражения: 
 

q f k,e,Q,N ( )      (7) 
 
где q – производительность труда; k – капиталовооруженность одного работника; е  
показатель квалификации работников; Q – объем основного производства в городе; N – 
численность населения города. 
 
Это простейшее выражение зависимости эффекта локализации от размеров города и 
объемов основного производства. На рост городов, в свою очередь, влияет спрос на 
рынке труда, а совокупная занятость растет благодаря эффекту мультипликации. Рост 
объемов производства и занятости на предприятиях, ориентированных на экспортную 
продукцию, ведет к росту занятости на предприятиях местной промышленности. Эффект 
масштабов производства проявляется с ростом города в увеличении объемов торгового 
оборота и развитии социальной сферы. Изменение в общей величине дохода (∆До) 
приходящейся на единицу изменения в объеме реализации экспортной продукции (∆V), 
представляет собой мультипликатор дохода (Mn) : 
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где M – предельная склонность к потреблению продукции местного производства. 
 
Экономические исследования в отношении небольших городов пытаются учесть их 
специфические особенности, такие как отсутствие разнообразия в предложении рабочих 
мест, плохая экология и скученность населения с низкими доходами. Проведение 
городских программ по переквалификации работников и развитию инфраструктуры 
призвано привести к улучшению качества жизни в таких городах. В моногородах 
достаточно высоки транспортные издержки фирм, предоставляющих услуги и обычно 
тяготеющих к центру города. Выбор мест для розничной торговли зависит от эффекта 



273

  AMIT 2(47)  2019 

 

Представленная система показателей говорит о комплексном подходе к оценке освоения 
территории, при котором предлагается учитывать разносторонние факторы как 
инженерно-экономические, так и социально-экономические, включая вопросы 
энергоэффективности, компенсаций потерь и функциональных удобств. Что касается 
последних, то такой знаток архитектуры и градостроения, как П.А. Стоун, высказал мысль, 
что эффективность в этих областях есть «компромисс между экономическими 
показателями и функциональными преимуществами», на которые влияет, в том числе, и 
качество градостроительного зонирования. В свою очередь сокращение расходов энергии 
требует определенных капитальных вложений, а энергоэффективность может 
трактоваться как процент возврата этих средств за год за счет их экономии. То есть 
необходим совместный анализ этих показателей. А компенсационный механизм вполне 
может работать для разрешения противоречий между различными частными и 
общественными интересами. 
 
Рыночное влияние в развитии городов проявляется в сравнительных преимуществах их 
территорий, которые зависят не только от качества земли и климатических условий, но и 
транспортных масштабов, диверсификации экономики, технологических прорывов, 
специализации, привлечения квалифицированных кадров, ресурсных возможностей и 
системы налогообложения. Например, некоторые исследования говорят о негативном 
влиянии местных налогов на рост городов. 
 
Эффект концентрации, локализации и урбанизации, приводивший прежде к созданию 
промышленных узлов, теперь проявляется в образовании кластеров, привлекающих 
административный, банковский и научный ресурс. Влияние этих процессов на 
производительность труда, от величины которой, как известно, зависят в немалой 
степени доходы города, предложил американский экономист Артур  О’Саливван с 
помощью следующего выражения: 
 

q f k,e,Q,N ( )      (7) 
 
где q – производительность труда; k – капиталовооруженность одного работника; е  
показатель квалификации работников; Q – объем основного производства в городе; N – 
численность населения города. 
 
Это простейшее выражение зависимости эффекта локализации от размеров города и 
объемов основного производства. На рост городов, в свою очередь, влияет спрос на 
рынке труда, а совокупная занятость растет благодаря эффекту мультипликации. Рост 
объемов производства и занятости на предприятиях, ориентированных на экспортную 
продукцию, ведет к росту занятости на предприятиях местной промышленности. Эффект 
масштабов производства проявляется с ростом города в увеличении объемов торгового 
оборота и развитии социальной сферы. Изменение в общей величине дохода (∆До) 
приходящейся на единицу изменения в объеме реализации экспортной продукции (∆V), 
представляет собой мультипликатор дохода (Mn) : 

 
1

1
о

Д
ДM

M



 

=
V

      (8) 

 
где M – предельная склонность к потреблению продукции местного производства. 
 
Экономические исследования в отношении небольших городов пытаются учесть их 
специфические особенности, такие как отсутствие разнообразия в предложении рабочих 
мест, плохая экология и скученность населения с низкими доходами. Проведение 
городских программ по переквалификации работников и развитию инфраструктуры 
призвано привести к улучшению качества жизни в таких городах. В моногородах 
достаточно высоки транспортные издержки фирм, предоставляющих услуги и обычно 
тяготеющих к центру города. Выбор мест для розничной торговли зависит от эффекта 



274

  AMIT 2(47)  2019 

 

масштаба, единичного спроса на человека и эффекта от продаж. Потребность в жилье в 
небольших городских образованиях к центру города снижается из-за его дороговизны, и 
на 1 кв.м площади квартир приходится значительно меньше земли из-за высоких цен на 
нее. Как следствие, перемещение рабочих мест, торговли и населения в пригороды 
требует совершенствования транспортных связей, снижения затрат на маятниковую 
миграцию и решения проблем центра. Регулируя расселение, государственные органы 
устанавливают границу городского хозяйства через высокие цены на землю внутри нее 
при определении минимальных размеров участков и снижают цены за пределами ‘njq 
границы. 
 
Программы защиты окружающей среды ведут к росту совокупной занятости (T). 
Мультипликатор занятости (Мз) выражает изменение ее уровня (∆Т) в расчете на 1 
дополнительное место экспортной продукции). 
 

з
ТM 


=
В

       (9) 

 
Создание количества рабочих мест (К) на экспортно-ориентированном предприятии 
обеспечивает (К-1) рабочих мест на местном производстве. Это подтверждает известное 
положение о том, что фактор спроса на продукцию или услуги является основой развития 
города, в том числе это фактор спроса на экспортно-ориентированную продукцию. 
 
В условиях мировой конкуренции, усиливающейся не только между странами, но и между 
городами, темпы их развития являются условиями их выживания, и успешно 
способствовать этому процессу может участие государственно-частных партнерств на 
основе частных инвестиций с государственной поддержкой. Современные 
инновационные решения в этой сфере основаны на привлечении креативных участников 
таких партнерств: не только архитекторов и девелоперов, бизнесменов и 
администраторов, но и ученых и художников, генераторов идей, создателей новых 
технологий, талантливых управленцев. Качественное государственно-частное 
партнерство, основанное на сетевом подходе, устойчивом развитии и экологической 
ответственности, опробовано на многих городах мира: Нью-Йорке, Эдинбурге, Барселоне, 
Будапеште, Сиднее, Сеуле, Гонконге, Токио и др. Создание привлекательного облика и 
атмосферы города для его жителей и гостей через создание бренда предполагает 
осознание его идентичности, целей его развития, коммуникаций целевых аудиторий и 
согласованности их действий. Целевая аудитория – это и жители города, и 
потенциальные инвесторы, и другие заинтересованные лица, а предложение 
разнообразных социальных привилегий и эмоциональных возможностей на фоне 
экономических выгод от процесса концентрации по идее должны способствовать их 
росту. 
 
Концепция сетевого подхода предполагает взаимодействие взаимосвязанных сетевых 
брендов, а государственный и частный сектор призывается к сотрудничеству, и, что очень 
важно,  к распределению прав управления стратегией развития города на основе 
эффективного партнерства. Как правило, вовлекаются все заинтересованные группы, и 
между ними выстраиваются согласованные, долгосрочные, доверительные отношения с 
разделением ответственности, при руководстве из единого центра, который представляет 
всеми признанное креативное лицо. 
 
Опыт перечисленных городов, осуществивших так называемый брендинг территорий, 
говорит не только о необходимости ясных, четких и сжатых формулировок амбициозных 
целей и стратегий развития города, но и о нестандартном демократичном подходе на 
основе исследования навыков, ресурсов и компетенций местного населения, бизнеса, и 
общественных групп, а также четких программ по их вовлечению в эффективное 
городское преобразование и достижение выгод для всех целевых групп участников. 
Крайне важны взаимодействие между ними и интегрирование в маркетинговые средства 
влияния в сочетании с последовательностью достижения намеченной цели. Осознание 

 

 

ответственности всех целевых участников на длительный срок планирования 
стратегических приоритетов, в том числе за распределение городского бюджета, за 
гибкое реагирование на социальные изменения, за обоснование серьезных исследований 
специфических целевых показателей ведет к устойчивому развитию города. Однако, 
отсутствие такой ответственности и четких программ по вовлечению местных сторон 
влияния приводили к серьезным провалам на пути частно-государственного партнерства 
при брендинговом освоении городских территорий. 
 
При разработке стратегии развития на длительном горизонте планирования крайне важно 
предусмотреть риски градостроительного проекта, влияющие на его эффективность и, по 
возможности, учитывать их на каждом этапе жизненного цикла. Одной из важнейших и 
сложнейших проблем является прогноз инфляционных изменений, так как даже их 
небольшие текущие колебания дают серьезный мультикативный эффект на длительном 
сроке проектирования. Приходится приводить в соответствие прогнозы государственных 
и частных организаций, которые разрабатываются на разные периоды, чтобы обеспечить 
окупаемость и доходность инвестиций за пределами их окупаемости. 
 
Опыт показывает, что фактические затраты проектной организации могут превысить 
расчетные из-за низкого качества проектно-сметной документации, а завышенная оценка 
спроса на будущие услуги  к снижению фактической величины ожидаемых доходов. 
Недостаточное внимание к земельным вопросам, к запросам населения затягивают сроки 
строительства, подчас увеличивая его стоимость. Как следствие, эти ошибки снижают 
эффективность проекта. 
 
Сложность прогнозирования рыночных и социальных рисков усугубляется 
нестабильностью положений налогового законодательств и нечеткостью их 
формулировок. Изменяются не только виды налогов и условия их выплат, но и вводятся 
новые налоговые ставки, а также дополнения и изменения к положениям налогового 
кодекса. 
 
Краткий анализ развития экономической мысли в такой прикладной области, как 
архитектурно-строительное дело и градостроительство, показывает необходимость 
комплексного учета все новых факторов при разработке стратегии развития городов, а 
метаморфозы рынка приводят к трансформации теоретических положений и практике 
экономических расчетов в этих областях. 
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Аннотация 
Изложена авторская версия аналитической оценки творческого опыта в области 
светового урбанизма всемирно известного французского светодизайнера Роже Нарбони. 
Отмечены особенности его творческой методологии как художника в разработке световых 
генпланов городов, слабо реагирующие на некоторые основополагающие 
градостроительные принципы. Положительно оценены многие общегуманитарные и 
социальные концептуальные идеи, приведенные в опубликованных материалах по 
световым генпланам для разных городов мира.1 
 
Ключевые слова: световой урбанизм, мастер-план освещения, светодизайнер, световая 
среда города, концептуальный проект светового планирования 
 
 
LIGHT URBANISM IN THE ART OF ROGER NARBONI 
 
N. Shchepetkov1, A. Kuznetsova1 
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Abstract 
The author's analysis of the world-famous French lighting designer Roger Narboni's art 
experience in the field of light urbanism is offered. The features of his methodology in the 
development of a city's lighting master plan, poorly relied on some basic urbanism principles, 
are discussed. Many general humanitarian and social concepts, given in the published materials 
on lighting master plan for different cities in the world are positively estimated.2 
 
Keywords: light urbanism, lighting master plan, lighting designer, light environment of the city, 
conceptual project of light planning 
 
 
 
 
Роже Нарбони – самый известный и плодовитый современный французский 
светодизайнер, основатель проектного бюро «CONCEPTO» под Парижем (осн. в 1988 г.), 
художник и инженер, теоретик и практик, автор многих светодизайнерских проектов, книг, 
статей, докладов на научных конференциях, организатор этих конференций и т.д. Он 
ввел в обиход термин «световой урбанизм» (фр.  l’urbanisme lumière), в котором сам 
активно работает, выполняя концептуальные проекты светового планирования города и 
его элементов в виде «Генеральной схемы светового благоустройства» (фр.  Le schéma 
directeur d’aménagement lumière - SDAL), иногда «Генсхемы световой среды» (фр.  Le 
schéma directeur d’ambiances lumineuses) или «Светового плана» (фр.  Le plan lumière), 
нередко называемого «Мастер-планом освещения». Были в его практике и проекты более 
локального масштаба (фр.  La charte lumière, La scénographie lumière), в том числе 
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конкурсные и реализованные проекты архитектурного освещения объектов (Нотр-Дам де 
Пари [5], оранжерея в Париже, замок Шамбор, Парфенон в Афинах, мост Рион-Антирион 
в Греции и др.). 
 
Творческое кредо Р. Нарбони в световом урбанизме неиссякаемо разнообразно: под его 
руководством «CONCEPTO» разработало более 130 световых генпланов для разных 
городов разных стран мира (Франция, Израиль, Италия, Бразилия, КНР, Греция и др.), 
часть которых в той или иной степени реализована, и они оказали существенное влияние 
на теорию и практику светового урбанизма во всем мире (рис. 1). 
 

 
 
Рис. 1. Карта земного шара с городами, для которых Р. Нарбони и «CONCEPTO» 
разработали световые генпланы (до 2014 г.) 
 
 
Как лидер этого направления профессиональной деятельности в новой области 
формирования искусственной световой среды – светодизайне города  Нарбони активно 
пропагандирует свои идеи не только в проектах, интернете, докладах и интервью, но и в 
опубликованных печатных источниках, в том числе, в российских профессиональных 
изданиях [1-8]. Более фундаментально, системно и глобально он излагает свои мысли в 
авторских книгах [9-11 и др.], за что все светодизайнеры мира должны быть ему 
благодарны (ибо далеко не все мастера столь щедро делятся своими знаниями, идеями и 
опытом). Можно быть не согласным с какими-то его концепциями и решениями, но 
невозможно отрицать, что они оригинальны, интересны и заслуживают внимательного и 
уважительного изучения. 
 
Р. Нарбони полагает, что «световой урбанизм» как осмысленное, самостоятельное 
направление профессиональной деятельности, получившее отражение в проектных 
документах, зародился во Франции в 1988 году [1] и получил поддержку и дальнейшее 
развитие в Западной Европе (Великобритания, Бельгия, Германия, Швейцария, Италия и 
др.)3. Этот процесс характерен индивидуализмом авторских решений, т.е. отсутствием 
сопоставимой методики и критериального аппарата их сравнительной оценки – так 
работают живописцы и скульпторы: чем оригинальнее и «круче» их «продукт», тем 
больше шансов на известность. Тем не менее, эта модель взаимоотношений заказчика и 
светодизайнера, практически не обремененная национальными или международными 
нормативами, работает до сих пор. 

                                                
3 У авторов на это своя точка зрения [12]. 

 

Знакомство с многослойным творчеством Роже Нарбони в этой области дает основание 
для двух выводов общего характера (по сравнению с нашим опытом, менталитетом и 
практикой [12]): 
 он решает талантливо, убедительно, изобретательно, интересно, разнообразно, задачи 
светового планирования города и его фрагментов как художник и философ, не особо 
самоограничиваясь и не особо вникая в базовые архитектурно-градостроительные 
(урбанистические) проблемы; 
 в последние годы он в своих творческих концепциях все большее внимание уделяет 
позитивной, с его точки зрения, роли тьмы в ночном городе и городской среде и стратегии 
соответствующих мероприятий, отражаемых в мастер-планах освещения, называя это 
оригинальное направление светового планирования уже не «световым», а «ночным 
урбанизмом» [1,8]. 
 
Обе его позиции весьма дискуссионные, но любопытны и не отрицаемы. Собственно, в 
этом и есть суть исторически относительно новой профессии светодизайнера на стыке 
наук и искусств, если ее рассматривать в итоге как искусство. Тем не менее, нельзя 
забывать, что в основе двух базовых выразительных искусств – архитектуры и дизайна 
(светодизайн – это жанр, их объединяющий и существующий в их лоне)  лежит 
утилитарная функция, подверженная в определенной степени количественным и 
качественным оценкам через ряд критериев, в т.ч. научно-объективными методами и 
показателями. В светодизайне это в основном методы и показатели светотехники: 
количество и качество света в той или иной средовой ситуации. В работах Р. Нарбони и 
других светодизайнеров западных школ эти показатели и критерии в публикациях 
встречаются очень редко. Зато много довольно убедительных и интересных 
мировоззренческих, философских, социологических, эстетических рассуждений и 
аналитических обоснований, которыми нам полезно было бы овладеть. Это своеобразная 
система общегуманистических взглядов, из которой, на наш взгляд, трудно 
сконструировать системный научно-проектный документ для реальной урбанистической 
ситуации: они универсальны в большинстве случаев. Возможно, конкретную 
светотехническую сущность (без нее любая светодизайнерская концепция превращается, 
мягко говоря, в эссе), предоставляемую заказчику в составе SDAL или мастер-плана 
освещения, авторы не раскрывают в общедоступных публикациях для любопытствующей 
публики (такой, с нашей точки зрения, феномен в профессиональной прессе для 
западных авторов очевиден). Подобный вывод напрашивается по опубликованным 
итогам успешной многолетней практики «CONCEPTO» в разработке концептуальных 
проектов для разных городов мира, которые были одобрены, приняты и оплачены 
заказчиком, наверное, не только за красивые идеи и слова. 
 
Программная статья Р. Нарбони по этой проблеме [1] объясняет многие, но далеко не все 
из вышеизложенных вопросов. Ответы на некоторые из них можно «подсмотреть» в 
комментариях к разным светотехническим проектам [2-11 и др.]. Есть смысл отчасти 
воспользоваться структурой изложения его авторской позиции в статье [1]: «Световой 
урбанизм сегодня» и «Новые стратегии освещения»  с оппонентной точки зрения. Как 
известно, лишь научно оппонирующие профессиональные мнения могут дать 
объективный и в какой-то степени позитивный результат. 
 
Итак, в [1] сформулированы задачи мастер-плана освещения (МПО): 
 «содержать сведения о подходах, связанных с культурой освещения; 
 повышать образовательный уровень должностных лиц и работников технических служб, 
обращая их внимание на зрительные и психологические аспекты освещения городов; 
 допускать взаимосвязь между различными городскими службами; 
 объединять государственные и частные предложения, направленные на разработку 
единой стратегии формирования ночного облика города». 
 
Это замечательные идеи, но инструментов воплощения их в нашей практике, к 
сожалению, практически нет. А где они есть? 
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Далее в [1] предлагается содержательная методология разработки МПО (в сокращенном 
изложении): 
 углубленный анализ существующего состояния городского освещения; 
 разработка МПО с учетом истории, географии, топографии, ландшафта, морфологии 
города, его архитектуры и т.п.; 
 осмысление и контроль будущего ночного облика города; 
 выявление как способных помешать (?), так и потенциально интересных объектов; 
 расстановка приоритетов; 
 концептуализация светового силуэта города, наблюдаемого с разных расстояний, и 
различные сценариями освещения. 
 
Нам представляется, что кажущиеся очевидными базовые градостроительные и 
архитектурные категории и связанные с ними системные задачи светового урбанизма и 
светодизайна здесь не присутствуют, и, в первую очередь: 
 функциональное светопланировачное зонирование вечерних городских пространств; 
 зрительное выявление иерархии пространств, транспортных и пешеходных, и объектов 
городского, районного, местного назначения; 
 формирование в городе гармоничной системы световых ансамблей и доминант разного 
иерархического уровня; 
 создание системы сомасштабных человеку светопространств, в первую очередь, в 
пешеходных зонах с учетом стилевых особенностей окружения для моделирования «духа 
места», нужной эмоциональной атмосферы в существующем контексте и т.п. [12]. 
 
Вообще-то оппонировать заочно такому высокому профессионалу сложно, может даже не 
совсем этично: художник (а Р. Нарбони работает как универсальный художник) имеет 
полное право на авторское самовыражение, тем более, если его понимает и принимает 
заказчик. Поэтому просто рассмотрим его избранные творения разных лет в световом 
урбанизме со своей точки зрения. Основой в каждом его проекте служит некая авторская 
идея или идеи образно-романтические, экологические, исторические, метафорические, 
социальные, информативные и т.д., и для реализации их предлагаются определенные 
средства и способы, нередко весьма неординарные и не связанные непосредственно с 
планировочной структурой города. 
 
В одном из ранних конкурсных проектов в решении светового генплана городка Клермон-
Ферран во Франции им был предложен любопытный вариант выделения местной, 
господствующей над городом ландшафтной достопримечательности – склонов потухшего 
вулкана – световым пунктиром синих фонариков на опорах [10], опоясывающим его 
вершину, хотя очевидным напрашивался, судя по ситуационным снимкам, прием ее 
заливающего освещения. 
 
«Изюминкой» светового плана Тулузы [4] служат подводные светящиеся линии, 
созданные светодиодными бело-синими светильниками, проложенными по верху 
бетонной плотины Chaussée du Bazacle через реку Гарона (рис. 2) (на месте дамбы ХII в.) 
и на ее дне, которые по-разному просвечивают через воду в светопанорамах набережной 
в зависимости от сезонного уровня воды. В SDAL для 12-миллионного Сан-Паулу 
(Бразилия) Нарбони освещением символически «вскрыл» закованные в подземные 
коллекторы реки, которые когда-то протекали по территории города, выделив эти участки 
синим светом [13] (рис. 3). 
 
Ряд идей он визуализирует в сопроводительных иллюстрациях, изображающих 
светопанорамы или фрагменты световой среды: гигантские, меняющие цветность летом 
и зимой (зелено-синий) светящие контуры прямоугольных «рам», свободно и ритмично 
расположенных на фасадах башенных жилых домов в застройке вдоль Большого 
Китайского канала в Гуаньчжоу [14] (рис. 4); абстрактный линейно-точеный световой 
рисунок на жилых зданиях в городе Синьду, КНР [15] (рис. 5), использованный для 
выражения идеи символической китайской двойственности между историческим центром 

 

и бурно растущим современным городом, между медлительностью и скоростью ритмов 
жизни в них; разноцветные светящиеся вертикали различной длины на фасадах зданий 
(напоминает проект светопанорамы Сан-Паулу [13]), выражающие идею визуальной 
урбанистической маркировки входов в «экстраординарный город» ночью, а также 
выделение цветным светом силуэтных углов башенных домов в мастер-плане освещения 
«Парижской короны» [8] (рис. 6) – это лишь немногие из оригинальных 
светокомпозиционных приемов, изобретенных Р. Нарбони для разных ситуаций. 
Единственное, что иногда вызывает вопросы, так это более или менее очевидное 
игнорирование на многих «картинках» реальной световой ситуации, в которой 
предлагаемые концептуальные световые линии или точки могу затеряться, будучи не в 
силах конкурировать с уже существующими яркими уличными светильниками, рекламами, 
витринами, фарами автомобилей и др. 
 

 
 
Рис. 2. Ночной вид дамбы на реке Гарона в Тулузе с подводным светодиодным 
освещением 
 
 

 
 
Рис. 3. Концептуальный фрагмент вечерней световой среды в Сан-Паулу в зоне одной из 
подземных рек 
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Рис. 4. Освещение Большого канала в Гуаньчжоу, КНР – перспективный ночной вид 
 
 

 
 
Рис. 5. Компьютерный проект освещения фасадов в городе Синьду, пригород Чэньду, 
штат Сычуань: «новая идентичность и силуэт, вдохновленный потоками, ароматами, 
линиями и бионическими световыми полосами» [15] 
 

 
 
Рис. 6. SDAL парижской «Световой короны» - один из вариантов светового генплана и 
компьютерные визуализации локальных светопанорам 

 

Идеи и образы графической презентации светопланировочных документов, каковыми, в 
первую очередь, и являются световые генпланы в разных их вариациях, для различных 
городов еще более разнообразны, чем видовые кадры – от условно-графических в ранних 
работах (Левый берег Сены, Париж, 1993 г., Нант, 1993 г. [9,12]) (рис. 7) до почти 
фотографических в последующих (Жирона и др., рис. 8), а в ряде последних проектов 
появились даже трехмерные «птички» (Сан-Паулу, 2012 г., Синьду, 2014 г., Иерусалим с 
пригородами, 20122014 гг. и др.), т.е. как бы перспективные виды ночного города с 
высоты птичьего полета, называемые иногда его «пятым фасадом» (рис. 9). 
 

    
 

           а)                 б) 
 

   
 

                                            в)     г) 
 

 
 

         е) 
 
Рис. 7. SDAL города Нант, Франция: а) въезды в город. Выделение въездов освещением 
улучшит условия последовательного восприятия города: красные окружности  въезды в 
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Идеи и образы графической презентации светопланировочных документов, каковыми, в 
первую очередь, и являются световые генпланы в разных их вариациях, для различных 
городов еще более разнообразны, чем видовые кадры – от условно-графических в ранних 
работах (Левый берег Сены, Париж, 1993 г., Нант, 1993 г. [9,12]) (рис. 7) до почти 
фотографических в последующих (Жирона и др., рис. 8), а в ряде последних проектов 
появились даже трехмерные «птички» (Сан-Паулу, 2012 г., Синьду, 2014 г., Иерусалим с 
пригородами, 20122014 гг. и др.), т.е. как бы перспективные виды ночного города с 
высоты птичьего полета, называемые иногда его «пятым фасадом» (рис. 9). 
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агломерацию, красные круги  въезды в город; желтые окружности  въезд в центр 
города, желтые круги  въезды в гиперцентр; б) цветность света. Цветность освещения 
главных осей: желтые  натриевые лампы «белого света» (Тц 2500 К), оранженые  
стандартные натриевые лампы высокого давления (Тц 2000 К); в) пейзажное освещение. 
Темно-зеленый цвет  освещение парков, садов и озелененных приоритетно-пешеходных 
дорог для создания ночного пейзажа; г) освещение достопримечательностей. Объекты 
художественного освещения классифицированы по их силуэту, определены главные 
точки и направления восприятия; д) гиперцентр. Типологический план приоритетного 
освещения: каштановый цвет  освещаемые пространства; темно-оранжевый цвет  
средневековый город; бежевый  город XVII века; желтый  междуречье Луары и Эндры; 
красный  освещаемые объекты; е) классификация кварталов. Цель  
«персонифицировать» ночной облик разных зон города: оранжевый цвет  научно-
производственные участки; бледно-зеленый  общественные зоны; голубые кружки  
церкви, красные  мэрия и ее учреждения 
 
 

 
 
Рис. 8. Световой план города Жирона, Франция. Иллюзия фотографического 
изображения светового генплана 
 

 

 
 
Рис. 9. Световой генплан и визуализации по Иерусалиму, Израиль. Тщательно 
проработанный в несколько этапов проектный документ 
 
 
Следуя современным течениям, в которых он активно участвует, Р. Нарбони говорит о 
возможности появления новых принципов, приемов и средств освещения в будущем. 
Беспилотники, которыми можно дистанционно руководить и запрограммировать на 
слежение за человеком, самосветящиеся объекты и одежда человека, интерактивные 
системы управления средой – вот этот будущий, по его мнению, инструмент ее 
формирования и существования. Он говорит о возможности освещения среды от сети 
автономных переносных излучающих объектов, позволяющих сделать световое 
пространство или осветить архитектурный или ландшафтный объект по запросу 
человека. 
 
Одной обзорной статьи явно недостаточно для фундаментального изучения богатого 
проектно-практического и концептуально-теоретического опыта Роже Нарбони, тем 
более, что он продолжает активно творить. Многие его идеи, будучи ситуативно 
интерпретированы, могут внести в наши светоурбанистические проекты лирические, 
романтические, гуманистические мотивы. 
 
«Учиться, учиться и учиться»  завещал нам развенчанный ныне вождь. Но смысл 
лозунга актуален: нам есть чему поучиться у Мастера светодизайна Роже Нарбони. 
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КОЛОРИСТИКА В СИСТЕМЕ КОМПЛЕКСНОГО  
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Аннотация 
В статье описываются принципиальные этапы проектирования колористической среды 
города, основанные на ряде проведенных исследований цветовой среды г. Тюмени. 
Разработаны схемы функционально-пространственной структуры города и схемы 
коммуникативной значимости архитектурных объектов. Приведен вариант проектного 
предложения для центральной части Тюмени в границах улицы Ленина (От 
«Исторического сквера» до ул. Мориса Тореза).1 
 
Ключевые слова: колористическая среда, городская среда, цветовая палитра города, 
Тюмень, каркас и ткань города, коммуникативная значимость архитектурных объектов, 
формализованный цвет, цветовой генеральный план 
 
 
COLORISTICS IN THE SYSTEM OF COMPLEX IMPROVEMENT  
OF TYUMEN CITY  
 
A. Efimov1, A. Justus2, O. Gorkova2 
1Moscow Architectural Institute (State Academy), Moscow, Russia 
2Federal State Budget Educational Institution of Higher Education «Industrial University of Tyumen», 
Tyumen, Russia 
 
Abstract 
Article describes fundamental steps based on relevant research of our team about coloristic 
environment design. Also were developed such schemes as: functional-spatial structure of the 
city and communicative significance of the architectural objects of the city. The project versions 
for the central part of Tyumen (Lenina Street) are represented.2  
 
Keywords: color environment, urban environment, city color palette, Tyumen, frame and 
contexture of the city, communicative significance of architectural objects, formalized color, 
color master plan 
 
 
 
 
Введение 
 
Колористика рассматривается в системе комплексного благоустройства г. Тюмени, 
цветовое предложение проектируется, опираясь на предпроектное исследование, его 
выводы и методические принципы проектирования колористики. В статье представлено 
колористическое решение архитектурной среды на примере центральной части города. 
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Цветовая палитра колористики города зависит от природных и искусственных цветов, 
цвета строительных материалов, цветовой культуры жителей. Связи и конструкции 
цветовых масс города зависят от функционально-пространственной структуры города, 
взаимного расположения центра, общественных, жилых и промышленных зон, от формы 
и функциональной наполненности улиц и площадей, характера застройки [1]. 
 
В зависимости от специфики города – его размеров, структуры, окружения, исторического 
прошлого, динамики развития  определяется конкретное соотношение рассматриваемых 
выше факторов, характеризующих особенность формирования его цветовой среды. 
Историческая и новая застройка по-разному относятся к существующим и 
зарождающимся колористическим ценностям. К тому же следует учитывать рост города, 
его развитие. 
 
Полихромия отдельного сооружения – более простая задача. Решение этой задачи 
подсказывается ближайшим архитектурно-природным окружением, вкусами владельца, 
его строительными возможностями, местными материалами. Решение полихромии 
группы зданий – задача более сложная, что связанно не только с пространственным 
охватом и разнообразием окружающей застройки, но и цветом природных элементов в 
сложившейся городской среде, социально – культурными тенденциями. Следовательно, 
необходимо вести разработку в двух направлениях: 
 
1. Создание концепции колористики города (каркас, ткань  архитектурные памятники, 
историческая застройка, гостевые улицы, спальные районы, доминанты); 
2. Изучение влияния цвета в конкретной ситуации, на определенном объекте при 
различных условиях (день, вечер, пасмурно, ясно, теневая или освещенная сторона 
застройки и ее плотность  взаимовлияние цветов) и на разных носителях (штукатурка, 
терразитовая штукатурка, кирпич, дерево, керамогранит, бетон и т.д.) позволит с большей 
достоверностью подобрать необходимый образец цвета для архитектурного объекта в 
любом районе города. 
 
В современном городе часто утрачивается связь с природным цветовым контекстом, 
сокращается количество рекреационных зон и озелененных территорий. В частности 
поэтому существующая застройка всё больше стремится к колористической скудности и 
однообразию, а горожане не получают полноценного общения с окружающей средой. Не 
принимается во внимание цвет исторических памятников архитектуры, нет опоры на 
градостроительство прошлого, что очень обедняет застройку и лишает улицы 
гармоничного сочетания исторической и современной частей застройки. К сожалению, в 
городской среде не прочитывается цветовая целостность градостроительного замысла, 
что приводит к дезориентации жителей в сложном современном городе, тормозит 
процессы городской жизни [1]. 
 
Сочетание естественных материалов с яркой облицовкой или покраской образует 
солидный арсенал средств, способных создать художественно выразительную, 
содержательную полихромию. 
 
Все вышеперечисленные факторы и проблемы можно в полной мере отнести к 
архитектурной среде г. Тюмени. 
 
Общие сведения о Тюмени и Тюменской области 
 
Тюменская область располагается в Западной Сибири и является важной частью 
Западно-Сибирской нефтяного региона. В административном отношении Тюменская 
область состоит из трех субрегионов: Ханты-Мансийский ОА, Ямало-Ненецкий АО и Юг 
области. Территория Тюменской области заселялась много тысяч лет назад. Самая 
древняя стоянка неолита обнаружена у оз. Андреевское (18 км от г. Тюмени). В 1586 году 
была заложена Тюмень  один из старейших в Сибири городов. Город стал «воротами» 
Сибири, благодаря своему географическому положению. Тюмень находится в центре 

 

 

пересечения торговых путей между Азией и Европой, что дает ей статус важного 
торгового центра. 
 
«Здесь начинался водный путь в Сибирь, а так же проходил сухопутный тракт, что 
обеспечивало городу значимость важного транспортного узла и торгового центра» 
[2, С.38]. 
 
Изучение народного творчества и декоративно-прикладного искусства дают 
дополнительные сведения о цветовых предпочтениях людей населяющих исследуемую 
территорию. Население Тюменской области на 83% состоит из русских, татары 
составляют 8%, также здесь проживает несколько небольших этнических групп коренного 
населения: ненцы, манси, ханты, кеты, эвенки. Однако 95% населения считают русский 
язык главным языком общения. 
 
Очень ярким элементом в народном творчестве Тюмени можно считать деревянную 
резьбу и ковроткачество. Сибирские ковры отличались повышенной декоративностью за 
счёт использования черного фона и живописных цветов на нем. Чёрный фон ковра 
символизирует плодородную землю и то изобилие, которое она дарит людям. Яркие 
букеты напоминают о красках благодатного лета. Также сочетание черного и красного 
цветов на ковре символизировало могущество и богатство [4]. Ковры делали только из 
чистой овечьей шерсти. Соотношение темной зелени и цветных акцентов сохраняется в 
«Тюменских коврах» и по сей день. В зимний период сочетание белого снега и 
серебристо-охристых деревьев без листвы создают фон для нового восприятия 
архитектурной среды, что так же нашло отражение в ковроткачестве (кремово-бежевые 
ковры с акцентами) (рис. 1). 
 

 
 
Рис. 1. Примеры тюменского ковроткачества 
 
 
На сегодняшний день, Тюмень является административным и промышленным Центром 
Западной Сибири. Дальнейшее развитие города определяется рядом благоприятных 
факторов:  
 близостью города к мощным индустриальным центрам Урала; 
 местоположением города на транссибирской магистрали; 
 водной связью города с обширными территориями Обь-иртышского бассейна; 
 наличием крупнейших запасов энергетического сырья; 
 возникновением в городе собственной энергетической базы, способной обеспечить 
развитие крупного промышленного узла; 
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 наличием крупной базы по производству строительных материалов на местной 
сырьевой базе [2, С.124]. 
 
С 2018 по 2020 год в Тюмени на базе Тюменского Индустриального Университета 
реализуется проект «Архитектурный образ региона», основной целью которого является 
формирование инновационного комфортного и инвестиционно привлекательного 
архитектурного образа региона. Руководитель проекта  Капелева Светлана Борисовна. 
В рамках проекта, в том числе, была поставлена задача №1 по теме: «Создание 
концепции и методологии светоцветовой организации городской среды с учетом 
региональных особенностей при эффективном использовании энергосберегающих 
технологий с комплексным и системным решением проектных задач городского 
освещения и архитектурной колористики». Для решения этой задачи была разработана 
программа исследовательских и проектных работ «Пути формирования колористики 
города Тюмень». 
 
1. Исследовательская часть проекта: 
 
1.1. Обозначить границы г. Тюмени по генеральному плану; 
1.2. Обозначить границы  Центральной части (Ц/ч) г. Тюмени по генеральному плану; 
1.3. Состав Ц/ч г. Тюмени по генеральному плану (районы и магистрали – структура 
города); 
1.4. Классификация центров притяжения и дорожной структуры Ц/ч города; 
1.5. Особенности Ц/ч г. Тюмени: 
1.4.1. Фотофиксация (Формирование разверток улиц, первичная оценка цветового каркаса 
города); 
1.4.2. Формализация (Детальный анализ существующей цветовой среды города); 
1.4.3. Исследовать колористическую культуру населения (народности, традиционные 
цвета на примере Тюменского ковроткачества и других ремёсел); 
1.4.4. Исследовать технологические возможности: 
 местные строительные материалы 
 природные строительные материалы 
 особенности почвы и возможности использование новых технологий.  
 
2. Концептуальная часть проекта: 
 
2.1. Факторы, влияющие на формирование колористической среды Ц/ч города 
(результаты исследования); 
2.2. Разработка концепции колористической среды Ц/ч города; 
2.3. Рекомендации по реализации концепции колористической среды в Ц/ч города. 
 
3. Проектирование колористики городов: 
 
3.1. Проектирование колористического каркаса Ц/ч города; 
3.2. Проектирование колористики в основных узлах каркаса и основных улиц (на примере 
ул. Ленина); 
3.3. Проектирование фрагментов городской среды, включая цветовые решения 
отдельных зданий (на примере ул. Ленина); 
3.4. Рекомендации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Схема исследования колористической среды центральной части города Тюмени 
 

 
 

Рис. 2. Схема взаимодействия элементов исследования колористической среды города. 
Колористика в системе комплексного благоустройства г. Тюмени (на примере Ц/ч 
г. Тюмени и ул. Ленина) 
 
 
Центральная часть Тюмени включает в себя историческую часть города с большим 
количеством исторических памятников и значимых объектов, большое количество 
учебных заведений, культовых сооружений различных конфессий. В центральной части, 
особенно в районах ул. Ленина, Республики и Первомайской проходят главные 
туристические маршруты, дороги из/в аэропорт Рощино, ж/д вокзал. 
 
Единственным подходом к профессиональному упорядочению полихромии исторических 
районов может стать осмысление ее как художественной целостности, органично 
сочетающей в себе напластования различных эпох благодаря локальным 
закономерностям своего развития [1]. Выявление этих закономерностей, создание на их 
основе цветовой системы, гибкой и открытой к дальнейшим изменениям, составляет 
содержание научно-исследовательского и проектного поиска в области колористики 
старых районов города. 
 
Исследование существующего состояния колористической среды центральной части 
Тюмени (в границах улиц Ямская, 50-лет ВЛКСМ, Холодильная и Набережная р. Тура) 
показала исключительную скудность цветовой палитры архитектурного массива города, 
преимущественно ахроматической, которая отчасти компенсируется цветом объектов 
уличного дизайна, рекламы, вывесками торговых и других учреждений. Около одной 
трети визуального поля города занимают серые асфальтовые дорожные покрытия и 
тротуары – наиболее стабильная неизменяемая часть колористики города. К этому 
следует добавить, что небольшое количество ярко выраженных памятников архитектуры, 
а также высокой растительности, которые могли бы внести оригинальную цветовую ноту в 
сложившуюся городскую среду, не создают своеобразной цветовой опоры для 
формирования современного гармоничного цветового окружения (прилагаются 
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материалы цветового обследования центральной части города по методике 
Ж.Ф. Ланкло). 
 
Цветовая палитра городской среды. В этой ситуации целесообразно решительно 
воздействовать на невыразительную существующую цветовую среду города 
использованием двух типов цветовых палитр: общей – преимущественно теплой, 
пастельной и точечной – достаточно яркой плотной, которые при своем контрастном 
взаимодействии создали бы новую визуально теплую колористическую среду города 
(см. прилагаемые цветовые палитры с указанием значений цветов по атласу NCS), 
отчасти компенсирующую северную специфику города. В этой среде могли бы читаться 
яркие цветовые акценты отдельных зданий и сооружений, в том числе в качестве 
элементов городской навигации. Существует настоятельная необходимость 
реконструкции фасадов и восстановления исторических цветов зданий и других объектов, 
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Результаты предпроектного исследования позволяют сформулировать основные 
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Проектная часть состоит из нескольких этапов: 
8. проектное предложение; 
9. классификация объектов по степени коммуникативной значимости; 
10. формирование колористической гаммы объектов в соответствии с классификацией; 
11. концептуальное предложение улицы; 
12. проектное предложение по участкам улицы. 
 
На основе результатов исследования и формируется концепция колористики 
центральной части Тюмени: 
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3 этап: Определение значимости магистралей на исследуемой территории (рис. 3в); 
4 этап: Выявление панорамных видов (рис. 3 г); 
 

    
 

        а)        б) 
 

    
 

      в)              г) 
 
Рис. 3. Предпроектные исследования г. Тюмени: а) схема определения границ 
проектирования и функционального зонирования территории; б) схема выявления 
социальных центров; в) схема выявления социальных центров схема выявления 
значимости магистралей; г) схема выявления социальных центров схема выявления 
значимости магистралей схема выявления панорам 
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5 этап: Колористическая концепция центральной части г. Тюмени (рис. 4а и рис. 4б). 
 

 
 

а) 
 

 
 

б) 
 
Рис. 4. Исследования колористики Центральной части Тюмени: а) фотофиксация 
архитектурно-природной полихромии участка улицы; б) формализованная полихромия 
участка ул. Ленина 
 
 
6 этап: Фотофиксация реальной колористической ситуации фрагментов исследуемого 
участка в различных сезонных условиях (рис. 5а). 
 
7 этап: Формализация – определение локальных цветов фасадов зданий с учётом 
материала (рис. 5б; рис. 6.) 
 

 

 

 
 

а) 
 

 
 

б)  
 
Рис. 5. Колористическая концепция центральной части г. Тюмени: а) схема 
колористического зонирования территории; б) палитра уникальных объектов, каркаса и 
ткани по Ц/ч г. Тюмени 
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Рис. 5. Колористическая концепция центральной части г. Тюмени: а) схема 
колористического зонирования территории; б) палитра уникальных объектов, каркаса и 
ткани по Ц/ч г. Тюмени 
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Рис. 6. Существующая схема цветового генерального плана с выявлением наиболее 
значимых элементов социально-пространственного каркаса  
 
 
На основе данного исследования формулируется концепция цветового генерального 
плана города. 
 
8 этап: Предложение – принципы формирования колористики г. Тюмени – последние 
этапы создание концепции колористики города (рис. 7а, б). 
 
 

 
 

а) 

 

 

 
 

б) 
 
Рис. 7. Концепция колористики г. Тюмени: а) схема выявления социальных центров и 
колористическое концептуальное предложение; б) палитра центральной части г. Тюмени 
 
 
На основе подобранной гаммы формируется рекомендации по использованию 
предложенной цветовой палитры (рис. 8). 
 

 
 
Рис. 8. Схема рекомендованного использования цветов 
 
 
9 этап: Классификация объектов по степени коммуникативной значимости. 
 
Анализируем объекты архитектурного массива по степени социальной значимости, 
исторической ценности, выявляем высотные ориентиры и объекты оригинальной формы. 
Совмещение четырех полученных схем в одну, позволяет классифицировать все 



299

  AMIT 2(47)  2019 

 

 
 

б) 
 
Рис. 7. Концепция колористики г. Тюмени: а) схема выявления социальных центров и 
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архитектурные объекты по их значимости: значимые объекты 1, 2, 3 порядка и рядовая 
застройка. Присваем каждому рангу объектов свою цветовую палитру (рис. 9а). 
 
10 этап: Формирование колористической гаммы объектов в соответствии с 
классификацией (рис. 9б). 
 

 
 

а) 
 

 
 

б) 
Рис. 9. Концепция колористики г. Тюмень: а) классификация архитектурных объектов по 
степени коммуникативной (визуальной) значимости; б) Предложение по колористике 
(структура и цветовая палитра) фасадов зданий по ул. Ленина (от пешеходного моста до 
ул. Тургенева) 
 
 
В данном случае визуально определяем структуру и палитры участка улицы Ленина. 
Представляем концепцию в форме 3D-схемы, на которой можем наглядно увидеть 
изменения. (рис. 10а). Переходим к следующему шагу – более детальной выкраске 
фасадов здания на развёртке. 
 

 

 

11 этап: Концептуальное предложение улицы. На этом этапе разрабатывается концепция 
колористики участка ул. Ленина (от Исторического сквера до ул. Тургенева) (рис. 10б; 
рис. 10в). 
 

 
 

а) 
 

 
 

б) 
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11 этап: Концептуальное предложение улицы. На этом этапе разрабатывается концепция 
колористики участка ул. Ленина (от Исторического сквера до ул. Тургенева) (рис. 10б; 
рис. 10в). 
 

 
 

а) 
 

 
 

б) 
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в) 
 

Рис. 10. «Концепция колористики г. Тюмень»: а) Концепция колористики участка 
ул. Ленина; б) концепция колористики участка ул. Ленина; в) вариант колористического 
предложения фрагмента ул. Ленина 
 
12 этап: Проектное предложение по участкам улицы (рис. 11). 
 

 
 
Рис. 11. Вариант колористического предложения фрагмента ул. Ленина с определением 
цвета по каталогу NCS 
 
 
Для центральной части Тюмени характерно сочетание разных исторических эпох. 
Начальный этап формирования города  деревянное зодчество, последующий этап  
строительство культовых сооружений, таких как: православные храмы основной 
строительный материал которых  кирпич, штукатурка и побелка; католический костел и 
синагога  красный кирпич; мусульманские мечети – кирпич, штукатурка, побелка с 
включением зеленого и синего цвета. 
 
Следующий этап – здания, построенные из красного кирпича (с открытием кирпичного 
завода), далее появление зданий выстроенных в стиле классицизм, с характерными для 
этого стиля цветами (пастельные разбеленно-приглушенные), в том числе и «Сталинский 
ампир». Небольшое количество зданий в стиле ар-нуво с изысканными приглушенными 
цветами. Следующий этап – застройка советского периода, также присутствует в 
центральной части города. Для нее характерно отсутствие цвета, использование серого 
бетона и терразитовой штукатурки. 
 

 

 

Таким образом, исследование цветовой палитры застройки позволяет сделать вывод, что 
характерными для основной массы застройки (ткани), были приглушенные и 
приглушенные разбеленные цвета с включением насыщенных цветов в окраске деталей 
деревянных зданий (зеленый, синий, белый). Красный цвет применяется крайне редко, в 
основном он представлен краснокирпичным оттенком. 
 
Большое количество зеленых насаждений в летний период создает мощный зеленый 
фон. В настоящее время количество озеленения снизилось и требует восстановления. 
 
Опрос различных слоев населения показал, что основная масса Тюменцев разных 
возрастных категорий предпочитает сложные приглушенные цветовые гаммы и 
разбеленные пастельные цвета. Насыщенный цвет воспринимается как акцент, при 
большом количестве вызывает раздражение, поэтому насыщенные цвета стоит 
применять как акценты и ориентиры на общем более «сдержанном» фоне. 
 
Учитывая перечисленные факторы, предложенная нами концепция базируется на теплой, 
разбеленной, разбеленно-приглушенной и приглушенной гамме, более насыщенные 
цвета используются как средства навигации, а холодные (в малом количестве) 
насыщенные цвета используются как акценты. Белый в сочетании с яркими и 
насыщенными цветами, относится к ориентирам. Концепция опирается на проведенные 
исследования, в том числе природных цветов и материалов региона, народной цветовой 
культуры, а так же на схему коммуникативной значимости архитектурных объектов. 
Предлагаемая цветовая гамма является уникальной для ул. Ленина, расположенной в 
центральной части Тюмени. 
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Рис. 1. Сибирская ковровая фабрика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.vashkover.ru/tradicionniye 
Рис. 2-11. Выполнены авторами. 
 
 
Литература 
 
1. Ефимов А.В. Колористика города: учебник для вузов. – М.: Стройиздат, 1990. – 272 с. 

 
2. Лесков С.Н. Градостроительная политика в нефтегазодобывающих районах 

Тюменской области: Т. 1. Переход от социалистической к рыночной системе 1960-
2000 гг. / С.Н. Лесков; ред. кол.: Н.И.Зайцева, И.П. Волостнова. – Новосибирск: 
Издательство СО РАН, 2016. – 150 с. 
 

3. Заварихин С. П. Архитектура Тюмени: учебник для вузов / С.П. Заварихин, 
Б.А. Жученко. – М.: Радуга-Т, 2004. – 295 с. 
 

4. Пояснительная записка к дисциплине «Народные художественные ремесла и 
промыслы Тюменской региона» [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://100-
edu.ru/doc/35784/index.html 
 

5. Лицкевич В.К. Архитектурная физика: учебник для вузов / В.К. Лицкевич, 
Л.И. Макриненко, И.В. Мигалина, Н.В. Оболенский, А.Г. Осипов, Н.И. Щепетков. – М.: 
Стройиздат, 2001. – 448 с. 
 

6. Елизаров В.Ж. Вертикальное цветовое зонирования архитектурно пространство в 
региональных условиях (на примере Прибайкалья) // Известия вузов. Строительство 
и архитектура. – 1982. - №12. 
 

7. Гутнов А.Э. Эволюция градостроительства. – М.:Стройиздат, 1984. - С. 41. 



303

  AMIT 2(47)  2019 

 

Таким образом, исследование цветовой палитры застройки позволяет сделать вывод, что 
характерными для основной массы застройки (ткани), были приглушенные и 
приглушенные разбеленные цвета с включением насыщенных цветов в окраске деталей 
деревянных зданий (зеленый, синий, белый). Красный цвет применяется крайне редко, в 
основном он представлен краснокирпичным оттенком. 
 
Большое количество зеленых насаждений в летний период создает мощный зеленый 
фон. В настоящее время количество озеленения снизилось и требует восстановления. 
 
Опрос различных слоев населения показал, что основная масса Тюменцев разных 
возрастных категорий предпочитает сложные приглушенные цветовые гаммы и 
разбеленные пастельные цвета. Насыщенный цвет воспринимается как акцент, при 
большом количестве вызывает раздражение, поэтому насыщенные цвета стоит 
применять как акценты и ориентиры на общем более «сдержанном» фоне. 
 
Учитывая перечисленные факторы, предложенная нами концепция базируется на теплой, 
разбеленной, разбеленно-приглушенной и приглушенной гамме, более насыщенные 
цвета используются как средства навигации, а холодные (в малом количестве) 
насыщенные цвета используются как акценты. Белый в сочетании с яркими и 
насыщенными цветами, относится к ориентирам. Концепция опирается на проведенные 
исследования, в том числе природных цветов и материалов региона, народной цветовой 
культуры, а так же на схему коммуникативной значимости архитектурных объектов. 
Предлагаемая цветовая гамма является уникальной для ул. Ленина, расположенной в 
центральной части Тюмени. 
 
 
Источники иллюстраций 
Рис. 1. Сибирская ковровая фабрика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.vashkover.ru/tradicionniye 
Рис. 2-11. Выполнены авторами. 
 
 
Литература 
 
1. Ефимов А.В. Колористика города: учебник для вузов. – М.: Стройиздат, 1990. – 272 с. 

 
2. Лесков С.Н. Градостроительная политика в нефтегазодобывающих районах 

Тюменской области: Т. 1. Переход от социалистической к рыночной системе 1960-
2000 гг. / С.Н. Лесков; ред. кол.: Н.И.Зайцева, И.П. Волостнова. – Новосибирск: 
Издательство СО РАН, 2016. – 150 с. 
 

3. Заварихин С. П. Архитектура Тюмени: учебник для вузов / С.П. Заварихин, 
Б.А. Жученко. – М.: Радуга-Т, 2004. – 295 с. 
 

4. Пояснительная записка к дисциплине «Народные художественные ремесла и 
промыслы Тюменской региона» [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://100-
edu.ru/doc/35784/index.html 
 

5. Лицкевич В.К. Архитектурная физика: учебник для вузов / В.К. Лицкевич, 
Л.И. Макриненко, И.В. Мигалина, Н.В. Оболенский, А.Г. Осипов, Н.И. Щепетков. – М.: 
Стройиздат, 2001. – 448 с. 
 

6. Елизаров В.Ж. Вертикальное цветовое зонирования архитектурно пространство в 
региональных условиях (на примере Прибайкалья) // Известия вузов. Строительство 
и архитектура. – 1982. - №12. 
 

7. Гутнов А.Э. Эволюция градостроительства. – М.:Стройиздат, 1984. - С. 41. 



304

  AMIT 2(47)  2019 

 

8. Ефимов А.В. Колористическая культура. В обзоре: Современные тенденции 
полихромии в архитектуре. ЦНТИ гражданстроя. - М., 1979. 
 

9. Lenclos J.Ph. La method du rhythm et des velour’s // Architecture interieure CREE. – 1979. 
- № 171. - p. 89. 
 

10. Ефимов А.В. Методика формирования колористики комплексов // Техническая 
эстетика. – 1984. - №12. - с. 14-18. 

 
 
References 
 
1. Efimov A.V. Koloristika goroda: uchebnik dlya vuzov [City coloring: a textbook for 

universities]. Мoscow, 1990, 272 p. 
 

2. Leskov S.N. Gradostroitel'naya politika v neftegazodobyvayushchih rajonah Tyumenskoj 
oblasti: T. 1. Perekhod ot socialisticheskoj k rynochnoj sisteme 1960-2000 gg [Urban 
planning policy in the oil and gas producing regions of the Tyumen region. Gradostroitelna: 
V. 1. The transition from the socialist to the market system of 1960-2000]. Novosibirsk, 
2016, 150 p. 
 

3. Zavarihin S.P., Zhuchenko B.A. Arhitektura Tyumeni: uchebnik dlya vuzov [Architecture of 
Tyumen: a textbook for universities.] Мoscow, 2004, 295 p. 
 

4. Pojasnitel'naja zapiska k discipline «Narodnye hudozhestvennye remesla i promysly 
Tjumenskoj regiona» [Explanatory note for the disciplines "People's art craft and crafts of 
the Tyumen region]. Available at: http://100-edu.ru/doc/35784/index.html 
 

5. Litskevich V.K., Makrinenko L.I., Migalina I.V., Obolensky N.V., Osipov A.G., 
Schepetkov N.I. Arhitekturnaya fizika: uchebnik dlya vuzov [Architectural physics: a 
textbook for universities]. Мoscow, 2001, 448 p. 
 

6. Elizarov V.Zh. Vertikal'noe cvetovoe zonirovaniya arhitekturno prostranstvo v regional'nyh 
usloviyah (na primere Pribajkal'ya) [Vertical color zoning architectural space in regional 
conditions (on the example of the Baikal region) News of universities. Building and 
Architecture]. 1982, no. 12. 
 

7. Gutnov A.E. Ehvolyuciya gradostroitel'stva [The evolution of urban planning]. Мoscow, 
1984, p. 41. 
 

8. Efimov A.V. Koloristicheskaya kul'tura. V obzore: Sovremennye tendencii polihromii v 
arhitekture [Coloristic culture. In Review: Modern trends in polychromy in architecture]. 
Мoscow, 1979. 
 

9. Lenclos J. Ph. La method du rhythm et des velour’s, 1979, p. 89. 
 

10. Efimov A. Metodika formirovaniya koloristiki kompleksov [Methodology of the formation of 
the coloristics of the complexes, Technical Aesthetics]. 1984, no.12, pp. 14-18. 

 
 
 
ОБ АВТОРАХ 
 
Ефимов Андрей Владимирович 
Доктор архитектуры, профессор, заведующий кафедрой «Дизайн архитектурной среды», 
Московский архитектурный институт (государственная академия), Москва, Россия 
e-mail: efimov-andrey@yandex.ru 

 

 

Юстус Анастасия Михайловна 
Доцент кафедры «Дизайн архитектурной среды», ФГБОУ ВО «Тюменский 
индустриальный университет» (Институт архитектуры и дизайна), Тюмень, Россия 
e-mail: yustus7027@gmail.com 
 
Горькова Ольга Андреевна  
Архитектор-специалист, ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» (Институт 
архитектуры и дизайна), Тюмень, Россия 
e-mail: olga_gorkova_arch@mail.ru 
 
 
ABOUT AUTHORS 
 
Efimov Andrey 
Doctor of Architecture, Professor, Head. Department of Design of the Architectural Environment, 
Moscow Institute of Architecture (State Academy), Moscow, Russia  
e-mail: efimov-andrey@yandex.ru 
 
Justus Anastasia 
Associate Professor of the Department «Design of the Architectural Environment», Federal 
State Budget Educational Institution of Higher Education «Industrial University of Tyumen», 
Tyumen, Russia 
e-mail: yustus7027@gmail.com 
 
Gorkova Ol’ga 
Architect Specialist, Federal State Budget Educational Institution of Higher Education «Industrial 
University of Tyumen», Tyumen, Russia 
e-mail: olga_gorkova_arch@mail.ru 
 



305

  AMIT 2(47)  2019 

 

Юстус Анастасия Михайловна 
Доцент кафедры «Дизайн архитектурной среды», ФГБОУ ВО «Тюменский 
индустриальный университет» (Институт архитектуры и дизайна), Тюмень, Россия 
e-mail: yustus7027@gmail.com 
 
Горькова Ольга Андреевна  
Архитектор-специалист, ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» (Институт 
архитектуры и дизайна), Тюмень, Россия 
e-mail: olga_gorkova_arch@mail.ru 
 
 
ABOUT AUTHORS 
 
Efimov Andrey 
Doctor of Architecture, Professor, Head. Department of Design of the Architectural Environment, 
Moscow Institute of Architecture (State Academy), Moscow, Russia  
e-mail: efimov-andrey@yandex.ru 
 
Justus Anastasia 
Associate Professor of the Department «Design of the Architectural Environment», Federal 
State Budget Educational Institution of Higher Education «Industrial University of Tyumen», 
Tyumen, Russia 
e-mail: yustus7027@gmail.com 
 
Gorkova Ol’ga 
Architect Specialist, Federal State Budget Educational Institution of Higher Education «Industrial 
University of Tyumen», Tyumen, Russia 
e-mail: olga_gorkova_arch@mail.ru 
 



306

  AMIT 2(47)  2019 

 

МЕСТОРАЗВИТИЕ, КАК ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ЯЧЕЙКА 
КЛИМАТИЧЕСКИ-УМНОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ЛАНДШАФТА НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ 
 
УДК 711.3(470.0) 
 
З.А. Гаевская1 
1Санкт-Петербургский политехнический университет, Санкт-Петербург, Россия 
 
Аннотация 
К 2030 году рост температуры планеты Земля достигнет критической точки. Под угрозой 
может оказаться существование систем жизнеобеспечения. Реверсивные функции 
деградации окружающей среды требуют восстановления разрушенных взаимосвязей 
между структурными элементами экосистем и производственными 
сельскохозяйственными системами. В статье обоснована градостроительная модель 
месторазвития, определяющая оптимумы необходимых ниш для производственных 
систем, размещения населения и сохранения биоразнообразия на уровне локальной 
системы сельского расселения. Климатически-умный сельскохозяйственный ландшафт 
смягчает последствия изменения климата, создает синергизм между природными и 
производственными системами. Мир 2030 года зависит от принятых уже сегодня 
градостроительных решений.1 
 
Ключевые слова: климатически-умный ландшафт, заброшенное биоразнообразие, 
сельское расселение, биосфера, полизональность, мозаичность, радиусы 
индивидуальной активности особей, сельское хозяйство, экосистема 
 
 
PLACE DEVELOPMENT AS AN URBAN BUILDING CELL OF THE 
CLIMATE-SMART AGRICULTURAL LANDSCAPE  
OF NON-BLACK EARTH 
 
Z. Gaevskaya1 

1Saint-Petersburg Polytechnic University, Saint-Petersburg, Russia 
 
Abstract 
By 2030, the rise in temperature of the planet Earth will reach a critical point. The existence of 
life support systems is threatened. The reversing functions of environmental degradation require 
the restoration of the broken relationships between ecosystem functions and agricultural 
production systems. The article substantiates the urban development model of the place, which 
determines the optima of the necessary niches for production systems, population distribution 
and biodiversity conservation at the level of the local system of rural settlement. The climate-
smart agricultural landscape mitigates the effects of climate change and creates synergies 
between natural and productive systems. The world of 2030 depends on urban planning 
decisions already made today.2 
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Сегодня общей заботой человечества является сохранение планеты Земля. 
Деятельность, создающая будущее, связана с уменьшением разбалансировки климата. В 
чем особенности существования жизни на нашей планете? Утепление поверхности Земли 
происходит за счет ее атмосферы. Происходящий сегодня дополнительный подогрев 
Земли, приводит к росту экстремальности климата. «Скорее всего, экстремально высокие 
температуры и случаи особо сильного выпадения осадков к середине XXI века будут 
наблюдаться гораздо чаще, возможно, даже в 2–3 раза, чем сейчас» [1]. Правильная 
организация землепользования – один из способов смягчения климата, так как величина 
альбедо (показатель отражения светового потока) является характеристикой элементов 
плановой структуры территории. 
 
Необходимо определение оптимальных сочетаний между акваториями, застраиваемыми 
территориями, лесными массивами, сельскохозяйственными угодьями. Сельская 
местность развивается не только в функциональном (отраслевом), но и в расселенческом 
отношении. Сельское расселение неотъемлемым образом связано с климатом и 
аграрным производством. Для того чтобы сельскохозяйственные системы могли 
выполнять задачи, учитывающие климат, включая повышение продовольственной 
безопасности и обеспечение средств к существованию в сельской местности, а также 
адаптироваться к изменениям климата и смягчать их последствия, они должны стать 
климатически-умными ландшафтами [2]. Эта «настройка» жизненно важна. Ведь сельское 
хозяйство немыслимо без существования в ландшафте. До настоящего времени 
теоретически в сельском градостроительстве не разработана проблема минимальной 
ячейки ландшафта, являющейся эффективным производителем биологических ресурсов, 
и обладающей устойчивостью к антропогенным нагрузкам на основе сомасштабности 
локальной системы расселения человеку и Природе. 
 
Переход к индустриальному сельскому хозяйству в XX веке привел к тотальному 
наступлению на Природу и упрощенной структуре ландшафта. Повсеместно стал 
возникать дисбаланс в природной среде (рис. 1, по К.И. Колодину [3]). Создание крупных 
поселений увеличивает давление на местные водные, растительные и почвенные 
ресурсы. Для зоны Нечерноземья, характеризующейся небольшой мощностью пахотного 
слоя (12–13 см, ниже – суглинки и глина), такое давление особо опасно. Кроме этого, 
применение сверхмощной сельскохозяйственной техники перемалывает почвогрунты 
речных бассейнов и ведет к росту эрозии почв и, как следствие, – обмелению рек. Так же 
на состояние рек влияет и сведение лесов. Нужно отказаться от распашки огромных 
земельных массивов, сведения лесов под пашню, совершенствовать мелкоконтурное 
земледелие и восстанавливать мелкодисперсное природосообразное сельское 
расселение. 
 
Жизненно важно восстановить гармоничную связь с природой всех сельских объектов. 
Для этого в градостроительстве нужно вести понятие, обозначающее переход от 
индустриального сельскохозяйственного ландшафта к биосферно-совместимому. В чем 
его особенности? Хозяйственное освоение должно осуществляться в соответствии с 
естественной предрасположенностью ландшафта к тому или иному виду 
землепользования и устойчивостью к тому или иному виду антропогенных нагрузок. 
Также важно максимальное сближение границ угодий с границами естественных 
ландшафтных образований. Все это позволит наиболее полно использовать энергию 
солнца и экономить затраты энергии на производство сельскохозяйственной продукции. 
Такое хозяйствование называется адаптивно-ландшафтным и должно стать базовым для 
переосвоения территории на основе этого нового наукоемкого технологического уровня. 
 
Итак, агротехнологическая революция, начавшаяся в сельском хозяйстве мира, требует 
формирования принципов территориального планирования на ландшафтно-
экологической базе. Но для него нужно совершенствование интегративных знаний на 
основе междисциплинарного синтеза. Целостное моделирование вопросов совместного 
развития природы, общества, хозяйства немыслимо без системного подхода. Основа его 
- координирование хозяйственной организации с биосферными процессами на основе 
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цифровых технологий. Многоликие проблемы сельских территорий не решить без синтеза 
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Рис. 1. Природное равновесие в традиционном крестьянском ландшафте и дисбаланс в 
индустриальном (по К.И. Колодину) 
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домохозяйства формировали несколько планировочных зон, отличающихся по характеру 
природопользования. Так М.Е. Кулешовой была составлена принципиальная модель 
культурного ландшафта Кенозерья (рис. 2) [5]. 
 

 

 

 
 
Рис. 2. Принципиальная модель культурного ландшафта Кенозерья (по [5]) 
 
 
Она пишет: «Крестьянский ландшафт Кенозерья имеет центрическую полизональную 
структуру. Во всех случаях поселения граничат с озером. Центром является собственно 
деревня в границах застройки, которая огораживается традиционными способами. Вокруг 
деревни формируется несколько зон, различаемых по характеру природопользования. 
Очевидно, что ближними к ней будут акватория озера (поскольку мы имеем дело с 
поозёрным типом расселения) и массивы общинных полей с небольшими перелесками, 
образующие вместе с озером пояс открытого пространства. Следующая, весьма 
обширная зона – мозаичное чередование полян и лесов. Зона имеет радиально-лучевую 
структуру. Поляны и луга сосредоточены вдоль основных дорог, соединяющих поселения, 
либо уводящих к дальним озёрам с рыболовными и охотничьими угодьями. Лесо-луговые 
угодья сменяются лесными и озёрно-лесными промысловыми угодьями. Периферийная 
зона лесов, болот и малых озёр – обязательная составляющая культурного ландшафта» 
[5, с.258-259]. 
 
Расположение дорог вдоль южной, восточной, юго-восточной, юго-западной стороны 
опушек обеспечивает лучшее просыхание дорог весной после схода талых вод и летом 
после дождей. При расположении лесных полос и дорог с севера на юг дороги 
располагают вдоль наветренной опушки, где скапливается меньше снега, и, 
следовательно, она быстрее освободится от него и просохнет. 
 
Попробуем рассмотреть данную модель с точки зрения сомаштабности человеку, 
перегонам животных и соразмерности природному окружению. Каким же образом 
сельское хозяйство и расселение встраивалось в ландшафт? По мнению Ю.С. Ушакова, 
«Сама природа подсказывала места постановки сооружений-ориентиров и их величины, 
зависевшие от внутренних размеров жилого пространства и обозреваемости (восприятия) 
селения с основных внешних направлений движения к нему. Пределы расстояний между 
ориентирами внутри жилой среды в соответствии с границами жилого пространства 
составляли 500–1500 м в селах и 2–4 км в крупных гнездах селений. Внешнее же 
восприятие селений находилось в пределах 6–8 км» [6, с.90] (рис. 3). 
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Рис. 3. Село Чекуево. Онежский район Архангельской области (по [6]) 
 
 
Построим градостроительную модель месторазвития (рис. 4). На особенности «пятна» 
плана сел влияли удобство сообщений, ориентация по солнцу (выбирались места, лучше 
обогреваемые солнцем), учет господствующих ветров, особенности стока паводковых вод 
и красота территории (зрительные границы селений совпадали с природными рубежами 
(овраги, долины рек и ручьев и т.п.). Рисунок «пятна» села повторял картину 
дифференциации естественного ландшафта. 
 

 
 
Рис. 4. Градостроительная модель месторазвития 

 

 

Для сельских населенных пунктов было характерно чуткое реагирование на природное 
окружение: 
– использование под застройку южных склонов; 
– защита от зимних ветров; 
– меридиональная ориентация основных улиц при преобладающих зимой южных ветрах 
для создания оптимальных условий для инсоляции жилищ и территории и для 
предотвращения снегозаносов улиц; 
– учет водоотвода при трассировке и застройке улиц. Односторонние улицы располагали 
террасно по склону, двусторонние – перпендикулярно ему, обеспечивая этим 
беспрепятственный сток воды с улиц к подножию склона; 
– при значениях разрывов между зданиями В=1,5Н (угол падения лучей света равен 36°), 
при В=2Н (угол падения лучей света 27°) и при В=3Н (угол падения лучей света 18°) 
обеспечивается удовлетворительное естественное освещение и инсоляция помещений; 
– использование правила «створов». 
 
Такой же синергизм создавался между планировочной структурой сел и Природой. Как 
отмечает Дектерев С.А.: « ...на севере плотность жилого фонда (брутто) на 12,5 % выше, 
чем в поселениях юга Урала. Плотность застройки села на юге, наоборот, примерно в 
четыре раза выше, чем на севере. Это обусловлено чрезвычайно развитыми на юге 
жилищно-хозяйственными комплексами (превышающими по площади почти в 3 раза 
комплексы северных сел) и небольшими размерами приусадебных участков (почти в 
1,5 раза меньшими в сравнении с северными селами). Вообще же, в северных уездах 
Урала площади усадеб были вдвое больше чем, в южных уездах. Так, в конце XIX века в 
Екатеринбургском уезде под усадьбу отводился участок размером 17×40 саженей 
(1 сажень равна 2,34 м), а в поселениях Оренбургской губернии лишь 10×23 сажени» 
[7, с.90]. Важно отметить, что участок 17×40 саженей (35,4×84 м или 0,3 га) близок к 
эталонному значению в 0,25 га – участку, вспахиваемому в течение одного дня парой 
быков. 
 
Ширина улиц по исследованиям Дектерева С.А. колебалась от 15 метров (северные села) 
до 60 метров (южные села). Прием плотной компактной застройки северных сел 
сокращал пешеходные связи между домами, что важно в условиях сурового климата. 
 
Думается что площадь крестьянской усадьбы может колебаться от 0, 25 га до 0,5 га 
(конкретный показатель должен учитывать бонитет почв). Как отмечает Мазур Л.Н., 
«Площадь его не могла быть слишком большой, т.к. это влияло на пространственную 
протяженность и организацию населенного пункта, и должна была обеспечивать минимум 
самых необходимых производственных и непроизводственных потребностей семьи. Этот 
оптимальный размер усадьбы в большинстве случаев не превышал 0,5 га и лишь в 
местах с развитым хуторским землепользованием мог достигать 1–2 га» [8]. 
 
В комплексообразовании земледелия с животноводством были свои закономерности. К 
населенному пункту примыкала зона полей, предназначенная для земледелия. Пашенное 
земледелие, требующее унавоживания хозяйственных угодий, делает невозможным 
разбросанность полей и определяет хозяйственно выгодный вывоз удобрений не далее 
2 км от усадьбы. Трехпольный севооборот (связанный с применением удобрений) 
задавал максимальное стягивание земельных участков к селению и «запирал» его на 
ограниченной территории. При этом морфологическое строение ландшафта определяло 
размеры сельскохозяйственных угодий. Элементарные формы рельефа (водоразделы, 
склоны, долины и т.д.) тесно взаимосвязаны с элементами климата (тепло, свет, ветер). 
Возвышенные места были более пригодны для земледелия. 
 
Далее к зоне полей примыкала зона полян и выпаса. «Предельные расстояния 
ежедневных перегонов не должны превышать: для дойных коров 2–2,5 км; для молодняка 
крупного рогатого скота 3–3,5 км; для телят до 6 месяцев 0,5–1 км; для овец 3–4 км; для 
лошадей 4–5 км» [9]. Крестьяне понимали, что если пашня будет окружена с трех сторон 
высокими лесами, то будет затенение, застой воздуха, нарушение циркуляции 
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приземного слоя атмосферы, возникнут «морозобойные гнезда». Для плодоношения 
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душу населения. Каково максимально возможное значение голов крупного рогатого скота 
(КРС)? В СССР периода НЭПА на душу сельского населения приходилось 0,5 единиц 

 

 

КРС [11]. Итак, на данной территории возможно размещение 770 голов крупного рогатого 
скота. 
 
В предложенной модели баланса кормов будет достаточно для скота (минимальные и 
максимальные значения). Так как для одной коровы требуется 1,5 га чистых сенокосов и 
0,7 га пастбищ, для 247 коров потребуется 370 га сенокосов и 173 га пастбищ, а для 
770 коров – 1155 га чистых сенокосов, 539 га пастбищ (в сумме 1694 га). 
 

 
 
Рис. 5. Баланс землепользования на основе градостроительной модели месторазвития 
на уровне локальной системы расселения 
 
 
На территориальную организацию локальной системы расселения, специализирующуюся 
на животноводстве, влияют и следующие факторы: «силосная масса 
малотранспортабельна, ее особенно трудно перевозить по плохим дорогам, поэтому 
предельное расстояние ее доставки на ферму недолжно превышать 6–8 км»; 
«корнеплоды обычно размещают в прифермерских севооборотах на расстоянии до 3 км» 
[13]. 
 
Существование на сельских территориях исторически было связано с жизнью в 
ландшафте. Рассмотрим радиусы индивидуальной активности особей – представителей 
индикаторов фауны Нечерноземья (рис. 6)3. Величина ареала популяции определяется в 
значительной мере подвижностью особей или радиусом индивидуальной активности. 
Хищные птицы (беркут, скопа, змееяд, сарыч) и млекопитающие (волк, лисица, рысь, 
медведь) занимают высшие ступени в трофических пирамидах. Редкие виды птиц могут 
служить показателями фаунистического разнообразия. Хищники – индикаторы состояния 
окружающей природной среды. В частности, беркут – показатель обилия кормовой базы, 
своеобразный индикатор нормального состояния лесоболотных экосистем. Скопа –
санитар водоемов. Канюк (сарыч) – индикатор наличия продуктивных открытых 
местообитаний. Змееяд – показатель плотности пресмыкающихся (змеи свидетельствуют 
об экологическом благополучии, без них равновесие в природной системе нарушается). 
Местообитание волка, лисицы, медведя, рыси, куницы связано с лесом. В богатых 
кормом лесах медведь может держаться на площади от 300 до 800 га. Также в лесу 
гнездится беркут, скопа, сарыч (старинное русское название «мышатник»), змееяд. Для 
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них обязательно нужна кормовая территория – примыкающая к лесу зона полян и выпаса. 
Для агроэкосистем важно и наличие достаточного количества насекомых-опылителей 
(радиус продуктивного лета пчелы – 2 км, шмеля – 1км). Таким образом, как минимум, 
для существования представителей фауны необходим прямоугольник с площадью 4 на 8 
км. Такой прямоугольник хорошо стыкуется с вертикальным рядом биосферы (ярусами 
облаков): верхний ярус уходит за пределы 6 км (до 13 км в средних широтах), средний 
ярус – 2-6 км, нижний не поднимается выше 2 км [14]. Функционирование сельского 
хозяйства находится и в зависимости от количества и формы облаков. 
 

 
 
Рис. 6. Радиусы активности особей – представителей фауны Нечерноземья (в км) 
 
 
К сожалению, географическая слепота органов власти не позволили использовать 
понятие месторазвитие для организации сельских территории еще раньше. Уничтожение 
государством крестьянских общин в 1930 году подорвало основы местного сельского 
самоуправления. Колхозный строй подразумевал огосударствление земельных фондов и, 
по сути, управление ими государственными учреждениями. Администрирование, 
планирование из центра не учитывало местных природных особенностей. Из истории 
хозяйствования был вырван почти двухпоколенный период. Это непоправимая утрата с 
точки зрения наследования традиций. Необходимо воскрешать народный опыт 
хозяйствования на основе научного знания, восстанавливающего сложные причинно-
следственные связи между природой, населением, хозяйством. 
 
Видится, что можно предложить для Нечерноземной зоны следующий размерный ряд 
функционально-планировочных структур (как месторазвитий), учитывающий ячейки 
биосферы: 
– усадьба 30×80 м (0,24 га), 60×80 (0,48 га) на основе вписывания в водосборную ячейку; 
– деревня 1×1 км (ширина в 1 км обусловлена линейными размерами поселения с 
численностью 20–60 дворов (S усадьбы = 0,25 га) и зоной необходимой для выпаса телят 
до 6 месяцев); 
– село 1×2 км – учет линейных размеров группы поселения (с численностью 70 дворов, 
350 человек), общественного центра, производственных зон и зоной, необходимой для 
выпаса телят до 6 месяцев); 
– зона полей 2×8 км (ширина в 2 км обусловлена учетом радиуса продуктивного лета 
насекомых-опылителей); 
– зона полян и выпаса 2×8 км (ширина в 2 км об обусловлена учетом радиуса 
продуктивного лета насекомых-опылителей и предельными расстояниями ежедневных 
перегонов крупного рогатого скота и лошадей от населенного пункта); 
– зона лесных промыслов и полян – 2 квадрата 4×4 км (учет радиусов активности особей 
индикаторов фауны – животных, птиц); 

 

 

– локальная система расселения 8×8 км (сомасштабность человеку, перегонам животных, 
соразмерности радиусам активности представителей фауны, и учет требований 
транспортабельности продукции). 
 
Данная градостроительная модель общетеоретическая, позволяющая по-новому 
взглянуть на политику использования ресурсов на основе поиска оптимумов. Адаптация 
региональных особенностей представленной модели в реосвоении сельской территории 
может строиться на предложенной автором системе рейтинговой оценки, как для 
населенного пункта [15], так и для локальной системы расселения [16]. Все элементы 
системы – природа, население, хозяйство – отвечают системе связей, которая ни в одном 
из звеньев не может быть нарушена и должна быть подчинена жёстким требованиям 
системы [17]. 
 
Устойчивость экосистемы и эстетика тесно взаимосвязаны. Эстетичность возникает 
только в случае транслирования сельскохозяйственным ландшафтом его целостности и 
показа того, что в нем в нем имеет место и предназначение. Представленная модель 
может стать основой компьютерной программы, позволяющей моделировать управление 
сложной эколого-экономической системой на уровне локальной системы расселения. 
Таким образом можно наметить пути перехода отечественного сельского хозяйства, 
находящего на стадии капиталоемкого технико-экономического уклада, к наукоемкому. У 
градостроителей всечеловеческая миссия – для предотвращения социоприродного 
коллапса нужно найти пути встраивания функционально-планировочных структур в 
ячейки биосферы.  
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показа того, что в нем в нем имеет место и предназначение. Представленная модель 
может стать основой компьютерной программы, позволяющей моделировать управление 
сложной эколого-экономической системой на уровне локальной системы расселения. 
Таким образом можно наметить пути перехода отечественного сельского хозяйства, 
находящего на стадии капиталоемкого технико-экономического уклада, к наукоемкому. У 
градостроителей всечеловеческая миссия – для предотвращения социоприродного 
коллапса нужно найти пути встраивания функционально-планировочных структур в 
ячейки биосферы.  
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ЦВЕТ В АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЕ ВАХТОВЫХ ПОСЁЛКОВ 
 
УДК 72.017.4:711.454-022.326(571.121) 
 
Е.К. Затяева1 

1Московский архитектурный институт (государственная академия), Москва, Россия 
 
Аннотация 
В статье рассмотрены проблемы формирования цветовой среды вахтовых посёлков на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа, Сирии и республики Башкортостан. 
Проведен анализ полихромии природного окружения и результатов человеческой 
деятельности (исторической и архитектурной). Сформулированы принципы 
формирования колористики мобильного поселения. Предложена методика анализа 
колористики вахтовых посёлков. На основе проведенного анализа даны рекомендации 
цветовых решений для каждого из рассмотренных регионов.1 
 
Ключевые слова: вахтовый посёлок, цветовая среда, экстремальные климатические 
условия, архитектурная колористика, полихромия природного окружения 
 
 
THE COLOR IN ARCHITECTURAL ENVIRONMENT OF SHIFT CAMPS 
 
E. Zatyaeva1 

1Moscow Institute of Architecture (State Academy), Moscow, Russia 
 
Abstract 
The article considers the problems of shift camps color environment formation in Yamalo-
Nenets Autonomous District, Syria and the Republic of Bashkortostan. Analyzed the natural 
environment polychromy and the results of human activity (historical and architectural). 
Formulated the principles of mobile settlement coloring formation. Proposed an analyzing 
technique for the shift camps coloring. Were made recommendations based on the analysis for 
color solutions in each of the regions.2 
 
Keywords: shift camp, color environment, extreme climatic conditions, architectural coloring, 
polychromy of the natural environment 
 
 
 
 
Вахтовые посёлки представляют собой временные поселения на месте ведения 
различных работ. Организуются, как правило, в труднодоступных районах, где 
затруднительно создание объектов капитального строительства. Нередко такие районы 
характеризуются экстремальными климатическими условиями. В России большинство 
вахтовых поселков используется при разработке месторождений полезных ископаемых в 
Западной Сибири и на Урале. В связи с политикой государства3 продолжается активное 
освоение Крайнего Севера. Помимо этого, наша страна участвует в разработке 

                                                
1 Для цитирования: Затяева Е.К. Цвет в архитектурной среде вахтовых посёлков // Architecture 

and Modern Information Technologies. – 2019. – №2(47). – С. 318-331 [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://marhi.ru/AMIT/2019/2kvart19/PDF/21_zatjaeva.pdf 

2 For citation: Zatyaeva E. The Color in Architectural Environment of Shift Camps. Architecture and 
Modern Information Technologies, 2019, no. 2(47), pp. 318-331. Available at: 
https://marhi.ru/AMIT/2019/2kvart19/PDF/21_zatjaeva.pdf 

3 Постановление правительства РФ от 21.04.2014 №366 (ред. от 31.08.2017) Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие 
Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 г.». [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://docs.cntd.ru/document/499091750 (дата обращения 10.03.2019) 

 

 

месторождений на территории Сирийской арабской республики4. Районы Крайнего 
Севера и САР характеризуются экстремальными климатическими условиями. 
 
Работа в условиях вахты осложняется рядом факторов, негативно влияющих на 
человека. Это: рабочий день, длящийся более 8 часов, ненормированный трудовой 
график, повышенная интенсивность выполняемых работ, оторванность от семьи, чувство 
изоляции, разрозненность в коллективе и прочее. Работник в таких условиях пребывает в 
постоянном стрессе. Суровый климат усугубляет напряженное состояние. Организм 
вынужден адаптироваться к смене часовых поясов, погодных условий, светового режима 
(в северных районах). В итоге человек, находящийся в вахтовом посёлке, испытывает 
психоэмоциональное и физиологическое перенапряжение. 
 
В качестве жилища при проектировании вахтовых посёлков, как правило, используются 
модули высокой заводской готовности. В силу экономических факторов, возможностей 
производства и особенностей транспортировки мобильные сооружения не отличаются 
выразительностью формы и цвета. Особенности планировочных схем посёлков и 
унифицированность сооружений придает им монотонность. 
 
Ландшафт и светоцветовая среда, которые являются фоном для восприятия 
архитектуры, зачастую однообразны. Северный пейзаж большую часть года 
представляет собой хмурое небо с низкой облачностью и бескрайний снежный покров. 
Растительность в суровом климате севера скудная, большую часть года покрыта снегом и 
не видна. Также монотонны природные ландшафты тропических пустынь САР, 
характеризующиеся жарким сухим (аридным) климатом. Сирийская пустыня равнинная, с 
крайне скудным растительным покровом стелящихся по земле растений-суккулентов и не 
имеет ярких цветовых пятен. В воздухе часто присутствует пыле-песчаная взвесь. 
 
Природа Урала, в отличие от двух других описанных выше природных зон, 
характеризуется природным разнообразием и выраженной сезонностью климата и, 
соответственно, состояния ландшафта. Однако природно-климатические особенности, 
такие как фотопериодика, метели, снегозаносы, пасмурные дни и дожди, туманы на 
Урале, также как и на Севере, и песчаные бури и миражи, характерные для аридных 
районов САР сильно затрудняют, или делают практически нулевой горизонтальную 
видимость. 
 
Негативное воздействие факторов окружающей среды возможно свести к минимуму 
обратившись к средствам архитектуры и градостроительства. Конструктивные, 
функциональные и эстетические особенности мобильного жилища, а также типология и 
планировка вахтовых посёлков широко освещены в архитектурно-строительных 
исследованиях [7]. Однако архитектурная среда временных поселений затрагивается в 
этих исследованиях лишь частично. В представленной статье автор предлагает 
рассмотреть такое средство формирования архитектурной среды, как цвет. 
 
Одними из первых и наиболее известных работ по изучению и анализу полихромии 
ландшафта являются труды французских колористов Ж.Ф. Ланкло и Ф. и М. Кле. 
Географический охват их исследований был обширным, что позволило прочувствовать 
цветовую специфику природного окружения достаточно глубоко. Отталкиваясь от 
цветового контекста, эти исследователи предлагали концепции колористического 
решения для проектируемых городов. Другой французский колорист, Ж. Филласье 
отмечал, что исследования в области цвета природного окружения благоприятно 
сказываются на формировании визуальной среды города [3]. В отечественной практике 
выделяются работы А.В. Ефимова, например  его монография «Колористика города», 
где также рассматривается процесс формирования городской среды при помощи 

                                                
4 Российские нефтегазовые компании начали разведку на шельфе в Сирии // РИА Новости. 2018. 

6 июля. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://rai.ru/20180706/152403960.html (дата 
обращения 10.03.2019). 
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(в северных районах). В итоге человек, находящийся в вахтовом посёлке, испытывает 
психоэмоциональное и физиологическое перенапряжение. 
 
В качестве жилища при проектировании вахтовых посёлков, как правило, используются 
модули высокой заводской готовности. В силу экономических факторов, возможностей 
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4 Российские нефтегазовые компании начали разведку на шельфе в Сирии // РИА Новости. 2018. 

6 июля. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://rai.ru/20180706/152403960.html (дата 
обращения 10.03.2019). 
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взаимодействия не только цветов самих архитектурных объектов, но и светоцветовой 
среды, в которую они помещены. Существуют труды, посвященные цвету именно в 
архитектуре северных городов (авторы В.П. Беляков, В.А. Глинкин5, В.П. Борзот6). 
 
Колористику города принято фиксировать при помощи трех основных составляющих: 
структуры – связью и построением цветовых масс; хроматического содержания – 
цветовой палитры и динамики – степенью изменчивости структуры и принадлежащей ей 
хроматической наполняющей в пространстве и времени [3]. 
 
Однако принципы формирования колористики города не совсем подходят для вахтового 
посёлка. Причинами этого является отсутствие во вре́менном мобильном поселении 
многих составляющих городской среды, меньшим количеством функционально-
пространственных структур, происходящих процессов, отсутствием сложившейся 
цветовой культуры жителей, исторического наследия, ввиду временного характера 
поселения и непостоянного, разнородного коллектива. Вахтовый посёлок можно условно 
принять как составляющую города на уровне отдельного массива застройки, либо 
рассматривать каждое отдельное здание (соответственно мезо- и микроструктура города) 
[3, С.226]. Предполагается формировать колористическую среду вахтового посёлка на 
основе анализа географических условий (ландшафт и климат), в которых будет 
размещаться вре́менное поселение и других региональных особенностей местности. 
 
Применение цвета в архитектурной среде способствует повышению видимости объектов 
и предметов, выявлению их функциональных особенностей. Это облегчает ориентацию в 
пространстве, уменьшает утомление глаз, увеличивает психологическую устойчивость 
центральной нервной системы человека [2]. Однако колористическая среда должна 
обеспечивать не только утилитарные потребности – видимость и различимость объектов, 
но и удовлетворять эстетические потребности. При помощи организации цветосветовой 
среды возможно сформировать целостную композицию, способную решить проблему 
однообразия и монотонности, способную создать визуальный комфорт и безопасность. 
 
Автор статьи намерен предложить методику разработки проектных решений по 
организации цветовой среды вахтовых посёлков, расположенных в различных 
климатических районах (ЯМАЛ, Башкортостан, Сирия). Для проведения анализа, на 
основе которого будут вынесены проектные предложения, определены факторы, 
влияющие на формирование колористической среды архитектурно-средовых объектов: 
– объективные факторы, к ним относятся ландшафт; существующая светоцветовая 
среда; природно-климатические факторы; 
– субъективные факторы, такие как социально-экономические, культурно-эстетические и 
этнические традиции [1]. 
 
Все эти факторы было решено совместить с колористическим анализом полихромии 
окружающей среды по методике колориста Ж.Ф. Ланкло, заключающейся в рассмотрении 
природного окружения вместе с результатами человеческой деятельности (исторической 
и архитектурной). Учитывались суточные и сезонные ритмы, социально-культурные 
особенности, взаимосвязь между природной и созданной человеком средой. 
 
С учетом вышесказанного, комплексный колористический анализ рассматриваемых 
объектов (пока исключаем анализ структуры и динамики колористики) было решено 
организовать в виде шести схем-палитр, а именно: палитра природного окружения, 
включающая в себя небосвод, поверхность земли, растительность; палитра 
национальной архитектуры  народного жилища; палитра архитектуры городов 
рассматриваемых регионов; палитра национальной материальной культуры  

                                                
5 Беляков В.П. Цвет в архитектуре городов Крайнего Севера / В. П. Беляков, В. А. Глинкин. - Л.: 

Стройиздат: Ленингр. отд-ние, 1982. - 103 с. 
6 Борзот В.П. О композиции цвета в архитектуре некоторых городов Сибири (Новосибирск, 

Барнаул, Ангарск): Автореф. дис. кандид. арх. - Новосибирск, 1962. - 20 с. 

 

 

традиционной одежды, предметов быта и декоративно-прикладного искусства; палитра 
цветов существующих вахтовых посёлков; палитра аналогов – колористические решения 
зарубежной архитектуры в регионах с похожими природно-климатическими условиями. 
 
Схема-палитра строится на основе цветового круга, где наверху располагается желтый 
цвет, внизу фиолетовый, справа оранжевый и слева синий. При приближении к центру 
насыщенность цвета в круге уменьшается и его оттенки становятся светлее. На схеме 
фиксируется область цветов, характерных для исследуемых объектов. Схема-палитра - 
это иллюстрация отдельного фактора, формирующего колористическую среду. При 
помощи такой иллюстрации можно сопоставить несколько факторов, проанализировать 
области их совпадения и различия, дать рекомендации по формированию 
колористической среды. 
 
Архитектурная полихромия районов Крайнего Севера требует внимания ввиду 
«цветосветового голода». Режим освещения также важен, ведь большую часть года 
длится полярная ночь, когда солнце не поднимается из-за горизонта. 
 
В природном окружении Ямало-Ненецкого автономного округа преобладают светлые 
цвета синих, фиолетовых оттенков, что обусловлено типом подстилающей поверхности – 
снежного покрова. В летние месяцы снег сходит в некоторых районах, обнажая почву и 
растительность. Их цвет – это темные оттенки желто-зеленых, землистых цветов. В 
целом гамма холодная и светлая. Близость Карского моря, обилие рек и озёр 
способствуют возникновению туманов. Частые сильные ветры и метели ухудшают 
видимость (рис. 1а). Жилище коренных жителей полуострова – чум, который создается из 
природных материалов, таких как деревянные жерди и шкуры животных. Снаружи чум 
имеет серый, белый, бежевый оттенок и сливается по цвету с окружающей средой 
(рис. 1б). 
 
Проанализированы четыре города, входящих в состав Ямало-Ненецкого автономного 
округа: Тарко-Сале, Ноябрьск, Лабытнанги и Салехард. Колористика архитектуры 
северных городов отличается яркими спектральными цветами, такими как желтый, 
оранжевый, зеленый, синий и красный, но они скорее акцентные. Основной цвет 
застройки пастельный, от зеленого до розового. Преобладает белый и бежевый цвет. 
Вероятно, это связано с яркостным контрастом, который ввиду светлого фона северного 
пейзажа диктует снижение насыщенности цвета зданий. Однако в темное время суток 
светлые здания будут менее заметны, нежели те, что окрашены в яркие цвета (рис. 1а). 
 
Предметы быта и национальная одежда народов Севера отличается яркими цветами. 
Это: синий, голубой, красный, оранжевый, желтый и зеленый. Эти цвета ассоциируются у 
народов севера с приходом весны, теплом, с солнцем и зеленью. Такие ассоциации 
оказывают положительное психофизиологическое воздействие на эмоциональное 
состояние человека (рис. 1б). 
 
Вахтовые посёлки на севере состоят, как правило, из блок-контейнеров высокой 
заводской готовности. Цветовая гамма таких жилищ ограничена: преобладает белый, 
серый цвет, оттенки синего, реже встречаются желтый, оранжевый и светло-зеленые 
цвета (рис. 1в). 
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Рис. 1. Схемы-палитры анализа цвета в колористике Ямало-Ненецкого автономного 
округа: а) анализ природного окружения и архитектуры; б) анализ народного жилища и 
быта; в) анализ вахтовых посёлков и аналогов 
 
 
В качестве аналога для колористического решение вахтовых посёлков была рассмотрена 
застройка в населенном пункте Лонгйир в Норвегии, на острове Шпицберген. Архитектура 
поселка одинакова по массе и геометрической форме, расстояние между домами 
фиксированное. В застройке присутствуют здания, окрашенные в черный цвет. Возможно, 
это сделано в силу того, что темные оттенки повышают тепловой фон зданий за счет 
более высокой степени поглощения солнечной радиации. Однако черный цвет фасадов 
«разбавляют» яркие спектральные и чуть разбеленные крыши, ставни, двери красных, 
оранжевых, желтых и зеленых цветов. Также наблюдается обратный колористический 
приём: цветные здания с темными крышами (рис. 2). Дома выделяются на фоне 
природного окружения, полихромное решение «разбивает» монотонность застройки, 
формирует оригинальное и целостное композиционное единство. 
 

 
 
Рис. 2. Посёлок Лонгйир (Longyaear), Норвегия, Шпицберген 
 
 
Еще один позитивный пример колористического решения – вахтовый посёлок Сабетта, 
расположенный в Ямало-Ненецком автономном округе. Корпуса зданий окрашены 
преимущественно в оранжевый и синий и желтый с голубым цвета попарно (рис. 3). 
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фасада за счет выступания теплого оранжевого цвета по отношению к холодному синему. 
 

 

 

 
 

Рис. 3. Вахтовый посёлок Сабетта, Ямало-Ненецкий автономный округ, Россия 
 
 
К сожалению, нет возможности привести аналогичные удачные примеры колористической 
среды в вахтовых посёлках на территории Сирии и Башкирии ввиду их отсутствия к 
настоящему времени. 
 
Далее приведен анализ противоположного Крайнему Северу по своим климатическим 
характеристикам района – Сирии. Интенсивное солнечное излучение, большая площадь 
равнинно-холмистых полупустынь и пустынь, бескрайний небосвод. Из растительности – 
низкорослые кустарники, это задаёт основные цвета природного цветового бассейна 
Сирии. Это: светлые охристые, желтые и оранжевые оттенки. Цвет неба насыщенный 
синий, в вечернее время тёмно-фиолетовый. Растительность в течение всего года 
остается зеленого оттенка, ближе к желтому. Градация цвета варьируется от светлого до 
темного. В конце лета в пустыне начинает дуть восточный ветер «хамсин», 
перерастающий в песчаные бури, затрудняя видимость и придавая небу блеклый 
голубовато-бурый, землистый оттенок (рис. 4а). 
 
Национальное жилище Сирии  это дома-ульи. Они представляют собой куполообразные 
постройки, выполненные из кирпича-сырца. Цвет таких сооружений идентичен цвету 
почвы, что объясняется использованием в создании жилищ натуральных строительных 
материалов (рис. 4б). 
 
Колористический анализ сирийских городов (Латакия, Дамаск, Алеппо) так же показал 
преобладание оттенка местного грунта: охра, бежевый, коричневого, цвета разбеленные, 
что, вероятно, связано со стремлением уберечь здание от перегрева. Отсутствует белый 
цвет, также в отделочных материалах отсутствуют отражающие, бликующие при ярком 
освещении поверхности, что связано с интенсивным солнечным излучением. Помимо 
пастельных цветов встречаются синий, терракотовый, желтый и оранжевый, как 
акцентные (рис. 4а). 
 
Внутреннее убранство домов-ульев характеризуется несколькими цветами: желтый, 
светло- и темно-зеленый, красный и оранжевый. Оттенки яркие и насыщенные, 
используются в орнаментах на коврах, мебели и других предметах быта. В национальной 
одежде преобладает монохромность: обилие черного и белого, реже  серый и бежевый 
цвет. Наблюдается включение зеленого и синего цвета (рис. 4б). 
 
Вахтовые поселки не отличаются разнообразием цветовой палитры. Как и в случае с 
национальным жилищем, это оттенки поверхности земли (рис. 4в). 
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Рис. 4. Схемы-палитры анализа цвета в колористике Сирии: а) анализ природного 
окружения и архитектуры; б) анализ народного жилища и быта; в) анализ вахтовых 
посёлков и аналогов 
 
 
В качестве аналогов рассматривались вахтовые посёлки, размещенные в климатических 
условиях, аналогичным Сирии, а именно  в пустынной части Австралии (рис. 5) (тот же 
тип климата  тропический континентальный, только в Южном полушарии), а также 
проекты отдельных модулей7,8, пригодных для использования в пустынной местности. 
Для колористического решения архитекторы используют в основном белый и серый цвет, 
либо цвета окружающей среды. Характерны светлые цвета – белый, светло-зеленый, 
охристые, светло-голубой, фиолетовый. Нарочно избегают ярких цветов, особенно 
красного. Так как климатические условия пустыни и тундры отличаются друг от друга, то и 
цветовые решения различны. Используются холодные оттенки ввиду повышенной 
температуры окружающей среды и высокой степени инсоляции и малонасыщенные, 
разбеленные цвета (рис. 4в) в целях предотвращения перегрева зданий. 
 

 
 

Рис. 5. Слева  вахтовый посёлок «Квинсленд Кертис СПГ», Квинсленд, Австралия; 
справа  вахтовый посёлок «Рой Хилл», Пилбара, Австралия 

                                                
7 Abeer Seikaly official website [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.abeerseikaly.com/weavinghome.php (дата обращения 08.05.2019) 
8 Hakan Gürsu official website [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://hakangursu.com/work/product-designs/ (дата обращения 08.05.2019) 

 

 

По аналогии с ЯНАО и Сирией проанализируем колористическую среду республики 
Башкортостан. Данная территория относится к зоне умеренного континентального 
климата. Зимы в регионе продолжительные и морозные, лето стабильно жаркое, 
сравнительно сухое. Природное разнообразие территории республики, а так же ярко 
выраженная сезонность формируют насыщенный цветовой бассейн природного 
окружения (рис. 6а). Осенью и зимой высока повторяемость тумана, моросящих дождей и 
снегопадов, затрудняющих видимость и мешающих четкому восприятию цвета. 
 
Полихромия, сформированная в этом крае за достаточно большой промежуток времени, 
помогает человеку идентифицировать себя с окружающей средой. Национальная 
культура башкирского народа формировалась на протяжении многих поколений. За это 
время кочевой народ сменил образ жизни на оседлый, однако истоки декоративно-
прикладного искусства связаны с традициями кочевой культуры9. Исторически 
сформированная полихромия определяет представление о региональных и культурных 
особенностях территории [5]. 
 
Ушедшее в историю народное жилище – башкирская юрта  отличается светлыми 
оттенками: от бежевого до серого. Эта особенность продиктована всё также 
использованием естественных материалов. В качестве акцентных цветов (чаще в 
орнаментной отделке) во внешнем виде юрты применяется зеленый, синий и красный 
цвет (рис. 6б). Цветовые сочетания образуют яркий контраст, так как находятся на 
противоположных сторонах цветового круга. 
 
Архитектура городов Нефтекамска, Аксаково, Серафимовского и Приютово не отличается 
выразительностью. Как и в большинстве ближайших регионов страны, застройка 
характеризуется пастельными цветами различных оттенков, так же встречается 
кирпичная застройка терракотового цвета (рис. 6а). 
 
Национальная одежда и предметы быта зеленого и красного цвета. В меньшем 
количестве встречается желтый и светло-синий цвет. Основные же цвета  черный и 
белый. Противоположные (на круге) цвета, они создают выразительный контраст 
(рис. 6б). 
 
Вахтовые посёлки, так же как и в северных регионах Российской Федерации, состоят из 
тех же зданий высокой заводской готовности и отличаются белым и синим цветом 
(рис. 6в). 
 
За аналоги были приняты отдельные модули для туризма10,11 (зарубежный опыт). Их 
цветовая палитра гораздо разнообразнее и стремится к природному окружению: оттенки 
желтого и зеленого (рис. 6в). 
 

    
 

         а)              б) 

                                                
9 Янбухтина А.Г. Народные традиции в убранстве башкирского дома. - Уфа : Башк. изд-во «Китап», 
1992. - 131 с. 
10 Mobile Home De Markies: Timeless Modular Travel Camper [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://dornob.com/mobile-home-de-markies-timeless-modular-travel-camper/ (дата обр. 06.03.2019) 
11 SylvanSport GO [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: https://www.sylvansport.com/ (дата 
обращения 08.05.2019)  



325

  AMIT 2(47)  2019 

 

По аналогии с ЯНАО и Сирией проанализируем колористическую среду республики 
Башкортостан. Данная территория относится к зоне умеренного континентального 
климата. Зимы в регионе продолжительные и морозные, лето стабильно жаркое, 
сравнительно сухое. Природное разнообразие территории республики, а так же ярко 
выраженная сезонность формируют насыщенный цветовой бассейн природного 
окружения (рис. 6а). Осенью и зимой высока повторяемость тумана, моросящих дождей и 
снегопадов, затрудняющих видимость и мешающих четкому восприятию цвета. 
 
Полихромия, сформированная в этом крае за достаточно большой промежуток времени, 
помогает человеку идентифицировать себя с окружающей средой. Национальная 
культура башкирского народа формировалась на протяжении многих поколений. За это 
время кочевой народ сменил образ жизни на оседлый, однако истоки декоративно-
прикладного искусства связаны с традициями кочевой культуры9. Исторически 
сформированная полихромия определяет представление о региональных и культурных 
особенностях территории [5]. 
 
Ушедшее в историю народное жилище – башкирская юрта  отличается светлыми 
оттенками: от бежевого до серого. Эта особенность продиктована всё также 
использованием естественных материалов. В качестве акцентных цветов (чаще в 
орнаментной отделке) во внешнем виде юрты применяется зеленый, синий и красный 
цвет (рис. 6б). Цветовые сочетания образуют яркий контраст, так как находятся на 
противоположных сторонах цветового круга. 
 
Архитектура городов Нефтекамска, Аксаково, Серафимовского и Приютово не отличается 
выразительностью. Как и в большинстве ближайших регионов страны, застройка 
характеризуется пастельными цветами различных оттенков, так же встречается 
кирпичная застройка терракотового цвета (рис. 6а). 
 
Национальная одежда и предметы быта зеленого и красного цвета. В меньшем 
количестве встречается желтый и светло-синий цвет. Основные же цвета  черный и 
белый. Противоположные (на круге) цвета, они создают выразительный контраст 
(рис. 6б). 
 
Вахтовые посёлки, так же как и в северных регионах Российской Федерации, состоят из 
тех же зданий высокой заводской готовности и отличаются белым и синим цветом 
(рис. 6в). 
 
За аналоги были приняты отдельные модули для туризма10,11 (зарубежный опыт). Их 
цветовая палитра гораздо разнообразнее и стремится к природному окружению: оттенки 
желтого и зеленого (рис. 6в). 
 

    
 

         а)              б) 

                                                
9 Янбухтина А.Г. Народные традиции в убранстве башкирского дома. - Уфа : Башк. изд-во «Китап», 
1992. - 131 с. 
10 Mobile Home De Markies: Timeless Modular Travel Camper [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
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Рис. 6. Схемы-палитры анализа цвета в колористике республики Башкортостан: а) анализ 
природного окружения и архитектуры; б) анализ народного жилища и быта; в) анализ 
вахтовых посёлков и аналогов 
 
 
В процессе исследования схемы цветового анализа накладывались друг на друга 
следующими парами: природа и архитектура городов, народное жилище и быт, вахтовые 
посёлки и аналоги. Первая схема помогает определить цветовую область 
взаимодействия природного ландшафта и деятельности человека. Вторая схема 
раскрывает многовековой колористический опыт, который был интуитивно сформирован 
людьми, проживающими в постоянной связи с окружающей средой. Третья схема 
рассматривается с привязкой к предыдущим двум, анализируется  жизнеспособна ли 
она в существующих условиях и как может быть обогащена. 
 
Далее в ходе анализа схем-палитр на образцы с природным окружением поочередно 
накладывалась схемы цветов народного жилища, быта и аналогов по конкретному 
региону (рис. 7,8,9). Такой анализ обусловлен тем, что природное окружение для 
наблюдателя выступает фоном, при наложении на который можно сделать конкретные 
выводы относительно того, по какому принципу лучше формировать палитру 
рекомендуемых для применения в архитектурном проектировании цветов. 
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Рис. 7. Схемы-палитры природного окружения для территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа: а) с наложением палитры народного жилища; б) с наложением 
палитры быта; в) с наложением палитры аналогов 
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Рис. 8. Схемы-палитры природного окружения для территории Сирии: а) с наложением 
палитры народного жилища; б) с наложением палитры быта; в) с наложением палитры 
аналогов 
 
 

          
 

    а)             б) 
 

 
 

в) 
 

Рис. 9. Схемы-палитры природного окружения для территории республики Башкортостан: 
а) с наложением палитры народного жилища; б) с наложением палитры быта;  
в) с наложением палитры аналогов 
 
 
Природа и существующая застройка городов в каждом регионе имеет области 
наложения. Однако в каждом регионе их процентное соотношение различно. В северных 
районах колористическое решение архитектуры использует больше ярких, спектральных 
цветов, тяготеет к теплой цветовой гамме. 
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палитры народного жилища; б) с наложением палитры быта; в) с наложением палитры 
аналогов 
 
 

          
 

    а)             б) 
 

 
 

в) 
 

Рис. 9. Схемы-палитры природного окружения для территории республики Башкортостан: 
а) с наложением палитры народного жилища; б) с наложением палитры быта;  
в) с наложением палитры аналогов 
 
 
Природа и существующая застройка городов в каждом регионе имеет области 
наложения. Однако в каждом регионе их процентное соотношение различно. В северных 
районах колористическое решение архитектуры использует больше ярких, спектральных 
цветов, тяготеет к теплой цветовой гамме. 
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На юге колористическое решение городов на основе фонового цвета включает некоторые 
оттенки, которые не фигурируют на природной схеме. В районе средней полосы 
архитектура немного теряется среди цветового разнообразия природного окружения. 
 
Народное жилище во всех исследуемых регионах находится внутри области природного 
окружения, стремится слиться с ним, но занимает небольшой сегмент. Однако предметы 
быта и одежда гораздо разнообразнее и отчасти задевают область жилища, но имеют 
больше общих цветов при наложении в схеме с природным окружением, часто 
встречаются контрастные пары цветов. 
 
Формирование палитры рекомендуемых цветов для организации архитектурной среды 
вахтового посёлка в результате анализа было разделено на две категории. На 
территории с экстремальными климатическими условиями палитра работает на контрасте 
с природным окружением. А на территории с умеренным климатом рекомендуется 
использовать палитру, которая может быть включенной в природный ландшафт. 
 
Для организации цветовой среды вахтовых посёлков на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа рекомендуется использовать насыщенные цвета с развитием в 
сторону теплой гаммы. Контрастные пары синего с оранжевым, красного с зеленым 
применять вместе как акцентные цвета в орнаменте на фасаде, либо каждый цвет 
применять отдельно на группе зданий для функционального зонирования и простоты 
ориентирования на базе ассоциативно-топонимического структурирования цвета 
(рис. 10а). 
 
На территории Сирии вахтовые посёлки рекомендуется окрашивать в фоновый колер 
минеральных цветоносителей, однако желательно присутствие вспомогательных и 
акцентных цветов: синего и светло-синих оттенков, зелёного и светло-зелёного. 
Предпочтительна холодная гамма. Жёлтый, оранжевый и красный цвет стоит 
использовать с осторожностью, но в контрастной цветовой паре теплые цвета создадут 
динамичную композицию (рис. 10б). 
 
Безликость вахтовых посёлков на территории Башкортостана рекомендуется устранять за 
счет использования природных цветов. Расширение цветовой гаммы в сторону 
полихромии природного окружения с усилением насыщенности создаст благоприятную 
архитектурную среду. Особое внимание стоит обратить на красный, желтый, зеленый и 
синий цвет и их оттенки. Фоновыми цветами могут выступать пастельные цвета. 
Использование правила светлотного контраста поможет усилить видимость здания 
(рис. 10в). 
 
Большое значение в раскрытии пластических свойств формы играет также свет. Цвет не 
может существовать в природе отдельно от света. Изменения полихромии архитектурной 
формы зависит от типа освещения, спектрального состава и источника света. Световую 
среду северного поселения, как отмечалось выше, нельзя переоценить. На период 
полярной ночи только средства освещения формируют архитектурную среду поселка. 
Источниками и устройствами искусственного освещения может быть усилена 
пространственная взаимосвязь сооружений основных функциональных зон, налажена 
навигация, подчеркнуты ведущие акценты. Необходимо учесть  какие именно источники 
света будут наиболее эффективны в суровых условиях. Создание различных сценариев 
освещения, использование разноплановых и разномасштабных осветительных приборов 
благотворно скажется на здоровье населения. Два важных качества света – цветность и 
динамика также должны быть учтены при проектировании цветосветовой среды. При 
помощи этих двух показателей решается задача зонирования пространства. При помощи 
цветного света возможно создать необходимое настроение, изменять цвета, в которые 
окрашена архитектура. 
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Рис. 10. Рекомендуемые цветовые решения для организации среды вахтовых посёлков 
на территории: а) Ямало-Ненецкого автономного округа; б) Сирии; в) республики 
Башкортостан 
 
 
В условиях интенсивной инсоляции на юге немаловажно соблюдать определенный режим 
освещения. В ночное время свет вместо или вместе с цветом поможет ориентироваться в 
пространстве. Для этих целей необходимо регулирование интенсивности света в 
различных функциональных зонах посёлка, применение указателей, направляющих и т.д. 
 
Тема цвета и света имеет важное значение в формировании комфортной среды 
вахтового посёлка, что в дальнейшем влияет на улучшение здоровья и повышение 
трудоспособности находящихся в этом поселении людей. Комфортная среда способна 
улучшить качество жизни человека в экстремальных природно-климатических условиях. 
Практическая роль цвета гарантирует интуитивно понятную навигацию, ориентацию в 
пространстве, организует наилучшие условия зрительного восприятия, позволяющие 
длительное время сохранять высокую работоспособность глаза, положительно влиять на 
психоэмоциональное состояние человека. Динамика колористики в мобильных 
поселениях выступает средством устранения монотонности окружающей среды, задает 
направление движения. Структура колористики вносит разнообразие в архитектуру 
каждого отдельного здания и выявляет функциональное зонирование поселка. 
 
Анализ результатов исследования выявил одинаковые подходы к формированию 
колористики стационарных и мобильных поселений. Это  интеграция и 
противопоставление природному окружению. Выявлена зависимость принципов 
формирования колористики мобильного поселения и природно-климатических условий. В 
экстремальных условиях колористическая среда мобильного поселения формируется на 
основе контрастных сочетаний насыщенных цветов, создавая тем самым динамичную 
полихромию и восполняя отсутствующие в природном окружении цвета. Такие цветовые 
сочетания выявляются на основе анализа попарного наложения схем-палитр природного 
окружения и народного жилища, предметов быта и аналогов вахтовых посёлков. В 
экстремально холодном климате должны преобладать цвета тёплой гаммы, в 
экстремально жарком – цвета холодной гаммы. Полихромия вахтовых посёлков в 
умеренном климате также расширяется в направлении природного окружения с 
применением контрастных цветовых сочетаний, подобранных на основе анализа 
колористических особенностей местных ландшафтов. Таким образом, архитектурная 
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Рис. 10. Рекомендуемые цветовые решения для организации среды вахтовых посёлков 
на территории: а) Ямало-Ненецкого автономного округа; б) Сирии; в) республики 
Башкортостан 
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среда поселений будет органически вписываться в природный контекст в соответствии с 
ландшафтом, климатом и культурными традициями. Рассмотрение особенностей 
световой среды, структуры и динамики колористики в тех или иных климатических 
условиях в пределах пространства небольшого мобильного поселения в силу своей 
практической значимости представляет большой интерес для дальнейшего изучения. 
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1Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь, Россия 
 
Аннотация 
В статье приведены результаты архитектурно-строительного обследования здания 
церкви Успения Пресвятой Богородицы в городе Чердынь Пермского края, образца 
провинциальной барочной архитектуры конца XVIII века. Обследование проведено с 
применением технологии наземного лазерного сканирования с целью получения 
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Abstract 
The article represents the results of the architectural and construction survey of the Uspenskaya 
church in town of Cherdyn, Perm region, a sample of provincial baroque architecture of the late 
XVIII century. The laser scanner survey was used to obtain baseline data for the reconstruction 
project of the church bell tower. The documentary analysis was performed on the preliminary 
stage. Historical-archival, operational and other documents were studied. The results are 
summarized in the article. A point cloud was obtained and a three-dimensional model of the 
building was constructed. The updated architectural and planning parameters of the building 
were based on the three-dimensional model. Visualization is presented in the (Recap) format, 
the obtained results of strength calculation (for the church porch constructions) are shown, 2D-
drawings were designed for the bell tower reconstruction project and the restoration of the 
building.2 
 
Keywords: cultural heritage, ground-based laser scanning, temple architecture, construction 
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Богатство севера Пермского края составляет архитектура Чердынского района, где 
Чердынь с ее исторической планировкой, каменными и деревянными церквями и 
колокольнями, занимает особенное место. Сохранение памятников архитектуры Чердыни 
– один из важнейших факторов развития культурно-познавательного туризма в городе, 
основа его качественного преобразования и устойчивого развития. 
 
В числе объектов, входящих в перечень культурного наследия регионального значения 
Чердыни, находится церковь Успения Пресвятой Богородицы (Успенская)  культовое 
здание XVIII века, памятник архитектуры и градостроительства регионального значения. 
В настоящее время в планах муниципальных властей возвращение Успенской церкви ее 
первоначального облика. Архитектурно-строительное обследование, результаты которого 
представлены в данной статье, выполнялось с целью получения исходных данных для 
разработки в дальнейшем проектов реконструкции и реставрации здания. В ходе работы 
проводились: документальный анализ, цифровое обследование методом наземного 
лазерного сканирования, инструментальное обследование и диагностика 
неразрушающими методами контроля, поверочные расчеты строительных конструкций. 
 
Документальный анализ включал историко-архивные, библиографические исследования 
церкви для получения исчерпывающих сведений об основных этапах жизненного цикла 
здания с момента его постройки до настоящего времени, что является надежной основой 
для оценки его текущего состояния, дальнейшего мониторинга и планирования 
мероприятий по его сохранению. Анализ сохранившихся исторических и 
эксплуатационных документов проводился в Городском архиве Чердыни, Чердынском 
краеведческом музее имени А.С. Пушкина, Государственном архиве Пермского края, в 
архиве автономного учреждения «Комплекс по сохранению историко-культурного 
наследия и охраны памятников» (КСИКНОП) города Чердыни. 
 
Цифровое обследование объекта проведено с целью построения трехмерной 
текстурированной модели здания, оформлению на ее основе двумерных чертежей – 
планов, разрезов, фасадов и т.д., а также для проведения поверочных расчетов 
конструкций. Для получения сканов архитектурного объекта с последующей сшивкой в 
трехмерную модель был использован метод наземного лазерного сканирования. 
Преимущества применения лазерного сканирования в архитектурном обследовании 
известны благодаря точности получаемых измерений, быстроте исполнения, 
возможности детально отснять сложные или труднодоступные архитектурные элементы. 
Пост-обработка съемки с помощью постоянно совершенствующихся программных 
продуктов позволяет получить большой объем данных как с точки зрения разнообразных 
линейных размеров, так и с точки зрения объемно-пространственных, композиционных 
характеристик объекта. Кроме того, наземное лазерное сканирование дает возможность 
производить работы и на малозастроенной местности, и на территориях с высокой 
плотностью застройки. Технология позволяет параллельно проводить мониторинг при 
строительстве, проектировании и эксплуатации здания. 
 
Благодаря высокой скорости выполнения работ, точности и объему получаемой 
информации лазерное сканирование получило широкое распространение в практике 
исследования объектов историко-архитектурного и культурного наследия. С помощью 
лазерного сканирования были задокументированы фасады театра драмы города Якутска 
и наскальные рисунки в Якутии [3], церкви Александра Невского и Рождества Христова в 
Челябинске, здание Челябинской ГРЭС в Юрюзани [9], Дом Мешкова в Перми [1], храм 
Александра Невского в Новосибирске (Новониколаевске) [11]. Метод наземного лазерного 
сканирования активно использовался при обследовании и разработке программ 
реставрации крепостей Сан-Лоренцо и Портобелло в Панаме (Fort of San Lorenzo of the 
Chagres, Fortresses Portobello, Panama), церкви Рождества Христова в Вифлееме 
(Jerusalem Basilica of the Nativity, Bethlehem, Palestine) [10]. Лазерное сканирование 
применялось авторами при выполнении проекта реставрации Доходного дома 
М.М. Барановой в г. Перми [13], памятников архитектуры города Усолье Пермского края 
[15]. 
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Практический опыт применения технологии наземного лазерного сканирования в 
различных областях, специфика съемки и построения цифровых моделей подробно 
изучены и обобщены в работах Бушневой [2], Комиссарова А.В. [6, 7], Середовича В.А 
[11]. 
 
Историко-архитектурный анализ 
 
Церковь Успения Пресвятой Богородицы появилась в Чердыни в начале XVII века. 
Первоначально она была деревянной и входила в состав женского монастыря, который 
был закрыт в 1764 году. Новая каменная церковь, дошедшая до наших дней, была 
воссоздана после пожара в 1784 году. Колокольня с притвором были пристроены к 
зданию позднее, в 1845-1856 годах, а в 1884 году реконструированы. 
 
В 1930-х годах глава с восьмериком и колокольня были разрушены. Существующие в 
здании фрески с евангельскими сюжетами и орнаментальными мотивами замазали 
известью и краской (к счастью, они сохранились под отделкой и были открыты в 
2000 году). В начале 1960-х годов здание было передано Чердынскому краеведческому 
музею и с 1976 года до настоящего времени в нем функционируют архив и библиотека 
музея. В 2000 году церковь Успения была включена в перечень объектов культурного 
наследия регионального значения. Сейчас в ней расположен Музей истории 
православной веры. В 2001 году произведена масштабная реставрация интерьеров 
церкви. В 2005 году частично реконструирована кровля, восстановлен восьмерик и глава 
храма. Исторические трансформации храма представлены на рис.1. 
 
Успенская церковь имеет традиционное для православных храмов архитектурно-
планировочное решение: двухэтажный храм «кораблем» с последовательно 
расположенными помещениями: притвор, трапезная, храм, алтарь. Объемно-
планировочное решение также традиционно: квадратный четверик, восьмерик, 
пятигранная апсида. Храмовая часть увенчана единственной главой. Поднимаясь на два 
яруса от верха притвора, колокольня со звонницей заканчивалась низким восьмериком, 
который венчал высокий шпиль. Высота колокольни от уровня пола первого этажа 
здания, согласно исследованию и проекту восстановления, разработанному Карапетяном 
по архивным чертежам, составляла 37,738 метров [14]. Перекрытия  сомкнутые своды, 
соединенные широкими приподнятыми арками. Свод над притвором был разобран в 
1930 году. 
 
Архитектура Успенской церкви примечательна тем, что в ней сочетаются элементы 
русского провинциального барокко (трапезная, храмовая часть, апсида) и позднего 
классицизма (притвор) [4,5]. Утраченная колокольня, как и притвор, была построена в 
стиле позднего классицизма [8,12]. В архитектуре окон апсиды (колонки с капителями) 
угадываются элементы, присущие «московскому барокко». Волюты и «жучковый 
орнамент», характерный для Строгановского барокко, и напоминающий об архитектуре 
Палат Строгановых в Усолье, дополняют убранство окон. Законченность фасаду придает 
отделка карнизов и зубчатый пояс по периметру из лекального кирпича. Внутреннее 
убранство храма составляют фрески на евангельские сюжеты в арках и сводах нижнего 
яруса. Пилястры с каннелюрами и карнизы использованы в декоре второго этажа. 
 
Конструктивная система здания церкви Успения Пресвятой Богородицы – стеновая, с 
продольными наружными и поперечными внутренними несущими стенами. Верхний этаж 
храмовой части двусветный. Фундаменты – бутовые, ленточные, глубокого заложения. 
Отмостка отсутствует. Стены кирпичные, из большемерного кирпича; элементы декора – 
из лекального кирпича. Наружная отделка – побелка известью. Внутренняя отделка – 
штукатурка, побелка. Частично сохранились настенные росписи на евангельские сюжеты, 
орнаментальная живопись. Перекрытия: трапезной, храмовой части – сомкнутый 
кирпичный свод, алтаря – граненый полусомкнутый кирпичный свод; притвора – плоское 
деревянное перекрытие. Лестница притвора деревянная, лестница, ведущая на 
колокольню, находится в стене притвора и трапезной. Крыша: трапезной и притвора 

 

 

двускатная, по деревянным стропилам; храмовой части – четырехскатная, по 
деревянным стропилам; алтарной части – пятискатная, по деревянным стропилам; 
обрешетка – деревянная; кровля – оцинкованная. 
 

     
 

      а)             б)           в) 
 

    
 

      д)              е) 
 
Рис. 1. Исторические трансформации Церкви Успения Пресвятой Богородицы: а) общий 
вид (съемка начала XX века); б) южный фасад (дата съемки: 1995 г.); в) вид с юго-востока 
(дата съемки: август 2000 г.); г) вид с юго-запада. Восстановление восьмерика и главки 
(дата съемки – июль 2005 г.); д) вид с северо-запада. Современное состояние (дата 
съемки: июль 2018 г.) 
 
 
Цифровое обследование 
 
Работы по цифровому обследованию здания церкви Успения Пресвятой Богородицы 
методом наземного лазерного сканирования проводились в июле 2018 года сканером 
Leica SS C10.  
 
После анализа ландшафта и градостроительной ситуации было определено 
местоположение 39 точек стояния рабочих станций (рис. 2а), что позволило получить 
облако точек с необходимыми пространственно-геометрическими характеристиками. 
Обработка и сшивка сканов в трехмерную модель проводилась в программе Leica 
Cyclone. Далее файл облака точек экспортированный в формате PTX из Leica Cyclone, 
был сконвертирован в формат RCP и далее  в AutoCAD. Формат DWG использовался 
для последующей работы по извлечению геометрии облака и созданию 2D векторной 
графики на его основе [13]. 
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Рис. 1. Исторические трансформации Церкви Успения Пресвятой Богородицы: а) общий 
вид (съемка начала XX века); б) южный фасад (дата съемки: 1995 г.); в) вид с юго-востока 
(дата съемки: август 2000 г.); г) вид с юго-запада. Восстановление восьмерика и главки 
(дата съемки – июль 2005 г.); д) вид с северо-запада. Современное состояние (дата 
съемки: июль 2018 г.) 
 
 
Цифровое обследование 
 
Работы по цифровому обследованию здания церкви Успения Пресвятой Богородицы 
методом наземного лазерного сканирования проводились в июле 2018 года сканером 
Leica SS C10.  
 
После анализа ландшафта и градостроительной ситуации было определено 
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Программное обеспечение Autodesk Recap включает в себя эффективные инструменты 
визуального представления и обработки облака точек, позволяет менять плотность 
облака, параметры освещенности, цветовую схему стилизации (рис. 2б,2в). Так, 
например, программа дает возможность получить фотореалистичные изображения со 
всех точек стояния сканера. Эти виды получаются наложением высококачественных 
фотографий на облако точек, что в сочетании с удобной навигацией дает возможность 
детального изучения, измерения, аннотирования архитектурных элементов здания 
(рис. 2г), анализа монументально-декоративной росписи в нем (рис. 2д). 
 

    
 

         а)                 б) 
 

 
 

в) 
 

    
 

        г)               д) 
 
Рис. 2. Визуальное представление точечной модели в Autodesk Recap: а) карта точек 
стояния сканера; б) общий вид точечной модели; в) подрезка облака при помощи 
инструмента Limit Box; г) фотореалистичное изображение храма с нанесенными 
размерами и примечаниями; д) фотореалистичное изображение сохранившейся фрески 
«Страшный суд» 

 

 

Для графического анализа планов церкви в программе AutoCAD произведено извлечение 
2D-геометрии сегментированного облака точек. Последовательность операций показана 
на рис. 3. Сначала выполнена прямоугольная подрезка облака для отображения 
ограниченного фрагмента, после чего произведено его рассечение и извлечение 
геометрии отсеченного сегмента точечной модели. Данная методика была успешно 
применена при выполнении проекта реставрации «Доходного дома М.М. Барановой» [13]. 
 

    
 

     а)        б) 
 

    
 

       в)             г) 
 
Рис. 3. Извлечение 2D-геометрии облака точек: а) подрезка облака точек; б) поворот 
подрезанного облака; в) сечение первого этажа; г) извлечение геометрии отсеченного 
сегмента 
 
 
Поэтажные планы церкви, полученные в ходе сканирования, сравнивались с планами из 
проекта восстановления колокольни [14], которые на сегодняшний день являются как 
наиболее «свежими», так и единственными официальными документами, используемыми 
для реставрационных работ (рис. 4, 5).  
 
Горизонтальное сечение, выполненное в результате графической доработки аппаратно-
извлеченной геометрии сечения облака точек, позволило уточнить как угловые, так и все 
линейные размеры в комплексе. При сравнении старых и новых планов обнаружены 
расхождения общих габаритов здания на 905 мм по крайним осям, размеров отдельных 
архитектурных элементов, простенков, в расположении и геометрии оконных проемов. 
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Рис. 4. План первого этажа здания из Проекта восстановления колокольни [14] 
 
 

 
 
Рис. 5. План первого этажа здания, полученный из точечной модели 
 
 
Инструментальное обследование  
 
Полученные в ходе цифрового исследования точные геометрические характеристики 
здания были дополнены параметрами, полученными при помощи визуального анализа 
состояния конструкций и анализа поверхностной прочности несущих кирпичных стен и 
сводов методом неразрушающего контроля при помощи прибора ИПС-МГ4. 
 
Оценка технического состояния конструкций здания – фундаментов, стен, крыши – 
проводилась по визуальным признакам3. На основании совокупных данных определялась 
фактическая прочность кирпичной кладки наружных и внутренних стен здания для 
проведения поверочного расчета прочности несущих стен при увеличении расчетной 
нагрузки в связи с планируемой надстройкой колокольни. 
 
Фасад церкви в месте примыкания притвора к трапезной имеет трещины (рис. 6а). Так как 
притвор с колокольней пристраивались к основному зданию в более позднее время, 
перевязки кладки между трапезной и притвором нет. Это означает, что фактически между 
ними существует деформационный шов. Раскрытие трещины по штукатурке в месте 
деформационного шва сверху и затухание трещины книзу свидетельствует о 

                                                
3 ГОСТ Р 55567-2013 “Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на 

объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования”. 

 

 

неравномерной деформации грунта основания в двух частях здания, при этом характер 
трещины позволяет предположить, что осадку испытывает храм, который оседает с 
восточной стороны (со стороны апсиды, вниз по склону), тогда как притвор остается на 
месте. 
 
Неорганизованный водосток, отсутствие отмостки и организации поверхностного стока с 
территории являются причинами увлажненного состояния цоколя и локального 
разрушения штукатурки, кирпичной кладки, коррозии металлических элементов  
(рис. 6б-д). Периодическое увлажнение наружных стен способствует развитию 
биологической коррозии материала стен, настенной живописи внутри здания. 
 
Измеренная при помощи прибора ИПС-МГ4 прочность кирпича стен притвора составляет 
12,313,9 мПа, что соответствует марке М100. Прочность стен трапезной и храма 
составляет 9,411,1 мПа, что соответствует марке М75. Прочность кирпича верхней части 
здания (сводов и стен внутри крыши) составляет 13,815,6 мПа, что соответствует марке 
М125. Прочность раствора стен составляет 3,04,0 мПа, что соответствует марке М25. 
 
Для установления реальных размеров и материала фундаментов, определения типа 
грунта основания было выполнено три шурфа у стен притвора церкви. При осмотре 
фундаментов в шурфах выявлено, что материал фундаментов трапезной и притвора – 
кладка из плитчатого бута, материал бутового камня – известняк. 
 
Установлено, что фундамент притвора выполнен с уширением в основании, что 
объясняется тем, что притвор строился вместе с колокольней, и такая конструкция 
обеспечивала бо́льшую устойчивость фундамента в грунте и меньшее напряжение под 
подошвой. Толщина верхней части фундамента, на которую опираются стены, составляет 
около 1,5 м. Высота верхней части от уровня цоколя – 0,7 м. Уширение фундамента 
составляет 1 м в каждую сторону. Таким образом, ширина подошвы фундамента 
составляет 3,5 м. Между верхней частью фундамента и уширенной существует перевязка 
блоков в горизонтальном направлении. Высота уширенной части составляет 1,25 м. 
Глубина заложения фундамента от уровня низа цоколя составляет 1,95 м. Фундаменты 
притвора и трапезной выполнены вплотную, но без перевязки кладки. Трещин по стыку 
фундаментов не обнаружено. Визуально в основании фундамента определяется тяжелая 
супесь – песок, приблизительно на 1520% перемешанный с глинистыми частицами, на 
уровне уширенной подошвы – мелкие пески. Грунтовые воды при шурфовании не 
обнаружены. 
 
Состояние всех деревянных конструкций крыши – работоспособное. Следы гниения 
отсутствуют. Некоторые стропила имеют трещины, вызванные естественной усушкой 
материала за период эксплуатации, не влияющие на несущую способность конструкций. 
 
Состояние металлических соединительных элементов – скоб, гвоздей – работоспособное, 
хотя следы коррозии присутствуют, в том числе, на отдельных элементах металлической 
конструкции главки. Во внутренних пространствах крыш над трапезной и над четвериком 
храма своды кирпичные. Свод над притвором демонтирован. 
 
Результаты проведенных исследований свидетельствуют о незначительном снижении 
несущей способности и долговечности конструкций церкви и, в соответствии с ГОСТ 
ГОСТ Р 55567-2013, техническое состояние фундаментов, стен здания и деревянных 
конструкций крыши признано работоспособным, что подтверждает целесообразность 
восстановления колокольни. 
 



339

  AMIT 2(47)  2019 

 

неравномерной деформации грунта основания в двух частях здания, при этом характер 
трещины позволяет предположить, что осадку испытывает храм, который оседает с 
восточной стороны (со стороны апсиды, вниз по склону), тогда как притвор остается на 
месте. 
 
Неорганизованный водосток, отсутствие отмостки и организации поверхностного стока с 
территории являются причинами увлажненного состояния цоколя и локального 
разрушения штукатурки, кирпичной кладки, коррозии металлических элементов  
(рис. 6б-д). Периодическое увлажнение наружных стен способствует развитию 
биологической коррозии материала стен, настенной живописи внутри здания. 
 
Измеренная при помощи прибора ИПС-МГ4 прочность кирпича стен притвора составляет 
12,313,9 мПа, что соответствует марке М100. Прочность стен трапезной и храма 
составляет 9,411,1 мПа, что соответствует марке М75. Прочность кирпича верхней части 
здания (сводов и стен внутри крыши) составляет 13,815,6 мПа, что соответствует марке 
М125. Прочность раствора стен составляет 3,04,0 мПа, что соответствует марке М25. 
 
Для установления реальных размеров и материала фундаментов, определения типа 
грунта основания было выполнено три шурфа у стен притвора церкви. При осмотре 
фундаментов в шурфах выявлено, что материал фундаментов трапезной и притвора – 
кладка из плитчатого бута, материал бутового камня – известняк. 
 
Установлено, что фундамент притвора выполнен с уширением в основании, что 
объясняется тем, что притвор строился вместе с колокольней, и такая конструкция 
обеспечивала бо́льшую устойчивость фундамента в грунте и меньшее напряжение под 
подошвой. Толщина верхней части фундамента, на которую опираются стены, составляет 
около 1,5 м. Высота верхней части от уровня цоколя – 0,7 м. Уширение фундамента 
составляет 1 м в каждую сторону. Таким образом, ширина подошвы фундамента 
составляет 3,5 м. Между верхней частью фундамента и уширенной существует перевязка 
блоков в горизонтальном направлении. Высота уширенной части составляет 1,25 м. 
Глубина заложения фундамента от уровня низа цоколя составляет 1,95 м. Фундаменты 
притвора и трапезной выполнены вплотную, но без перевязки кладки. Трещин по стыку 
фундаментов не обнаружено. Визуально в основании фундамента определяется тяжелая 
супесь – песок, приблизительно на 1520% перемешанный с глинистыми частицами, на 
уровне уширенной подошвы – мелкие пески. Грунтовые воды при шурфовании не 
обнаружены. 
 
Состояние всех деревянных конструкций крыши – работоспособное. Следы гниения 
отсутствуют. Некоторые стропила имеют трещины, вызванные естественной усушкой 
материала за период эксплуатации, не влияющие на несущую способность конструкций. 
 
Состояние металлических соединительных элементов – скоб, гвоздей – работоспособное, 
хотя следы коррозии присутствуют, в том числе, на отдельных элементах металлической 
конструкции главки. Во внутренних пространствах крыш над трапезной и над четвериком 
храма своды кирпичные. Свод над притвором демонтирован. 
 
Результаты проведенных исследований свидетельствуют о незначительном снижении 
несущей способности и долговечности конструкций церкви и, в соответствии с ГОСТ 
ГОСТ Р 55567-2013, техническое состояние фундаментов, стен здания и деревянных 
конструкций крыши признано работоспособным, что подтверждает целесообразность 
восстановления колокольни. 
 



340

  AMIT 2(47)  2019 

 

 
 
Рис. 6. Фотофиксация дефектов и повреждений (фото автора): а) трещина между 
притвором и трапезной; б) сквозная коррозия стальной двери в подвал; в) замачивание 
штукатурки и кирпичной кладки, разрушение штукатурного слоя; г) замачивание 
штукатурки и кирпичной кладки в уровне первого этажа, водоотвод не организован;  
д) разрушение кирпичной кладки цоколя, отсутствие отмостки 
 
 
Поверочные расчеты строительных конструкций 
 
На основании проведенных исследований были проведены поверочные инженерно-
технические расчеты конструкций притвора на нагрузку, возникающую при 
восстановлении утраченной колокольни. Поскольку между притвором и трапезной 
существует деформационный шов, нагрузку от восстановленной колокольни будут 
воспринимать только конструкции притвора. Поверочные расчеты касались кирпичных 
стен притвора и оснований фундаментов под притвором. Целью расчетов являлось 
определение возможности надстройки колокольни на существующие конструкции. 
 

 

 

Нагрузка от колокольни принята на основании геометрических размеров колокольни, 
материалов конструкций и оснащения звонницы, приведенных в эскизном проекте 
восстановления колокольни Успенской церкви [14]. Геометрические размеры стен 
притвора приняты фактические, по результатам лазерного сканирования здания. Грунты 
основания приняты на основе данных, полученных при освидетельствовании грунтов и 
фундаментов в шурфах, физико-механические свойства уточнены по данным инженерно-
геологических изысканий 2014 года. 
 
Расчет кирпичных стен притвора выполнен в приложении к программному комплексу 
SCAD Office «Камин», версия 21.1.1.1. Фундаменты и грунты основания проверялись в 
расчетной программе «Фундамент», версия 13.3. 
 
По результатам поверочных расчетов установлено, что несущая способность кирпичных 
стен притвора на полную расчетную нагрузку с учетом восстановления колокольни 
обеспечена. Запас несущей способности составляет 56,5%. Несущая способность грунтов 
основания на полную расчетную нагрузку также обеспечена. Запас несущей способности 
составляет 72%. Таким образом, механическая безопасность здания после надстройки 
колокольни обеспечивается. 
 
Проведенное архитектурно-строительное обследование позволило зафиксировать 
текущее состояние Успенской церкви в Чердыни, скорректировать и дополнить сведения, 
содержащиеся в архивных и эксплуатационных документах, подготовить исходные 
данные для проекта восстановления колокольни и реконструкции здания в целом. 
Созданная трехмерная точечная модель в дальнейшем ложится в основу цифровой базы 
данных об исследуемом объекте и будет использована в качестве подосновы для 
информационного моделирования реконструируемой колокольни храма в Autodesk Revit. 
Детальная, качественная исходная информация об объекте исследования в виде 
облачной модели позволит выполнить точные построения информационной модели 
здания.  
 
Накопление подобной информации и формирование баз данных, является прочным 
фундаментом для мониторинга состояния объектов историко-культурного наследия и 
разработки своевременных мероприятий по их консервации и реставрации, особенно для 
исторических объектов, находящихся в отдаленных районах России.  
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СЕТЕВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ СИСТЕМЫ В ЖИЛИЩЕ: СТРУКТУРЫ, 
ПЛАТФОРМЫ, КОЛЛАБОРАЦИИ. СМЕНА ПРОЦЕССА 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СОЗДАНИЯ ЖИЛЬЯ 
 
УДК 728:004.9 
 
С.Н. Рыбаков1, Е.В. Ордина1 

1Вологодский Государственный Университет, Вологда, Россия 
 
Аннотация 
В статье рассматривается новый, возникающий сегодня способ организации проектно-
строительных процессов в жилище – сетевой, облачный. Этот процесс вызван 
появлением в жилищной сфере новой методики и идей, отражающих комплексные 
повсеместные изменения в обществе, производстве, являющихся сущностной частью 
«новой экономики». В статье проводится подробный анализ примеров облачных 
технологий: жилищных «платформ», практик по кооперации, структур. Разобраны 
стратегии по организации деятельности специалистов в них. Выявлены их особенности, 
достоинства, недостатки.1 
 
Ключевые слова: индустрия 4.0, облачное производство жилья, сетевое 
проектирование, архитектурное проектирование, жилищные системы, информационная 
экономика 
 
 
NETWORK CLOUD SYSTEMS IN HOUSING: STRUCTURES, 
PLATFORMS, COLLABORATIONS. CHANGING THE PROCESS OF 
DESIGN AND CREATING HOUSING (LIVING ENVIRONMENT) 
 
S. Rybakov1, E. Ordina1 

1Vologda State University, Vologda, Russia 
 
Abstract 
The article discusses a new emerging nowadays network cloud way of organizing design and 
construction processes in housing. The emergence in housing sphere, a new methodology and 
ideas, reflecting the complex, widespread changes in society, production, which is an essential 
part of the «new economy» is highlighted(outlined). A detailed analysis of emerging examples: 
housing «platforms», practices of cooperation, structures is investigated. Strategies for 
organizing the activities of specialists in them are analyzed. Revealed their features, 
advantages & disadvantages.2 
 
Keywords: industry 4.0, cloud housing production, housing systems, information economy, 
architectural design, network design 
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XXI век привнёс в нашу жизнь и все формы и виды человеческой деятельности такие 
явления, как постиндустриальность, гибкость, формирование информационного общества 
и «новой экономики». Мировая реальность за последние 20 лет существенно изменилась. 
Переход от индустриального к постиндустриальному, информационному обществу, о 
котором много говорили исследователи, – совершился. Радикально изменилось 
соотношение ролей в экономике и ее базовые идеи. Знание и информация все больше 
интегрируются в экономические процессы. Появляются сетевые практики, различные 
«умные» структуры, постиндустриальность дает новые идеи, рост кооперации, 
«уберизацию» экономики. Появляется так называемая «новая экономика», новые модели 
и смыслы. 
 
Новая, информационная экономика предоставляет возможность не только для отдельных 
улучшений ее процессов, но формирует свои модели деятельности, кооперации, новые 
формы и методы, форматы деятельности. Появляются децентрализованные сетевые 
структуры и объединения – Intelligent Non-hierarchical Manufacturing Networks [1,2], 
новейшие структуры (как форма организации), основанные на самоорганизации 
множества участвующих субъектов за счет использования сетевых возможностей, ИТ-
инфраструктуры (новой коммуникации). Они организуются по открытому принципу, где 
каждый может присоединить что-то свое, внести свой интеллектуальный вклад, став 
акционером (в итоге получается более «многогранное» решение экономических задач). 
Задается возможность конфигураций, решения сложнейших задач, генерируется 
колоссальный объем информации – о людях, их привычках, нуждах – повышается 
«информационноемкость» всех видов экономической деятельности [2] (примеры: «Uber», 
Международный Консорциум Журналистских Расследований (ICIJ) объединяющий более 
160 известных журналистов из разных стран и приглашенных экспертов, которые 
проводят комплексные расследования той или иной проблемы). Идут работы над новой 
методикой производства 4.0 (Industry 4.0, Work 4.0), основы которой заложили З. Диас, 
Х. Кагерманн, Албач, Мефферт [3,4,5], известны работы Р. Полера о новых сетях [1]. 
Появляются идеи объединить все вышеперечисленные знания в целостные системы-
модели [2,6], проектные процессы [12,13], происходит взлет облачных систем [7]. В целом 
это является частью так называемой «новой экономики» (new economy), 
концентрирующей прорывные технологии, которая нуждается в «облаке», в социальной 
инфраструктуре, становящейся гораздо более подвижной, «газообразной». Это – 
экономика, формирующаяся из творческой энергии сотен тысяч личностей, опирающаяся 
на свои социальные институты. 
 
Перечисленные идеи и процессы не могут не отражаться в жилище, дизайне, 
производстве товаров и смыслов – методологических аспектах создания продукта, 
усложняя их организацию. Появляются множество систем, объединяющих все эти идеи – 
идет активное развитие «платформ» 3. 
 
Проект «Вики-Хаус» («WikiHouse») – это платформа4. «WikiHouse» соединяет идеи 
нового распределенного производства (4.0) открытого кода, рассредоточения, 
эффективности малых единиц и пытается оконтурить влияние этого синтеза на 
небольшой масштаб жилья и его сомасштабность человеку (гуманность) (рис. 1). Особое 
внимание у «WikiHouse» обращено на формулировки: «децентрализованные сети», 
«экономика знаний». «WikiHouse» – структура с большой теоретической базой. Ее 
разработчики провозглашают идеи постиндустриальности, промышленной революции 4.0 
                                                
3 Платформа (веб-платформа, онлайн–платформа, среда) – тип организации, выходящий за рамки 

простого сайта (и совокупности веб-страниц), формирующийся в интернет-пространстве под 
воздействием новых условий и изменений. Более широкомасштабный проект и более широкая 
структура, обладающая специфическими инструментами для продвижения товаров и услуг, 
объемлющая в себе множество функций. Она включает акторов, большой объем разнообразного 
контента, всевозможные интерактивные сервисы. Функционально платформы богаче сайтов. 
Платформу для разработки проектов можно настроить для выполнения задач проекта и 
управления им. 

4 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://wikihouse.cc/ 
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(цифровое децентрализованное производство), коренное изменение всей архитектурно-
строительной отрасли в целом, используя открытую строительную технологию. Крайне 
интересны идеи по поводу архитектуры и ее роли, обозначенные в примере со школой5. 
 

 
 
Рис. 1. WikiHouse -- проект создания жилища с использованием открытого исходного кода, 
современных экономических идей, «вики»-систем, позволяющего переосмыслить то, как 
мы делаем дома. Он разрабатывается архитекторами, дизайнерами, инженерами, 
изобретателями, производителями с целью разработки новых строительных технологий, 
(«кирпичи цифровой эпохи»), которые каждый может использовать и улучшать – 
демократизация и упрощение строительства 
 
 
Команда разработчиков «WikiHouse»  Wiki-team  собирают сетевую структуру, широко 
включают идеи «новой экономики», имеют широкий охват по всему миру, опираются на 
«парадигмальные сдвиги» и новые «гибкие» СNС-технологии (рис. 2,3). Однако при этом 
Wiki-team замыкает это все на один тип архитектурной системы/здания. «WikiHouse» 
делает доступное жилье из конструкций, изготовленных с помощью CNC (computer 
numerical controlled) станков из материалов местного производства. Данная технология 
работает как конструктор из деталей, которые вырезаются на станке ЧПУ из фанерных 
листов и могут быть собраны вручную обитателями без специальных навыков в короткие 
сроки. Система крайне проста, гибка, технологична, позволяет вносить изменения и 
заменять части, но при этом ограничивает палитру архитектурных решений, имеет 
характер временных построек6. Фактически, Wiki-team разрабатывает «гибкий 
информационный тип», который будет доставляться по всему миру. «Легче 
транспортировать рецепты, чем торты и печенье»  гласит концепция Джона Мейнада 
Кейнса, которую Wiki принимают на вооружение. 
 
Открыто сообщество подразумевает возможность войти и присоединиться к проекту для 
любого человека. В настоящее время создано множество вариантов жилищ на основе 
разработанной «WikiHouse» матрицы WREN (постоянно идет доработка и оптимизация 
решений), разрабатываются и другие форматы. Так, например, компания «00»(«zero 
zero») решает проблему распространения идеи путем создания по всему миру 
лабораторий для ускорения процессов внедрения новых решений и оптимизации 

                                                
5 Parvin A. Аrchitecture_for_the_people_by_the_people, TED talks [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: 
https://www.ted.com/talks/alastair_parvin_architecture_for_the_people_by_the_people?language=ru#t-
118055 (дата обращения: 28.02.19). 

6 Проект WikiHouse, официальный сайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://wikihouse.cc 
(дата обращения: 28.02.19) 

 

 

издержек. Первая лаборатория «WikiLab» открыта в Рио-де-Жанейро, Бразилия на деньги 
премии «TEDCity 2.0 concept&innovation». 
 
«WikiHouse», в первую очередь, ориентируется на социально не защищенные слои 
населения и небогатых людей. В качестве одного из вариантов предлагается 
использование решений «WikiHouse» как формата для застройки после катастроф и 
стихийных бедствий, возведения небольших загородных домов и временных зданий. 
А. Парвин подчёркивает, что разработчиков WikiHouse интересует прежде всего 
социальный посыл, а не революционность технологии. 
 
В целом, имея амбициозные планы и возможности по их воплощению (поддержка TED, 
ARUP), мощную социальную составляющую, WikiHouse реализует себя исключительно 
узконаправленно. 
 

 
 
Рис. 2. WikiHouse одними из первых оконтурили связь децентрализованных сетей  
самого метода/формы организации и небольшого масштаба жилья 
 
 

 
 
Рис. 3. Сеть распределения и объекты WikiHouse 
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Paperhouses (PH) 
 
Создатели этого чилийского проекта7 пытались соединить в децентрализованную сеть 
архитекторов и представителей стройиндустрии в Чили. Есть ряд архитекторов, есть ряд 
производственников – все это формируется в сети. Они реализовали идеи с упором на 
индивидуальное малоэтажное жилье и строительство индивидуальных домов. Идеи РН 
направлены на размножение адаптивного авторского дизайна мирового класса, 
технологий и архитектурных концепций и продвижение их в широкие массы со свободной 
лицензией (CC BO) для того, чтобы любому желающему можно было бы выбрать 
архитектора и его объект, выбрать подрядчика на территории Чили. Вместе с тем, 
открытый исходный код в данном случае привел к монофунциональности, ограничениям в 
организации платформы.  Сама платформа в данном случае является пассивной, никак 
не влияет на проектный процесс, по сути представляет собой базу данных с проектами 
без каких-либо дополнительных функций (лаборатории, чаты и пр.) (рис. 4). 
 

 
 
Рис. 4. Paperhouses логика и подход 
 
 
Платформа «WeBuildHomes» 
 
Голландский агрегатор «Webuldhomes» имеет контуры модели индивидуализации жилья 
и коллаборации участников, но не имеет современной экономики. Платформа предлагает 
новые, в некоторой степени инновационные способы организации проектно-
строительного процесса. Это  концепция создания среды, содействующая 
формированию индивидуализированных улиц и домов. Она содержит функции онлайн-
портфолио, где сосредоточен спектр проектов индивидуальных домов, спроектированных 
разными компаниями и архитектурными бюро, с возможностью формирования среды. 
Проект «WeBuildhomes open sourse»  библиотека готовых домов по фиксированным 
ценам. 
 
Особенностью этого сетевого проекта является линейная застройка блокированными 
домами (преобладающий тип жилья), изменение цепочки проектного процесса и 
рационализация финансовых и временны́х затрат, что приводит к удешевлению и 
существенному сокращению сроков строительства. Если у «Paperhouses» платформа 
пассивна, то у «WeBuildhomes» она играет контролирующую роль, берет на себя 
организационные обязанности, включая покупку земли и прочее. Команда также берёт на 
себя все управленческие функции: от начала процесса проектирования до сдачи объекта 
(осуществляя функции службы заказчика). 
 
Принцип работы «WeBuildHomes» не представляет сложности: проекты 
(соответствующие ряду условий) загружаются на сайт архитекторами. После 
верификации они попадают в открытую библиотеку и становятся доступны всем. 
Заказчики подбирают дом исходя из желаний, потребностей и регламентов застройки их 
участка. Далее архитектор получает лицензионное вознаграждение (роялти), а команда 
проекта «WeBuildHomes» дорабатывает проект дома и ведёт управление 
строительством. 
                                                
7 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://paperhouses.co/ 

 

 

На разработку проекта «WeBuildHomes» повлияли специфика городской застройки 
Нидерландов, требования местных регламентов, где дома возможно легко типизировать 
и унифицировать по габаритам и высоте, оставляя разнообразие архитектурных 
параметров обработки фасадов (как, например, в широко известном проекте Борнео-
Споренбург). 
 
«WeBuildHomes» стал со временем  широко известен, вызвал интерес как заказчиков, так 
и архитекторов, был признан сообществом, получив 1-ю премию на конкурсе «niaNesto, 
innovation complex search». Вместе с этим, в его подходе есть существенные недостатки, 
такие как: жесткий контроль платформой процесса взаимодействий участников, 
ограниченная типология жилья, бедность решений по архитектурному облику и 
технологии строительства (рис. 5). Хотя платформа и входит в строительные процессы, 
но современных идей там не использует, действуя рутинными методами. 
 

 
 
Рис. 5. «Webuldhomes» – контуры модели индивидуализации жилья и взаимодействия 
участников 
 
 
Платформы «StoryWeaver» и «Storytaller» 
 
Примерами сетевых платформ, имеющих схожий принцип построения и работы, но 
нацеленных на решение совершенно других задач являются «StoryWeaver» и 
«Storytaller». «StoryWeaver» − сетевая платформа по созданию сказок для детей Индии. 
«Storytaller» (open-source platform for multilingual children’s stories) – платформа, 
использующая современные возможности для решения социальных задач, 
объединяющая иллюстраторов и писателей для того, чтобы делать сказки для детей на 
всех 180 языках, используемых в Индии. 
 
Новые подходы тут используются для решения застарелых социальных проблем. В 
школах не хватает материала для чтения, так как в стране более 100 языков и нет 
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переводов учебных пособий на все эти языки. Платформа призвана объединить 
иллюстраторов, писателей, переводчиков, издателей и учителей со всего мира, чтобы 
создавать, преумножать и переводить сказки. Платформа проста и гибка в 
использовании, мультифункциональна. 
 
Довольно интересны форматы взаимодействия участников внутри нее. Их особенность 
заключается в структуре взаимодействия участников, вариативности и возможности 
каждому из них внести что-то свое. Так, создавая историю, писатель может либо выбрать 
иллюстрацию из уже существующих, либо в сотрудничестве с иллюстратором создать 
уникальные рисунки для определенной истории, либо придумать с ним (либо на основе 
существующих рисунков) совершенно новую идею (рис. 6). 

 

 
 
Рис. 6. Обучение по «Storyteller» (Suchana, a community education organization in West 
Bengal, India) 
 
 
Сетевое сообщество «Ponoko» 
 
«Ponoko»8  сетевое сообщество дизайнеров и производителей изделий из дерева, 
фактически  сетевое производство, включающее в себя идеи, знания, технологии, 
объединяющее участников для создания множества индивидуализированных продуктов. 
«Ponoko» объединяет в виртуальное предприятие несколько разнородных гибких 
производств, позволяя осуществлять их «сотовые» конфигурации (используя ИТ 
инфраструктуру) для производства сложных товаров и изделий [8,9]. Целью 
разработчиков «Ponoko» было формирование цифрового производства, где продукты 
производятся в режиме онлайн локально и персонализированно. В целом, это то самое 
новое децентрализованное производство о котором говорят «WikiHouse», но создатели 
«Ponoko» не связывают это с теоретическими концепциями. Основная идея заключается 
в коллаборации мини-фабрик, которые, взаимодействуя, производят целостный 
уникальный продукт, созданный онлайн-заказчиком. Включение «со-творчества» и других 
ПИ-решений способствует эффективному адресному изготовлению продуктов 
повседневного быта и прикладного искусства (от мебели до посуды и других товаров для 
дома) [8,11]. 
 
Нужно упомянуть и несколько менее известных примеров. Например  компанию «DELL», 
которая работала по сетевым принципами семь лет назад и производила ноутбуки почти 
не имея своего производства. «Space X», используя сетевые кооперации, разработала 
космический корабль Dragon с ракетой Falcon 9, построенные с помощью 
постиндустриальной «ткани» – кооперации множества участников конструкторского и 
производственного процессов. Грамотное использование логики эффективности, новой 
экономики и ее идей позволили создать комплекс, в несколько раз удешевивший услугу 
орбитального извоза. У всемирно известной сети магазинов «IKEA» интересные 
                                                
8 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: ponoko.com 

 

 

регламенты работы с производственниками. «Cameron Sinclair’s Open Architecture 
Network» была одной из первых структур подобного рода в организации жилища9. Целью 
этой сетевой платформы стало улучшение условий жизни с помощью принципов 
устойчивого дизайна и «гуманитарной» архитектуры. Платформа позволяла 
специалистам разных областей бесплатно использовать проекты, сотрудничать и 
обмениваться опытом и мнениями, принося хорошую архитектуру самым обездоленным 
сообществам мира10. Все перечисленные примеры показывают грамотное использование 
логики эффективности, и новой экономики (рис. 7,8). 
 

 
                                                
9 Sinclair C. My wish: A call for open-source architecture [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.ted.com/talks/cameron_sinclair_on_open_source_architecture (дата обращения: 28.02.19) 
10 5 Initiatives That Show the Rise of Open Source Architecture [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.archdaily.com/795959/5-initiatives-that-show-the-rise-of-open-source-architecture 
(дата обращения: 28.02.19) 
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Рис. 7. Сравнение и обобщение существующих платформ по различным показателям 
 

 

 

 
 
Рис. 8. Сравнение существующих платформ по соответствию и включению новых идей 
информационного/постиндустриального общества 
 
 
Как видно из рисунков (сравнения), спектр сетевых платформ крайне широк по 
функциональному назначению и целям, которые они перед собой ставят. Роль 
платформы, ее вовлеченность в процессы различны (от пассивности и простого 
предоставления инфраструктуры, где платформа  объединяющий посредник, до 
активного включения в процесс, где платформа может быть заказчиком или 
«лабораторией» по созданию дизайна). Это имеет важное значение, определяет 
вариативность использования, сценарии развития структуры в целом, взаимодействие 
участников, цепочки создания конечного продукта и т.д. Сами цепочки создания продукта, 
организации взаимодействия участников процесса показывают разнообразие форматов 
участия, возможность их смены, сложную структуру логики сотрудничества и 
интерпретации идей коллаборации. 
 
Как видно из рисунков 7 и 8 существующие платформы по соответствию и включению 
новых идей информационного/постиндустриального общества на данный момент 
демонстрируют практические и теоретические идеи «новой экономики» и 
постиндустриальных подходов внутри этих платформ. В основном они реализованы не 
достаточно полноценно, выборочно, что, хотя и позволяет достигать поставленные 
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достаточно полноценно, выборочно, что, хотя и позволяет достигать поставленные 
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структурами целей, но также выявляет недостатки использования и ограничения, которые 
можно учесть и снять при разработке отечественных аналогов таких сетевых систем11. 
Проанализированные платформы сочетают в себе индустриальные (особенно касательно 
строительного процесса) и постиндустриальные черты и являются переходными. 
 
В целом возможно выделить то, насколько разнообразны программные структуры по 
включению различных идей, насколько различна интерпретация новых идей, сетевых 
принципов, моделей. Эти платформы сводят воедино различные аспекты нового 
общества, интерпретируют их как кубики исходя из своих целей, множество процессов и 
явлений сплавляя в свои структуры.  
 
Их отличительная особенность – все структуры/платформы формируются исходя из 
«стартовых» задач. У «Ponoko» было 10 домашних мини-производств, далее они 
скооперировались до сетевой платформы и пошли по усложнению. У «Uber» – идея 
программы такси, на основе которой разработчики строили методику. И. Маск строил 
кооперацию под задачи удешевления ракет. Создатели «WikiHouse» хотели 
распространить по всему миру свою систему CNC-домов. Все они отличаются друг от 
друга по структуре и не имеют типа, единой модели, которую можно было бы 
копировать. 
 
При этом, все платформы имеют социальную направленность, желание включить 
обывателя в некий процесс, сделать его роль в проектировании более активной, 
более значимой, жилье и другие продукты доступней. 
 
Так же можно видеть новый междисциплинарный подход к появлению предложений – 
интердисциплинарный, когда новые методики появляются на стыке идей, синтезе их и их 
некотором «наборе». Сетевые идеи, среда, гибкие технологии дали общую концепцию 
«Wikihouse» (так же как, например, синтез нейросетей, искуственного интеллекта, 
тематики дронов и новых разработок а авиастроении открыл нишу в создании аэротакси). 
Все это показывает новый подход к формированию методологии технологических систем 
– не поточный, индустриальный, а более сложный. 
 
Рассмотренная в статье тематика крайне важна в России, где всё новое, все изменения в 
технологиях в основном понимаются на уровне массового проектирования, уровне 
взаимодействия лишь ГАПов и смежных специалистов, что отвечает западным идеям 
20082009 годов. Аналогичные изменения в России есть (например  международный 
проект ARTS4CITY, по созданию среды, ЦПУ), что говорит о том, что их дальнейшему 
развитию  быть. Интересны предложения А. Н. Новиковой [12] по вводу новых идей в 
проектный процесс. Разбор аналогов, их место в структуре современной экономики, 
понимание взаимодействия и того, откуда и как возникли такие идеи представляется 
важным при генерации российских поисков и предложений в этом направлении. 
 
 
Источники иллюстраций 
Рис. 1, 3. WikiHouse, официальный сайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://wikihouse.cc (дата обращения: 28.02.19). 
Рис. 2. WikiHouse, официальный сайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://wikihouse.cc (дата обращения: 28.02.19) в авторской интерпретации. 
Рис. 4. Paperhouses официальный сайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://paperhouses.co (дата обращения: 28.02.19). 
Рис. 5. Webuldhomes официальный сайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://webuildhomes.nl (дата обращения: 28.02.19). 
Рис. 6. The economist официальный сайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://economist.com (дата обращения: 28.02.19). 
Рис. 7, 8. Авторская схема. 

                                                
11 Что и было сделано авторами в разрабатываемой платформе «Мультихаб» 
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Аннотация 
В статье рассмотрены актуальные аспекты обучения композиции в архитектурных вузах и 
ее использование в практике современного учебного и профессионального 
архитектурного проектирования. Представлен авторский взгляд на проблему 
пространственной организации архитектурной формы, включающей движение. Показаны 
основные отличительные черты кинематической композиции и способы ее 
формирования, раскрывающие ее художественно-эстетический потенциал и перспективы 
развития в контексте развития современной динамической архитектуры.1 
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Abstract 
The article is devoted to the actual aspects of teaching composition in architectural universities 
and its use in the practice of modern educational and professional architectural design. The 
author's view on the problem is presented. The main distinctive features of the kinetic 
composition and the ways of its formation, revealing its artistic and aesthetic potential and 
development prospects in the context of modern dynamic architecture are shown.2 
 
Keywords: architectural composition, architectural education, dynamic architecture, 
professional design, kinematics 
 
 
 
 
Введение 
 
В современной архитектуре, в ее теории и практике в связи с нарастающей динамикой 
развития общества появляются ощущения того, что нарождается некая новая парадигма, 
которая требует от архитектора пересмотра своих профессиональных взглядов на 
архитектурную пространственную форму [3,4], выработки новой концепции в 
интерпретации пространственной формы в архитектуре, а так же – новых методов 
обучения композиции в архитектурной школе, в том числе – в высшей школе (рис. 1). 
Передовые педагоги архитектурных и архитектурно-строительных вузов, например – 
МАРХИ (Москва), СГТУ (Самара), ПГУАС (Пенза), и теоретики, исследующие 
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композиционный аспект современной динамической архитектуры, в последние годы 
интенсивно прорабатывают подходы к решению этой проблемы [6,7,9]. 
 
Современная динамическая архитектура предполагает не только создание динамичного 
визуального образа пространственной формы здания или сооружения, но и 
трансформацию, подвижность самой архитектурной формы – от кинетического фасада 
или кровли до изменяемой планировки и объема здания в целом, обеспечиваемых 
подвижностью его конструктивных элементов. Появление динамической архитектуры 
послужило толчком, причиной переосмысления пространственной композиции в 
архитектуре, принципов организации архитектурного пространства. В связи поисками 
нового подхода к пониманию пространственной композиции предлагается рассматривать 
ее как средство художественного решения архитектурной формы, архитектурного 
пространства. При этом базовым принципом организации пространства мы считаем 
движение. 
 
В рамках учебного процесса в высшей архитектурной школе, в ходе композиционной 
подготовки студентов возникает определенная проблема. Она заключается в следующем: 
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Рис. 1. Композиция и ее роль в архитектуре 
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некоторые положения, выдвинутые профессором И.И. Богомоловым [1]. Опыт 
преподавания дисциплины «Объемно-пространственная композиция» (ОПК) на 
протяжении ряда лет привел его к выводу о том, что студент, моделирующий 
пространственную форму в макетах, так и не научается видеть в ней архитектуру, как это 
представляется преподавателю. Такое, чисто формальное упражнение в 
формотворчестве, не смыкающееся с архитектурным проектированием, не смогло 
удовлетворить преподавателя. Тогда им разрабатывается авторский метод, изложенный 
в ряде методических публикаций под названием «Начала». 
 
Богомолов И.И. пришел к выводу о том, что в архитектуре, так же как и в других 
искусствах, должен быть выявлен некий набор базовых элементов. В музыке, как отмечал 

 

 

он, – это гамма, семь тонов или нот. В живописи – семь цветов радуги, описанных 
формулой «каждый охотник желает знать, где сидит фазан». В азбуке русского языка 
33 буквы, английского – 26. Они позволяют создавать множество слов, фраз и 
предложений, которые Шекспиром и Пушкиным превращались в подлинные 
произведения искусства. Так же должно быть и в архитектуре, предположил проф. 
Богомолов. 
 
Вышедшее в 2001 году его учебное пособие «Начала архитектурного 
формообразования» включает несколько книг. Первая из них названа «Начала 
архитектурной графики». Таким образом, акцент сделан на графическую подготовку 
студентов. В последней, седьмой книге после учебных заданий для студентов приведен 
авторский метод, который предназначен педагогам. Седьмая книга так и названа «Начала 
архитектурного формообразования (для педагогов)». В нее включено описание 
авторского метода, который Богомолов излагал в рамках ФПК и назвал ОПЕРКОМ 
(Операциональное композиционное моделирование). Метод выстроен как своего рода 
пошаговая схема, некая технологическая цепочка графических упражнений, которая 
должна научить основам архитектурной композиции, архитектурного формообразования. 
 
Начальный этап обучения включает овладение графикой по формуле «линия–пятно–
фигура». Методика предполагает продвижение в изучении формы от плоских фигур к 
объемным геометрическим телам. Плоскую фигуру учащийся моделирует сначала с 
помощью линии, затем – с помощью пятна. Осваиваются различные виды линии – 
прямые (горизонтальные, вертикальные, наклонные и т.д.), ломанные, кривые. Затем с 
помощью пера (разной ширины, для оформления плакатов) или кисти осваивается пятно. 
Позже пятно стали получать методом штриховки. Нам представляется, что оба подхода 
правомерны, так метод «линия или пятно» (графический или живописный подход) для 
получения некоторой фигуры вполне соответствует движениям ваятеля или скульптора, 
которые получают объемную форму (тот же макет в материале: камень или глина). 
Флоренский Павел описывал в начале XX века именно эти два основных способа 
получения формы: отсекать, высекать или лепить, мять [11]. Линейная графика, таким 
образом, наследует высечению графического изображения, выполнявшегося некогда с 
помощью иглы по металлу или резца по дереву. Рисование пальцем руки или кистью, 
широким пером (тактильное прикосновение к бумаге) наследует «слепому» 
формообразованию с помощью руки и глины. 
 
Богомолов И.И. энергично внедрял авторскую методику ОПЕРКОМ, выступая на 
конференциях, в том числе – неоднократно принимая участие в конференции 
им. В. Татлина (Пенза), в чтениях А.Э. Коротковского (Екатеринбург) [1, с.81-86]. Свои 
публичные выступления и статьи Богомолов И.И. посвящал проблеме развития 
пространственной композиции как «архитектурной грамматики». Он полагал, что в 
архитектуре так же, как в музыке, существует своя «гамма» и «сольфеджио». Он также 
предполагал, что «чтение и письмо на архитектурном языке, в смысле овладения 
формальными описаниями композиционных структур как в статике готовых форм, так и в 
динамике формообразующей деятельности, есть стадия постижения грамматики и 
синтаксиса изучаемого языка более высокого уровня обучения» [1, с.87]. Богомолов 
считал, что сегодня «художественного языка архитектуры» как «системы, надстроенной 
особым образом над рутинным языком профессиональной деятельности архитектора» 
просто не существует. Нет его «как законченной структуры, логически выстроенной и 
связанной реальной архитектурной практикой настоящего и прошлого архитектурного 
языка в виде специфической формальной грамматики профессионального поведения». 
Его предстоит создать, как считал он. Богомолов был в профессии архитектора 
маргиналом, который попытался выявить некий механизм, систему, сеть, забросив 
которую, можно «поймать» красоту. В то же время он верил в возможность создания 
такой действенной системы, методики. Попытаемся дать критический анализ 
предложенного им подхода, определить его плюсы и минусы. 
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В живописи художники, действительно, выделяют изначально семь цветов радуги. 
Однако далее появляется ощущение несчетного количества оттенков в природе, 
воспринимаемых человеческим глазом. Можно проанализировать и обратное 
направление – укрупнение предложенного деления на семь цветов, которое 
представляется довольно условным. В таблице RGB графических компьютерных 
программ выделено всего три основных цвета. В физиологии зрительного восприятия 
тоже выделяется три основных цвета: красный, синий, желтый. Действительно, этого 
достаточно в живописи. Из указанных цветов еще три получают их смешиванием: 
оранжевый, зеленый и фиолетовый. Таким образом, имеем шесть цветов, седьмой же – 
голубой, – получается простым разбеливанием синего цвета. 
 
В построении музыкальной композиции участвуют семь нот, заключенных в одной октаве. 
Но они позволяют описать несчетное количество полутонов в мире звуков, 
воспринимаемых человеческим ухом. Подобное многообразие, состоящее из 
пространственных форм, существует и в архитектуре. При этом основным принципом 
организации пространственной формы, построения ее композиции является движение. 
 
В архитектуре, как в других видах искусства – скульптура, танец и т.д., – любая 
художественная форма строится на основе двух простых движений: поступательное и 
вращательное [6]. Далее различные их сочетания дают несчетное количество сложных 
движений. Например, составные движения – винтовое или спиральное, в архитектурном 
образе могут быть выражены чередованием, поворотом модуля, составляющего его 
оболочку (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Мери Экс. Арх. Норман Фостер, 20012004 гг., Лондон, Великобритания 
 
 

Движения, выполняемые человеческим телом, обеспечиваются пятью уровнями в 
организации мозга человека, которые выделил отечественный кибернетик Н. Бернштейн 
[6]: от перистальтики простейших организмов и внутренних органов животных (низший 
уровень) через импульс, позволяющий двигать с помощью мышцы костным скелетом, и 
через произвольное движение – локомоции (шаг, бег), – до осмысленного действия 
(танец, речь, письмо) или действия с предметом (вырезание, выпиливание, рисование и 
т.д.). 
Богомолов в своем методе ОПЕРКОМ опирался на получение графических образов 
пространственной формы по формуле: «линия или пятно = фигура», то есть, 
использовалось два способа получения формы или два вида движения: 
– вынуть или отсечь (линия, графика и ваяние, пещера – как зарождение архитектуры); 
– налепить (пятно, живопись и скульптура, пирамида – как рождение архитектуры). 

 

 

Мы предлагаем третий способ получения форм, который применяется не в твердой среде 
и не к традиционным строительным материалам. Он работает на уровне атмосферы (газа 
или плазмы): свет, вспышка. Этот прием как принцип очерчивания материальной формы 
всегда присутствовал в первых двух случаях как бы по умолчанию. Так, солнечное 
освещение и тени на твердых (и жидких) предметах, полученные в результате попадания 
на них световых лучей, выявляют его форму в зрительном образе. Когда появился огонь 
как искусственный свет, сотворенный человеком – появилась новая архетипическая 
форма. Протоархитектурой тогда можно считать не только форму, полученную по 
принципу «выемка–насыпь»: «нора–гора», но и огонь костра у стоянки первобытного 
человека, очаг его прото-жилища. 
 
Итак, можно выделить три основных, базовых пространственных архетипа на основе 
простых движений: 
– «нора» (пещера, лабиринт); 
– «гора» (пирамида, храм); 
– «вспышка» (световой образ, выражающий проблеск мысли, озарение, внезапное 
прозрение, понимание чего-либо). 
 
Представляется, что первый архетип – самый примитивный. Второй выражает победу 
человека над основным анти-идеальным свойством вещества – тяжестью, косностью 
материи. Последний включает, в том числе, образ, выражающий силу мысли, озарение, и 
олицетворяет победу человека над косностью собственного мышления. 
 
Победа человека над силой тяжести вылилась в архитектурный ордер, его классический 
вид – правило пяти ордеров: тосканский, дорический, ионический, коринфский, 
композитный. Победа человека над бесконечностью пространства, которое 
преодолевается мыслью со скоростью света, должна быть выражена, по нашему мнению, 
с помощью новой архитектуры: световой, лазерной, цифровой (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3. Дневной и ночной образ здания отеля Burj-Al-Arab (Бурдж-эль-Арабе). Архитектор 
Atkins Middle East (Том Райт), г. Дубай, ОАЭ, 1994-1999 гг. 
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композитный. Победа человека над бесконечностью пространства, которое 
преодолевается мыслью со скоростью света, должна быть выражена, по нашему мнению, 
с помощью новой архитектуры: световой, лазерной, цифровой (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3. Дневной и ночной образ здания отеля Burj-Al-Arab (Бурдж-эль-Арабе). Архитектор 
Atkins Middle East (Том Райт), г. Дубай, ОАЭ, 1994-1999 гг. 
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Архитектурный ордер в его классическом выражении был переосмыслен в начале 
XX века: Казимиром Малевичем предложен супрематический ордер, выраженный в виде 
архитектонов или беспредметных композиций. Они представлены как горизонтальные и 
вертикальные композиции из простых геометрических тел (рис. 4). Предложенный 
супрематический ордер Малевич трактовал как первооснову нео-архитектуры 
нарождающегося нового мира [8]. При этом мир рассматривался им как беспредметность, 
чистое искусство, отражающее вечный покой. При всем своем новаторстве супрематизм 
архитектонов развивает архетип «Гора», он опирается по-прежнему на тектонику 
архитектурной формы. 
 

     
 

     а)     б) 
 
Рис. 4. Архитектоны К. Малевича, 1923 г.: а) Альфа; б) Гота 
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оценить простые геометрические формы, лишенные декора. Архитектоны 
продемонстрировали, что возможности сочетания этих форм и создания из них сложных 
объемно-пространственных композиций практически неисчерпаемы. Малевич обогатил 
архитектуру новыми приемами в области пространственного сочетания объемов, которые 
практически не использовались в прошлом: горизонтальные и вертикальные сдвиги 
объемов, нависание одного объема над другими, размещение большой крупной формы 
над более мелкими, парение крупного объема в пространстве. Отрицание симметрии, 
новое отношение к тяжести (зрительно «тяжелое» над «легким»), богатые возможности 
светотени, контрастные масштабные сопоставления, непрерывное изменение общей 
объемно-пространственной композиции в процессе обхода сооружения, – все это давало 
архитекторам новые средства художественного воздействия, существенно отличавшиеся 
от приемов традиционной архитектуры с ее симметрией, четко выявленным фасадом, 
облегчением композиции кверху, «тектоническим» декором и т. п. Архитекторы больше не 
зацикливались на том, что в доме непременно должен присутствовать фасад» [2]. Эти 
правила и законы построения композиции изучались на протяжении нескольких 
десятилетий в курсе «Объемно-пространственная композиция». Акцент делался на 
динамике зрительного образа пространственной формы. 
 
Приведем примеры выполнения упражнения на тектонику пространственной формы, 
выражающую динамику визуального образа (рис. 5а). Дальнейшее развитие 
пространственной композиции, включающей кинематическую характеристику [5], дает 
возможность включить в композиционное решение движение (рис. 5б). 

 
 

 

 

 
 

а) 
 

 
 

б) 
 

Рис. 5. Композиционное решение движения: а) композиция на тему «Преодоление 
пространства», выражающая движение вверх – «взлет» (Графика, I курс, ПГУАС, 2019); 
б) композиция на тему «Динамическая вертикаль» с элементами движения – вращение 
вокруг вертикальной оси (макет, I курс, ПГУАС, 2019) 

 
 

Рассмотрим далее архетип «вспышка». Предложенный подход позволяет трактовать свет 
как материал для нового типа пространства. Он становится концептуальной основой нео-
архитектуры в XXI веке, возможно – в III тысячелетии в целом [6, с.149]. Нами 
предлагается рассматривать в связи с этим границы архитектурного пространства, 
выстраиваемые не только в твердой материальной среде, но и в воздушной световой 
среде. 
 
О пространственных средах и проникновении сквозь них человека: визуальной и 
механической их проходимости, – говорил профессор Лежава И.Г. Выстраивание границ 
архитектурного пространства и два способа их преодоления – визуально и механически, – 
обсуждалось в ПГУАС в применении, прежде всего, к учебному процессу [10]. 
Рассматривалась при этом граница четырех видов: стена – решетка – кулисы – черта 
(рис. 6). 
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Рис. 6. Проницаемость границы архитектурного пространства: механическая и визуальная 
 
 

Приведем примеры композиционных упражнений, выполняемых в учебном курсе 
«Основы пространственной композиции» на кафедре ОАП ПГУАС (рис. 7). 
 

 
 

Рис. 7. Композиция на тему «Границы архитектурного пространства»: решетка, черта  
(I курс, ПГУАС, 2019) 

 

 

 

Они наглядно демонстрируют такое свойство границ архитектурного пространства, как 
«проницаемость», выражая динамику как потенциальную возможность движения на 
границе разнохарактерных зон.  
 
Кинематическая композиция, включающая движение пространственной формы, 
выполнялась студентами ПГУАС в виде экспериментального задания (рис. 8). 
 

 
 

а) 
 

 
 

б) 
 

Рис. 8. Кинематические композиции, включающие движение пространственной формы:  
а) «Вращение» как раскрытие формы; б) «Маятник» и вибрация формы  
(I курс, ПГУАС, 2019) Видео 1, Видео 2, Видео 3 
 
 
Следует обратиться также к символике неопределенной границы архитектурного 
пространства, представленного как вспышка (света или мысли), инсайт как внезапное 
прозрение. Нами выявлен, как показано выше, новый архетип архитектурного 
пространства, основой которого служит свет (рис. 3). Он проявляется и выстраивается, в 
первую очередь, на уровне ночного освещения города, его площадей, улиц, дворов. 
Можно ли в данном случае говорить о проницаемости границ, и есть ли вообще граница у 
света, солнца? – вот те вопросы, которые необходимо решить. Акцент в данном случае, 
как представляется нам, должен быть перенесен на динамику архитектурного 
пространства, которая напрямую связана со светом как самой подвижной субстанцией 
физического мира. Эта тема требует дополнительного исследования. Развивая 



367

  AMIT 2(47)  2019 

 

Они наглядно демонстрируют такое свойство границ архитектурного пространства, как 
«проницаемость», выражая динамику как потенциальную возможность движения на 
границе разнохарактерных зон.  
 
Кинематическая композиция, включающая движение пространственной формы, 
выполнялась студентами ПГУАС в виде экспериментального задания (рис. 8). 
 

 
 

а) 
 

 
 

б) 
 

Рис. 8. Кинематические композиции, включающие движение пространственной формы:  
а) «Вращение» как раскрытие формы; б) «Маятник» и вибрация формы  
(I курс, ПГУАС, 2019) Видео 1, Видео 2, Видео 3 
 
 
Следует обратиться также к символике неопределенной границы архитектурного 
пространства, представленного как вспышка (света или мысли), инсайт как внезапное 
прозрение. Нами выявлен, как показано выше, новый архетип архитектурного 
пространства, основой которого служит свет (рис. 3). Он проявляется и выстраивается, в 
первую очередь, на уровне ночного освещения города, его площадей, улиц, дворов. 
Можно ли в данном случае говорить о проницаемости границ, и есть ли вообще граница у 
света, солнца? – вот те вопросы, которые необходимо решить. Акцент в данном случае, 
как представляется нам, должен быть перенесен на динамику архитектурного 
пространства, которая напрямую связана со светом как самой подвижной субстанцией 
физического мира. Эта тема требует дополнительного исследования. Развивая 

https://youtu.be/0ZvVc37KOKo
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https://youtu.be/Ds_9uTqH0jA
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указанный подход, студентами ПГУАС рассмотрена композиция «кинематический свет» с 
движущимся источником освещения (рис. 9). 
 

 
 
Рис. 9. Композиция на тему «Кинематический свет» (I курс, ПГУАС, 2019) 
 
 
Выводы 
 
Исследование показало, что в современной архитектуре все более нарастает динамика 
восприятия пространственного образа и, собственно, динамика и кинематика самой 
архитектурной формы. Причем динамическая архитектура понимается сегодня именно 
как архитектура кинематическая, включающая движение, трансформацию 
пространственной формы здания. В условиях общего динамического развития 
современного техномира и общества, социума, требуется усиление композиционной 
подготовки архитекторов в плане кинематических свойств пространственной формы, 
связанных с движением. 
 
Установленные исследованием закономерности построения пространственной 
композиции в архитектуре позволяют выстроить приоритеты и предложить 
классификацию видов композиции на основе простых видов движения: поступательное 
и вращательное, а также ввести три основных архетипа архитектурного пространства: 
«нора» (лабиринт), «гора» (башня), «вспышка» (световой образ). Предлагается в связи 
с этим пересмотреть способы, приемы и принципы построение композиции, в частности – 
ввести наряду с упражнением на тектонику формы упражнение по моделированию 
границы архитектурного пространства, а также изучение кинематической композиции. Все 
это поможет в дальнейшем плодотворно развивать обозначенное направление 
композиционных формотворческих поисков в новейшей архитектуре – как в 
профессиональной практике, так и в ходе обучения в высшей архитектурной школе. 
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