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НЕДОЛГОВЕЧНОСТЬ СРОКА СЛУЖБЫ ЗДАНИЙ В ПАРАДИГМЕ 
ДИЗАЙН-АРХИТЕКТУРЫ 
 
УДК 74:72                                                                          DOI: 10.24411/1998-4839-2020-15001 
 
Д.Л. Мелодинский 
Московский архитектурный институт (государственная академия), Москва, Россия 
 
Аннотация 
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Если современный архитектурный процесс окинуть единым взглядом, не вдаваясь в 
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Более всего он заметен на примерах крупных знаковых объектов, и в первую очередь,  
ее самых ярких представителей – небоскребов, количество которых с невероятной 
скоростью растет во всем мире. Казалось, что им уготовлена долгая жизнь. Но на деле и 
они, как выясняется, покидают мир, не достигнув предельных сроков амортизации. А на 
их месте возникают новые архитектурные образования. 
 
Один из наиболее заметных примеров последнего времени  снос небоскреба на 
Манхеттене. Информация, почерпнутая из интернета, сенсационна. «Небоскреб с 
сертификатом LEED Platinum сносят после шести лет службы». Небоскреб на Парк-
авеню, 270 построили по проекту SOM еще в 1961 году, но спустя 50 лет нынешний 
владелец здания, JPMorgan Chase, полностью отреставрировал здание, имея в виду 
пролонгацию его прибыльного владения. Однако новая сложившаяся конъюнктура  
показала несбыточность подобной перспективы. Принято решение о сносе огромного 
небоскреба и сооружения не его месте другого. Новый небоскреб появится к 2024 году и 
будет на 150 метров выше, добавив 9000 рабочих мест к нынешним 6000» (рис. 1) [1]. 
 

 
 
Рис. 1. Небоскреб на Манхеттене, подлежащий сносу 
 
 
Примеры незапланированных преждевременных сносов знаковых сооружений, 
функционирование которых предполагалось многие и многие годы, можно найти и в 
практике отечественной архитектуры. Гостиница «Россия» в Москве построена в 
1967 году (арх. Д.Н. Чечулин и). Демонтирована в 2006 году. Эта крупнейшая в СССР, а 
затем  России (а на момент постройки  и в Европе) гостиница функционировала всего 
39 лет (рис. 2). Гостиница «Интурист» построена в 1979 году (арх. В.Л. Воскресенский), 
демонтирована в 2002 году. Эта гостиница функционировала 32 года. 
 

 
 
Рис. 2. Гостиница «Россия» 19672006 гг., арх. Д.Н. Чечулин 
 

 

 
 

Рис. 3. Гостиница «Интурист», 19702002 гг., арх. В.Л. Воскресенский 
 
 
В ином случае речь идет о заранее предполагаемом сокращении срока жизни 
архитектурного объекта из особых прагматических соображений, чаще всего 
коммерческого порядка. Ситуация напоминает практику дизайна в части 
функционирования вещей. В сфере бизнеса и его коммерческих расчетов становится 
выгодным укороченный оборот потребительской продукции, что, в определенных 
обстоятельствах, несомненно, повышает финансовую доходность. Так, произведенный 
легковой автомобиль мог бы служить намного больше лет, но он по многим причинам 
досрочно отправляется в утиль. Одной из главных таких причин является мода. 
Потребителю разными способами навязывается ложная мысль, что данная модель 
продукции устарела, уступает в потребительских качествах, не соответствует 
социальному статусу клиента. На смену прежней, весьма добротной модели 
предлагается новая, как правило, по несколько завышенной цене (дань моде). 
 
Существует вполне определенная практика закладывать некоторые детали на 
ограниченный срок. Необходимость постоянной замены создает дискомфортность в 
пользовании и подталкивает к мысли к приобретению новой машины. Нечто подобное 
существует в товарной массе телевизоров, мобильной телефонии, другой бытовой 
техники и т.д. (рис. 4, 5). 
 

 
 
Рис. 4. Лада Гранта 2018 года. Предполагаемый срок службы 3-5 лет 
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Рис. 5. Активное пользование современным ноутбуком не превышает три года 
 
 
Срок существования архитектурных объектов как проектный фактор 
 
Исторически фактор временности всегда присутствовал в проектном сознании, но 
основным не являлся. В триаде Витрувия «польза, прочность, красота», как известно, он 
отсутствует. 
 
Если не рассчитывать на особенные обстоятельства, человек стремился строить для 
себя, своего нормального существования на долгие годы. Прочность, надежность, 
конструктивная логика всегда считалась важным основанием любого архитектурного 
сооружения. В этих визуальных качествах воплощалась тектоническая выразительность и 
эстетическое совершенство построенного сооружения. Для материальной надежности 
сооружений в них зачастую закладывался избыточный ресурс прочности, в связи с чем, 
многие памятники архитектуры сохранились до нашего времени по истечении даже 
нескольких тысяч лет (рис. 6). 
 

     
 

а)                б)                    в) 
 
Рис. 6. Выражение тектонической мощи и стабильности в классической архитектуре:  
а) Парфенон; б) Колизей в Риме; в) Вознесенская церковь в Коломенском 
 
 
Естественно, в конкретных условиях в предвидении срока жизни архитектурного объекта 
исходили из понимания конструктивных свойств, применяемых материалов. Ясно, что 
дерево не может служить так долго, как камень или бетон (рис. 7). 
 

 

 
 
Рис. 7. Недолгий век деревянных сооружений 
 
 
По мере развития науки и техники, инженерных достижений, способов возведения 
сооружений, множатся формообразующие типы и возможности их трансформаций. 
Становится более значимым фактор времени существования сооружения. Здание можно 
по мере надобности переделать или даже разобрать до основания, переместить на 
другое место, если возникает достаточно важная причина. 
 
В наше время, в эпоху ускоряющихся темпов жизни происходит рассогласование 
омертвленных архитектурных форм со стремительно изменяющимися жизненными 
функциональными процессами. В этих условиях становится невыгодным создавать 
массивные сооружения на долгие годы и следует предусматривать соответствующие 
нужному сроку жизни здания и сооружения. Время архитектурных памятников ушло в 
прошлое. 
 
Признаки возрастания значимости фактора времени жизни архитектурного 
сооружения в решении проектных проблем 
 
В современной архитектуре можно отследить разные творческие направления в 
зависимости от проектно-методологической установки. В ней зачастую превалируют 
те или иные факторы. Так, направление параметрической архитектуры в 
формообразовательном моделировании опирается на современные цифровые 
технологии [2]. Экоархитектура выделяет важность природной среды и ее тесной связи с 
искусственной, стремясь к их предельной гармоничности [3]. Архитектура экономического 
прагматизма в проектном мышлении следует установкам на прогрессивные цифровые 
технологии, как в проектировании (BIM-технологии), так и при эксплуатации сооружения 
(энергоинженерные, интерактивные и мультимедиа технологии) [4]. 
 
В стратегии проектного мышления определилось еще одно своеобразное архитектурное 
направление, которое в системе требований к архитектурному объекту акцентирует 
фактор времени, иначе  содержит мысль о продолжительности его существования. 
Следуя такому подходу, решая конкретную проектную задачу, в том числе 
формообразовательную, реализуется специфическая мыслительная стратегия, которую в 
полной мере можно характеризовать как новаторскую. Вряд ли мы в истории 
архитектуры прежде сможем найти такую методологическую установку. В связи с 
этим возникает желание прояснить более отчетливо, каковы ее специфические отличия 
от методологических алгоритмов решения творческих композиционных задач других 
известных архитектурных направлений. 
 
Вместе с тем истоки такого подхода в истории архитектуры все же можно обнаружить. 
Например, в средине XIX-го столетия они отчетливо обозначили себя относительно 
типологии временных международно-промышленных выставочных объектов. И здесь 
классическим примером является знаменитый «Хрустальный дворец» в Лондоне. 
Крупнейшее сооружение и по меркам нынешних представлений (длина 500 м) 
предназначалось для использования в течение всего одного года (рис. 8). 



13

  AMIT 1(50)  2020 

 
 
Рис. 7. Недолгий век деревянных сооружений 
 
 
По мере развития науки и техники, инженерных достижений, способов возведения 
сооружений, множатся формообразующие типы и возможности их трансформаций. 
Становится более значимым фактор времени существования сооружения. Здание можно 
по мере надобности переделать или даже разобрать до основания, переместить на 
другое место, если возникает достаточно важная причина. 
 
В наше время, в эпоху ускоряющихся темпов жизни происходит рассогласование 
омертвленных архитектурных форм со стремительно изменяющимися жизненными 
функциональными процессами. В этих условиях становится невыгодным создавать 
массивные сооружения на долгие годы и следует предусматривать соответствующие 
нужному сроку жизни здания и сооружения. Время архитектурных памятников ушло в 
прошлое. 
 
Признаки возрастания значимости фактора времени жизни архитектурного 
сооружения в решении проектных проблем 
 
В современной архитектуре можно отследить разные творческие направления в 
зависимости от проектно-методологической установки. В ней зачастую превалируют 
те или иные факторы. Так, направление параметрической архитектуры в 
формообразовательном моделировании опирается на современные цифровые 
технологии [2]. Экоархитектура выделяет важность природной среды и ее тесной связи с 
искусственной, стремясь к их предельной гармоничности [3]. Архитектура экономического 
прагматизма в проектном мышлении следует установкам на прогрессивные цифровые 
технологии, как в проектировании (BIM-технологии), так и при эксплуатации сооружения 
(энергоинженерные, интерактивные и мультимедиа технологии) [4]. 
 
В стратегии проектного мышления определилось еще одно своеобразное архитектурное 
направление, которое в системе требований к архитектурному объекту акцентирует 
фактор времени, иначе  содержит мысль о продолжительности его существования. 
Следуя такому подходу, решая конкретную проектную задачу, в том числе 
формообразовательную, реализуется специфическая мыслительная стратегия, которую в 
полной мере можно характеризовать как новаторскую. Вряд ли мы в истории 
архитектуры прежде сможем найти такую методологическую установку. В связи с 
этим возникает желание прояснить более отчетливо, каковы ее специфические отличия 
от методологических алгоритмов решения творческих композиционных задач других 
известных архитектурных направлений. 
 
Вместе с тем истоки такого подхода в истории архитектуры все же можно обнаружить. 
Например, в средине XIX-го столетия они отчетливо обозначили себя относительно 
типологии временных международно-промышленных выставочных объектов. И здесь 
классическим примером является знаменитый «Хрустальный дворец» в Лондоне. 
Крупнейшее сооружение и по меркам нынешних представлений (длина 500 м) 
предназначалось для использования в течение всего одного года (рис. 8). 
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Рис. 8. «Хрустальный дворец», арх. Джозеф Пакстон 
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мысль об их ограниченности во времени. О конструктивной надежности сегодня 
существуют разные мнения. Часто называют срок жизни небоскребов примерно 100 лет. 
Однако применение новейших облицовочных панелей позволяет увеличить эти сроки. 
Вместе с тем в дело вмешиваются экономические факторы и мода, которые радикально 
меняют ситуацию. Характерный пример подобной практики был приведен выше (рис. 9). 
 

 

 
 
Рис. 9. Архитектурный образ небоскребов не создавал впечатления об их долгой жизни 
 
 
Станет ли архитектура дизайном в нынешнюю эпоху 
 
Таким образом с большой очевидностью стало наблюдаться новое качество архитектуры. 
Укорачивается постепенно срок жизни ее объектов. Это не естественный процесс 
старения материальной основы сооружения (физическая изношенность) или изменения 
функционального процесса. Обладание зданием и его обслуживание, включая его 
эксплуатацию, становится финансово обременительным. В таком случае логика ведет к 
избавлению от объекта. Чаще всего методом сноса. Предполагалось, что конкретное 
сооружение просуществует долго, но непредвиденные жизненные обстоятельства 
изменили его судьбу. 
 
Что такое дизайн? В роли продуктов дизайнерской практики могут выступать предельно 
разные объекты: машины, станки, различные технические устройства, товары широкого 
потребления, упаковка, промышленные интерьеры и выставочные экспозиции, даже 
особые виды услуг. Определенную часть этой потребительской продукции можно 
определить как «вещь». Причем эта вещь неизбежно становится товаром, направленным 
на удовлетворение бытовых потребностей людей и перераспределяется на рынке с 
применением торгово-финансовых инструментов [7]. 
 
Как указывалось выше, в современной архитектуре можно отследить разные творческие 
направления в зависимости от проектно-методологической установки. В ней зачастую 
превалируют те или иные факторы. Так, направление параметрической архитектуры в 
формообразовательном моделировании опирается на современные цифровые 
технологии. Биотек  заимствованием природных форм. Экоархитектура выделяет 
важность природной среды и ее тесной связи с искусственной, стремясь к их предельной 
гармоничности. Архитектура экономического прагматизма создаётся и 
эксплуатируется средствами прогрессивных энерго-инженерных цифровых технологий. 
Так называемая устойчивая архитектура в проектном мышлении сосредоточивает 
внимание на экономическом прагматизме, основанном на прогрессивных энерго-
инженерных технологиях. Учитывая схожесть методологических подходов дизайнерской 
практики и рассматриваемого направления в архитектуре возможно определить его как 
дизайн-архитектуру (рис. 1013). 
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Рис. 10. Пример параметрической архитектуры. В образе отсутствуют привычные 
признаки тектонической прочности. Международный центр в Даляне, Южная Корея, 
Кооп Химельблау 
 
 

 
 
Рис. 11. Эко-архитектура. Мерия Лондона, арх. Н. Фостер 
 

 
 
Рис. 12. Биотек. Проект отеля «Скала» в Сочи, АФ «Стилистика», авторский коллектив 
В.А. Бурмистров, И.В. Зверьков 
 
 

 

 
 
Рис. 13. «Устойчивая архитектура». Вилла Нурбс, Испания, арх. Э. Гели 
 
 
На фоне перечисленных новейших проектных направлений определилось еще одно, 
которое в системе требований к архитектурному объекту акцентирует фактор времени, 
иначе  продолжительность его существования. В современной архитектурной практике 
фактор времени проявляется двояко. В одном случае он присутствует, но не является 
основным в ряду других. Запрос на новую архитектуру выражается в ряде требований, 
вытекающих из особенностей общественной жизни. Одно из них определяется 
эстетическими запросами. В этом отношении наиболее новаторский подход реализует 
параметрическое творческое направление, опирающееся на передовые компьютерные 
технологии. В композиционном формообразовании оно исключает прежние традиционные 
материалы, например, такие как кирпич и массивный бетон, которые транслировали 
образ исторической устойчивости и стабильности сооружений. Используемые в 
параметрической архитектуре тектонические структуры и материалы не выражают 
подобные ощущения и несут впечатление временности. 
 
В другом случае фактор времени становится приоритетным, как, например, в 
современной автоиндустрии, где сток жизни автомобиля устанавливается изначально, 
допустим, пять лет, после чего он подлежит утилизации. Вся проектная методология 
устремляется на решение этой проблемы. 
 
В современной архитектуре не наблюдается такой четкой временной фиксации, но 
тенденция явно устремлена к этому. В любом случае это обусловливает в определенной 
степени перестройку методологии композиционного формообразования и обновления 
традиционных художественных принципов. Обозначим в первом приближении основные 
особенности указанной методологической стратегии. 
 
1. Утрачивается значимость выражения тектонической массивности и наглядной 
прочности сооружения, рассчитанных на его предельную живучесть. В основе такого 
визуального восприятия был принцип природной архитектоники, вытекавший и античного 
мироощущения, где в центре природы располагался человек. Качества иллюзорной 
динамичности формы следовали этому художественному принципу и не разрушали 
ощущение стабильности архитектурных объемов. 
 
В нынешнюю эпоху постмодернизма классические мировоззренческие основания 
отвергаются и замещаются прямо противоположными. Они, в частности, отображены в 
философской метафоре «ризома». (Ж.Делез, Ф.Гватари). Согласно ее толкованию, 
телесная масса бесфомена, не обладает весом из-за отсутствия гравитации. В облике 
сооружений преобладают новейшие облегченные материалы и формообразовательные 
структуры на основе эффективных параметрических методов моделирования (рис. 14). 
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Рис. 14. Примеры внешнего образа объектов дизайн-архитектуры. Прозрачные каркасы и 
неструктурированные элементы формы внушают ощущение краткосрочности пребывания 
сооружений на земле 
 
 
2. Динамичность как атектоничность. Никогда ранее динамика не проявляла себя в 
таких острых и нарочито агрессивных формах. В глазах общества это воспринимается как 
прямой вызов, своего рода протест против устоявшихся традиций. Следуя 
композиционному принципу ацентричности, формы стали почти срываться с основания 
и устремились куда-то прочь, разлетаясь по всем сторонам, начали колебаться, вздумали 
вращаться вокруг своей вертикальной оси. В разбалансированности элементов 
композиции стали усматривать некие свежие элементы эстетики. За этой динамической 
разбалансированностью форм неизбежно следует ощущение ненадежности и внутренней 
тревоги, неминуемой ограниченности срока существования, его материального 
исчезновения (рис. 1517). 

 

 
 
Рис. 15. Агрессивная динамика как разрушитель тектонической надежности. Киноцентр 
UFA, Дрезден, Германия, кооп Химельблау 
 

 

 
 
Рис. 16. Небоскреб «Облако из пикселов» находится вне зоны земной гравитации. 
Сингапур 

 
 

 
 
Рис. 17. Иллюзия разлетающихся легких металлических листов, удерживаемых 
укрепленными за землю вантами. Отель Маркиз де Рискаль, Испания, арх. Ф. Гери 
 
 
3. Впечатлению нестабильности и ненадежности сооружений, в отличие от прежней 
тектонической солидности, способствуют также в широком распространении 
определенные материалы. Среди них стекло, легкие металлы, пластмассы, 
многослойные, тонкие ограждающие элементы и т.п. Чаще всего в строительстве 
преобладают прозрачные металлические каркасы, заполненные иллюзорно хрупкими 
навесными элементами ограждений, гибкие формы неопределенной геометрической 
конфигурации в виде капель, тестообразных пульсирующих образований и т.п. В 
обществе еще не сложилось их устойчивое эстетическое восприятие и оценка, которые 
обладают консервативной устойчивостью. Еще не факт, что они получат в дальнейшем 
признание (рис. 18,19). 
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Рис. 16. Небоскреб «Облако из пикселов» находится вне зоны земной гравитации. 
Сингапур 

 
 

 
 
Рис. 17. Иллюзия разлетающихся легких металлических листов, удерживаемых 
укрепленными за землю вантами. Отель Маркиз де Рискаль, Испания, арх. Ф. Гери 
 
 
3. Впечатлению нестабильности и ненадежности сооружений, в отличие от прежней 
тектонической солидности, способствуют также в широком распространении 
определенные материалы. Среди них стекло, легкие металлы, пластмассы, 
многослойные, тонкие ограждающие элементы и т.п. Чаще всего в строительстве 
преобладают прозрачные металлические каркасы, заполненные иллюзорно хрупкими 
навесными элементами ограждений, гибкие формы неопределенной геометрической 
конфигурации в виде капель, тестообразных пульсирующих образований и т.п. В 
обществе еще не сложилось их устойчивое эстетическое восприятие и оценка, которые 
обладают консервативной устойчивостью. Еще не факт, что они получат в дальнейшем 
признание (рис. 18,19). 
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Рис. 18. Металлический каркас и стекло в дизайн-архитектуре 

 
 

 
 
Рис. 19. Дизайн-архитектура. Легкие ограждающие панели и стекло – распространенный 
материал в современной архитектуре 
 
 
В заключении можно утверждать, что такое явление как дизайн-архитектура реально 
существует. Однако оно не сопоставимо по размаху с другими архитектурными 
направлениями, о которых упоминалось в данной статье. Вместе с тем, дизайн-
архитектура, несомненно, имеет тенденцию к росту, захватывая новые области проектной 
практики. К такому процессу следует готовиться, осмысливая его творческие идеи и 
методологические подходы, обеспечивая более глубокий интеллектуальный уровень. 
Результаты этого изучения будут полезны как для практикующих архитекторов, так и для 
школ архитектуры и дизайна. 
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храма в современности. Сформулирована гипотеза о конструировании архитектурного 
типа православного храма на основе принципа получения ответа на духовные запросы 
человека, что неизбежно сопровождается архитектурно-художественным выражением в 
пространстве и системе иконописных образов. Рассмотрены некоторые частности 
современного восприятия положений Седьмого Вселенского Собора и значение таковых 
положений для формирования архитектурного типа православного храма. Оценены 
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space and the system of iconographic images. Some features of the modern perception of the 
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Генезис архитектурных типов православных храмов в современности 
 
Не секрет, что часто архитекторы применяют термин «тип» только как средство выразить 
степень собственного эмоционального отношения к излюбленным объектам, без попыток 
определить структурно-иерархическую принадлежность их к общей или локальной 
иерархии других «типов». Т.е. некий абстрактный архитектор порой взахлеб рассказывает 
об области своих интересов (видах объектов), а потом произносит: «а это  вот такой 
тип!!!»,  что переводится на общеупотребительный язык примерно так – «для меня это 
самые важные здания, а про остальные я и не знаю особо». Такое забавное наблюдение 
дает пищу для размышлений о том, где же в нынешней реальности находятся словесные 
представления об архитектурном типе православного храма и где находятся сами 
объекты, т.е. реально существующие или возводимые храмы в понятийной системе как 
специалистов, так и населения? Место архитектурного типа православного храма в 
общей, всеобъемлющей логической структуре (иерархии) как зданий в целом, так и среди 
объектов храмовой архитектуры, позволяет понять и раскрыть многие эволюционные 
закономерности. Смысл поиска таковых закономерностей очевиден: попытки «незрячего» 
поиска новизны в православной архитектуре как правило бывают малорезультативными 
или вовсе слабыми (примеры по причине их всем известной множественности хорошо 
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Относительно теории эволюции архитектурного типа вообще (не только храмов) 
существует весьма ценная работа В.В. Карпова [1]. Относительно «типа» как религиозно-
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Нового Завета безусловно существуют: «… оппозиция старого и нового, выражавшаяся в 
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как непрерываемость исторического и культурного развития религиозной традиции» [1]. 
Это очень важный концептуальный момент в контексте статьи. Иначе говоря, даже если и 
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В то же время, на современном этапе развития науки мы можем говорить о том, что 
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[6,7,8,9]. Другая группа – работы «не-экклезиологические», т.е. построенные на внешнем 
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храмовой архитектуры как хвалы Горнему Миру, как части молитвенной жизни 
христианина. В число последних порой попадают достаточно странные опусы, причем в 
обход круга ученых центральных организаций – МАРХИ, РААСН, в обход ведущих 
архитектурных школ страны. Но для широкой аудитории эти опусы могут быть выдаваемы 
за «науку», поскольку именуются авторами «теорией архитектуры» и т.д. Прочесть там 
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классицизм (Ренессанс, маньеризм и барокко), эклектика и, наконец,  современная 

 

архитектура. Каждая начиналась с простых «чистых» форм, представляющих 
гармоничный космос в противоположность реальному миру. Поскольку процесс 
дивергенции в обществе неумолимо нарастал, архитектурные формы усложнялись. 
Агрессивная пластичность  попытка принудить зрителя поверить в архитектурную страну 
грез, как в барокко, так и в современной архитектуре» [14]. Иначе говоря, 17 веков 
развития христианства после Миланского эдикта, и как таковой архитектурный аспект 
этого развития словно и не существуют, по мнению подобных сочинителей. И уж тем 
более, подобная околонаучная публицистика не собирается признавать очевиднейший 
факт (в аспекте статьи) – что главным является духовная, церковная жизнь верующих, 
происходящая в храмах, а архитектура – это пространственная организация храмов и 
внешнее выражение внутреннего, но не абстрагированная «самодостаточность» с 
собственной сутью, которую будто бы и не обязательно связывать с догматическим и 
нравственным содержанием церковной жизни, с Евангелием и Заповедями. Кроме того, 
встречается терминологическая подмена содержания происходящих явлений. Так, в ряде 
случаев из публикации в публикацию перекочевывают такие словосочетания, как 
«литургическое обновление» (речь идет об изменениях в католической конфессии после 
Второго Ватиканского Собора) [15]. В действительности, к Литургическому преданию, во 
всяком случае, Православной Церкви, это не имеет никакого отношения, т.к. сущность 
богослужения не меняется, а употребление термина «литургическое» в указанном 
контексте не имеет, на взгляд автора, оснований. По той простой причине, что действия, 
сродные действию психолога в психологической службе, когда он «вживается» в 
привычки и образ мыслей пациента и старается говорить его языком – это одно (и это 
неприменимо к богослужебному Уставу Церкви, т.к. это есть обмирщение, а не 
обновление), но совершенно другое – сущность богослужения и уже заранее заложенная 
в нем соборность людей – и настоящего, и прошлого, и будущего. Для общения с 
конкретными людьми, в том числе и для возможного «усвоения образа мыслей и языка» 
специфического, ставящего себя превыше общих норм и понятий прихожанина, есть то, 
что называется пастырской практикой, но ее нельзя менять местами с богослужением. 
Проектирование, как и научные работы, также испытывает на себе воздействия 
различного рода, но, в отличие от научных текстов, распознать ход мыслей, содержание 
идей проектирования и т.д. нередко много сложнее. 
 
Без литературных наигрышей можно задать серьезный вопрос: а может ли в 
современности происходить проектирование православного храма вне его 
архитектурного типа как такового? Вопрос очень тонкий. Как хорошо известно, 
архитекторы вольно и невольно всегда участвуют в общественных процессах, каковыми 
могут быть и восприятие атмосферы времени, и попытки выражения созревающих 
общественных идей. Что можно назвать подобными явлениями (в общественном, не в 
профессиональном смысле) в современности? Это, безусловно, сдвиг от мира 
Достоевского, Пушкина и преподобного Серафима Саровского в сторону «культа 
потребления» у части населения. Но не только это актуально. Люди, подпавшие под 
давление не особо высокой морали постперестроечного эрзац-капитализма, естественно, 
пытаются что-то ему противопоставить. В реальности это формирует, судя по всему, 
«комплекс найма гостиницы». Иными словами, неосознанно (в данной ситуации) человек 
ищет возможности побыть хозяином положения, хоть на полчаса, хоть на час, хоть на 
сутки. Этим, по мнению автора, во многом объясняются бессмысленно переполненные 
кафе и торговые центры в крупных городах – не столько необходимость покупки (или 
ужина) занимает человека, сколько психологическое удовлетворение: «Я, Я, Я решил что 
МНЕ съесть, что купить и т.д.», или, говоря более научно, проявляется разновидность 
солипсизма, актуализированная в гиперактивном потреблении и (или) в иллюзии 
«арендованной» свободы. Архитекторы, даже если и не фокусируют на этом внимание, 
или вовсе не осознают этого, все равно на подсознательном уровне вовлечены в 
общественные процессы, которым свойственно и вышеизложенное. 
 
Применительно к проектированию православных храмов можно задать вопрос: а не 
пытаются ли в некоторых случаях архитекторы, зная то, или вовсе не зная словами и 
сознанием осуществить в проекте реальность «религиозной гостиницы» вместо святыни 
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Агрессивная пластичность  попытка принудить зрителя поверить в архитектурную страну 
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встречается терминологическая подмена содержания происходящих явлений. Так, в ряде 
случаев из публикации в публикацию перекочевывают такие словосочетания, как 
«литургическое обновление» (речь идет об изменениях в католической конфессии после 
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привычки и образ мыслей пациента и старается говорить его языком – это одно (и это 
неприменимо к богослужебному Уставу Церкви, т.к. это есть обмирщение, а не 
обновление), но совершенно другое – сущность богослужения и уже заранее заложенная 
в нем соборность людей – и настоящего, и прошлого, и будущего. Для общения с 
конкретными людьми, в том числе и для возможного «усвоения образа мыслей и языка» 
специфического, ставящего себя превыше общих норм и понятий прихожанина, есть то, 
что называется пастырской практикой, но ее нельзя менять местами с богослужением. 
Проектирование, как и научные работы, также испытывает на себе воздействия 
различного рода, но, в отличие от научных текстов, распознать ход мыслей, содержание 
идей проектирования и т.д. нередко много сложнее. 
 
Без литературных наигрышей можно задать серьезный вопрос: а может ли в 
современности происходить проектирование православного храма вне его 
архитектурного типа как такового? Вопрос очень тонкий. Как хорошо известно, 
архитекторы вольно и невольно всегда участвуют в общественных процессах, каковыми 
могут быть и восприятие атмосферы времени, и попытки выражения созревающих 
общественных идей. Что можно назвать подобными явлениями (в общественном, не в 
профессиональном смысле) в современности? Это, безусловно, сдвиг от мира 
Достоевского, Пушкина и преподобного Серафима Саровского в сторону «культа 
потребления» у части населения. Но не только это актуально. Люди, подпавшие под 
давление не особо высокой морали постперестроечного эрзац-капитализма, естественно, 
пытаются что-то ему противопоставить. В реальности это формирует, судя по всему, 
«комплекс найма гостиницы». Иными словами, неосознанно (в данной ситуации) человек 
ищет возможности побыть хозяином положения, хоть на полчаса, хоть на час, хоть на 
сутки. Этим, по мнению автора, во многом объясняются бессмысленно переполненные 
кафе и торговые центры в крупных городах – не столько необходимость покупки (или 
ужина) занимает человека, сколько психологическое удовлетворение: «Я, Я, Я решил что 
МНЕ съесть, что купить и т.д.», или, говоря более научно, проявляется разновидность 
солипсизма, актуализированная в гиперактивном потреблении и (или) в иллюзии 
«арендованной» свободы. Архитекторы, даже если и не фокусируют на этом внимание, 
или вовсе не осознают этого, все равно на подсознательном уровне вовлечены в 
общественные процессы, которым свойственно и вышеизложенное. 
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пытаются ли в некоторых случаях архитекторы, зная то, или вовсе не зная словами и 
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храма? Т.е. предоставить человеку «возможность быть хозяином» психологического 
положения в церкви, пусть и за плату деньгами (или бесплатно), но  по принципу «я 
заказал и это мое»? Этот вопрос дик и даже чудовищен с точки зрения православных 
верующих, но проблемы научной аналитики заставляют его задавать. Соблазн (не в 
смысле профессиональной архитекторской деятельности, но в быту) велик – заплатить за 
что-то, но чувствовать себя «превыше отсталых порядков, найти свое собственное 
самоутверждение». К сожалению, ничего нового в постановке такого вопроса нет, что 
хорошо знают люди, знакомые с религиозной историей. Описанные, в числе других 
авторов, священномучеником Иларионом Троицким приемы по составлению «такс 
римской церкви» начала XVI века – времени художественного становления 
Возрождения (!) – подтверждают, что «найм гостиницы» в виде покупки индульгенций в 
средние века в Европе или в виде поисков «освобождающей от старины» (и едва ли не от 
круга нравственных обязательств «старины») внешности храма в современности, в 
котором можно если не делать физически, то думать все что угодно вне церковной жизни 
– это, к сожалению, реально существующее явление3. 
 
Соответственно, генезис архитектурного типа православного храма в научном отношении 
может быть рассмотрен как сумма соотношений внутрицерковных, светских и 
профессиональных факторов (импульсов), меняющихся во времени, что соответствует 
основным положениям монографии А.С. Щенкова с соавторами о русском храмовом 
зодчестве [16]. Один полюс – святыня храма, т.е. архитектурно-художественный образ, 
суммирующий и аскетику, и возношение храма к небу, и преодоление материальной 
тяжести земного бытия, и само осуществление церковной жизни как соединение человека 
с Богом; другой – «религиозная гостиница», т.е. в сущности совершенно мирское 
пространство, словно бы предназначенное для психологической «аренды» на 
определённое по соответствующей таксе время с целью чисто психологического (не 
церковного по своей сути) времяпрепровождения под тем ли иным «религиозным» само-
названием. 
 
Соборность бытия членов Церкви – вот тот водораздел, который позволяет понять 
происходящее (в аспекте статьи). Здесь нужны краткие пояснения. Во-первых, в 
современном быту часто не присутствует понимание того, что Православная Церковь – 
это общность всех входящих в нее людей, равно и прихожан, и священства, а вовсе не 
«профсоюз священнослужителей». И, самое главное, соборность церковная – это не клуб 
по интересам, например, футбольным. Соборность эта объединяется неотмирным 
началом, как писал о. Павел Флоренский: «Церковь – это самооткровение Бога»4. 
 
Поэтому, если говорить о более глубоких вещах, чем архитектура храма, можно сказать, 
что поведенческий стереотип, который мы назвали «найм гостиницы», т.е. идея 
компенсации негатива среды путем получения ощущения «я  хозяин положения», пусть 
на час за столиком в кафе, пусть в гостинице, пусть в выборе товара в супермаркете – 
такая идея никак не совместима с принципом соборного бытия людей в Церкви уже 
потому, что идея эта никак не связана со святыней, с Горним Миром, с пониманием Бога 
как Творца всего сущего и «моей собственной» жизни также. И, как прекрасно известно, 
именно поэтому православное церковное учение напрочь отвергает мысль о том, что 
если человек ощущает негативное, деструктивно-аморальное давление среды, то ответ 
на него состоит в получении неких противоположных психологических ощущений по 
принципу «в отместку». Ответ, в церковном понимании – это делание добра, любовь к 
ближним, молитва, пост – т.е. созидательное действие в противовес негативу. 
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Соответственно, архитектурный тип православного храма (при всем их морфологическом 
многообразии) не может не учитывать сказанного выше. А именно того, что весь комплекс 
объёмно-пространственных и художественных решений должен быть сродни настрою 
отвечать на происходящее благими делами, а не поиском «гостиницы», в которой можно 
хоть на время завладеть иллюзорной «свободой» в отместку негативным импульсам от 
внешней среды. 
 
Относительно архитектурного типа (и архетипа) православного храма излагаемое не 
является чем-либо принципиально новым – Е.Н. Трубецким прекрасно изложена суть 
формообразования храма как выражения молитвенного подъема к Небесам и выражения 
горения ко Кресту 5. Но содержание, высказанное этим замечательным автором в целом, 
не так легко делится на профессиональные «частности», т.е. приемы архитектуры. И, тем 
более, бытовая реальность дореволюционная и современная практически не совпадают 
ни в чем – но только жизнь церковная сохраняет свое соответствие прошлому, поскольку 
она стоит на неотмирных началах. 
 
Размышления о генезисе архитектурного типа православного храма приводят к 
пониманию того, что в разные эпохи созревание «своей» архитектуры храма 
характеризуется весьма разным соотношением религиозного начала, художественно-
эстетических требований и «ответа» на поведенческо-бытовую ментальность времени. 
Как изложено выше, современность (для части населения) в поведенческом отношении 
характеризуется не существовавшими в последние десятилетия СССР умонастроениями, 
которые названы автором «комплекс найма гостиницы». Можно ли говорить о 
неосознанном или сознательном переносе таковых умонастроений в проектирование 
новых православных храмов? 
 
Чтобы дать по возможности более полный и пригодный для практического 
проектирования ответ на этот вопрос, попытаемся изобразить «алгоритм» формирования 
архитектурного типа православного храма в виде графическо-функциональной схемы 
(рис. 1). Совершенно очевидно, что храм невозможно «собрать» или 
«сконструировать» по смыслу, если не происходит многократного события ответа 
как на происходящее в храме, так и на духовные запросы человека в целом, и на его 
запросы в смысле осознания и ощущения его повседневной жизни в земном мире. Храм 
отвечает и на Небесное, и на земное в запросах и пожеланиях человека. Структура 
таковых «ответов» и составляет пространственную композицию, основу 
архитектуры православного храма, и задает ее основной строй. Вышесказанное, по 
существу, представляет собой теоретическую гипотезу исследования.  
 
Итак, рассмотрим схему на рис. 1. по частям. Первое (цифра 1 на схеме). Происходящее 
в основном уровне храма (т.е. архитектурно это план): в алтаре происходит богослужение 
у Престола и пресуществление вина и хлеба в Святые Дары. Ответ на это 
священнослужитель получает у прихожан – они присутствуют на службе и причащаются 
(по уставу нельзя служить Литургию, если кроме священника никого нет в храме – т.е. 
ответ на совершаемое в алтаре здесь состоит, прежде всего, в причащении). Второе 
(цифра 2 на схеме)  прихожане участвуют в Таинствах, молятся. Ответ на это состоит в 
совершении Таинств священниками и (архитектурно) в том, что иконостас и система 
сводов с росписями создают зримое присутствие Горнего Мира, который художественно 
отображен тем лучше, чем ближе к человеку, чем теплее ощущается присутствие Неба. 
Для верующих, как известно, это не только «изображение», но и присутствие самих 
Первообразов. Третье (цифра 3 на схеме). Ответ, во всяком случае архитектурный, на 
первое и второе заключается, прежде всего, во внешнем тектоническом построении 
основного объема храма (т.е. системе сводов и кровли). Основной объём храма 
визуально прообразует происходящее в храме (при взгляде извне) и одновременно 
является архитектурным ответом на него, т.е. роль системы сводов, перекрытий, кровли 
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Соответственно, архитектурный тип православного храма (при всем их морфологическом 
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много больше, чем может казаться на первый взгляд. Четвертое (цифра 4 на схеме). Все 
описанное раньше – первое, второе и третье  само по себе (архитектурно) еще не 
по́лно, пока не наступает ответ, который знаменует собой ответ Неба земному объему 
храма с происходящим в нем. И ответ этот, как совершенно справедливо пишет 
Е.Н. Трубецкой, единомыслен с восходящим пламенем горения ко Кресту. Высшая точка 
архитектуры – подножие Креста. И сам купол, с восходящим к ко Кресту объемом 
барабанов (именно восходящим, а не стоящим мертво как просто поставленный 
бетонный «стакан») – это есть небесное утверждение происходящего в земном еще 
объеме храма (основном). Купол с барабанами – это небесный ответ на земное 
священнослужение и пребывание людей в Церкви. Пребывание как на самом 
богослужении, так и пребывание в Церкви как в общности людей. 
 

 
 
Рис. 1. Схема образования системы «ответов» духовного рода при постадийном 
«конструировании» или собирании архитектурного типа православного храма  
 
 
Данная схема (рис. 1), разумеется, является относительно условной иллюстрацией к 
пояснению принципа компоновки пространства православного храма как 
многоступенчатой системы, построенной на основе не «психологического 
самовыражения» человека, но на основе поиска духовного ответа на запросы человека. 
Соответственно, в понимании верующего такой «ответ» является частью обращения Бога 
к человеку, и само творчество зодчего, как и иконописца, сродни дару свыше, 
позволившему прп. Андрею Рублеву написать икону Троицы 
 
Итак, каждый из названных выше ответов по существу освящает и очищает 
обращающихся к нему за этим ответом (как каждого человека индивидуально, так и 
соборно общность верующих). Если условно разделить архитектурный состав 
православного храма на четыре названные стадии или степени ответа (вопрос 
разумеется, не в формальном числе выделяемых стадий), то очевидно, что архитектура 
православного храма построена по принципу отображения (в архитектурно-

 
художественных решениях) нарастания духовной важности этих ответов – от 
происходящего в земном объеме храма к Небесному ответу на него. 
 
Принцип «аренды гостиницы» никак с вышесказанным не совместим. Если человек идет в 
храм за ответом, то это подразумевает, прежде всего, его собственный духовный труд 
над собой – исповедь, покаяние, молитвенное общение с Богом. Ни о каком 
психологическом «самоутверждении в отместку среде, хоть на полчаса» речи быть не 
может. 
 
Можно ли говорить о каких-либо конкретных чертах православной храмовой 
архитектуры в контексте вышеизложенного, и при чем здесь «архитектура 
изгнанных смыслов»? 
 
Архитектурно-художественный образ православного храма работает, безусловно, в своей 
цельности прежде всего. Говорить о роли отдельных форм и приемов (пропорций), 
выхваченных из образной системы какого-либо храма, всегда сложно. И все же, прибегая 
к крупным обобщениям, возможно, по мнению автора, выявить некие эволюционные 
черты, как с точки зрения буквальных, геометрических изменений в архитектуре 
православных храмов, так и с точки зрения изменений образной системы храма в целом 
как отображении мотиваций его возведения. 
 
Само восприятие пространства храма и его архитектуры – это уже, очевидно, некая 
ступень духовного труда. Чтобы иметь мужество поставить себя перед неотмирной 
ясностью образа рублевского Спаса из Звенигорода, нужна не просто сила воли, но вера, 
покаяние и понимание Горнего Мира. Соблазн поместить перед собой полуабстрактное 
«напоминание» о Горнем Мире в виде вещи, а не иконы, т.е. прямого образа (что 
однозначно означает отказ понимать и принимать установления Седьмого Вселенского 
Собора), вполне может иметь место при недостаточной силе восприятия и 
неотчетливости собственно вероисповедных представлений, ибо в этом случае можно 
почувствовать себя в «снятой гостинице» и думать «что угодно», а не в прямом виде 
отвечать себе самому и Небу на вопрос: как соотносится моя жизнь и мои поступки с 
Заповедями, со словом Божиим? Наиглавнейшее свойство архитектуры православного 
храма есть реальность присутствия, осязаемость слова Божия в реальной, 
повседневной жизни верующего человека. Понятие о храме как о некоем «киоске для 
обрядов» или «ландшафтной мебели» православному восприятию никак не свойственно, 
что отображено, в частности, в идеале представлений о храме как о визуально-
пространственной вершине нерукотворной, идеально чистой природы. Картины лучших 
отечественных пейзажистов, посвященные храмам, как хорошо известно, представляют 
взору не просто некую пастораль, но целую парадигму бытия. Реальность, заметим, часто 
мало уступает в этом отношении Нестерову, Поленову, Левитану и другим (рис. 2). 
 
Не только «лиричность», «родственность поэзии Пушкина» присутствует в единении 
архитектуры храмов и природы. Архитектура церквей приобретает важнейшее свойство 
духовной цельности, своего рода бесхитростной «непреложности» своих высказываний. 
Это свойство крайне важно, т.к. оно показывает родство церковной архитектуры с языком 
Евангелия, языком богослужебных текстов, языком агиографии. Язык этот, даже при 
использовании системы многосложных сравнений и притч, все равно остается прямым и 
непреложным по существу, лишенным всякого намека не только на лукавство, но и на 
театральность «драматургии», «игры», «интриги» и т.д.. Продолжая эти аналогии, можно 
даже добавить, что язык верующих писателей (как в художественной литературе, так и 
писателей-мыслителей) значимо отличается именно своей прямотой и честностью от 
языка светского творчества, если последний нравственно не особенно привязан к 
ценностям веры. Так, язык Шмелева и Флоренского сильнейшим образом отличается не 
только от языка «революционных» писателей начала ХХ века, но и от театрально 
нравственного Чехова. Архитектура лучших образцов православных храмов, независимо 
от стилевых приемов, обладает, на взгляд автора, неким подобием прямоты и 
непреложности языка Евангелия и богослужебных текстов. 
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изгнанных смыслов»? 
 
Архитектурно-художественный образ православного храма работает, безусловно, в своей 
цельности прежде всего. Говорить о роли отдельных форм и приемов (пропорций), 
выхваченных из образной системы какого-либо храма, всегда сложно. И все же, прибегая 
к крупным обобщениям, возможно, по мнению автора, выявить некие эволюционные 
черты, как с точки зрения буквальных, геометрических изменений в архитектуре 
православных храмов, так и с точки зрения изменений образной системы храма в целом 
как отображении мотиваций его возведения. 
 
Само восприятие пространства храма и его архитектуры – это уже, очевидно, некая 
ступень духовного труда. Чтобы иметь мужество поставить себя перед неотмирной 
ясностью образа рублевского Спаса из Звенигорода, нужна не просто сила воли, но вера, 
покаяние и понимание Горнего Мира. Соблазн поместить перед собой полуабстрактное 
«напоминание» о Горнем Мире в виде вещи, а не иконы, т.е. прямого образа (что 
однозначно означает отказ понимать и принимать установления Седьмого Вселенского 
Собора), вполне может иметь место при недостаточной силе восприятия и 
неотчетливости собственно вероисповедных представлений, ибо в этом случае можно 
почувствовать себя в «снятой гостинице» и думать «что угодно», а не в прямом виде 
отвечать себе самому и Небу на вопрос: как соотносится моя жизнь и мои поступки с 
Заповедями, со словом Божиим? Наиглавнейшее свойство архитектуры православного 
храма есть реальность присутствия, осязаемость слова Божия в реальной, 
повседневной жизни верующего человека. Понятие о храме как о некоем «киоске для 
обрядов» или «ландшафтной мебели» православному восприятию никак не свойственно, 
что отображено, в частности, в идеале представлений о храме как о визуально-
пространственной вершине нерукотворной, идеально чистой природы. Картины лучших 
отечественных пейзажистов, посвященные храмам, как хорошо известно, представляют 
взору не просто некую пастораль, но целую парадигму бытия. Реальность, заметим, часто 
мало уступает в этом отношении Нестерову, Поленову, Левитану и другим (рис. 2). 
 
Не только «лиричность», «родственность поэзии Пушкина» присутствует в единении 
архитектуры храмов и природы. Архитектура церквей приобретает важнейшее свойство 
духовной цельности, своего рода бесхитростной «непреложности» своих высказываний. 
Это свойство крайне важно, т.к. оно показывает родство церковной архитектуры с языком 
Евангелия, языком богослужебных текстов, языком агиографии. Язык этот, даже при 
использовании системы многосложных сравнений и притч, все равно остается прямым и 
непреложным по существу, лишенным всякого намека не только на лукавство, но и на 
театральность «драматургии», «игры», «интриги» и т.д.. Продолжая эти аналогии, можно 
даже добавить, что язык верующих писателей (как в художественной литературе, так и 
писателей-мыслителей) значимо отличается именно своей прямотой и честностью от 
языка светского творчества, если последний нравственно не особенно привязан к 
ценностям веры. Так, язык Шмелева и Флоренского сильнейшим образом отличается не 
только от языка «революционных» писателей начала ХХ века, но и от театрально 
нравственного Чехова. Архитектура лучших образцов православных храмов, независимо 
от стилевых приемов, обладает, на взгляд автора, неким подобием прямоты и 
непреложности языка Евангелия и богослужебных текстов. 



30

  AMIT 1(50)  2020                  

 
 

Рис. 2. Город Гороховец, октябрь 2019 г. Иллюстрация к вопросу единения семантики 
архитектуры православных храмов и природы 
 
 
Изложенная в предыдущем параграфе мысль о том, что в пространстве 
архитектурный тип православного храма формирует, прежде всего, система 
ответов на духовно-нравственные запросы человека, принятая в православии, 
нисколько, по мнению автора, не противоречит вышесказанному. Прямота и духовная 
полнота (при внешней простоте) языка архитектуры чувствуются тем яснее, чем 
отчетливей достигается архитектурно-пространственное (композиционное) выражение 
сущности ответов Православной Церкви на духовно-нравственные запросы людей. 
Естественно, здесь и возникает главный (в аспекте статьи) вопрос: можно ли говорить о 
связи архитектурных форм и архитектурно-художественных средств и нравственно-
духовной ясности архитектурного языка, о передаче средствами архитектуры 
непреложности церковного языка и церковных понятий? Вопросы подобного рода 
рассматривались, в частности, Т.Н. Вятчаниной [17]. 
 
Современная гражданская архитектура, как общественная, так и жилищная, часто 
прибегает к использованию достаточно абстрактных, упрощенных до эмоционального 
статуса «школьных» геометрических фигур в формообразовании. Общеизвестны, 
например, увлечения конструктивизмом в СССР в довоенный период, работы Райта в 
США и т.д. Независимо от предлагаемых идеологическо-искусствоведческих трактовок 
развитие геометрии упрощенных абстрактных форм в западной архитектуре стало 
массовым явлением. По мнению автора, можно говорить о двух принципиально 
различных началах в архитектуре – начале модернистско-абстракционистском и 
начале антропоцентрическом. Данное деление прослеживается, например, по работам 
И.А. Бондаренко. «Сакральные начала архитектуры и градостроительства стали 
программно замещаться профанными», модернизм (и абстракционизм) явил свою 
приземленность и прагматичность, отказ от связей с Горним Миром. [18]. Начало 
антропоцентрическое, отчасти роднящее, согласно И.А. Бондаренко, архитектурные 
лейтмотивы Востока и Запада, при всей своей житейской, «мирской» понятности 
достаточно аморфно в религиозном смысле [19]. Предлагаемая автором концептуальная 
позиция для изучения генезиса архитектурного типа православных храмов представляет 
собой отчасти регенерацию, возврат к до-модернистсткой возвышенности, обращенности 
к Горнему Миру. И одновременно антропоцентрическое начало, которое нельзя забывать, 
не должно отрываться от идеала обожения человека. Говоря несколько литературно – не 
дарвиновский вид homo sapiens, но образ Божий в человеке – это и есть подлинная, не 
театрально-мнимая современность – как идеал и цель, и одновременно как связующее 

 

звено как в исследованиях, так и в практике проектирования православных храмов. 
Весьма существенно, по мнению автора, то, что именуемое выше «профанным» не может 
никогда стать соборным, т.е. имеющим глубинную, не размениваемую на частности и не 
зависящую от времени общепонятную ценность, поскольку соборное основано на 
сакральном, духовном, а «профанное» в сущности безразлично к святости.   
 
Применительно к современной стадии развития православной церковной архитектуры в 
России иногда складывается впечатление, что некоторые архитекторы пытаются 
перенести некогда сформировавшиеся подходы модернизма на православные храмы, 
причем словно вне контекста, т.е. вне основного содержания понятий и представлений 
православного вероисповедания. Само по себе это не ново. Еще св. Иларион Троицкий 
указывал на принципиальную несовместимость абстрактного «пустого» пространства и 
реальности церковной жизни православного христианина, происходящей в храме. 
«Шатобриан, например, говорил, что в готических храмах та же религиозная жуть и 
таинственность, что и в дремучем лесу. Религиозная жуть... Рабская боязнь и 
сентиментальная мечтательность – вот что материализовано в готике Кельнского собора, 
но этими именно чертами отличается и западное религиозное чувство, западная 
религиозная мистика. <…> У наших святых нет и тени мечтательности, не говоря уже о 
«религиозной жути». Да и вообще, в этом пункте православная русская психология 
существенно отличается от психологии западной, еретической. Идеализм и реализм, 
позитивизм и мистицизм сочетаются воедино в русской душе. <...> Быть может, Ты, 
милый Друг, подумаешь: «Да что же дурного, если готической стиль производит 
религиозную жуть?» Но я думаю, что религиозная жуть вовсе не должна быть целью 
христианского храма. Ведь храм – это место богослужебного собрания Церкви, здесь 
происходит «таинство собрания или общения», как говорит автор сочинения «О 
церковной иерархии». Всякое же общение, конечно, отгоняет от души какую бы то ни 
было «жуть». Никакой сентиментальности в церковном богослужении, в церковных 
напевах священного осмогласия совершенно нет. Но как много этой противной 
сентиментальности в разных сектантских собраниях! <…> Скажу Тебе, Друг, откровенно, 
что недолюбливаю я огромных храмов, вроде, например, Исаакиевского собора, храма 
Христа Спасителя, куда собираются тысячи, и где поэтому нет «прихода» и где не 
происходит таинства собрания. Это догматически нелепо, когда богослужение 
обращается в какое-то зрелище, когда богомольцы лишь наблюдают происходящее, 
оставаясь совершенно чуждыми друг для друга. Совсем иное дело, когда соберутся свои, 
когда служит «наш батюшка». А особенно переживаешь таинство собрания в 
малолюдных монастырях, например  в пустыни Параклит, где за богослужением у 
каждого свое место и собираются все свои. В таких монастырских храмах совершается 
ощутительно таинство Церкви, таинство собрания, а в «Исаакиях» этого таинства никак 
не чувствуется, будто его совершенно и нет. Но ведь и огромные храмы мы начали 
строить опять по примеру западных еретиков, а раньше, например, в Москве 
предпочитали настроить «сорок сороков» церквей, хотя бы и не огромных. <...> Итак, Друг 
мой, вот о чем говорит Кельнский собор, если к нему присмотреться внимательнее. Он 
говорит о рационализации христианства на Западе; он говорит о мечтательности 
болезненной мистики Запада. Рационализм совершенно не терпит церковного 
благолепия; он желает, чтобы и храмы были также сухи и безжизненны, как логические 
схемы, а загнанное и задавленное чувство обращается в чахлый сентиментализм. В 
рационализме равны и католицизм, и протестантизм. И вот, на мой взгляд, 
замечательный факт: церковная архитектура у них одна, и внутренний вид храмов равно 
бесцветен, хотя католики и признают Седьмой Вселенский Собор, навеки 
благословивший всякое церковное благолепие. Рационализм в корне подтачивает 
основной нерв христианства: идеал обожения человеческого естества, утверждающийся 
на воплощении Сына Божия. Православная Церковь живет этим идеалом, о чем говорит и 
церковное наше благолепие. Ведь, по мысли отцов Седьмого Вселенского Собора, 
«иконного живописания изображение» служит нам «ко уверению истинного, а не 
воображаемого воплощения Бога Слова». Протестанты отвергли догмат об 
иконопочитании, и теперь они вовсе не уверены в истинном воплощении Бога Слова. Во 
что обратили протестанты самое христианство? Они обратили его в какую-то 
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звено как в исследованиях, так и в практике проектирования православных храмов. 
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Христа Спасителя, куда собираются тысячи, и где поэтому нет «прихода» и где не 
происходит таинства собрания. Это догматически нелепо, когда богослужение 
обращается в какое-то зрелище, когда богомольцы лишь наблюдают происходящее, 
оставаясь совершенно чуждыми друг для друга. Совсем иное дело, когда соберутся свои, 
когда служит «наш батюшка». А особенно переживаешь таинство собрания в 
малолюдных монастырях, например  в пустыни Параклит, где за богослужением у 
каждого свое место и собираются все свои. В таких монастырских храмах совершается 
ощутительно таинство Церкви, таинство собрания, а в «Исаакиях» этого таинства никак 
не чувствуется, будто его совершенно и нет. Но ведь и огромные храмы мы начали 
строить опять по примеру западных еретиков, а раньше, например, в Москве 
предпочитали настроить «сорок сороков» церквей, хотя бы и не огромных. <...> Итак, Друг 
мой, вот о чем говорит Кельнский собор, если к нему присмотреться внимательнее. Он 
говорит о рационализации христианства на Западе; он говорит о мечтательности 
болезненной мистики Запада. Рационализм совершенно не терпит церковного 
благолепия; он желает, чтобы и храмы были также сухи и безжизненны, как логические 
схемы, а загнанное и задавленное чувство обращается в чахлый сентиментализм. В 
рационализме равны и католицизм, и протестантизм. И вот, на мой взгляд, 
замечательный факт: церковная архитектура у них одна, и внутренний вид храмов равно 
бесцветен, хотя католики и признают Седьмой Вселенский Собор, навеки 
благословивший всякое церковное благолепие. Рационализм в корне подтачивает 
основной нерв христианства: идеал обожения человеческого естества, утверждающийся 
на воплощении Сына Божия. Православная Церковь живет этим идеалом, о чем говорит и 
церковное наше благолепие. Ведь, по мысли отцов Седьмого Вселенского Собора, 
«иконного живописания изображение» служит нам «ко уверению истинного, а не 
воображаемого воплощения Бога Слова». Протестанты отвергли догмат об 
иконопочитании, и теперь они вовсе не уверены в истинном воплощении Бога Слова. Во 
что обратили протестанты самое христианство? Они обратили его в какую-то 
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вероучительную систему, которую притом каждый может составлять по-своему. 
Протестантизм – христианство без Христа, Сына Божия, это религия Иисуса из Назарета. 
<…> Удивительное дело! Видал я множество католических и протестантских храмов и 
невольно думал: «Вот вы, господа еретики, разукрасили свои храмы разными завитками 
архитектурными, ваши алтари порою похожи на витрины мебельных магазинов – ну, 
скажите откровенно, неужели это лучше нашего иконного живописания?» Думается мне, 
мой дорогой Друг, что внутренний вид западных храмов не простая случайность вкуса. 
Нет, в основе лежит именно извращение Западом самого христианства, помрачение и 
даже отвержение истинного христианского идеала. Если христианство – схоластическая 
система, то для христианских собраний нужна аудитория более или менее удобная, а не 
храм. Все протестантские, особенно реформатские кирхи и похожи на аудитории: 
скамейки и кафедра – вот и все внутреннее убранство.»6. 
 
Соответственно, в терминологии статьи словосочетание «архитектура изгнанных 
смыслов»  это обозначение пространства, по существу своему лишенного наполнения 
ответами на духовные запросы христианина, т.е. это пространство только лишь 
геометрическое, максимум – снабженное некими театрально-психологическими 
эффектами «настроений». 
 
Типологическая архитектурная антитеза «храм – аудитория» и нравственно-
историческая антитеза «поиск – покаяние» 
 
В статье священномученика Илариона Троицкого есть ключевое слово – «аудитория», 
которое как нельзя лучше описывает антагонистический по существу архитектурный тип 
по отношению к знаковому православному храму – архитектурному образу, условно 
говоря, храма Покрова на Нерли. Архитектурный тип «аудитории» характеризуется не 
только упрощенной (порой до абстракции) геометрией, но и отсутствием попыток найти 
ответы на духовные запросы. Тип «аудитории» таким образом роднится с тем, что выше 
описано как «гостиница». Следовательно, при всей колоссальной сложности выявления 
смысловых связей между содержанием определенных религиозных понятий и норм, в 
данном случае православных, и архитектурными решениями, все же некоторые связи 
подобного рода прослеживаются, хотя бы на общем типологическом уровне. Можно 
говорить, хотя бы предположительно, что есть допустимая мера абстрактности 
пространства, приемлемая для православного храма, а при существенной степени 
превышения этой меры, т.е. уходе в «архитектуру изгнанных смыслов», человек теряет 
возможность как молитвенного уединения и сосредоточения в самом себе, так и 
переживания общности церковного собрания – собственно службы. 
 
И невольно здесь же появляется мысль еще об одной антитезе, уже другого рода. Это 
антитеза «поиск  покаяние». На первый взгляд это может звучать достаточно странно. 
Однако, если проанализировать материалы архитектурных конкурсов, а также 
«эпатажные» публикации на тему православных храмов, то становится очевидной одна 
корреляция. Ее суть проста: самые «смелые», «неординарные» и прочие нацеленные на 
привлечение к себе внимания проекты явно принадлежат наименее воцерковленным 
среди всех участникам того или иного мероприятия. 
 
Последнее, с точки зрения анализа явлений, связанных с развитием православной 
архитектуры, выглядит как одна из проблем: вместо того, чтобы дойти до подлинного 
поиска подлинно новой храмовой архитектуры через собственное духовное развитие, 
архитекторы пытаются «перескочить» эту стадию и объявить «поиском» некие творения, 
по их мнению являющиеся церквями. В действительности церковность, т.е. религиозное 
миропонимание в проработке пространства таких объектов часто минимальна или вовсе 
отсутствует, что естественно не вызывает радости у верующих. Приведенные примеры 
могут быть поневоле субъективными. Храм, предложенный в качестве варианта 

                                                
6 Иларион, Троицкий, священномученик. Письма о Западе. Письмо третье. Кельнский собор.  

– URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ilarion_Troitskij/pisma-o-zapade/ (дата обращения декабрь 2019 г.) 

 

переустройства недостроенной телебашни в Екатеринбурге (рис. 3). В контексте статьи 
важно то, что сущностная проработка объемно-пространственной композиции в 
соответствии с образом мыслей православного верующего в значительной степени 
подменена сугубо геометрическим эффектом преобразования в компьютерной программе 
примитивных геометрических тел без внимания к созданию ответов на духовные запросы 
(пожелания) верующих людей. В отличие от примера на рис. 3, приведенного как вариант 
излишнего абстракционизма, следующий пример в некотором отношении может 
рассматриваться также как утрата объемно-пространственной структуры ответов на 
духовные запросы человека, но уже в другой архитектурной крайности – как доведенный 
до назойливости китч (рис. 4). 
 

 
 
Рис. 3. Гипотетический объект. Вариант переустройства недостроенной телебашни в 
Екатеринбурге в православный храм 
 
 

 
 
Рис. 4. Современный «поиск» архитектурной формы православного храма (Украина) 
 
 
В православном современном зодчестве несколько настораживает погоня за средовыми 
«градостроительными» и, заметим кстати, не родственными природе эффектами и 
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механистической тектонизацией объемов храмов. Можно сказать с большой 
вероятностью, что проектировщики при этом не задаются вышеизложенными вопросами 
об организации системы «ответов» духовного рода в композиции храма (в этом случае 
уместно предполагать некую практическую пользу статьи – возможно такие вопросы чаще 
будут возникать в ходе разработки проектов). 
 
Например, уже достаточно шаблонные «современные приемы», такие, как образование 
основного объёма храма из прислоненных друг другу с разных сторон четырех бетонных 
арок (или «катеров»), пусть не четырех, но девяти или большего их числа без ярусного 
тектонического развития уже достаточно охлаждает композицию. Найти ответ на 
духовный запрос в потолке ангара или под кровлей склада на основе КДК стрельчатой 
формы вряд ли возможно. И насколько появится чувство храма, если на таких 
«охлаждённых» поверхностях размещена будет роспись? – тоже вопрос. Даже при 
традиционных более-менее формах искусственно техницизированная тектоника 
ослабляет пространство. Например, автору известен один новый храм под Старой 
Руссой, который по существу представляет собой растянутый значительно вверх 
«новгородский» прототип. Никакого чувства подлинно новгородского зодчества эта 
церковь не дает. Это озадачивает, не говоря уже о таких нелепых казусах, когда, 
допустим, храм Спаса Преображения на Ильине улице в Новгороде конца XIV века – 
возвышенный, тончайший по архитектуре – вдруг в прессе начинают именовать 
«прообразом» упомянутой схемы из четырех прислоненных друг к другу «катеров» или 
голых и бесчувственных бетонных арок.  
 
О конкретных чертах архитектуры говорить сложно также и в силу того, что давать оценки 
работам различных авторов не всегда этично, поскольку прочтение форм конкретным 
человеком-созерцателем (автором в данном случае) может вовсе не соответствовать тем 
идеям, которые закладывал автор произведения. Хотя, оговоримся, есть примеры, 
напрямую говорящие о психологии «гостиницы»  пока еще не в России и не в 
православном зодчестве. Так, автору известен случай выполнения католической часовни 
в Латинской Америке в виде пустой комнаты (что не редкость), но само Распятие и сам 
Крест как центральные символы Христовой веры заменены там на абстрактную 
«загогулину» из пластмассы или чуть ли не неоновой трубки в форме, характерной, 
допустим, для корня бересклета. В Росси также в некоторых случаях автором встречены 
попытки замены Креста и Распятия (разумеется, не в практике Церкви, но в «творческих 
поисках») на полуабстрактные художественные изображения (все эти примеры в 
буквальном виде не приводятся по этическим соображениям). 
 
Что касается морфотипов храмов  искусственно «пластифицированные» или наоборот 
нарочито скомпонованные щипцами кровли в некоторых «поисковых» вариантах 
православных храмов также настораживают, потому что сразу приходит мысль: а дают ли 
они вообще ответ на что-то из того, о чём речь в статье? Ведь каскады узорочья или 
закомары Преображенского собора Переяславля-Залесского дают ответ, или, во всяком 
случае, способствуют молитвенному подъему и просветлению души человека. Более 
того, и в случае сильно эстетизированной и крайне насыщенной декоративными 
приемами архитектуры храмов Санкт-Петербурга, например  Растрелли, мы вполне 
можем сказать, что не только на геометрические ярусы поделены эти храмы, но они 
вполне дают ответ религиозному чувству и дают ответ деятельности верующего в 
стенах Церкви. 
 
Возвращаясь к схеме на рис. 1, можно также сказать, что типологическая (т.е. основная 
базовая объёмно-пространственная) композиция православного храма с неотчетливо 
разделённым на алтарь и наос планом, и при этом безъярусная (например, 
веретенообразная) в разрезе, вряд ли будет принята православным сознанием как нечто 
должное, скорее как тяжелая несуразность, от которой захочется поскорее уехать в 
Суздаль или в Новгород. Именно потому, что возможностей долженствующих ответов 
(означенных на схеме 1) такая объемно-пространственная композиция верующему 
человеку не оставляет архитектурно. 

 

Утрата понимания необходимости ответа проявляется также и в попытках замены 
системы росписей «архитектурным внутренним пространством», а говоря не 
усложненным до «научности» языком – попросту пустотой внутри вместо иконостаса и 
фресок. Словно бы созерцание «современных» стен и перекрытий важнее присутствия 
икон не только как произведений кисти, но как присутствия Первообразов. Рассуждая об 
этом дальше, мы как раз можем подойти к тому сложному и очень специфическому 
моменту, который назван «архитектурой изгнанных смыслов», точнее, попытками ее 
привнесения в православное храмовое зодчество. 
 
Связь вышеизложенного и статистика анализа типологической эволюции 
православных храмов от конца XIX к началу XXI веков. Вопрос о тенденциях 
заимствования 
 
В конце ХХ – начале XXI веков речь о существенных преобразованиях основных 
дореволюционных типологических решений архитектуры соборов практически не идет, но 
увеличивается число не детерминированных ничем «флуктуаций» частных форм. В 
сущности это выглядит как «коловращение» вокруг устоявшихся в России архитектурных 
типов соборов. Нарастает «механистическая» тектоника, что само по себе эволюцией 
архитектурных типов признать сложно. Для соборов характерно показательное сочетание 
статистических данных, которое говорит о неясности понимания задач. Так, доля 
«древлецентрических» устремлений при проектировании и процент аналогов 
«допетровского» зодчества в целом снижаются, но растет процент шатровых или остро-
пирамидальных форм. Это говорит о том, что «шатер» как образная категория 
допетровского времени переносится в современность скорее механически, либо как 
абстрактная динамическая форма, не ассоциируемая напрямую с историей. С учетом 
большого числа анализируемых объектов (321) перечисленные статистические сдвиги 
можно трактовать как тенденцию к созданию более абстрактных пространств, что, как 
показано выше, православной храмовой архитектуре в принципе не свойственно. 
 
Кроме того, в изменениях архитектуры православных соборов наблюдается следующее 
явление: в некоторых городах, где места ранее существовавших соборов, в том числе 
кафедральных, застроены напрочь, и даже там, где возможно возведение собора на 
прежнем месте, происходит сложно объяснимое изменение стилистики и типа собора. 
Выбранные варианты не привязаны ни к своим историческим предшественникам, ни к 
непосредственной истории городов. Такие случаи выявлены в Оренбурге и Ульяновске 
(Симбирске). 
 
Уменьшилась доля соборов невизантийской линии и неорусского направления в целом, 
соответственно свойственные им морфортипы представлены в современности меньше. 
 
Картина типологической эволюции приходских храмов (проанализировано 
600 объектов). Отмечено разнообразие вариаций локальных архитектурных решений и 
большее разнообразие компоновок планов и сочетаний «план – характер перекрытия и 
завершения». В ХХ – начале XXI веков увеличилось число храмов по ветви архетипа 
«развитие от простейшего плана», что объясняется внешними условиями, но такие 
«малые» храмы редко превосходят по архитектуре аналогичные дореволюционные. В 
дореволюционном периоде отсутствуют ротонды, в современности они появляются в 
малом числе. Выявлена тенденция прогрессивного развития крупных храмов с 
комплексом сопутствующих помещений (в единичных случаях). Отмечен более 
разнообразный подход к общей объемно-планировочной композиции – так, до революции 
на храмы с основой на развитом прямоугольном (или крестообразном) плане приходится 
80% объектов, большинство из которых построено «кораблем», в современности в 
аналогичной категории выявлено 65% объектов. 
 
В современности малые храмы по сравнению с дореволюционным периодом 
типологически более просты, что объясняется отчасти материальными факторами, и 
отчасти, видимо, тем, что малые храмы недостаточно осознаются заказчиками и 
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статистических данных, которое говорит о неясности понимания задач. Так, доля 
«древлецентрических» устремлений при проектировании и процент аналогов 
«допетровского» зодчества в целом снижаются, но растет процент шатровых или остро-
пирамидальных форм. Это говорит о том, что «шатер» как образная категория 
допетровского времени переносится в современность скорее механически, либо как 
абстрактная динамическая форма, не ассоциируемая напрямую с историей. С учетом 
большого числа анализируемых объектов (321) перечисленные статистические сдвиги 
можно трактовать как тенденцию к созданию более абстрактных пространств, что, как 
показано выше, православной храмовой архитектуре в принципе не свойственно. 
 
Кроме того, в изменениях архитектуры православных соборов наблюдается следующее 
явление: в некоторых городах, где места ранее существовавших соборов, в том числе 
кафедральных, застроены напрочь, и даже там, где возможно возведение собора на 
прежнем месте, происходит сложно объяснимое изменение стилистики и типа собора. 
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Уменьшилась доля соборов невизантийской линии и неорусского направления в целом, 
соответственно свойственные им морфортипы представлены в современности меньше. 
 
Картина типологической эволюции приходских храмов (проанализировано 
600 объектов). Отмечено разнообразие вариаций локальных архитектурных решений и 
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80% объектов, большинство из которых построено «кораблем», в современности в 
аналогичной категории выявлено 65% объектов. 
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подрядчиками как объект яркой архитектуры. В современности можно говорить о 
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человека. 
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что в современности задача создания архитектурно-художественной системы «храм-
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Число случаев копийности (не прямой, но пытающейся достичь достоинства старинных 
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характеризуется тремя тенденциями: а) более слабыми попытками обустроить близкую к 
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конъюгированных (светских) факторов. 
 
Важнейшая задача православной храмовой архитектуры – предоставить человеку 
возможность явного, неложного сопоставления своей жизни с Царствием Небесным – т.е. 

 

ассоциативный повтор основного содержания всего круга православного богослужения. 
И, соответственно, это можно назвать наиглавнейшей мерой архитектурного типа 
(архетипа) православного храма. Естественно, это никак не согласуется с пониманием 
типа как механической (или 3D-компьютерной) комбинаторики форм и набору числа 
разновидностей таких форм, не несущих в себе этого главного обязательства по 
отношению к верующим – предоставить возможность соотнести в сердце и в уме Горнее 
и земное, в том числе свое личное бытие. 
 
В отношении последнего, т.е. в отношении произвольного видоизменения форм, часто с 
неопределенностью тектоники или, напротив, с механическим акцентированием 
абстрактных конструктивных элементов, не несущих соответствующей церковному 
смыслу нагрузки – невозможно не обратить внимание на опыт западной церковной 
архитектуры других конфессий после Второго Ватиканского собора. Воля художников и 
архитекторов была формально раскрепощена в целях привлечения людей 
«современными» средствами. Сложно оценивать такой подход сточки зрения граждан 
Европы или США, но с точки зрения изучения православного зодчества (в аспекте 
работы) это дает достаточно информативный сравнительный материал. 
 
Обязательная для всех типов православных храмов «двухчастность», т.е. деление на 
алтарь и наос в плане и весьма желательное деление по высоте на ярус основного 
«земного» объема и ярус барабанов и куполов, ассоциативно «возводящий» на небо 
объём земной, в современных западных храмах еще менее выражена, чем в 
традиционных католических. В этом смысле позиции западных искусствоведов и 
архитекторов с точки зрения православия выглядят достаточно странно – словно бы они 
допускают компромисс со светской критикой антирелигиозного, в некоторых случаях 
откровенно ницшеанского, т.е. экстремистского рода (например, П. Портогези цитирует 
как некие аргументы, с которыми якобы надо считаться, слова совершенно негативных 
персонажей, которые православные верующие просто не станут приводить) [20]. И как 
результат такого компромисса тип храма архитектурно «смешался» сам в себе. Что 
крайне характерно – мысль отечественных церковных (и также светских религиозных) 
авторов при обсуждении сущностно важных вопросов, прежде всего апеллирует к 
благодатным источникам, к позитиву – творениям святых отцов, к богослужебной 
практике православия и т.д., но не к явному негативу, пусть и запомнившемуся целому 
поколению своим богохульством (в данном случае речь идет об абсолютно 
неприемлемой «философско-идеологической» тенденции началасередины ХХ века, 
приведшей к мировым войнам и нацизму; ответвлениями, а возможно и основой этой 
тенденции было богохульство). Зодчество в православном понимании рождается от 
мыслей о святыне – соответственно, о благости Божией и о сердце человека, искренне 
благодарящего Бога. 
 
Иерархия царствия земного и Царствия Небесного, строго выраженная в старорусском 
зодчестве, словно отступает на второй план в работах современных западных 
архитекторов (рис. 5–7). И повисает в воздухе вопрос: а как же такая архитектура 
предоставляет человеку возможность соотнести свою жизнь и Царствие Небесное? Нет 
ни системы священных образов, ни символического деления на мир земной и Горний. 
 
Объект на рис. 7, кроме того, показывает типичную ошибку понимания и, как следствие, 
ошибку архитектурно-типологическую. Архитектором применен психологический эффект 
динамической формы, что, как мы говорили ранее, было свойственно западной 
архитектуре со времен готики. Но даже если применять эти приемы, то с точки зрения 
православного восприятия, прежде всего подразумевающего полноту пребывания 
человека в храме как предвестнике Царствия Небесного, если объём обозначен 
контурами (декорацией), но в него нельзя войти, т.к. его нет, то оказывается напрочь не 
решенной одна из главных задач храмовой архитектуры – создать возможно более 
теплое и близкое присутствие Горнего Мира к человеку внутри храма. Входя в 
завлекательный, возможно и очень модный внешний объем, человек в итоге оказывается 
в «аудитории». 
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Рис. 5. Капелла Святой Анны в Аргентине, архитектурная студия Estudio Cella 
 
 

 
 
Рис. 6. Бетонная церковь в Сеуле, архитектурное бюро NAMELESS Architecture 
 
 

 
 
Рис. 7. Церковь в городе Стиккисхоульмюр, Исландия. 1980 г. 
 

 

И как иллюстрацию к словам священномученика Илариона о «рационализации» 
христианства (точнее, современных представлений о христианстве среди населения) в 
Европе приведем пример принципиального изменения функции доминиканской церкви 
XV века в Зволле, Нидерланды (рис. 8). Если доверять интернет-источникам, то церковь 
по причине отсутствия средств на ее содержание была выкуплена некими бизнесменами, 
возможно, из побуждений ее сохранения. Данное преобразование также можно отнести к 
области типологической эволюции – функция здания изменилась не только номинально, 
но и архитектурно, т.к. пространство внутри стало принципиально иным. Как сообщает 
сайт storeinteriors.ru: «Еще одним плюсом является то, что кроме книжного магазина на 
территории собора открыли еще и небольшое уютное кафе», в алтарной части, заметим! 
Аргумент, что здание уже как храм не функционирует, конечно возможен, но он с точки 
зрения автора не столь существенен: сам тип церкви – и как тип архитектурный, и как 
«тип» психологический, культурно-исторический  при этом эксплуатируется вовсю 
именно для создания коммерческой или туристической «привлекательности» объекта. 
Если и назвать этот проект, судя по фото, действительно реализованный (автор лично 
там не был), последним способом сохранения памятников, то все равно говорить о 
большой радости от такого «сохранения культурного наследия» по меркам нашей страны 
сложно. Несмотря даже и на то, что в самых центральных областях России тысячи 
храмов до сих пор лежат в руинах. Магазин «в архитектурной форме церкви» для России, 
к счастью, категория неприемлемая, даже при всех тяготах жизни сельских приходов. 
 

 
 

а) 
 

 
 

б) 
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в) 
 

Рис. 8. Перестроенная под книжный магазин церковь XV в. в Нидерландах, г. Зволле:  
а,б) отделы книжного магазина; в) кафе в алтарной части храма 
 
 
Заключение 
 
Размышления о типологической эволюции православного зодчества возможно завершить 
следующей мыслью. Не исключено, что исторические события последних двух-трех веков 
привели к частичному ослаблению понимания положений Седьмого Вселенского Собора. 
Не в смысле уставного соблюдения иконопочитания, но в смысле своего рода «обратной 
связи». Икона, как Крест и Евангелие – предметы поклонения в православии. Это 
подразумевает особую ясность самих иконных образов при их написании. Строгость 
письма – не в смысле схоластичности и засушенности, но в смысле соблюдения 
религиозного смысла письма – это прямая обязанность творчества, которая следует из 
положений Седьмого Вселенского собора. К архитектуре это относится, очевидно, не в 
меньшей мере, хотя отдельных положений об архитектуре как таковых не 
формулировалось. Ясность архитектуры православного храма – это не только «ясность» 
внешних форм, но, прежде всего, ясность объёмно-пространственной компоновки того, 
что названо в данной работе «ответами» на духовные запросы человека. Чем яснее эта 
компоновка, тем, в сущности, чище архитектурный тип православного храма. 
 
Центральная мысль, предлагаемая автором, состоит в следующем. Есть причины 
считать, что гармония архитектуры православного храма и образ храма в целом 
основаны на гармоничности устроения системы ответов на духовные запросы – как в 
объёмно-пространственном смысле, так и в смысле системы росписей и икон. 
Соответственно, изучение законов построения архитектуры православного храма – это 
изучение организации системы «ответов» в пространстве и в иконописном образе. 
Оценка эволюции архитектуры православных храмов, в том числе типологическая 
оценка, становится много более глубокой и цельной, если она базируется на оценке 
изменений организации системы «ответов». И проектирование, основанное на 
организации системы «ответов», становится более глубоким и соответствующим задаче 
создания святыни, а не поиска «забавности» форм материала стен и куполов. Подход к 
архитектуре храма как к внешней форме, предназначенной для нарочитой «эволюции» 
как подстраивании под меняющуюся градостроительную среду, являет свою слабость, 

 

т.к. он не связывает внутреннюю церковную жизнь и архитектуру «новых будто бы 
храмов». Заметим, весьма странно было бы считать, что за 1700 лет активного развития 
(не считая провала после революции) православная архитектура будто бы пришла к 
необходимости строить морально и пространственно куцые «пустопорожние» здания, т.е. 
адресующие человека молиться на пустоту больше, чем на иконы и Мир Горний. 
Геометрически агрессивные, но без тепла формы все равно остаются «куцыми» и 
пустыми для сердца. Неизмеримое и неиссякаемое богатство отечественного и мирового 
православного зодчества можно вернуть в современность как раз на основе применения 
системы создания «ответов», поскольку Бог неизменен, душа человека неизменна, и 
радость духовная, получаемая в духовных ответах, следовательно, не может не быть 
проявлением благодати, равно значимой и сейчас, и тысячу лет назад. 
 
Предложенная автором гипотеза о «конструировании» архитектурного типа 
православного храма как системы объёмно-пространственной и образной 
последовательности ответов на запросы духовного порядка позволяет оценивать 
типологическую эволюцию как изменения в степени ясности выражения пространственно-
художественной организации «ответов». В таком понимании архитектура храма тем чище, 
чем отчетливей и выразительней составлена такая система «ответов». И уместно 
предполагать, что чистота объёмно-пространственной и художественной организации 
«ответов» неизбежно влечет за собой возникновение ярких внешних впечатлений от 
архитектуры храма в «потребительском» понимании. 
 
Основной проблемой современной типологической эволюции архитектуры православных 
храмов, таким образом, становится слабое понимание необходимости возврата к 
отчетливой объемно-пространственной и художественной структуре «ответов» на 
духовные запросы человека. Пока процесс можно назвать чаще неустоявшимся в том 
смысле, что чисто внешними приемами архитекторы пытаются преобразовать формы 
храмов из числа более чем 80 тыс., существовавших до революции, – формы, также 
понимаемые пока более внешне, чем внутренне. 
 
Ответ на насущные проблемы развития православной храмовой архитектуры находится, 
прежде всего, в понимании того, что такое Литургическое предание Церкви и смысл 
решений Вселенских Соборов. Как упоминалось выше, положение об иконопочитании 
накладывает также и «обратные обязательства» в смысле необходимости сохранения 
ясности и строгости иконного образа. И то же самое справедливо в отношении 
архитектуры. Архитектурные типы храмов будут тем яснее и «современнее», чем сильнее 
в них будет понимание ответственности за архитектурно-художественное выражение 
смысла веры.  
 
Послесловие (пример проекта) 
 
В качестве примера представлен появившийся во время работы над статьей 
предварительный эскиз для широко известной ныне площадки – места возведения храма 
Святой Екатерины в Екатеринбурге на месте приборостроительного завода. При 
разработке эскиза применены принципы создания как системы архитектурно-
пространственных «ответов», упомянутые в статье, так и принцип учета исторического 
характера среды. К числу последних, по мнению автора, следует отнести не только 
особенности исторического периода формирования Екатеринбурга как времени весьма 
своеобразного проникновения уже принятых в Российской Империи приемов «великих 
стилей» в особую «евразийскую» и сибирскую эмоционально-пространственную среду. 
Как известно, такой уникальный по-своему синтез приемов стиля и эмоциональных 
настроек природно-исторического рода породил «сибирское барокко» и другие весьма 
оригинальные явления в архитектуре. 
 
При этом как отображение «современных» настроек в конструировании системы ответов, 
автором в композиции собора применен достаточно крупный двухъярусный 
светопрозрачный (стеклянный) барабан, несущей частью которого является относительно 
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Геометрически агрессивные, но без тепла формы все равно остаются «куцыми» и 
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«ответов» неизбежно влечет за собой возникновение ярких внешних впечатлений от 
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отчетливой объемно-пространственной и художественной структуре «ответов» на 
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в них будет понимание ответственности за архитектурно-художественное выражение 
смысла веры.  
 
Послесловие (пример проекта) 
 
В качестве примера представлен появившийся во время работы над статьей 
предварительный эскиз для широко известной ныне площадки – места возведения храма 
Святой Екатерины в Екатеринбурге на месте приборостроительного завода. При 
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пространственных «ответов», упомянутые в статье, так и принцип учета исторического 
характера среды. К числу последних, по мнению автора, следует отнести не только 
особенности исторического периода формирования Екатеринбурга как времени весьма 
своеобразного проникновения уже принятых в Российской Империи приемов «великих 
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настроек природно-исторического рода породил «сибирское барокко» и другие весьма 
оригинальные явления в архитектуре. 
 
При этом как отображение «современных» настроек в конструировании системы ответов, 
автором в композиции собора применен достаточно крупный двухъярусный 
светопрозрачный (стеклянный) барабан, несущей частью которого является относительно 
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тонкий и визуально «невесомый» металлокаркас. Нижний ярус собора предполагается 
сделать с некоторыми настройками, возможно близкими к приемам модерна, но 
одновременно они должны быть чуть «сказочными», чтобы вобрать в себя неповторимую 
сказочность и красоту уральской природы.  
 

 
 

а) 
 

 
 

б) 
 
Рис. 9. Собор Святой Екатерины для г. Екатеринбурга: а) эскиз, разработанный для 
участка проектирования «приборостроительный завод» в декабре 2019 г.; б) первичный 
эскиз собора Святой Екатерины (разработка автора) 
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ДВА ВЕКА ЭВОЛЮЦИИ АРХИТЕКТУРЫ 
ПУТЕВОГО ДВОРЦА В ТВЕРИ 
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С.В. Борисов 
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Аннотация 
В настоящей статье исследуются методические аспекты проектирования и реконструкции 
крупного жилого дворцового комплекса  Тверского Путевого дворца. Для достижения 
поставленной цели фактический материал по истории строительства и реконструкции 
дворца структурирован в соответствии с составляющими процесса архитектурного 
творчества: функционально-планировочной структурой и образно-художественным 
решением. Впервые для рассматриваемого объекта структурные взаимосвязи между 
элементами здания выделены в самостоятельный объект исследования. С применением 
понятийного аппарата теории объемно-пространственной композиции проанализировано 
применение архитекторами-классицистами модульных метроритмических построений. 
Рассмотрены приемы синтеза разновременной архитектуры при реконструкциях дворца. 
На основе проведенного исследования разработаны авторские графические эскизные 
реконструкции.1 
 
Ключевые слова: Путевой дворец, Тверь, функционально-планировочное решение, 
модуль, образно-стилистическая характеристика 
 
 
TWO CENTURIES OF ARCHITECTURAL EVOLUTION OF THE TVER 
EN ROUTE PALACE 
 
S. Borisov 
Moscow Institute of Architecture (State Academy), Moscow, Russia 
 
Abstract 
This article explores the methodological aspects of the design and reconstruction of a large 
residential Palace complex  Tver Travel Palace. To achieve this goal, the actual material on 
the history of the construction and reconstruction history of the Palace is structured in 
accordance with the components of the process of architectural creativity: functional and 
planning structure and figurative and artistic solution. Structural relationships between building 
elements were identified as an independent object of research for the object were considered 
for the first time. The use of modular metrorhythmic constructions by classical architects were 
analyzed by the method of conceptual apparatus and theory of spatial composition. The 
methods of synthesis of different-time architecture in the reconstruction of the Palace are 
considered. On the basis of the conducted research author's graphic sketch reconstructions 
were developed.2 
 
Keywords: En Route Palace, Tver, functional and planning solution, module, figurative and 
stylistic characteristics 
 
 

                                                             
1 Для цитирования: Борисов С.В. Два века эволюции архитектуры путевого дворца в Твери // 

Architecture and Modern Information Technologies. – 2020. – №1(50). – С. 47–64. – URL: 
https://marhi.ru/AMIT/2020/1kvart20/PDF/03_borisov.pdf DOI: 10.24411/1998-4839-2020-15003 

2 For citation: Borisov S. Two Centuries of Architectural Evolution of the Tver en Route Palace. 
Architecture and Modern Information Technologies, 2020, no. 1(50), pp. 47–64. Available at: 
https://marhi.ru/AMIT/2020/1kvart20/PDF/03_borisov.pdf DOI: 10.24411/1998-4839-2020-15003 
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крупного жилого дворцового комплекса  Тверского Путевого дворца. Для достижения 
поставленной цели фактический материал по истории строительства и реконструкции 
дворца структурирован в соответствии с составляющими процесса архитектурного 
творчества: функционально-планировочной структурой и образно-художественным 
решением. Впервые для рассматриваемого объекта структурные взаимосвязи между 
элементами здания выделены в самостоятельный объект исследования. С применением 
понятийного аппарата теории объемно-пространственной композиции проанализировано 
применение архитекторами-классицистами модульных метроритмических построений. 
Рассмотрены приемы синтеза разновременной архитектуры при реконструкциях дворца. 
На основе проведенного исследования разработаны авторские графические эскизные 
реконструкции.1 
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Abstract 
This article explores the methodological aspects of the design and reconstruction of a large 
residential Palace complex  Tver Travel Palace. To achieve this goal, the actual material on 
the history of the construction and reconstruction history of the Palace is structured in 
accordance with the components of the process of architectural creativity: functional and 
planning structure and figurative and artistic solution. Structural relationships between building 
elements were identified as an independent object of research for the object were considered 
for the first time. The use of modular metrorhythmic constructions by classical architects were 
analyzed by the method of conceptual apparatus and theory of spatial composition. The 
methods of synthesis of different-time architecture in the reconstruction of the Palace are 
considered. On the basis of the conducted research author's graphic sketch reconstructions 
were developed.2 
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Введение 
 
История и архитектура Тверского Путевого дворца освещена в ряде исследований второй 
половины XX ‒ начала XXI веков. Приведенные в настоящей работе данные базируются 
на анализе опубликованных и имеющих статус рукописи литературных источников. В их 
числе – историческая справка «Тверской (Путевой) дворец» [6], в полном объеме 
предоставляющая историко-архитектурные сведения, структурированные в соответствии 
с этапами строительства. Данная работа, помимо приведенных архивных данных, в 
качестве одного из значимых источников ссылается на материалы исследования 1856 
года с неустановленным авторством. Среди публикаций последнего десятилетия отметим 
издание, рассматривающее дворец в связи с его функцией временной резиденции 
императоров и типологией российских путевых дворцов [10]. Данные об архиерейском 
дворе, предшественнике Тверского дворца, приведены в работах А.С. Щенкова [16], 
сборнике «Архитектурное наследство» [7]. Зодчество средневековой Твери, в том числе 
постройки, пространственно связанные с архиерейским двором, рассмотрены в 
диссертационном исследовании А.М. Салимовым [13]. В публикациях, посвященных 
архиерейскому двору, А.М. Салимов отмечает как индивидуальность тверского 
комплекса, так и ряд композиционных приемов, роднящих его с аналогичными по времени 
ансамблями для жилья высшего духовенства [11, 12, 14]. 
 
Литературные источники, посвященные Тверскому дворцу, в частности  свод памятников 
архитектуры Тверской области [15], дают исчерпывающую информацию по его истории и 
архитектуре. Структурообразующим «стержнем» в наиболее информативных работах 
является историческая составляющая, указанная особенность в некоторой степени 
нивелирует архитектурные аспекты. В настоящей статье поставлена цель сближения 
исторического исследования с практическими вопросами проектирования и 
реконструкции крупного жилого дворцового комплекса, актуальными для современных 
архитекторов. Для достижения поставленной цели предложено авторское 
структурирование фактического материала в соответствии с двумя важнейшими 
составляющими процесса проектирования, находящимися в неразрывной взаимосвязи: 
функционально-планировочной структурой и образно-художественным решением. С 
опорой на указанные литературные источники, впервые для рассматриваемого объекта 
структурные взаимосвязи между элементами здания или их группами выделены в 
самостоятельный объект исследования, показана их устойчивость при многочисленных 
реконструкционных трансформациях. Проанализированы с использованием понятийного 
аппарата теории объемно-пространственной композиции в части метроритмических 
закономерностей, творческие методы зодчих-классицистов, создававших и 
трансформировавших Тверской дворец. Отдельное внимание уделено методическим 
аспектам синтеза разновременной архитектуры при реконструкциях на основе 
уважительного отношения к достижениям предшественников, в особенности при 
переходе от русского средневековья к западноевропейским направлениям в архитектуре. 
 
Графические эскизы реконструкции объекта исследования, разработанные автором, по 
способу выполнения являются так называемым быстрым архитектурным рисунком, 
передающим общие характеристики и опускающим частности. Подобное актуально, на 
наш взгляд, при изображении объектов, известных по литературным описаниям или 
старинным чертежам при отсутствии сведений об их точном воплощении в натуре. 
 
Функционально-планировочная структура Императорского дворца в Твери 
 
Начиная рассматривать указанную тематику в соответствии с историческими этапами 
формирования дворца, отметим недостаточность сведений о функционально-
планировочной структуре предшественника сохранившейся постройки. Имеющиеся 
данные конца XVII века отмечают в составе архиерейского двора: «… на владычном 
дворе <…> церковь каменная <...> архиерейские кельи и столовая палата и 
казначейские и братские кельи, приказы – судный и казенный на жилых подклетах, 
хлебня и поварня…» [6]. Данная опись не устанавливает структурные взаимосвязи и не 

  
проясняет, находятся ли перечисленные функциональные элементы в составе единого 
здания, соединяются ли пристройками и переходами в комплекс построек, или являются 
отдельно стоящими сооружениями [5]. Иконографические источники, изображающие 
интересующее нас строение, противоречивы: план Пальмквиста 1673‒1674 годов 
показывает архиерейский дом Иоасафа I в виде небольшой постройки «глаголем». На 
плане Ярцева 1710-х годов отмечено прямоугольное в плане сооружение при отсутствии 
сведений о кардинальных перестройках, происходивших после реконструкции XVII века. 
 

 
 
Рис. 1. Рисунок фасадов архиерейского дома рубежа 1730‒1740 годов из коллекции 
Ф.В. Берхгольца [6] 
 
 
Судя по рисункам фасадов архиерейского дома рубежа 1730‒1740 годов из коллекции 
Ф.В. Берхгольца (рис. 1), первый этаж главного корпуса и западного флигеля, 
приближающихся по протяженности к существующему дворцу, относится к допетровской 
архитектуре, что не соответствует характеру и габаритам здания на упомянутых 
изображениях XVII ‒ начала XVIII веков. «Регулярности» плана в данном источнике 
противоречит перечисление пристроек 1721 года архиепископа Сильвестра [6], в ряду 
которых  палаты большая крестовая и малая, кельи, кладовые, формирующие 
представление об асимметрии нового строения, учитывая различные высотные и 
планировочные габариты новых структурных частей. На основе имеющихся сведений не 
представляется возможным реконструировать структуру плана архиерейского дома 
какого-либо этапа его существования. Возможно, новые натурные данные, полученные 
при современной реставрации дворца, смогут прояснить этот вопрос. 
 
Структурные взаимосвязи в планировочном решении дворца, возведенного в 1763‒1773 
годах командой архитектора П.Р. Никитина. В планировке, реализованной при 
реконструкции начала XVIII века, выделяются три основные группы помещений: 
архиерейская, позднее императорской свиты и собственно императорская, 
объединяющиеся общественным пространством (рис. 2). Трехчастная функциональная 
структура соответствует форме дворца, образованной главным корпусом и двумя 
флигелями, примыкающими к нему (рис. 3). Флигели имели четкую дифференциацию. 
Западный включал в себя архиерейские помещения, к которым примыкала домовая 
церковь, в восточном располагались покои императрицы и ближайшей прислуги. Главный 
корпус в уровне второго этажа, помимо центрального зала, неизменно являвшегося 
общественным пространством, включал по сторонам от него ряд меньших покоев. 
Примыкая к западному и восточному флигелям, они имели возможность 
трансформировать свою принадлежность с приватных территорий на общие гостиные, 
являясь своего рода «буферной» зоной в местах соприкосновения различных по 
смысловому наполнению групп помещений (рис. 2б). 
 
Помимо распределения функциональных зон в соответствии с планировочной 
организацией здания, они структурировались и по вертикальной направляющей. 
Традиционно, наиболее значимые помещения занимали высокий второй этаж, 
пространственной кульминацией которого являлся зал, единственное, помимо церкви и 
восточного павильона, двухсветное пространство. Данный уровень дворца имел 
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возможность объединения сквозным анфиладным проходом (рис. 2б). Первый этаж, 
занятый второстепенными покоями и хозяйственными комнатами, разделялся на 
обособленные, не связанные горизонтальными коммуникациями блоки. Одной из причин 
подобного решения являлось сохранение внутренних несущих стен, а, возможно, и 
сводов предшествующей средневековой постройки. Сквозной проход по первому уровню 
восточного флигеля был невозможен из-за устройства в нем двух сквозных арок, ведущих 
на хозяйственный и конюшенный дворы (рис. 2а). В связи с указанной особенностью 
планировки первый этаж изобиловал входами со стороны курдонера, связывающими 
помещения в составе отдельных блоков. 
 

       
 
        а)           б) 
 
Рис. 2. Планы дворца второй половины XVIII века [6]: а) план 1-го этажа;  
б) план 2-го этажа 
 
 

 
 
Рис. 3. Графическая эскизная реконструкция Тверского Императорского дворца 
1763‒1773 годов, вид на ансамбль с юго-запада, от собора Спаса Преображения  
(рисунок автора) 

  
Разделение дворца на функциональные зоны, размещенные в двух уровнях, вызвало к 
жизни продуманную систему вертикальных коммуникаций, обеспечивающих 
автономность и связывающих различные группы помещений. Центральный вестибюль 
первого этажа сблокирован с основной лестницей, находящейся к западу от него и 
ведущей в общественные пространства второго уровня. К востоку от вестибюля 
находится лестница, ведущая непосредственно в покои императрицы, что позволяло 
попадать в них минуя зал и гостиные. Приватность императорской половины 
обеспечивалась, помимо указанной коммуникации, междуэтажной лестницей так 
называемого «собственного подъезда», находящегося под сводами северного арочного 
проезда в восточном флигеле. Между северным и южным проездами в данном флигеле 
расположен сложный коммуникационный узел, включающий, помимо упомянутой, 
служебную лестницу, ведущую на второй этаж и чердак, связанную с кухонным корпусом 
и имеющую отдельный вход с доступом как из курдонера, так и с хозяйственного двора. 
Лестница архиерейской половины размещена в заглубленном относительно фасада 
планировочном модуле напротив «собственного подъезда». Помимо упомянутых 
вертикальных коммуникаций, две междуэтажные лестницы примыкали к церкви [4] и одна 
– к восточному павильону, первоначально библиотеке, позже – духовной консистории при 
архиепископе Платоне (Левшине), в те годы еще не возведенном в сан митрополита3. 
 
Балкон при зале второго этажа, опирающийся на аркаду, фиксировал ось симметрии 
центрального корпуса и являлся навесом над главным входом, ведущим в вестибюль – 
основной коммуникационный узел первого этажа. Мнимая симметрия композиционного 
решения главного корпуса входит в противоречие с его планировкой, что в особенности 
заметно по расположению вестибюля, на один модульный шаг смещенного к западу от 
середины балкона. Помещения «собственной» половины императрицы на втором этаже 
состояли, при рассмотрении их вдоль оси север-юг, из двух комнат вдоль северного 
фасада, именуемых галереями, и примыкающей к ним с юго-востока опочивальни с 
альковом. К западу от нее расположены две комнаты, разделенные перегородками, и 
лестница, ведущая к парадным «сеням», вестибюлю первого этажа. К югу от опочивальни 
находится кабинет, в плане составляющий четверть окружности и выходящий 
асимметричной пристройкой во внутренний северо-восточный угол курдонера. 
Архиерейская часть дворца состояла, по описанию второй половины XVIII века, из девяти 
покоев, три комнаты вдоль северного фасада в процессе строительства были 
преобразованы в две, более крупных габаритов. Аналогично, пара комнат, 
расположенных по западной стороне флигеля и главного корпуса, преобразована в 
единое помещение, впоследствии использующееся в качестве столовой. 
 
Изменения планировочной структуры дворца при реконструкции 1809 года. 
Перепланировки, произошедшие в первом десятилетии XIX века, связаны с изменением 
функционального назначения дворца. Из временной императорской резиденции он 
становился постоянным местом жительства генерал-губернатора, семьи и двора, где 
также располагается личная канцелярия его владельца. Жесткая объемно-
планировочная и конструктивная схема здания показала, как ни удивительно, высокую 
степень адаптивности, позволив К.И. Росси в кратчайшие сроки при незначительных 
изменениях преобразовать ее в соответствии с требованиями великокняжеской четы. 
Здесь сказалось, безусловно, мастерство зодчего, ведь крайне непросто учесть 
функциональные связи, автономность или объединение многочисленных смысловых 
групп помещений, являющихся частью крупного жилого здания, предназначенного для 
конкретной семьи. В этих условиях архитектору зачастую непросто воплотить свои 
собственные представления об оптимальном объемно-планировочном решении объекта 
проектирования, подчиняя свой профессионализм индивидуальным внутрисемейным и 
психологическим особенностям заказчиков. Высококлассный результат реконструкции, 
очевидно, явился следствием сотворчества между великокняжеской семьей и К.И. Росси 
на основе взаимопонимания и взаимного доверия. Перепланировки, связанные с 
укрупнением общественных пространств за счет объединения смежных помещений, 
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Разделение дворца на функциональные зоны, размещенные в двух уровнях, вызвало к 
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попадать в них минуя зал и гостиные. Приватность императорской половины 
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привели к некоторым изменениям конструктивной основы здания. Вестибюль первого 
этажа, ранее бывший квадратным в плане, расширен за счет разборки несущей стены, 
отделявшей его от выхода в сад, и замены ее на два пилона. В новой редакции 
вестибюль полностью объединил пространство между продольными наружными стенами 
главного корпуса. 
 
Некоторой коррекции подверглось пространственное решение дворца, связанное со 
стремлением к абсолютизации симметрии и большей целостности объемов, выявляющей 
превалирование горизонтальной направляющей, характерной для позднего классицизма, 
в отличие от барочных дробных вертикальных членений. Вместе с возобновлением 
екатерининского кабинета, «фонарика» или «палатки», составляющего четверть 
окружности в плане, выстроен аналогичный эркер в северо-западном углу курдонера, что 
подчеркнуло симметрию дворца. При сравнении планов конца XVIII века и начала 
XIX столетия становятся очевидными действия К.И. Росси по преодолению 
планировочной сбивки осей симметрии вестибюля и центрального корпуса, очевидно, 
своей нарочитостью, больно ранившей душу убежденного классициста. 
 
Прежний балкон, являвшийся одновременно навесом над главным входом, объединял 
только три из пяти средних планировочных модулей центрального повышенного объема, 
соответствовавшего залу, в плане второго этажа представляя логичное в своей 
симметрии решение. Однако первый уровень на чертежах предстает весьма хаотичным и 
состоящим из вестибюля с коридором вдоль северного фасада, смещенной относительно 
него аркады балкона и двух квадратных комнат. Архитектор понимает отсутствие единого 
композиционного приема, объединяющего указанные элементы и, следуя 
профессиональной методике выявления в объеме планировочных решений, находит его 
в обозначении на первом этаже габаритов центрального зала. Упомянутый балкон 
разбирается и на его месте устраивается входная площадка с несколькими ступенями, 
охватывающая все пять модулей, соответствующих верхнему залу (рис. 4). 
Одновременно с этим со стороны северного фасада возводится трехмаршевая лестница 
аналогичных габаритов.  
 

 
 
Рис. 4. Графическая эскизная реконструкция Тверского Императорского дворца 
1809 года, вид на центральный корпус из курдонера, (рисунок автора) 
 
 
При взгляде на план первого этажа теперь ясно читается основной крупный центральный 
объем, в котором разделение на вестибюль и боковые комнаты является 
второстепенным членением, не разрушающим целостность композиции. Рассмотренные 

  
нами действия, восстанавливаемые автором настоящей работы исходя из личного 
проектного опыта, приведены с целью показа значимости для архитектора-классициста 
формальной стороны творчества. Упомянутые реконструкционные меры в основном 
создают четкость рисунка плана, только лишь чертежа, не влияя в значительной степени 
ни на объемную композицию, ни на удобство планировки. 
 
В функциональном зонировании произошли существенные изменения. В уровне первого 
этажа западный флигель и примыкающая к нему часть центрального корпуса полностью 
отведены для шталмейстера двора, находящиеся к востоку от главного вестибюля 
помещения предназначались для камер-юнгферских4. В восточном флигеле, включая 
цоколь павильона, располагались лакейские. Второй этаж четко подразделяется на 
общественное пространство и приватные планировочные блоки, упомянутые 
трансформирующиеся буферные зоны отведены для галереи, столовой и гостиной. 
Восточный флигель и примыкающая часть центрального корпуса являлись 
апартаментами великокняжеской четы. При корректировке функционального наполнения 
дворца первоначальная система вертикальных коммуникаций не претерпела 
существенных изменений, свидетельствуя об ее адаптивности. Ряд лестниц подвергся 
переделкам с изменением расположения маршей, однако в целом их размещение 
осталось прежним. Второстепенная лестница к востоку от вестибюля и основная, 
ведущая от «собственного подъезда», обеспечивали автономность приватного 
великокняжеского блока. Он дополнен вертикальной коммуникацией, связывающей один 
из кабинетов с «баней», ванной комнатой первого уровня. Нижние марши лестницы при 
восточном павильоне, напротив, устранены, исключая возможность непосредственной 
связи лакейских комнат с господской территорией. Отметим пандус, связавший 
великокняжескую половину непосредственно с садом. Сохранена и расширена парадная 
лестница, ведущая из вестибюля в общественное пространство верхнего уровня. 
Принципиальное решение горизонтальных коммуникаций стало иным – анфиладная 
система изменена на коридорную. Первый этаж получил сквозные проходы по всему 
внутреннему контуру, расположенные вдоль фасадов, обращенных в курдонер. 
Аналогично были расположены коридоры второго этажа, что создало возможность 
изолировать ранее проходные покои. 
 
Центральная часть общественного пространства в редакции К.И. Росси состояла из 
двухсветного зала и примыкавших к нему с запада и востока соответственно протяженной 
«малиновой» галереи и «голубой» гостиной. Из аванзала, расширенной лестничной 
площадки, посетитель попадал в галерею с запада связанную со столовой и далее в зал. 
В зале вдоль коротких отрезков стен устроены хоры, для подъема на их западную часть 
из аванзала вела скрытая за перегородкой лестница. К югу от столовой, во флигеле 
располагалась биллиардная. Отметим на чертежах начала XIX века предложение по 
улучшению планировочных пропорций зала, приблизивших его к квадрату, в отличие от 
явного прямоугольника на планах конца XVIII столетия, что достигнуто выдвижением 
наружных стен приблизительно на половину их толщины в пределах центральных пяти 
планировочных модулей первого и второго этажей. Однако масштабные строительные 
работы по разборке старых и возведению новых несущих конструкций на высоту двух 
этажей и «мезонина» не проводились. 
 
Рассмотрим помещения великокняжеской «половины» перемещаясь воль направления 
север-юг. Вдоль северного фасада, обращенного к Волге, расположился кабинет великой 
княгини Екатерины Павловны, называемый «лиловым», составляющий единую анфиладу 
с гостиной, залом и галереей. К его северо-восточному углу пристроена верхняя 
площадка пандуса. Далее, наследуя расположение аналогичного помещения 
императрицы Екатерины II, к кабинету примыкала «опочивальня», с востока смежная с 
дежурными камер-юнгферскими и лестницей, автономно ведущей к вестибюлю первого 
этажа. Вслед за спальней размещен личный «желтый» или «оранжевый» кабинет 
генерал-губернатора Георга Ольденбургского, сблокированный с «палаткой» в угловом 
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планировочных модулей первого и второго этажей. Однако масштабные строительные 
работы по разборке старых и возведению новых несущих конструкций на высоту двух 
этажей и «мезонина» не проводились. 
 
Рассмотрим помещения великокняжеской «половины» перемещаясь воль направления 
север-юг. Вдоль северного фасада, обращенного к Волге, расположился кабинет великой 
княгини Екатерины Павловны, называемый «лиловым», составляющий единую анфиладу 
с гостиной, залом и галереей. К его северо-восточному углу пристроена верхняя 
площадка пандуса. Далее, наследуя расположение аналогичного помещения 
императрицы Екатерины II, к кабинету примыкала «опочивальня», с востока смежная с 
дежурными камер-юнгферскими и лестницей, автономно ведущей к вестибюлю первого 
этажа. Вслед за спальней размещен личный «желтый» или «оранжевый» кабинет 
генерал-губернатора Георга Ольденбургского, сблокированный с «палаткой» в угловом 

                                                             
4 Камер-юнгфера – фрейлина, девушка, прислуживающая при одевании госпожи. 
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эркере и далее еще три помещения, бывшие, вероятно, рабочим кабинетом владельца и 
его приемными. Крайняя из комнат, примыкающая к лестнице «собственного подъезда», 
сообщалась лестницей с упомянутой ванной первого этажа. Перечисленные помещения 
составляли анфиладу по восточному фасаду флигеля, дублирующуюся коридором вдоль 
западной стены, ведущим от эркера до башенного павильона. 
 
Дальнейшие перестройки и ремонтные работы, в том числе, наиболее крупные, 
1864‒1871 годов, проведенные под руководством архитектора А.И. Резанова, не внесли 
заметных изменений в сложившуюся планировочную структуру дворца. Реконструкции 
середины – второй трети XIX века показывают вариантность приспособления 
планировочных блоков для апартаментов различных членов императорской семьи и их 
двора. Структура дворца времен работы над ним А.И. Резанова в весьма полном объеме 
восстановлена при современной реставрации. 
 
Образно-стилистическое решение дворца 
 
Тверской архиерейский дом до 1730-х годов. При отсутствии достоверных сведений об 
архитектуре несохранившегося здания, возведенного при реконструкции архиепископа 
Иоасафа I в начале 1660-х годов, известен зодчий, приглашенный для строительства: 
«…был каменных дел подмастерья калязина монастыря ваш Аверкей Мокеев…» [6]. 
Осуществивший ко времени работ в Твери известные постройки в монастырях: 
Валдайском Иверском Богородицком; Воскресенском Новоиерусалимском, Кий-
островском Крестном, Аверкий Мокеев являлся одним из крупнейших мастеров второй 
трети XVII века. Представляется, что и в Твери ему был предложен подряд на возведение 
значимого комплекса. Данное предположение подтверждается рисунками из коллекции 
Ф.В. Берхгольца 1730‒1740 годов [6], где изображена крупная по габаритам постройка с 
характерными для XVII века архитектурными деталями и асимметричной компоновкой 
наружной лестницы, оконных и дверных проемов в уровне первого этажа. 
Противоречивым, как нами отмечено, является план Ярцева, где архиерейский дом 
показан нарочито примитивным по объемно-пространственному построению [7]. 
 

 
 
Рис. 5. Гипотетическая эскизная реконструкция архиерейского дома времен Иоасафа I, 
вид на ансамбль с юго-востока (рисунок автора) 
 
 
В настоящей работе, считая нижний уровень здания на рисунках 1730‒1740 годов 
относящимся ко времени Иоасафа I, приведем рисунок ‒ попытку эскизной графической 
реконструкции архиерейского дома в виде крупного сооружения (рис. 5), состоящего из 

  
нескольких структурных частей, расположенных глаголем или покоем. Домовый храм 
показан с квадратными ярусами, включая уровень звона, что соответствует его 
изображениям на плане Ярцева и иконе «Благоверный князь Михаил Ярославич и его 
мать княжна Ксения». При планировочной организации глаголем парадное крыльцо, с 
точки зрения эргономики, логично расположить в центре постройки, во внутреннем 
северо-западном углу, образованном основными корпусами. Указанное 
месторасположение соответствует рисункам из коллекции Ф.В. Берхгольца, где лестница 
изображена одномаршевой, спускающейся на площадку, отделенную от уровня земли 
несколькими ступенями. 
 
Данные рисунки содержат характерный архитектурный элемент – широкий пояс, 
разделяющий первый и второй этажи и переходящий в парапеты крыльца. Учитывая 
условность изображения, он трактуется работой [6] в качестве ограждения открытого 
гульбища, сохранившегося от прежней постройки. Следуя конструктивной логике, стене 
второго этажа, отступающей от наружного контура здания вглубь на ширину обхода, 
следует иметь основание. Оно является либо отдельно стоящей стеной по внутреннему 
периметру здания, либо наружная стена гульбища имеет значительную толщину, 
возможно, с перекрытыми сводами камерами для размещения на ней вышележащей 
конструкции с отступом от наружной грани. Однако во дворце, реконструированном во 
второй половине XVIII века и сохранившем в уровне первого этажа дорегулярную 
структуру, отсутствуют следы капитальной несущей конструкции. Неясность в данном 
вопросе создает вариантность реконструкций: с пристроенным гульбищем (рис. 5), 
выходившем за габариты существующего дворца и разобранном во второй половине 
XVIII века, или трактуя упомянутый междуэтажный пояс в качестве декоративного 
элемента в плоскости стены (рис. 6). 
 

 
 
Рис. 6. Графическая эскизная реконструкция архиерейского 1730-х годов, вид на 
ансамбль с юго-запада (рисунок автора) 
 
 
Перестройка Тверского архиерейского дома в 1730-х годах 
 
Проводивший перестройку И.Ф. Мичурин [8] (предположительно) не ставил своей целью 
противопоставление новой и допетровской архитектуры, являя пример уважительного 
отношения к наследию. Объекты материальной культуры, созданные 
предшественниками, не воспринимались зодчим, получившим западноевропейское 
образование, свидетельствами отсталости от мировой цивилизации. Творческий настрой, 
не перечеркивающий достижений прежней отечественной архитектуры, имевшей 
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принципиально иную композиционную основу, позволил синтезировать новое 
гармоничное решение, исходящее из поиска общности восточно-христианской и 
западноевропейской культуры. Отметим, что подобный подход, сохраняющий 
национальную историко-культурную идентичность в условиях ее активно проводящегося 
нивелирования, представляется опередившим на столетие аналогичные поиски в 
западноевропейской культуре и чрезвычайно актуальным в настоящее время. 
 
Эскизная графическая реконструкция (рис. 6) на основе рисунков из коллекции 
Ф.В. Берхгольца показывает архиерейский дом с высокими кровлями, имеющими 
характерный западноевропейский абрис, многочисленными окнами-люкарнами вблизи 
карнизного свеса. В результате реконструкции второй этаж приобрел равномерный 
модульный ритм арочных окон с торжественными барочными завершениями наличников. 
При сохранении асимметричной разбивки проемов нижнего уровня большинство из них 
получило новую декоративную обработку, стилистически объединившую здание. 
Представляется, что оконечность восточного флигеля, по рисункам первой половины 
XVIII века резко выпадающая из общего композиционного строя здания, является 
торцевой частью восточного корпуса, показанной с его западным фасадом единой 
разверткой, сохраняя условность допетровских чертежей. 
 
Фасады дворца, возведенного в 1763‒1773 годах. Источники, освещающие ход 
строительства во второй половине XVIII века, свидетельствуют о сохранении в новом 
здании значительных фрагментов предшествующей постройки. По-видимому, разборке 
до фундаментов подвергся только восточный флигель и церковь с примыкавшими к ней 
помещениями, возможно, трапезной. Центральный корпус и бо́льшая часть западного 
флигеля предшествующего столетия является основой дворца, реконструированного 
командой архитектора П.Р. Никитина и сохранившего, помимо конструктивных элементов, 
в значительной части здания прежнюю разбивку оконных проемов второго этажа. 
Мотивация сохранения наследия здесь, вероятно, отличалась от рассмотренной выше 
реконструкции первой трети XVIII века, однако в обоих случаях присутствовала, являясь 
немаловажной, если не основной практическая необходимость использования надежных 
фрагментов прежних построек, сокращающих расходы и сроки строительства. 
 
О характере фасадного решения дворца дают представление проектные чертежи, 
показывающие южный фасад и поперечный разрез главного корпуса с видом на 
восточный флигель, и более поздний, вероятно, фиксационный фасад со стороны 
курдонера (рис. 7). Замысел архитектора, отчасти наследующий прежнюю постройку и 
очевидный для ордерной тектонической системы, состоял в вычислении единого модуля, 
определяющего построение фасадных плоскостей всего здания. Указанным элементом 
является вертикально ориентированная ячейка стены с венчающим карнизом и 
междуэтажной тягой протяженностью в один оконный или дверной проем. Интерес 
представляет простой и выразительный способ группировки фасадных модулей, 
выделенных попеременным чередованием рустованной и гладкой поверхностей стен. 
Центр главного корпуса отмечен пятью ячейками, повышенными за счет добавления ряда 
окон верхнего света и объединенными рустованным первым этажом, служащим 
пространственным фоном для аркады вышележащего балкона. Значимость данной части 
здания подчеркнута объединяющим второй этаж и надстройку пилястровым портиком 
большого ордера с антаблементом и венчающим фронтоном. По сторонам от центра, 
примыкая к западному и восточному флигелям, располагаются гладко оштукатуренные 
плоскости стен в пять ячеек. Однако здесь имеются нарушения метрического ряда, 
связанные в западной части с наследованием разбивки проемов старого здания, а с 
востока – пристройкой углового эркера «фонарика». 
 

  

 
 
Рис. 7. Фиксационный фасад дворца со стороны курдонера 1770-е годы [6] 
 
 
Во флигелях принято иное объединение модулей – по два, с выделением центра 
композиции тройной группой, отмеченной большим ордером ионических полуколонн с 
венчающим барочным фронтоном, характерно разорванным, как и антаблемент. 
Плоскости стен в обоих флигелях между центральным портиком и, соответственно, 
главным корпусом и купольными павильонами расчленены на три группы, объединяющие 
модульные ячейки попарно. Характер их архитектурной обработки чередуется – к портику 
флигеля и к главному корпусу примыкают рустованные участки, между ними расположена 
гладко оштукатуренная с междуэтажной тягой группа из двух ячеек. Три центральные 
группы модулей во флигелях образуют единую, иерархически соподчиненную 
композицию. По осям примыкающих к портику рустованных участков стен расположены: в 
восточном корпусе проезды на конюшенный и хозяйственный дворы, в западном  
отвечающие им ниши лоджий. Купольные павильоны обработаны рустом только в нижнем 
уровне, аналогично центру главного корпуса, что объединяет в тройственную группу 
наиболее значительные объемные элементы дворца. Подробное рассмотрение 
обыденного, на первый взгляд, композиционного приема вызвано его чрезвычайной 
эффективностью в достижении выразительного облика постройки при минимуме 
используемых декоративных средств. Отмеченная простота не является очевидной, 
свидетельствуя о мастерстве зодчего, сумевшего применить целостное решение для 
многофункционального здания со сложной планировочной структурой, содержащей 
различные по смысловому наполнению группы помещений. 
 
Характер архитектуры дворца соответствует переходному от барокко к классицизму 
периоду в отечественной истории. Оконные проемы с горизонтальными перемычками 
протяженных корпусов дворца обрамлены характерными барочными наличниками 
простого и мощного рисунка, местами с надоконными досками сложного профиля. 
Аналогичный характер зданию придают разорванные фронтоны центрального корпуса и 
флигелей. Однако арочные окна главного корпуса, равно как и купольные павильоны в 
целом, в значительной степени несут черты классицизма. Сопоставляя имеющиеся 
чертежи: проектные и фиксационный южный фасад, отметим упразднение большей части 
барочных элементов: лепнины, объемной скульптуры, упомянутого разорванного 
фронтона главного корпуса в процессе строительства. Отметим также, что 
торжественный барочный пафос проекта П.Р. Никитина, представленный на эскизных 
графических реконструкциях (рис. 3, 8), не был реализован в полном объеме и оказался 
упраздненным, не считая общую объемно-пространственную композицию, в начале 
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XIX века. Исключение составил восточный фасад одноименного флигеля, сохранивший 
облик, соответствующий концу XVIII века, с рустованным модулем над северным 
проездом, отмечавшим парадную перспективу в направлении предполагавшегося 
монументального конюшенного двора. 
 

 
 
Рис. 8. Графическая эскизная реконструкция дворца 1763‒1773 годов, вид на фрагмент 
центрального корпуса с юго-востока (рисунок автора) 
 
 
Фасады дворца при реконструкции 1809 года. Общая направленность переработки 
фасадов К.И. Росси в начале XIX века [9] характеризуется минимализмом ордерного 
архитектурного декора, соответствующим эстетическим предпочтениям эпохи [2, 3]. В 
ходе реконструкции в основном упразднены пластически насыщенные барочные 
элементы и нивелированы вертикально ориентированные членения фасадов, 
одновременно горизонталям сообщена доминирующая роль. Указанная архитектура, 
одним из средств выразительности которой является многократный повтор лишенных 
декора элементов, подчеркнутый направляющими рустов или тяг, требует значительной 
протяженности фасадов. Эффект воздействия архитектурных форм – колоннады, аркады, 
оконных проемов и иных аналогичных, усиливается, помимо придания им гармоничных 
пропорций, количественными характеристиками метрического ряда. Однако в Тверском 
дворце изначально заложено не фронтальное, с преобладающей протяженностью 
главного фасада, а глубинно-пространственное композиционное решение, усиленное 
вертикалями купольных павильонов. Указанное противоречие создало, на наш взгляд, 
известные трудности при реализации К.И. Росси задуманной им композиции фасадов и 
не повысило их художественные качества. Недостаточная протяженность и 
незавершенность метрического ряда окон, в особенности северного фасада, заметна в 
объемном решении, показанном на перспективных рисунках первой половины XIX века. В 
полной мере свое мастерство зодчий реализовал в крупном комплексе служебных 
построек и конюшенного двора, объединивших, в отличие от декорационных задач по 
реконструкции дворца, градостроительную, объемно-планировочную и образную 
составляющие архитектурного творчества. 
 
В решении фасадов со стороны курдонера значительную роль играют вертикальные 
объемные акценты портиков главного корпуса и флигелей, двух купольных павильонов и 
парных угловых эркеров. Сложный абрис стен внутреннего двора, очевидно, эффектно 

  
выявлялся посредством горизонтально ориентированного декоративного членения 
фасадов, образованного сплошной рустовкой первого этажа (рис. 9). Повышенная часть 
центрального корпуса получила надстройку высоким аттиком со скульптурными группами 
вместо прежнего треугольного фронтона. Работа [6] отмечает изменение пропорций 
большого ордера в данной части дворца, приблизившихся к рекомендациям известного 
трактата Виньолы. Одним из немногих декоративных элементов являлась циркульная по 
форме розетка, единообразно завершающая скромные наличники окон. Плоскости стен 
дворца, по имеющимся сведениям, были светло-зелеными, архитектурные детали – 
белыми, опровергая известное мнение о преобладании «казенного» желто-охристого 
цвета в классицистической архитектуре. 
 

 
 
Рис. 9. Графическая эскизная реконструкция дворца 1800-х годов, вид на дворец с 
севера, от беседки-экседры паркового ансамбля (рисунок автора) 
 
 
Изменение фасадов в ходе реконструкции 1864‒1871 годов. Половина столетия, 
прошедшая после работ К.И. Росси в Тверском дворце связана с изменениями в 
мировоззренческом отношении к истории и неоднократной сменой архитектурно-
художественных предпочтений – поздний классицизм сменился романтизмом и 
историзмом. Европейское чувственное, с различными оттенками, увлечение 
средневековьем, казавшимся как таинственно-мистическим, так и рационалистическим в 
отношении архитектурно-конструктивных аспектов, вызвало осознание значимости 
искусства данного периода. Следуя европейской тенденции и учитывая «русские» 
проекты О. Монферрана и В.П. Стасова 1820-х годов [1], творчески развивая ее, 
отечественная архитектура находила источники обновления в собственной истории. 
Одновременно с этим новые постройки своими стилистическими особенностями служили 
напоминанием о той или иной эпохе, что в основном связано с храмовым зодчеством 
«академического» русского направления, византийского стиля и иных. Значимость 
недалеко отстоящей по времени эпохи императрицы Екатерины II, вдохновлявшей 
позднее неоклассицизм и необарокко начала XX века, в середине столетия в полной 
мере не осознавалась современниками. 
 
В связи со сказанным, представляет несомненный интерес осознанная и официально 
озвученная попытка А.И. Резанова воссоздать облик дворца второй половины XVIII века, 
безусловно, в соответствии с пониманием данного вопроса середины XIX столетия 
(рис. 10). В понимании современников, А.И. Резанов весьма успешно создал образ 
постройки, соответствующий переходу от барокко к классицизму в российской истории, 
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выполнив задачу воссоздания облика дворца императрицы Екатерины II. Тонко понимая 
необходимость соответствия объемно-пространственной композиции образно-
художественному решению здания, архитектор упразднил превалирующие 
горизонтальные членения фасадов, вернув выделение фасадных модулей в 
соответствии с вертикальной направляющей. Дворец получил пластическую 
насыщенность декором, соотносящуюся более с характером проектных предложений 
команды П.Р. Никитина, нежели с реализованной во второй половине XVIII века 
постройкой. 
 

          
 

                          а)                                                               б) 
 
Рис. 10. Фрагменты южного фасада дворца после современной реставрации в формах 
реконструкции 1864‒1871 годов (фото автора): а) верхний ярус центрального ризалита;  
б) фрагмент навеса над главным входом 
 
 
Центральная часть главного портика получила развитой венчающий карниз на 
кронштейнах, его угловые части выделены раскреповкой, более массивной стала 
скульптурная группа нового аттика. Наличники вновь приобрели характерную барочную 
форму, активно применена лепнина в сандриках над арочными окнами, в гирляндах 
ионических капителей большого ордера. Новыми элементами, отвечающими 
строительно-технологическим возможностям второй трети XIX века, стали чугунные 
литые балконы на изящных колоннах из аналогичного материала, отмечающие парадный 
и парковый входы в главный вестибюль. Сохранявшийся с XVIII века восточный фасад 
одноименного флигеля органично включился в новое образно-художественное решение 
фасадов дворца. Разнообразие архитектурных форм и декора свидетельствуют о сугубо 
авторском понимании идейных задач по реконструкции дворца А.И. Резановым, 
реализовавшем индивидуальное целостное образно-художественное решение на основе 
синтеза разновременных прообразов и аналогов. 
 
Заключение 
 
Рассмотренный в настоящей работе фактический материал, структурированный в 
соответствии с обозначенными задачами исследования, позволил сделать ряд выводов 
по методическим аспектам проектирования и реконструкции Тверского Путевого дворца. 
 
В части функционально-планировочной структуры: 
 
 отмечено, что центральный корпус дворца в уровне второго этажа включал в себя ряд 
покоев по сторонам главного зала, примыкавших к западному (архиерейскому) и 

  
восточному флигелям, имеющих возможность трансформации с приватных территорий 
на гостиные. Указанные помещения являются «буферной» зоной в местах 
соприкосновения различных по смысловому наполнению групп помещений; 
 выявлено, что детально проработанная система вертикальных коммуникаций 
обеспечивала как автономность, так и связанность различных групп помещений дворца, 
разделенного на функциональные зоны, размещенные в двух уровнях. В числе указанных 
коммуникаций: основная лестница, ведущая в общественные пространства второго 
уровня; лестница, ведущая от главного входа непосредственно в покои императрицы, что 
позволяло попадать в них минуя зал и гостиные. Междуэтажная лестница «собственного 
подъезда» под сводами северного арочного проезда в восточном флигеле, 
обеспечивающая приватность императорской половины здания; лестница архиерейского 
флигеля, размещенная напротив «собственного подъезда»; лестница, ведущая с улицы в 
домовую церковь, позволявшая участвовать горожанам в общественных богослужениях; 
 определено, что классицистическая жесткая схема вертикальных и горизонтальных 
коммуникаций здания показала высокую степень адаптивности, позволив сохранять ее с 
незначительными изменениями при корректировках функционального наполнения 
дворца. 
 
В части анализа применения архитекторами классицистами модульных 
метроритмических построений: 
 
 как основа создания проектного решения отмечено точное вычисление единого модуля, 
определяющего построение фасадных плоскостей всего здания, учитывая сохраняемые 
части при реконструкции 1760-х годов; применение метроритмических закономерностей в 
расположении фасадных модулей, выделенных попеременным чередованием 
рустованной и гладкой поверхностей стен. Известный композиционный прием показал 
чрезвычайную эффективность в достижении выразительного облика постройки при 
минимуме используемых декоративных средств, для многофункционального здания со 
сложной планировочной структурой, содержащей различные по смысловому наполнению 
группы помещений; 
 показано некоторое противоречие между глубинно-пространственным построением 
Тверского дворца, усиленным вертикалями купольных павильонов и реализованной при 
реконструкции первой половины XIX века композиции фасадов, основанной на 
доминирующей роли горизонтальных членений и количественных характеристиках 
метрических рядов повторяющихся декоративных элементов; 
 обозначен прием повышения композиционной значимости ризалита главного корпуса за 
счет формального устранения асимметрии вестибюля первого этажа по отношению к 
верхнему залу при устройстве крупных балконов и крылец, по габаритам объединяющих 
пять центральных фасадных модулей. 
 
В части методических аспектов синтеза сохраняемой и новой архитектуры при 
реконструкциях: 
 
 выявлено, что реконструкция первой трети XVIII века не ставила своей целью 
противопоставление новой и допетровской архитектуры, являя пример уважительного 
отношения к наследию. Указанный подход, сохраняющий национальную историко-
культурную идентичность в условиях ее активно проводящегося нивелирования, 
представляется опередившим на столетие аналогичные поиски в западноевропейской 
культуре и чрезвычайно актуальным в настоящее время; 
 отмечено, что осознанная и официально озвученная попытка воссоздания облика 
дворца второй половины XVIII века, безусловно, в соответствии с пониманием данного 
вопроса середины XIX столетия, является одним из первых примеров обращения 
архитектуры историзма к эпохе императрицы Екатерины II; 
 сделан вывод об общности закономерностей в интерпретациях ордерной тектонической 
системы на основе модульных объемно-планировочных и фасадных членений, 
позволивших на протяжении двух столетий трансформаций Тверского дворца 
синтезировать элементы архитектуры, относящиеся к трем реконструкционным этапам. 
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На основе проведенного исследования разработаны эскизные графические 
реконструкции Тверского дворца: 
 
 Архиерейского дома времен Иоасафа I и его реконструкции 1730-х годов с различной 
интерпретацией пояса, разделяющего первый и второй этажи – в качестве ограждения 
гульбища, выходящего за пределы здания, или декоративного элемента в плоскости 
стены; 
 Дворца 1760-х годов с восстановлением не реализованного при строительстве декора и 
ограды курдонера; 
 Дворца начала XIX века с воссозданием архитектуры центрального ризалита и садово-
парковых классицистических строений. 
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Михаилом (ставшим врачом) и Александром, перебралась в Петербург. С 1910 года 
А.И. Гегелло начал учиться в Петербургском институте гражданских инженеров (ПИГИ), а 
также работал с И.А. Фоминым, ведущим мастером неоклассики. Гегелло «стал 
помощником в преподавательской работе и на стройках» Фомина в предреволюционные 
годы. В 1920 году Гегелло, уже будучи опытным строителем, окончил Институт 
гражданских инженеров (надо сказать, что столь долгое обучение в его стенах было 
связано с перерывами, вызванными революцией и Гражданской войной) и поступил, 
наконец, на архитектурное отделение Академии художеств, справедливо полагая, что 
архитектура – это искусство, а не просто проектирование и строительство» – пишет 
В.Г. Исаченко3. 
 
В 19291933 годах Гегелло преподавал в Ленинградском институте инженеров 
коммунального хозяйства (ЛИИКС, ЛИСИ), а в 1933 году он возглавил одну из 
архитектурных мастерских организации Ленпроект, в 19481949 годах руководил 
ленинградским отделением Академии архитектуры СССР, в 1950 году был избран вице-
президентом этой Академии и переехал в Москву. В советской архитектуре Гегелло 
продолжал неоклассическую традицию как достойный ученик Фомина и создатель многих 
проектов и монументальных построек, хотя особую известность он приобрел как автор 
многих выдающихся построек периода авангарда. Прискорбно, но многие творческие 
биографии зодчих этой эпохи, к примеру  лидеров конструктивистов братьев Весниных 
или Моисея Гинзбурга, обычно заканчиваются в середине 1930-х, оставляя за бортом 
крупные и часто лучшие произведения, выполненные в другой стилистике. 
 
Так и биографы Гегелло не пишут о его постройке Матросского клуба (в настоящее время 
это театр имени Б.А. Лавренева, выстроенный в начале 1950-х годов), важнейшей для 
облика послевоенного Севастополя, и не говорят о его работе в коллективе 
архитектурной мастерской главной проектной организации флота – 
Центрморвоенпроекта. Важно отметить, что в период проектирования Матросского клуба 
группа коллег Гегелло из Ленинграда проектировала застройку площади Адмирала 
Ушакова в Севастополе с северо-западной стороны и, видимо, консультировалась с ним. 
Дело в том, что Матросский клуб вместе со зданием Городской библиотеки имени 
Л.Н. Толстого (ул. Ленина, 51) того же послевоенного времени, автором которой была 
М.К. Ушакова, организуют пространство этой площади с южной и восточной сторон. 
 
Матросский клуб (рис. 1, 2), что не вызывает сомнения даже у широкой публики, а не 
только у специалистов, – уникальное здание, занявшее ключевое положение в городе. 
Его видно издалека: с бровки высокого холма, от железнодорожного вокзала и 
автовокзала. Оно стало доминантой не только площади Ушакова, но и важнейших улиц 
центрального городского кольца  Большая Морская и ул. Ленина, откуда хорошо виден 
шпиль его башни. 
 
Это уникальное здание скомпоновано необычно для своего времени. Его объемное 
решение не имеет явно выраженной центральной оси. Такая композиция была 
осуществлена не только потому, что Матросский клуб стоит в створе двух главных улиц, 
поднимающихся к площади Ушакова. Дело в том, что здесь требовался высотный 
ориентир, хорошо видный с дальних дистанций, от расположенных намного ниже 
центрального городского холма железнодорожного вокзала, автовокзала и с Корабельной 
стороны. Поэтому башня-доминанта сдвинута к бровке центрального городского холма. 
Такое решение мог принять только выдающийся мастер. Невзирая на стереотипы, он 
учел особенности, прежде всего, уникального горного ландшафта Севастополя. 
 

                                                
3 См. – URL: https://iknigi.net/avtor-valeriy-isachenko/86588-zodchie-sankt-peterburga-xviii-xx-vekov-

valeriy-isachenko/read/page-14.html (дата обращения 15.12.2019). 

 

 
 
Рис. 1. Матросский клуб. Вид с площади Ушакова 
 
 

 
 
Рис. 2. Матросский клуб. Вид с юго-восточной стороны 
 
 
Для классической архитектуры, особенно в гористом и средиземноморском ландшафте, 
характерна постановка общественных и культовых зданий на высокие места, что хорошо 
известно. В случае Севастополя центральный городской холм был уже занят, начиная с 
постройки ещё в середине XIX века храма Петра и Павла (1844, арх. В.А. Рулев) в 
формах классического периптера (ул. Советская, 37). Здание же Матросского клуба очень 
далеко от прямолинейно трактованной классики – здесь нет очевидных и однозначных 
осевых решений. Наоборот, восприятие здания просчитано с учетом его масштаба и для 
разных ракурсов и дистанций. Помимо увенчанной шпилем башни, формирующей 
уникальный городской силуэт, это видно и по разным по размеру его портикам и общей 
асимметричной композиции4 (рис. 3). 
                                                
4 Шпиль Матросского клуба, по рассказам очевидца, старейшего зодчего города А.Л. Шеффера, 

был привезен из Варшавы. Первоначально его планировали установить на Дворце культуры и 
науки им. Сталина, «подаренном» СССР столице Польши (авторы проекта: Л.В. Руднев, 
И.Е. Рожин и др., работавшие в Ленинграде архитекторы). Но, поскольку он там оказался 
несомасштабным, был явно мал, его использовали в Севастополе. Сведения записаны 
Е.Б. Овсянниковой при личной встрече с А.Л. Шеффером в 2017 году. 
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Рис. 3. Монтаж шпиля в ходе строительства Матросского клуба 
 
 
Рассматривая здание Матросского клуба внимательно, далее мы увидим, что под 
неоклассическим убранством скрывается сложная асимметричная функциональная 
компоновка, в чем-то более прогрессивная, нежели в знаменитом ленинградском Доме 
культуры Московско-Нарвского района имени М. Горького – творении Гегелло (вместе с 
Д.Л. Кричевским) эпохи авангарда (Санкт-Петербург, площадь Стачек, 4). Вдоль 
восточного фасада Матросского клуба, выходя на склон балки, расположены буфет на 
первом этаже, кружковые и репетиционные помещения на втором. Это сторона отмечена 
полуротондой репетиционного зала, сдвинутой к югу, зрительно уравновешивающей 
выступающий ризалит башни. Вдоль западного фасада устроена большая лоджия с 
портиком, она выходит на Исторический бульвар и служит для визуальной связи с этим 
променадом. На площадь Ушакова ориентирован самый большой восьмиколонный 
портик и лоджия, придающие монументальность всему пространству площади. Этот 
портик, как и башню, видно в ракурсе в створе главных улиц – Большой Морской и 
ул. Ленина. 
 
Примечательно, что на хранящихся в архиве города Севастополя чертежах Матросского 
клуба 1949 года можно видеть нереализованный амфитеатр (театрон) на склоне этой 
части центрального городского холма, а также несколько другую компоновку тех же 
элементов здания – фойе-танцевального зала, зрительного зала, полуротонды, портиков-
лоджий, наконец – башни (рис. 4, 5). Заметно, что в поиске финального решения 
архитектор переместил ключевые элементы функциональной схемы здания вокруг 
выбранной точки – высокой башни. Она во всех вариантах проекта остается на своем 
месте, сразу выдвинутая к бровке холма. В результате в осуществленном варианте 
здание Матросского клуба вышло более компактным и, видимо, экономичным. 
 

 

 
 
Рис. 4. План Матросского клуба с открытым амфитеатром. 1949 г.  
 
 

 
 
Рис. 5. Из пояснительной записки к проекту Матросского клуба. 1949 г.  
 
 
В окончательном варианте проекта Матросского клуба нет гимнастического зала, 
уменьшен танцевальный зал в фойе второго этажа, предполагавшийся квадратным и 
двухсветным, наподобие Колонного зала Дворянского собрания (Дома Союзов) в Москве 
– главного бального зала страны. Вместо этого был расширен театральный зал – он стал 
трапециевидной формы и получил ряд лоджий-балконов, что сблизило его с решением 
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клуба зрительного зала Дома культуры имени М. Горького в Ленинграде5. Таким образом 
первая программа проектирования, считываемая по архивным чертежам, заметно ближе 
к широкой многофункциональной программе типичного советского рабочего клуба 
19201930-х годов, а реализованная – к программе Дворца культуры имени М. Горького, 
то есть, практически театрального здания. Тем не менее, относительно скромные 
размеры самого зала Матросского клуба оказались близки к традиционному районному 
клубу предвоенной эпохи. 
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Рис. 6. Драматический театр им. А.В. Луначарского в Севастополе  
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улицы, и восприятия с моря и мыса Хрустальный архитектор не предложил ничего нового. 
В определенном смысле южный фасад Драматического театра (со служебным входом) 
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5 Менее известная работа А.И. Гегелло и Д.Л. Кричевского, клуб Ижорского завода в Колпино 

Ленинградской области (Советский бульвар, 29) был спроектирован в авангардной стилистике 
(1930-1932), но достроен в неоклассике только в послевоенные годы – с сохранением общей 
асимметричной планировочной концепции. Взаимовлияние этого проекта и Матросского клуба 
требует отдельного рассмотрения, но несомненно важно и с типологической, и стилистической 
точек зрения. 

6 В проекте гостиницы также, судя по ее проекту, предполагалась высотная доминанта – ротонда с 
башней с северного фасада. См.: Овсянникова Е.Б., Васильев Н.Ю. Из истории строительства 
гостиницы Севастополь. Юрий Траутман и Леонид Стукачев // Севастопольские известия, № 36 
(2037), 14-20 сентября 2019. – С. 14. – URL: 
http://sevzakon.ru/view/pressa/gazeta/yanvar_20191/n_36_2037-_pyatnica/ 

 

вытянутое и симметричное здание общегородского значения с традиционным 
симметричным портиком было общим местом для послевоенной застройки крупных 
городов СССР, хрестоматийным примером которой может служить реконструированный к 
1952 году Драматический театр в Сталинграде. 
 
Если вернуться к зданию Матросского клуба, то после такого сравнения достоинства его 
динамической компоновки становятся очевидными. Оно неординарно и сразу 
запоминается. Не сомневаясь в том, что это работа крупного мастера, мы обратились к 
архивным материалам, убедившись в своей правоте и ошибочности сведений о 
Матросском клубе в справочной литературе и учетном паспорте этого памятника, 
имеющемся в Севгорнаследии. Во всех случаях указан или один архитектор  
Л.Т. Киреев, или он и второй архитектор Л.С. Богданов. Не умаляя значимость их роли как 
зодчих-практиков, хочется внести ясность в реальную ситуацию, оставшуюся неизвестной 
для севастопольцев. О работе над проектом Матросского клуба А.И. Гегелло в 1949 году 
говорят многочисленные архивные документы, видимо, не попавшие в руки 
исследователей в силу закрытости города в течение многих лет и стойкости мифа о 
восстановлении города силами самих севастопольцев [6] (рис. 7, 8). 
 

 
 
Рис. 7. Авторы проекта, указанные на чертежах проекта Матросского клуба. 1949 г.  
 
 

 
 
Рис. 8. Авторы проекта, указанные в пояснительной записке к проекту Матросского клуба. 
1949 г.  
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Во-первых, удивительно, что имеющиеся в собрании Государственного музея 
архитектуры им. А.В. Щусева эскизы, сделанные Гегелло для Севастополя (на них, 
подписанных этим архитектором, изображен именно Матросский клуб с 
неосуществленным амфитеатром), не были показаны на выставке его работ, прошедшей 
летом 2019 года в этом музее (рис. 9). 
 

       
 

                                                а)                                                      б) 
 

 
 

в) 
 

 
 

г) 
 
Рис. 9. Эскизы проекта Матросского клуба: а) общий вид с южной стороны; б) фрагмент 
южного фасада в цвете; в) вид с восточной стороны; г) план с примыкающим к зданию 
летним театром на склоне; вариант восточного фасада.  
 

 

Во-вторых, самим Гегелло подписаны все первоначальные чертежи этого замечательного 
здания, хранящиеся в Государственном архиве г. Севастополь. 
 
В-третьих, налицо и сходство архитектурной стилистики зрительного зала Матросского 
клуба, типичной для его творческого почерка. И аналогом ее можно назвать едва ли не 
самую известную постройку Гегелло – уже упомянутый Дворец культуры им. М. Горького 
Московско-Нарвского района в Ленинграде (рис. 10, 11). Это монументальное здание 
мастер спроектировал намного раньше Матросского клуба, имеющего в интерьерах явное 
сходство с этим объектом (рис. 12, 13). Это было в 1927 году, а завершил постройку в 
1938 году. Параллельно им были возведены самые выдающие постройки ленинградского 
авангарда в соавторстве с А.С. Никольским и Г.А. Симоновым, такие как жилые дома на 
Тракторной улице. Но, главное, он был автором крупнейших общественных зданий и 
заметным участником конкурсов именно на такие объекты. 
 

 
 
Рис. 10. Дом культуры им. М. Горького. А.И. Гегелло, Д.Л. Кричевский  
 
 

 
 
Рис. 11. Зрительный зал Дома культуры им. М. Горького 
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Рис. 12. Зрительный зал Матросского клуба (Драматического театра им. Б.А. Лавренева)  
 
 

 
 
Рис. 13. Балконы в зрительном зале Матросского клуба (Драматического театра 
им. Б.А. Лавренева) 
 
 
Надо сказать, что в тоже самое время, когда Гегелло после войны проектировал 
Матросский клуб, А.С. Никольский – глава ленинградского конструктивизма, перенесший 
блокаду, проектировал стадион им. Кирова. Тогда же ленинградец Г.А. Симонов, 
председатель Комитета по делам архитектуры при Совмине СССР в 19471949 годах, 
непосредственно контролировал архитектурную деятельность в Севастополе, как и 
ленинградец Л.М. Поляков (главный архитектор города в 19481950-х годах). Не 
удивительно, на наш взгляд, что проект Матросского клуба был доверен именно Гегелло. 
 
Соавторами Гегелло в ходе проектирования Матросского клуба были: Л.С. Богданов и 
А.С. Гольдин. Первый из них – выпускник московского ВХУТЕИНа (1930 г.) и Института 
аспирантуры Академии архитектуры СССР (1938 г.). Он работал далее в мастерской 
московского зодчего М.Я. Гинзбурга при Наркомате тяжелой промышленности над 
проектами санаториев для Южного берега Крыма и санатория НКТП в Кисловодске7. 

                                                
7 См.: Архитектурные школы Москвы. Педагоги и выпускники. 1918-1999. Изд. 2-е, исправленное и 

дополненное / автор-сост. Л.И. Иванова-Веэн. – М.: Ладья, 2002. – С. 30, 47. 

 

Второй, А.С. Гольдин, окончил Московский архитектурный институт в 1946 году и стал 
далее одним из авторов проекта осуществленного на ВДНХ павильона «Юные 
натуралисты» (вместе с Д.В. Витухиным)8. 
 
Однако в Севастополе как автора проекта Матросского клуба запомнили другого зодчего 
– Л.Т. Киреева, главного архитектора «Морвоенпроекта-30». Именно о нем вспоминают 
крымские зодчие М.И. Мелик-Парсаданова, непосредственно работавшая в городе с 
1949 года, и А.Л. Шеффер, приехавший в Севастополь в 1950-м году и до сих пор 
находящийся там9. Это, на наш взгляд, объяснимо, потому что Киреев вел архитектурный 
надзор на этой постройке, так как непосредственно жил и трудился в городе в отличие от 
Гегелло и его основных соавторов. 
 
Как уже было сказано, в проекте 1949 года Гегелло с коллегами предложил устроить 
открытый амфитеатр, расположенный на крутом склоне у Матросского клуба, и 
обрамленной подпорной стенкой. Это не был бы полноценный греческий полукруг, а 
скорее ступенчатая композиция трапециевидной формы, напоминающая форму залов в 
клубах того времени, в числе которых были и залы, созданные Гегелло. Тем самым 
архитекторы предполагали увеличить вместимость зрительного зала, рассчитанного по 
первоначальному проекту на 600 мест, прибавив к нему еще 1200 мест на открытом 
воздухе. Однако эта часть их проекта, показанная на эскизах и чертежах, не была 
осуществлена, хотя открытый театр мог бы украсить склон холма и обогатить 
пространство примыкающей к Матросскому клубу площади Ушакова. И он был уместен в 
севастопольском климате. Ведь, как известно, позднеантичный театрон Херсонеса 
используется по сей день. 
 
Важнейшим аспектом этого проекта были подпорные стенки, лестницы и балюстрады, 
значительная часть которых выстроена и дошла до наших дней. Однако проблематично, 
что в паспорте на данный памятник (объект культурного наследия регионального 
значения) не отражены инженерные сооружения и малые архитектурные формы, 
возведенные одновременно с Матросским клубом. Они не вошли и раздел «территория 
памятника», неграмотно обозначенная по контуру существующих стен здания (подобные 
решения предложены по территориям практически всех памятников Севастополя)10. А это 
грозит малым формам полным уничтожением в ходе строительных работ по 
благоустройству города11. Особенно это касается центрального уличного городского 
кольца, благоустройство которого начал Департамент городского хозяйства. И эти работы 
идут, несмотря на протесты жителей города и ряда деятелей охраны наследия12. 
Концепции данных работ выдвинуты московским архитектурным бюро «WOWHAUS». 
Севастопольцам была представлена лишь упрощенная презентация этого проекта, и она 
вызвала множество возражений. Еще больше протестов вызвали начатые строительные 
работы на Большой Морской улице13. 
                                                
8 Как автор павильона указывается также Н.А. Гришин, его отчество, видимо дано ошибочно. 

Вероятно, это Н.И. Гришин, окончивший МАИ в 1934 г., учившийся во ВХУТЕИНЕ с 1929 года. Он 
автор административных зданий в Севастополе на проспекте Нахимова, обрамляющих подход к 
Синопской лестнице. См.: Архитектурные школы Москвы. Педагоги и выпускники. 19181999. 
Изд. 2-е, исправленное и дополненное / автор-сост. Л.И. Иванова-Веэн. – М.: Ладья, 2002. – 
С. 41. 

9 Воспоминания А.Л. Шеффера и М.И. Мелик-Парсадановой записаны Е.Б. Овсянниковой в 
2018 году в ходе личных встреч с ними в Севастополе и Симферополе. 

10 Речь идет о принятых в Севгорнаследии за основу паспортах на объекты культурного наследия 
(исполнители ООО «ГУАР», - СПб), которые можно исправить при наличии новых исторических 
данных. Упомянутые документы предоставлены для ознакомления авторам данной статьи в 
20152016 годах. 

11 О сегодняшних проблемах охраны исторических сооружений и малых форм в Севастополе см.: – 
URL: https://sevastopol.su/news/chto-spaset-sevastopol-ot-uroduyushchih-zastroek 

12 Подробнее см.: – URL: https://sevastopol.su/news/v-sevastopole-zhiteli-istoricheskogo-doma-
zamenili-vorota-novodelom 

13 См.: – URL: https://sevastopol.su/news/rabochie-s-bolshoy-morskoy-chut-ne-unichtozhili-poluvekovye-
afishnye-tumby 
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Важнейшим аспектом этого проекта были подпорные стенки, лестницы и балюстрады, 
значительная часть которых выстроена и дошла до наших дней. Однако проблематично, 
что в паспорте на данный памятник (объект культурного наследия регионального 
значения) не отражены инженерные сооружения и малые архитектурные формы, 
возведенные одновременно с Матросским клубом. Они не вошли и раздел «территория 
памятника», неграмотно обозначенная по контуру существующих стен здания (подобные 
решения предложены по территориям практически всех памятников Севастополя)10. А это 
грозит малым формам полным уничтожением в ходе строительных работ по 
благоустройству города11. Особенно это касается центрального уличного городского 
кольца, благоустройство которого начал Департамент городского хозяйства. И эти работы 
идут, несмотря на протесты жителей города и ряда деятелей охраны наследия12. 
Концепции данных работ выдвинуты московским архитектурным бюро «WOWHAUS». 
Севастопольцам была представлена лишь упрощенная презентация этого проекта, и она 
вызвала множество возражений. Еще больше протестов вызвали начатые строительные 
работы на Большой Морской улице13. 
                                                
8 Как автор павильона указывается также Н.А. Гришин, его отчество, видимо дано ошибочно. 

Вероятно, это Н.И. Гришин, окончивший МАИ в 1934 г., учившийся во ВХУТЕИНЕ с 1929 года. Он 
автор административных зданий в Севастополе на проспекте Нахимова, обрамляющих подход к 
Синопской лестнице. См.: Архитектурные школы Москвы. Педагоги и выпускники. 19181999. 
Изд. 2-е, исправленное и дополненное / автор-сост. Л.И. Иванова-Веэн. – М.: Ладья, 2002. – 
С. 41. 

9 Воспоминания А.Л. Шеффера и М.И. Мелик-Парсадановой записаны Е.Б. Овсянниковой в 
2018 году в ходе личных встреч с ними в Севастополе и Симферополе. 

10 Речь идет о принятых в Севгорнаследии за основу паспортах на объекты культурного наследия 
(исполнители ООО «ГУАР», - СПб), которые можно исправить при наличии новых исторических 
данных. Упомянутые документы предоставлены для ознакомления авторам данной статьи в 
20152016 годах. 

11 О сегодняшних проблемах охраны исторических сооружений и малых форм в Севастополе см.: – 
URL: https://sevastopol.su/news/chto-spaset-sevastopol-ot-uroduyushchih-zastroek 

12 Подробнее см.: – URL: https://sevastopol.su/news/v-sevastopole-zhiteli-istoricheskogo-doma-
zamenili-vorota-novodelom 

13 См.: – URL: https://sevastopol.su/news/rabochie-s-bolshoy-morskoy-chut-ne-unichtozhili-poluvekovye-
afishnye-tumby 
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В числе самых неудачных предложений по благоустройству – полное игнорирование 
тончайшей детализации уличных фасадов послевоенных зданий, подчеркнутой малыми 
архитектурными формами послевоенного периода. Сегодня их безжалостно 
уничтожают14. И поскольку самым выдающимся из послевоенных зданий является 
Матросский клуб, то спешная компания по освоению денег на благоустройство вызывает 
большие опасения15. Перед этим зданием предложено вовсе не сохранение единства 
послевоенной стилистики оформления площади Ушакова с центральной круглой клумбой, 
а ее полное изменение с новым мощением большими квадратами типа шахматной доски, 
сухими фонтанами и нелепыми деревянными павильонами. 
 
Думается, что подтверждённое авторство проекта Матросского клуба, произведения 
великого мастера архитектуры Ленинграда А.И. Гегелло, может быть веским аргументом 
для защиты первоначальной архитектурной концепции всей послевоенной застройки этой 
части Севастополя. Важна целостность её как единого ансамбля, точнее даже группы 
ансамблей, формируемых кварталами улиц «большого кольца», площадями Нахимова, 
Лазарева и Ушакова и главными доминантами, такими как Матросский Клуб. Сохранность 
памятника неотделима от целостности городского ансамбля как части самого памятника. 
Архитектурные детали, колористическое решение, фактура отделочных материалов 
внешнего убранства и интерьера неотделимы от его общего объемно-пространственного 
решения. Данное здание со всеми малыми формами, несомненно, достойно повышения 
своего охранного статуса до Объекта культурного наследия федерального уровня. 
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АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ПЕРВЫХ В 
РОССИИ ШКОЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 
 
УДК 727:376-056.36                                                         DOI: 10.24411/1998-4839-2020-15005 
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Архитектурная мастерская ИП «Щербинина Ю.Д.», Краснодар, Россия 
В.Н. Малюк  
Краснодарское региональное отделение «Союза архитекторов России»,  
Краснодар, Россия 
 
Аннотация 
Современная социальная обстановка требует от архитекторов навыков формирования 
качественной обучающей среды для детей с умственной отсталостью. В работе 
представлено исследование архитектурно-планировочных решений первых зданий 
образовательных учреждений для таких детей. Сделан вывод о взаимосвязи 
особенностей психологии воспитанников и архитектуры зданий школ и степени 
благоустройства прилегающих к ним территорий.1 
 
Ключевые слова: архитектура инклюзивных школ, дети-инвалиды, умственная 
отсталость, инклюзивные школы 
 
 
ARCHITECTURAL FEATURES OF FIRST RUSSIAN SCHOOLS FOR 
CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION 
 
E. Strelnikova  
Architectural Studio IE «Sherbinina Y.D.», Krasnodar, Russia 
V. Malyuk  
Krasnodar Regional Branch of the Union of Architects of Russia, Krasnodar, Russia 
 
Abstract 
Current social situation requires architectural skills to create a quality learning environment for 
children with a mental retardation. The paper presents a study of architectural and planning 
solutions of the first buildings of educational institutions for such children. The conclusion is 
made about the relationship between the psychology of pupils and the architecture of school 
buildings and the quality of surrounding areas improvement.2 
 
Keywords: architecture of schools, inclusive schools, children with disabilities, mental 
retardation 
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Аннотация 
Современная социальная обстановка требует от архитекторов навыков формирования 
качественной обучающей среды для детей с умственной отсталостью. В работе 
представлено исследование архитектурно-планировочных решений первых зданий 
образовательных учреждений для таких детей. Сделан вывод о взаимосвязи 
особенностей психологии воспитанников и архитектуры зданий школ и степени 
благоустройства прилегающих к ним территорий.1 
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«Цель воспитания болезненных и отсталых детей 

 клонится к поднятию уровня общего благосостояния…»3 
Маляревский И.В. 

 
В последние десятилетия в России отмечается постоянный рост количества детей, 
рождающихся с умственной отсталостью. Такое социальное положение ставит много 
новых задач не только перед населением страны, образовательными организациями, но 
и перед специалистами других областей, в том числе  архитектуры. 
 
Согласно современным педагогическим положениям, не существует необучаемых детей. 
В образовательных стандартах закреплено, что детей с врожденной умственной 
отсталостью нужно и можно образовывать вместе с нормотипичными сверстниками. Эти 
вопросы сейчас решаются психологами, педагогами, врачами. Роль архитектора, как 
специалиста по созданию качественного образовательного пространства, не менее 
важна. Если проанализировать опыт формирования школ для детей с умственной 
отсталостью, то возможно выявить архитектурные особенности зданий, позволяющие 
сделать процесс обучения продуктивным, увлекательным и рациональным. К теме 
создания качественного процесса образования детей с глубокими поражениями нервной 
системы обращались многие исследователи: Шолух Н.В., 1994 г.; Кулагина Е.В., 2009 г.; 
Мосин В.О. 2011 г.; Евтушенко-Мулукаева Н.М., 2009 г.; Мельник Ю.В., 2012 г.; 
Крундышев Б.Л., 2014 г.; Барабаш М.В., 2016 г.; Сигал Н.Г., 2016 г.; Цветкова Л.А., 2017 г.; 
Желнакова Л.В., 2017 г. и др. Однако в историческом контексте тема архитектурных 
особенностей учреждений образования детей с тяжелыми формами ментального 
расстройства изучена не полностью. Образование таких детей претерпевало в мире и в 
нашей стране ряд модификаций [13]. 
 
К концу XIX века крестьянское население страны, несмотря на отмену крепостного права, 
находилось в сложных жизненных условиях. По традициям, дети низших сословий в 
лучшем случае получали образование или на дому, или при церквях, или пользовались 
услугами странствующих учителей. Часто их рассматривали как статью доходов [4]. 
Нормой было с малолетства помогать родным в быту, в сельском хозяйстве и т.п.  
И, несмотря на доступность для низших слоев даже среднего и высшего образования  
(в ходе проведенных реформ царем Александром II), дети не имели возможности 
регулярно посещать школу в течение многих лет. Большинство из них обучались около 
двух лет: учились считать, писать и переставали в нее ходить. Также до введения 
обязательного образования сильное влияние оказывали индивидуальные установки 
различных социальных групп: религиозные, профессиональные, национальные. 
 
На период правления Николая II (18941917 гг.) приходится время серьезных изменений 
в начальном образовании: предлагались к введению реформы школы (преемственность, 
бесплатность, совместное обучение мальчиков и девочек), Государственная дума 
предлагала ввести всеобщее начальное образование, государство выделяло субсидии на 
реформу образования. Благодаря активному участию различных ведомств в России к 
началу XX века была создана достаточно разветвленная сеть учреждений начального 
образования (земских, церковно-приходских, министерских и др. ведомств). Вопросами 
же обучения детей с умственной отсталостью до начала ХХ века в России практически не 
занимались. Детей-инвалидов или детей с ограниченными возможностями, как их 
называют сейчас, в дореволюционный период в России называли детьми «отсталыми», 
«ненормальными», «идиотами» (этот термин обозначал умственную отсталость). Такое 
понятие использовалось и в кругах специалистов, и во многих периодических изданиях 
того времени: «Вестник Народного Образования», «Школа и Жизнь», «Русская школа» и 
т.п. 
 

                                                             
3 Маляревский И.В. О способах и целях воспитания болезненных и отсталых в душевном развитии 

детей. Средства обеспечения их в будущем // Тр. Первого съезда отечественных психиатров, 
происходившего в Москве с 5 по 11 января 1887г. – СПб. : 1887 – 1046 с. 

Период с конца XIX до начала ХХ века, когда было положено начало организации 
обучения малоспособных детей, В.О. Мосин назвал «монастырским» [1]. Ранее 
занимались образованием детей, имеющих физические пороки (глухих, слепых), но с 
сохранным интеллектом. В странах Европы в это же время система специального 
образования была более развита [6]. По данным директора медицинского департамента 
Н.Е. Мамонтова, в 1897 году в России среднее количество детей с умственной 
отсталостью было около 200 тысяч [7, с.222]. Безнравственность населения царской 
России позволяла издеваться над ними: их сажали на цепи, связывали, били, оскорбляли 
[4]. Они взрослели, но, не имея работы и образования, начинали нищенствовать. Кроме 
того, людей, не отдающих себе отчета в поступках, могли использовать различные 
антисоциальные группы. Доктор О.Б. Фельцман в своей книге [8] отмечает выгоду для 
государства в ходе организации системы обучения ненормотипичных детей. Несмотря на 
более высокую себестоимость образования такого ученика, эта сумма не могла идти ни в 
какое сравнение с затратами на расширение тюрем, больниц, в которые попадали 
выросшие дети с умственной отсталостью, образование которых было упущено [8, с.20]. 
Правительство совершенно не поддерживало идеи специализированного обучения, 
поэтому все дальнейшие начинания в этой области проводились лишь по личной 
инициативе  на пожертвования граждан и средства благотворительных организаций. Все 
вышеперечисленное, а также развитие русской психиатрии, невропатологии, медицины, 
педагогики в конце XIX века стало изменять сложившуюся ситуацию. 
 
Некоторые лечебные заведения Российской империи обучали ненормотипичных детей, 
однако их нельзя рассматривать как образовательные учреждения для детей с 
умственной отсталостью. В некоторых учреждениях образованию придавали мало 
значения, делался упор на медикаментозное лечение, в иных программа была 
рассчитана на детей с практически полностью сохранным интеллектом (как пример, в них 
преподавали иностранные языки). К такого рода учреждениям можно отнести платное 
лечебно-педагогическое заведение Фридриха Пляца в Риге, основанное в 1854 году. Это 
было частное воспитательное учреждение для детей с умственной отсталостью, 
эпилепсией. В разных формах оно просуществовало до 1941 года. 
 
Одним из первых таких учреждений считается школа в Киеве по адресу ул. Ярославов 
Вал 15б, основанное Ольгой и Еленой Сикорскими – Врачебно-педагогический институт 
для нервных детей с отставанием в развитии [9]. Организован он был в 1904 году в 
особняке семьи Сикорских (Иван Сикорский – глава семьи, известный ученый-психолог, 
Ольга и Елена – его дочери) (рис. 1). Особняк, выходящий на улицу, с начала двадцатого 
века сдавался под музыкальную школу Лысенко Н.В., в дворовом флигеле на первом 
этаже проживала семья Сикорских с прислугой. Лечебный институт для больных детей 
располагался на втором и третьем этажах, занимал 16 комнат и был рассчитан на 
69 воспитанников. Детей с тяжелыми расстройствами не принимали. Обучение было 
разделено на три уровня сложности: «в младшей занятия проводились по психической 
ортопедии по традиционной системе, <…> в средней обучали грамоте, письму и счету, в 
старшей – велось обучение по программам первых классов гимназии» [7, с.260]. 
 
В 1873 году по личной инициативе В.Е. Чертовой и профессора медицины В.А. Тольского 
в Москве в районе Котельнической набережной на Швивой горке в Устьинском переулке 
был организован «Приют Святой Марии» для призрения детей-инвалидов. Это были дети 
слепые, с эпилепсией, слабоумные в возрасте от 5 до 18 лет. Приют состоял из двух 
зданий и торговой лавки. К одному из двухэтажных зданий была пристроена церковь с 
одноглавым покрытием, освященная в 1896 году. К 1907 году в нем призревали 
62 ребенка. Под руководством Г.И. Россолимо в приюте начали заниматься обучением 
более развитых детей. Всех воспитанников разделили на две группы. В первой были 
совершенно необучаемые, а для второй группы (более развитых воспитанников) 
Россолимо выработал программы и план обучения. В приюте стали преподавать Закон 
Божий, арифметику, русский язык, лепку, рисование, гимнастику, столярное мастерство, 
переплетное дело, а также народные промыслы (плетение, вязание). После Второй 
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Период с конца XIX до начала ХХ века, когда было положено начало организации 
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выросшие дети с умственной отсталостью, образование которых было упущено [8, с.20]. 
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значения, делался упор на медикаментозное лечение, в иных программа была 
рассчитана на детей с практически полностью сохранным интеллектом (как пример, в них 
преподавали иностранные языки). К такого рода учреждениям можно отнести платное 
лечебно-педагогическое заведение Фридриха Пляца в Риге, основанное в 1854 году. Это 
было частное воспитательное учреждение для детей с умственной отсталостью, 
эпилепсией. В разных формах оно просуществовало до 1941 года. 
 
Одним из первых таких учреждений считается школа в Киеве по адресу ул. Ярославов 
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особняке семьи Сикорских (Иван Сикорский – глава семьи, известный ученый-психолог, 
Ольга и Елена – его дочери) (рис. 1). Особняк, выходящий на улицу, с начала двадцатого 
века сдавался под музыкальную школу Лысенко Н.В., в дворовом флигеле на первом 
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мировой войны здание было снесено. Сегодня «Приют святой Марии» существует как 
Центр содействия семейному воспитанию им. Россолимо в Кожухове. 
 

 
 

Рис. 1. Особняк семьи Сикорских в Киеве (современное состояние), построен в 1903 г. 
 
 
9 мая 1882 года врач И.В. Маляревский открыл первое в Санкт-Петербурге частное 
детское «Врачебно-воспитательное заведение». В 1888 году был опубликован устав этого 
заведения [10, с.167]. Иван Васильевич был убежден в том, что улучшить состояние 
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использовалось для восстановления и реабилитации воспитанников. 
 

Здание евангелического приюта во имя св. Эммануила для детей-эпилептиков и идиотов 
располагалось в Санкт-Петербурге на Ярославском проспекте, 4 (рис. 2). В 90-х годах 
XIX века приют размещался в деревянном двухэтажном доме с балконом в Удельной. В 
19071909 годах профессор Николаевской инженерной академии В.П. Стаценко создал 
кирпичный корпус в псевдоготическом стиле. По данным статьи из газеты «Вечернее 
время» (1912 г.), в школе из-за недостатка средств обучались всего 5060 детей, хотя 
могло бы в три раза больше. Дети-калеки учились отдельно от имеющих умственную 
отсталость, «обучают их чтению и рукоделию». На втором этаже располагался 
молитвенный зал, характерный для многих учебных заведений того времени. После 
Второй мировой войны в этом здании расположился детский дом №53, сохранившийся до 
сих пор. 
 

 
 

Рис. 2. Здание евангелического приюта во имя св. Эммануила (современное состояние). 
Архитектор – воен. инж. В.П. Стаценко, 1907–1909 гг. 
 
 
В 1892 году на даче в ст. Удельной Санкт-Петербурга на Мариинской улице (ныне – 
ул. Аккуратова, 11) начали воспитывать 10 ребят с умственной отсталостью. На втором 
этаже располагалась часовня [11]. Количество воспитанников увеличивалось. В 1905 году 
по проекту архитектора В.В. Суслова было построено новое кирпичное здание института 
для воспитания отсталых детей и эпилептиков, рассчитанное на 100 детей, получившее 
название «Мариинский приют» (рис. 3). Это был двухэтажный корпус с залом столовой, 
подвалом, с широким коридором (в нем даже было возможно проводить некоторые 
занятия). Воспитанников обучали ремеслам, для чего имелись специальные кабинеты. 
Отопление было водяное. В 1912 году было организовано электрическое освещение. На 
втором этаже только к 1911 году из-за недостатка средств была устроена церковь Божьей 
Матери Утоли Моя Печали с куполом и звонницей. В комнатах проживали 1, 2 и более 
детей. Часть учеников обучалась платно, а часть бесплатно. Впоследствии из-за нехватки 
средств обучение стало лишь платным. В настоящее время это здание отдано под 
интернат. 
 



83

  AMIT 1(50)  2020
Здание евангелического приюта во имя св. Эммануила для детей-эпилептиков и идиотов 
располагалось в Санкт-Петербурге на Ярославском проспекте, 4 (рис. 2). В 90-х годах 
XIX века приют размещался в деревянном двухэтажном доме с балконом в Удельной. В 
19071909 годах профессор Николаевской инженерной академии В.П. Стаценко создал 
кирпичный корпус в псевдоготическом стиле. По данным статьи из газеты «Вечернее 
время» (1912 г.), в школе из-за недостатка средств обучались всего 5060 детей, хотя 
могло бы в три раза больше. Дети-калеки учились отдельно от имеющих умственную 
отсталость, «обучают их чтению и рукоделию». На втором этаже располагался 
молитвенный зал, характерный для многих учебных заведений того времени. После 
Второй мировой войны в этом здании расположился детский дом №53, сохранившийся до 
сих пор. 
 

 
 

Рис. 2. Здание евангелического приюта во имя св. Эммануила (современное состояние). 
Архитектор – воен. инж. В.П. Стаценко, 1907–1909 гг. 
 
 
В 1892 году на даче в ст. Удельной Санкт-Петербурга на Мариинской улице (ныне – 
ул. Аккуратова, 11) начали воспитывать 10 ребят с умственной отсталостью. На втором 
этаже располагалась часовня [11]. Количество воспитанников увеличивалось. В 1905 году 
по проекту архитектора В.В. Суслова было построено новое кирпичное здание института 
для воспитания отсталых детей и эпилептиков, рассчитанное на 100 детей, получившее 
название «Мариинский приют» (рис. 3). Это был двухэтажный корпус с залом столовой, 
подвалом, с широким коридором (в нем даже было возможно проводить некоторые 
занятия). Воспитанников обучали ремеслам, для чего имелись специальные кабинеты. 
Отопление было водяное. В 1912 году было организовано электрическое освещение. На 
втором этаже только к 1911 году из-за недостатка средств была устроена церковь Божьей 
Матери Утоли Моя Печали с куполом и звонницей. В комнатах проживали 1, 2 и более 
детей. Часть учеников обучалась платно, а часть бесплатно. Впоследствии из-за нехватки 
средств обучение стало лишь платным. В настоящее время это здание отдано под 
интернат. 
 



84

  AMIT 1(50)  2020                 

    
 

         а)         б) 
 
Рис. 3. Мариинский приют в Санкт-Петербурге для воспитания отсталых детей и 
эпилептиков: а) состояние на начало ХХ в.; б) современное состояние. Архитектор  
В.В. Суслов, 1905 г. 
 
 
Большое значение для появления и развития образовательных заведений для умственно 
отсталых детей имеет деятельность Екатерины Константиновны Грачевой – первого 
олигофренопедагога в нашей стране. Чудесное исцеление ее брата-инвалида, больного 
эпилепсией, забота о девочке-подростке с тяжелой формой умственной отсталости, 
доброта, любовь к особенным детям подтолкнули женщину к организации учебных 
заведений для детей с поражениями нервной системы. В 1894 году Е.К. Грачева в своей 
квартире в деревянном доме начала воспитывать и обучать четырех девочек с разными 
диагнозами. Через четыре года упорные занятия Грачевой в содействии с ведущими 
психиатрами страны дали свои результаты – у девочек был явный скачок в развитии. Это 
дало возможность создать при этом приюте полноценную школу для умственно отсталых 
детей. Называться она стала «Приют во имя царицы небесной». 
 
Из основных предметов преподавались Закон божий, арифметика, письмо, чтение, пение, 
рисование. Особый упор руководительница делала на обучение детей различным 
навыкам самообслуживания (то, что сейчас в реабилитации называется «эрготерапия»). 
Много часов обучения отдавалось на растениеводство, естествознание, ремесленное 
обучение. Детям развивали мелкую моторику – они вязали, вырезали, плели и т.п. Здание 
в глубине участка (рис. 4), построенное по проекту архитектора Н.П. Козлова в 1901 году 
(сейчас в нем расположен музыкальный колледж), представляло собой кирпичный дом. В 
нем, как отмечается в книге «Школа для отсталых детей при приюте во имя царицы 
небесной»4, класс был светлый, просторный, с высокими потолками. Парты установлены 
одиночные. Висела доска, счеты, «картина» для наглядного обучения. Рядом 
располагались кабинеты ручного труда, укомплектованные не только материалами для 
рукоделия, но даже станками для выпиливания. Отдельная комната была предусмотрена 
для выставки работ воспитанников (ковры, корзинки, поделки, выпиленные из дерева и 
подобным). Так как обучение получали и дети с эпилепсией, то были предусмотрены 
безопасные ящики-диваны, на которые укладывали ребёнка во время припадка. По 
данным прессы, в 1905 году в этом заведении постоянно прибывало 120 детей и было 
30 приходящих. К 1914 году в этом заведении получали лечение и образование 
150 калек, слабоумных. 
 

                                                             
4 Грачева, Е.К. Школа для отсталых детей при приюте во имя царицы небесной / Е.К. Грачева. – 

СПб. : «Владимирская паровая типо-лит.», 1899.  8 с. 

 
 

Рис. 4. Приют во имя царицы небесной в Санкт-Петербурге. Архитектор Н.П. Козлов, 
1901 г. 
 
 
В 19131916 годах по проекту Балинского А.И. около двухэтажного корпуса был 
пристроен новый четырех этажный (рис. 5). На первом этаже располагался лазарет и 
отделения для особо буйных, опасных детей. Второй этаж занимали помещения для 
маленьких детей, говорящих и понимающих, «фрейбелевское отделение». Обучение 
проходило на третьем этаже (мастерские располагались здесь же). Комнаты персонала, 
баня, душ и хозяйственный блок находились на четвертом этаже (по новомодной 
американской системе) – многое из этого было практически инновационным для того 
времени. 
 

 
 

Рис. 5. Пристройка к основному корпусу приюта Во имя Царицы Небесной (современное 
состояние). Архитектор А.И. Балинский, 1913–1916 гг. 
 
 
Деятельность Екатериной Константиновной велась активная и к 1914 году всего в сети 
учреждений Братства воспитывали около 500 ребят, а кандидатов было около 20005. 
                                                             
5 Грачева Е.К. Дети Царицы Небесной / Е.К. Грачева – СПб. : Типолитография М. П. Фроловой, 

1914. – 16 с. 
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Братство во имя Царицы Небесной создало целую сеть лечебно-оздоровительных 
учреждений для детей с умственной отсталостью: 
 
 в Райволо с 1903 года начали организовывать колонию для подростков эпилептиков и 
идиотов (рис. 6); 
 в Курске приют на Московской улице; 
 в 1912 году на Зубовском бульваре в Москве открыто заведение подобное санкт-
петербургскому, рассчитанное на 100 воспитанников. В нем были школа, мастерские, 
амбулаторное отделение для приходящих больных детей. К нему же относилась и 
загородная дача с церковью; 
 в г. Вятка построен приют и храм в отдельном каменном здании; 
 в г. Повенце Олонецкой губернии братство взяло в собственность приют, рассчитанный 
на 25 воспитанников, организованный господином Крыловым. 
 
Приют в Равойло (рис. 6) создавался по проекту архитектора А.И. Балинского для 
повзрослевших детей с умственной отсталостью. По мнению руководства, обучение 
больных детей ручному, сельскохозяйственному и другому труду было не только 
доступно им для овладения, благотворно влияло на развитие, но и могло принести 
приюту материальную выгоду (результат труда воспитанников продавался или 
использовался в самом учреждении). 
 

 
 
Рис. 6. Приют для детей с умственной отсталостью и эпилепсией в Равойло. Архитектор 
А.И. Балинский, 1901 г. 
 
 
На территории площадью 42 десятин (около 45 га) были построены: отдельные корпуса 
для мальчиков и девочек (на 50 и 35 больных соответственно); корпус для «буйных»; 
церковь во имя Святого Сергия Радонежского; дом для администрации; дом для 
служащих и священника, который оказывал психологическую поддержку не только 
воспитанникам, но и персоналу; центральная кухня; баня, прачечная; скотный двор; 
конюшня. 
 
Одним из основоположников русской психологии является Всеволод Петрович Кащенко 
[9]. Результатом и местом реализации его передовых идей в области обучения и 
воспитания аномальных детей стала открытая им в 1908 году «Школа-санаторий для 
дефективных детей В.П. Кащенко» (рис. 7). Эту школу нельзя полностью отнести к 

рассматриваемым в статье учреждениям, так как в нее не принимались дети с сильными 
отклонениями в психическом развитии и с эпилепсией6. Однако она интересна как одна из 
немногих подобных, организованных в стране. В книге «Санаторий-школа для 
дефективных детей в заведывании доктора В.П. Кащенко» дано хорошее описание 
работы этого учреждения. Располагалось оно на окраине Москвы, на ул. Погодинке, д. 8, 
было рассчитано на 22 воспитанника и занимало территорию около 1 десятины (1,09 га) 
сада. Главный корпус усадьбы был перестроен по проекту архитектора Н.П. Краснова. 
Это было двухэтажное здание с цоколем, отданным под хозяйственные нужды. На 
основных двух этажах находились 37 кабинетов: 5 классов, 3 столовых, 9 спален, 
3 мастерских, 1 комната медицинской помощи. В остальных – кабинеты заведующего, 
учителей и персонала, рекреация, комната врачебно-психологических исследований, 
комната для посетителей, кухня, прачечная, две ванных. Было предусмотрено 
электрическое освещение. В санатории-школе В.П. Кащенко детям преподавали: 
общеобразовательные науки, языки, историю, географию, природоведение, музыку, 
пение, ручной труд, рисование, гимнастику, разные виды спорта (коньки, гребля, лыжи). 
Также ребят водили на экскурсии. Занятия проводились в малых группах от трех до 
шести человек, предусматривались планом и индивидуальные занятия. В спальнях дети 
распределялись по 2, 3 и 4 человека. Летом с воспитанниками занимались на даче на 
берегу Финского залива (рис. 8). Много времени отводилось обучению всему, что связано 
с морем (гребля, плавание, рыбная ловля), а также садоводству и огородничеству. Из 
творческих работ воспитанников В. Кащенко организовал «Музей исключительного 
детства». 
 
Основы воспитания, обучения и социализации детей с умственной отсталостью были 
заложены в учебных заведениях, организованных в Москве и Санкт-Петербурге. Далее 
этот опыт перенимали в других городах Российской империи. 
 

 
 

Рис. 7. Санаторий-школа для дефективных детей в заведывании д-ра В.П. Кащенко. 
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рассматриваемым в статье учреждениям, так как в нее не принимались дети с сильными 
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Рис. 8. Здание летнего дома санатория В.П. Кащенко в Финляндии 

 
 

Е.А. Мальцева воодушевилась работой Е. Грачевой и на базе Вологодского городского 
вспомогательного приходского училища создала и поныне действующую Вологодскую 
вспомогательную школу (рис. 9). Эта школа открыла свои двери в 1911 году для 47 ребят 
с нарушениями интеллекта, которых разделили на 2 группы, а годом позже ее 
переименовали в Вологодскую городскую вспомогательную школу в память 100-летия 
Отечественной войны 1912 года. Существует она до сих пор как школа для детей с 
ограниченными возможностями. 
 

 
 
Рис. 9. Вологодская вспомогательная школа, 1909 г. 
 
 

В октябре 1909 года в Нижнем Новгороде на ул. Ильинке «в четырехэтажном каменном 
доме купца Н.А. Бугрова»7 начала работу Вспомогательная нижегородская школа для 
28 воспитанников [12]. По словам заведующей И.П. Игнатьевой, место не 
соответствовало «своему назначению: школа не может обслуживать окраины и далека от 
центральных улиц верхнего и нижнего базаров с мелким рабочим населением». Сейчас 
это учреждение можно было бы назвать инклюзивным [5], так на наряду с первыми 
набранными группами особых детей была одна с нормотипичными. К учебным 
помещениям относились: 11 классов; залы пения; рекреационный и гимнастики  
(с раздевалкой); приемная; небольшой музей детских работ и кабинет ручного труда, 
совмещенный со столовой; библиотека. В 1913 году в школу приняли 76 ребят в возрасте 
от 9 до 13 лет (больше всего 11-летних). 
 
За первые три года существования школа переезжала три раза. И.В. Игнатьева была 
всерьез обеспокоена отсутствием постоянного здания у школы. Из-за частых переездов 
учащиеся пропускали много образовательных часов или вовсе прекращали посещение 
школы. В своих докладах и отчетах заведующая рекомендует строить школьное здание 
деревянным с большим огородом и садом для проведения уроков природоведения. Она 
считает, что в корпусе необходимы были: 6 классов на 20 человек каждый, учительские, 
23 мастерские, рекреации (или коридоры), библиотека, медпункт, кабинет наглядных 
пособий, ванная, раздевалки, столовая с кухней. В отдельном здании – квартиры 
заведующей и сторожей. Окончательно школа обосновалась в отремонтированном за 
городские средства старом доме с садом и двором. Квартира заведующей находилась на 
антресолях и состояла их трех комнат с кухней. На первом и втором этажах находилась 
собственно школа, в подвальном – комнаты прислуги, кладовая. В здании имелись два 
балкона. С балкона, расположенного на втором этаже, открывался вид на Волгу, а на 
первом – в сад. 
 
5 июня 1914 года при активном участии И.В. Игнатьевой Вспомогательная школа обрела 
санаторий для 22 ребят (14 мальчиков и 8 девочек) в Макарьевском уезде на правом 
берегу Волги. Это был двухэтажный дом с четырьмя комнатами и кухней. Дети были 
разные. Большинство из беднейших слоев, которыми в семьях никто не занимался. Было 
и несколько избалованных ребят из хороших семей с достатком. Как отмечает автор, 
чёткий режим дня, правильное питание, забота, вовлеченность в ежедневные хлопоты, 
ручной труд благотворно отразились на развитии детей. Кроме того, в Нижнем Новгороде 
планировали создание целой сети вспомогательных школ. Целесообразным считали 
открытие 39 небольших отделений, состоящих из трех классных комнат, столовой, 
кабинета ручного труда, рекреации и квартиры заведующей. 
 
В декабре 1913 года в Санкт-Петербурге состоялся Первый Всероссийский съезд по 
вопросам народного образования. В своем докладе педагог Н.В. Чехов предлагал 
включить «вспомогательные школы в систему народного образования». На этом 
основании ими нужно будет обеспечивать всю территорию страны, в том числе и ту, где 
малая плотность населения. Вспомогательные школы в таких районах он предлагал 
проектировать с интернатом для проживания воспитанников [7, с.238]. В резолюции этого 
съезда отражены не только воспитательные и педагогические моменты, но и принципы 
организации школ и их пространств. Рекомендовалось: 
 
 при числе жителей города более 1000, устраивать школы для отсталых детей; 
 на территории этих школ желательно предусматривать площадку для подвижных игр, 
участок для огородничества, садоводства, кабинеты ручного труда, помещения для 
купания, бани; 
 создать возможность принятия горячего завтрака; 
 на каждого учителя должно быть не более 20 учащихся. 
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Основные характеристики перечисленных школ сведены в таблицу 1. Сравнительная 
таблица четко иллюстрирует этап создания системы учреждений для детей с 
поражениями центральной нервной системы. 
 
Таблица 1. Основные характеристики первых школ в России для детей с умственной 
отсталостью 
Название 
учреждения, год 
основания и 
местоположение 

Кол-во 
детей / 
возраст 

Занятия, 
проводимые в 
учреждении 

Архитектурные 
особенности 

Современ. 
состояние 

Приют Святой 
Марии. 
1873г. Москва 

62 чел. /  
5 – 18 лет 

Основные 
(арифметика, 
письмо, счёт) и 
немного прикладных 
(столярное 
мастерство, 
переплетное дело). 
Производительный 
труд – в основе. 

2-хэтажное здание 
с церковью 

Существует 
в новых 
специаль- 
ных 
корпусах в 
Кожухове 

Врачебно-
воспитательное 
заведение И. В. 
Маляревского. 
1882г. СПб 

712 чел. (за 
30 лет) / 4 
мес – 21 г 
(10 –16 
лет) 

Трудотерапия, 
мастерские, 
творческо-
прикладные занятия 

5 двухэтажных 
домов с садом, 
огородом, 
пчельником и 
квасным заводом 
(работали 
воспитанники) 

 

Мариинский 
приют. 1892г. 
СПб 

40 чел. / - Ремесла Двухэтажное 
здание с 
приютской 
церковью Божьей 
Матери Утоли моя 
печали 

Интернат 
для 
трудновоспи
туемых 
подростков 

Приют во имя 
царицы небесной 
(учреждение 
Е.К.Грачевой). 
1894г.,1901г. 
1913г. 
СПб 

120-150 
чел. 
постоянно 
пребываю
щих / - 

Основные 
(арифметика, 
письмо, счёт), 
рукоделие, ручной 
труд, навыки 
самообслуживания 

Собственное 
здание с этажами, 
разделенными по 
функциям (разные 
отделения, 
группы). 
Двусветный храм 
на 800 чел. в 
самом корпусе 

Музыкально-
педагогич. 
колледж  

Приют в Равойло. 
1903г.  
СПб 

До 100 чел. 
/ старше 18 
лет 

Занятия по ручному 
труду, сельскому 
хозяйству 

Специально 
созданные 
корпуса. Основной 
деревянный 
двухэтажный с 
церковью на 
втором этаже. 

Утрачен 

Врачебно-
педагогический 
институт для 
нервных детей с 
отставанием в 
развитии. 1904г. 
Киев 

69 чел. /  
3 – 16 лет 

Грамота, 
Письмо, счет. Для 
старшей группы – 
программа первого 
класса гимназии 

Располагался на 
отдельных этажах 
особняка семьи 
Сикорских 

Разруша 
ется, не 
пригодно к 
использова 
нию 
 

 

Здание 
евангелического 
приюта во имя св. 
Эммануила. 
1907г. СПб 

50 – 60 чел. 
/ до 18 лет 

Чтение, рукоделие Двухэтажный дом 
для приюта с 
молитвенным 
залом на втором 
этаже 

Детский дом 
№53 

Вспомогательная 
нижегородская 
школа. 1909г. 
Нижний Новгород 

76 чел. /  
9 – 13 лет 

Основные 
(арифметика, 
письмо, счёт), 
гимнастика, ручной 
труд, творческие 
занятия 

Отдельный 
трехэтажный дом с 
садом. Было 
создано 
функциональное 
деление этажей 

 

Вологодская 
городская 
вспомогательная 
школа в память 
100-летия 
Отечественной 
войны 1912г. 
1911г. Вологда. 

40 чел. /  
8 – 17 лет 

 Отдельное 
двухэтажное 
здание 

Коррекцион. 
образоват. 
школа №1 

 
Организация первых подобных школ относится к периоду конца XIX века. К этому 
привели различные факторы: социальное и демографическое положение; резкий скачок в 
развитии наук (дефектологии, психиатрии, психологии, медицины); наличие подобных 
школ, а, следовательно, и опыта в европейских странах. Первые образовательные 
учреждения организовывались в одной или нескольких комнатах жилого дома (институт 
Сикорских, учреждение Е.К. Грачевой). Практически все корпуса были построены или 
реконструированы на благотворительные средства. Несмотря на существование норм и 
пособий по проектированию школ, архитектура рассматриваемых заведений тяготела к 
жилым зданиям и особнякам. Практиковалось разделение объема на этажи по функциям: 
отделяли детей разного уровня развития; выделяли лечебно-медицинскую, 
административную, хозяйственную зоны. Много образовательных часов отводилось для 
занятий ручным трудом, творчеством и т.п. Для этого существовали отдельные 
помещения, оснащенные всем необходимым инвентарем и инструментами. 
 
Высокий уровень религиозности населения диктовал обязательное присутствие 
практически при каждом учреждении часовни или церкви, запроектированных как 
отдельно стоящее здание или вписанных в планировку основного корпуса. Внешний вид 
здания не считали определяющим, большинство их не создавались как архитектурный 
объект, а предназначались лишь для выполнения образовательной задачи в 
защищенном от внешних воздействий месте. В этом причина того, что большинство 
зданий не сохранилось до наших дней. Одни школы переехали в другие помещения и 
районы города, оставив только название, другие – реконструированы, а многие – 
утрачены навсегда или находятся в катастрофическом состоянии. В ходе подготовки 
данной статьи были изучены сохранившиеся до наших дней документы, печатные 
издания, иллюстративный материал. К сожалению, поиск архитектурно-планировочных 
чертежей этих зданий ни в фондах библиотек, ни в архивах, ни в сети Интернет не дал 
результата. В статье приведены найденные лучшие и характерные иллюстрации. 
 
Выполненное исследование показывает, что проблемы образования детей с умственной 
отсталостью были актуальны еще 100 лет назад. Вопросы объемно-планировочных 
решений и организации комфортных условий уже тогда стояли перед проектировщиками. 
Проанализировав созданную систему обучения детей с ментальными нарушениями в 
последние годы царской России, можно отметить очень важную тенденцию. Учителя и 
воспитатели в таких учреждениях прилагали все усилия, чтобы помочь воспитанникам 
овладеть каким-либо ремеслом. В стенах школы и на ее территории в большом объеме 
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садом. Было 
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образоват. 
школа №1 
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преподавались различные несложные дисциплины: ремесленные, сельскохозяйственные, 
домоводство, творческо-прикладные. Для этого предусматривались специальные 
кабинеты, мастерские с оборудованием, подсобные помещения. На территории школы 
также проводились занятия по гимнастике, практические занятия, на которых ребята, 
например, обучались выращиванию растений. Многие воспитательные заведения того 
времени имели (в качестве сопутствующих) летние «дачи» на берегу моря или реки. Там 
воспитанники проводили много времени на свежем воздухе и параллельно овладевали 
доступными им специальностями, например, связанными с рыболовством, спортом, 
плаванием, лодочным делом. Таким образом, в стенах школы детям с умственной 
отсталостью не только давали минимум образования (чтение, письмо, счет), но и 
готовили их к самостоятельной жизни. Необходимость этого также отмечает в статье 
Айтиева А.Дж.: в условиях школы нужно «помочь особому ребенку без труда влиться в 
общество, найти работу, и быть социально полезным гражданином нашей страны» [13]. 
Эта задача непременно влекла за собой сложную планировочную организацию самих 
зданий. 
 
Представленное исследование четко иллюстрирует малую значимость школ для детей с 
умственной отсталостью вначале ХХ века как явления, и, соответственно, отсутствие 
каких-либо стандартов и норм для проектирования таковых как архитектурных объектов. 
Но, в то же время, наработки, полученные в тот период, позволили в Советском Союзе 
создать четкую структуру зданий для воспитания и обучения детей с глубокими 
поражениями ЦНС и сопутствующими заболеваниями [5]. Сегодня уровень развития 
граждан и общества требует и от архитектуры скорейшего развития соответствующих 
норм и правил, наличия возможности адаптации школ к этим задачам: «школа 
приспосабливается к ученику, а не наоборот» [6]. 
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Аннотация 
Статья посвящена современному опыту проектирования и строительства 
многоквартирных деревянных домов. Проведен анализ характерных примеров 
многоквартирных деревянных зданий, возведенных за рубежом. Указаны основные 
причины повышения интереса к строительству многоквартирных деревянных домов. 
Выделены основные архитектурные аспекты проектирования зданий нового типа. 
Сформулированы дальнейшие направления исследования.1 
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В современной зарубежной практике жилого строительства в последние десять лет все 
чаще встречаются примеры не просто многоквартирных, но и многоэтажных деревянных 
жилых домов. Внедрение дерева как материала не только для отделки, но и в качестве 
материала несущих и ограждающих конструкций в строительстве многоквартирного 
многоэтажного жилья связано со следующими основными причинами [5]. Первая причина 
 развитие технологий создания строительных материалов на основе дерева, а также 
средств защиты древесины. Вторая причина  экологичность и возобновляемость этого 
природного ресурса. Теме экологичности строительного материала на протяжении всего 
его жизненного цикла в Западных странах уделяется большое внимание [7]. Существуют 
и другие причины использования дерева в качестве основного материала при 
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строительстве многоквартирных домов, на которые указывают архитекторы: возможность 
фабричного изготовления многих деталей и узлов в сборе, высокая скорость сборки 
домов, отсутствие необходимости использования большого количества тяжелой техники 
на стройке, и др. [3]. 
 
Дерево традиционно использовалось в качестве основного строительного материала при 
возведении жилища на протяжении многих веков во многих зарубежных странах, а также 
на территории нашей страны. В настоящее время существуют различные строительные 
материалы, использующие в качестве основы продукты деревообработки с различными 
клеями-связующими. Древесные материалы перестали по своей структуре представлять 
чистую древесину, став композитными материалами [8]. 
 
Появление клееных конструкций повлияло на архитектуру общественных зданий и 
сооружений. В жилой архитектуре клееные конструкции до недавнего времени находили 
применение в основном в индивидуальном домостроении в виде профилированного 
клееного бруса. Дальнейшее развитие технологий обработки древесины привело к 
созданию новых видов материалов, и даже выдвигаются концепции строительных систем 
на основе этих материалов [11]. В настоящее время в странах Запада проводятся 
исследования по созданию новых видов строительных материалов на основе древесины 
с учетом последних достижений в области деревообработки, химии, инженерии. 
 
Наиболее распространенные новые материалы, используемые в строительстве 
многоквартирных домов  так называемые CLT-панели (Cross Laminated Timber). Панели 
склеиваются из трех, пяти или семи слоев ламелей (небольшие деревянные дощечки). 
Слои располагаются перпендикулярно друг другу с учетом структуры дерева и 
склеиваются под давлением при большой температуре. CLT-панели выдерживают 
достаточные нагрузки, необходимые для строительства многоэтажных зданий, высотой 
до тридцати метров. В 2017 году в канадском Ванкувере по проекту архитектурного бюро 
UBC Brock Commons возвели 18-этажное студенческое общежитие на основе 
деревянного каркаса. В марте 2019 года в норвежском городе Брумунддаль введено в 
эксплуатацию деревянное здание Mjøstårnet на основе CLT-технологии высотой 
85 метров3. Проект выполнен архитектурным бюро Voll Arkitekter. 
 
Современные примеры строительства из дерева подтверждают возможность 
строительства многоэтажных жилых домов. Важно отметить, что строительство 
многоквартирных многоэтажных жилых домов на Западе стало возможным благодаря 
изменениям в строительных нормах (например  в Канаде и Финляндии). 
 
За рубежом, в странах Центральной Европы и в Северной Америки развита каркасная 
технология строительства из дерева. Проектирование и строительство многоквартирных 
домов на основе CLT-панелей соответствует общекультурной традиции строительства, 
так как по своей сути представляет тот же каркас, но выполненный из дерева и 
выдерживающий бо́льшие нагрузки по сравнению с традиционным легким каркасом. 
 
Одним из популяризаторов и апологетов строительства многоэтажных деревянных жилых 
домов выступает канадский архитектор Майкл Гринн (Michael C. Green). В обширном 
труде «Tall Wood», вышедшем в 2012 году, Майкл Гринн предлагает систему 
строительства многоэтажных деревянных зданий с несущими конструкциями на основе 
новых материалов из дерева [11]. По утверждениям автора, высота таких зданий может 
достигать 30 этажей. 
 
В книге Майкла Гринна даются расчеты, связанные с вопросами экономики строительства 
деревянных зданий нового типа, пожарной безопасности, оценки механических свойств 
новых материалов. Рассматриваются вопросы планировочного и конструктивного 

                                                
3 «Strelka Mag». – URL: https://strelkamag.com/ru/news/derevyannuyu-bashnyu-postroili-v-norvegii (дата 

обращения 20.05.2019). 

 

решений зданий из древесины. Отдельно в книге рассмотрена проблема сохранения 
климата и лесных массивов, экологические свойства новых типов древесных материалов. 
Майкл Гринн отмечает необходимость отказа от строительства из бетона в пользу 
строительства из дерева. По мнению автора книги, одна из основных причин строить из 
дерева  необходимость снижения выбросов соединений углерода и других вредных 
веществ в атмосферу, что является одним из основных недостатков производства, 
строительства и эксплуатации железобетонных зданий. Важным стимулом возведения 
многоэтажных домов из древесины, по мнению автора, послужит изменение норм 
строительства в Канаде. Автор указывает следующие причины целесообразности 
строительства жилых зданий высотой до 30-ти этажей из дерева: 
 
 более высокая экологичность материалов из дерева по сравнению с железобетонными 
домами во всем цикле их жизни от производства до утилизации; 
 сравнимые размеры экономических затрат на строительство и обслуживание домов из 
массивной клееной древесины; 
 меньшее влияние производства на климат в результате перехода на строительство 
домов из дерева при условии бережного и ответственного отношения к лесам 
(Майкл Гринн отмечает необходимость создания системы сбора, обработки древесины и 
возобновления лесных массивов на территории Канады); 
 возможность использования низкокачественной древесины или отходов при 
производстве новых клееных материалов (в Канаде большой процент лесов поражен 
болезнями и непригоден для изготовления конструкций легкого каркаса). 
 
В качестве противопожарных норм указаны следующие решения [11]: 
 
 расчет конструкций с учетом огнестойкости новых материалов; 
 использование негорючих облицовочных материалов; 
 широкое использование автоматической сплинкерной системы пожаротушения; 
 внедрение систем обнаружения дыма и огня, а также систем оповещения жильцов об 
опасности; 
 создание незадымляемых лестнично-лифтовых узлов с лифтом для пожарных; 
 проектирование здания с учетом возможности локализации зоны возникновения огня и 
его нераспространения; 
 использование негорючих материалов в инженерных системах и наличие источников 
аварийного электропитания; 
 проектирование шахт коммуникаций, облицованных огнеупорными материалами; 
 использование огнеупорных кабелей электропроводки. 
 
К основным типам новых материалов, используемых в зданиях по предлагаемой системе 
Гринн относит три: поперечно-клееную древесину (Cross laminated Timber, CLT), слоисто-
клееную древесину (Laminated Strand Lumber, LSL), фанерно-клееную древесину 
(Laminated Veneer Lumber, LVL). Все три типа новых древесных материалов могут быть 
использованы в строительстве многоэтажных многоквартирных домов в роли несущих 
конструкций и облицовки [11, с.36]. 
 
В настоящее время в Канаде по строительным нормам (British Columbia Building Code) 
разрешено возведение деревянных зданий высотой до шести этажей. Майкл Гринн 
сравнивает стоимость постройки домов из железобетона и дерева одинаковой площади и 
этажности [11, с.176]. При высоте уже в 12 этажей стоимость постройки зданий, по 
расчетам автора, одинакова. Архитектор предлагает разрешить возведение деревянных 
жилых домов высотой до тридцати этажей. Обосновывается такое предложение 
инженерными изысканиями, связанными со свойствами новых материалов, а также 
экономическими расчетами по рентабельности строительства домов из дерева. 
 
Важный вопрос, освещаемый автором, относится к управлению лесным хозяйством 
Канады и его взаимодействию с лесопромышленным комплексом. По состоянию 
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сравнивает стоимость постройки домов из железобетона и дерева одинаковой площади и 
этажности [11, с.176]. При высоте уже в 12 этажей стоимость постройки зданий, по 
расчетам автора, одинакова. Архитектор предлагает разрешить возведение деревянных 
жилых домов высотой до тридцати этажей. Обосновывается такое предложение 
инженерными изысканиями, связанными со свойствами новых материалов, а также 
экономическими расчетами по рентабельности строительства домов из дерева. 
 
Важный вопрос, освещаемый автором, относится к управлению лесным хозяйством 
Канады и его взаимодействию с лесопромышленным комплексом. По состоянию 
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на 2009 год в Канаде обрабатывается меньше 1% лесного фонда, при этом процент от 
поступлений в ВВП Канады от лесопромышленного комплекса составляет всего 1,62% 
[11]. Отсюда возникает потребность создания работающей системы по сбору леса, 
максимально безотходной обработке древесины для возобновления лесных массивов. 
Только в этом случае переход на строительство деревянных зданий не окажет 
негативного эффекта на леса. 
 
Проблему обеспечения огнеупорности и огнестойкости конструкций предлагается решать 
двумя основными методами. Первый  расчет толщины несущих конструкций и решение 
узлов с учетом скорости образования обугленного слоя на поверхности древесины, 
который защищает несущую часть материала. Скорость образования обугленного 
защитного слоя составляет 0,65 мм/мин для CLT и LVL панелей. Благодаря образованию 
такого слоя по расчетам, приведенным Грином, конструкции могут сопротивляться 
действию огня до двух часов. Таких показателей достаточно по канадским нормам при 
строительстве жилья. Второй метод  облицовка конструкций негорючими материалами 
на основе гипса. Два этих метода не исключают одновременного совместного 
использования. К примеру, в современном строительстве жилья из клееного бруса 
наиболее распространены два метода использования антипиренов: добавление их в 
клей, который используется при склейке ламелей и обработка наружной поверхности 
бруса специальными составами. 
 
Майкл Гринн на основе изложенной системы спроектировал здание 
многофункционального комплекса «Центра инновационного проектирования из дерева» 
(рис. 1) [2]. Восьмиэтажный комплекс высотой 29,5 м и общей площадью 4820 м2, 
построенный из CLT древесины, имеет каркасную конструкцию. В плане здание 
квадратное с квадратным же ядром лестнично-лифтового и санитарных узлов (рис. 2). 
Такой же прием создания защищенного лестнично-лифтового узла предполагается 
использовать при строительстве многоквартирных многоэтажных жилых домов из дерева. 
 

 
 

Рис. 1. Центр инновационного проектирования из дерева (фото Ema Peter) 
 

 

 
 

Рис. 2. Центр инновационного проектирования из дерева. План этажа (изображение: 
MGA) 
 
 
Одним из первых жилых зданий, построенных из CLT-панелей, стало девятиэтажное 
здание Murray Grove в Лондоне в 2009 году, архитектор Waugh Thistleton (рис. 3). Здание 
было собранно за 11 месяцев. Жилой дом представляет собой деревянную башню 
квадратную в плане, с лестнично-лифтовым узлом в центре, состоящим из двух лифтов и 
двух лестниц. На типовом этаже находятся три квартиры с лоджиями, не выходящими за 
общую плоскость фасада (рис. 4). В решении фасадов использован пиксельный рисунок, 
набранный из прямоугольных панелей, выполненных в серых тонах. 
 

 
 

Рис. 3. Здание Murray Grove, арх. Waugh Thistleton (Во Фиселтен), 2009 г., Хакни, Лондон  
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Рис. 4. План 1-го этажа здания Murray Grove 
 
 
Отличительная особенность здания Murray Grove состоит в том, что все несущие 
элементы здания, в том числе лестнично-лифтовой узел, выполнены из CLT-панелей 
[1, c.181]. Главный архитектор проекта отметил следующие преимущества при 
строительстве из дерева: здание строится в два раза быстрее аналогичного здания из 
бетона, простоту доставки материалов на стройплощадку и их монтажа, улучшение 
условий труда работников в результате отсутствия необходимости использования 
большого количества тяжелой специальной техники (при сборке используются 
шуруповёрты и пневматические молотки) [9, c.490]. 
 
По мнению Waugh Thistleton, сегодня нужно строить здания не сложной криволинейной 
формы, а необходимо искать решения и идеи для строительства полезных зданий, 
соответствующих принципам устойчивого развития4. Сложную «параметрическую, 
причудливую, криволинейную архитектуру» автор проекта считает «смешной 
одержимостью» архитекторов XX века. Здание Murray Grove получило награду 
RIBA President's Award for Research 2009. 
 
В 2014 году в стокгольмском районе Sundbyberg было построено первое из четырех 
запланированных деревянных зданий жилого комплекса Strandparken. Дом построили по 
заказу компании Folkhem, за проектирование отвечало бюро Wingardh Arkitektkontor AB. 
Первое здание получило название «Block B» (рис. 5). Дом девятиэтажный, выполнен из 
заранее изготовленных CLT-панелей. На последнем этаже расположена мансарда. Всего 
в доме 31 квартира. Используемые типы квартир в здании  от однокомнатных до 
четырехкомнатных, в том числе квартиры-студии. Двухкомнатные квартиры площадью 
55 м2, четырехкомнатные площадью 130 м2. У каждой квартиры есть балкон площадью 
13 м2. 
 
Конструктивной особенностью здания является использование металлических стержней 
диаметром 23 мм, которые проходят насквозь через все этажи до уровня мансарды. 
Стержни используются для крепления CLT-панелей к фундаменту здания. Такое 

                                                
4 Amy Frearson. Architects embrace "the beginning of the timber age" // Dezeen. – 2015. – URL: 

https://www.dezeen.com/2015/11/09/cross-laminated-timber-construction-architecture-timber-age/ (дата 
обращения 05.06.2019). 

 

решение, по словам главного архитектора проекта Расмуса Вёрна (Rasmus Wærn), было 
продиктовано недостаточной жесткостью конструкции из-за её легкости. Здание примерно 
в три раза легче аналогичного по размерам здания из бетона и стали5. 
 

 
 

Рис. 5. Корпус B жилого массива Strandparken (фото Tord-Rickard Sîderstrîm) 
 
 
Первое построенное здание планировалось расположить в ряду четырех зданий, 
образующих единый комплекс на берегу реки. В отличие от предыдущего примера, у 
здания не плоская, а двухскатная кровля. Объемное решение дома достаточно 
лаконично. Два ряда массивных балконов расположены асимметрично относительно оси 
здания, чем достигается оживление симметричного решения объема. Окна на длинных 
фасадах здания расположены по прямоугольной сетке с небольшими сбивками. Такой 
прием позволяет избавиться от чувства монотонности в восприятии фасада. Размеры и 
расположение прямоугольных мансардных окон свободное, что также вносит легкость в 
восприятие простого объема здания. 
 
Дом двухподъездный, с цокольным этажом, от которого поднимаются два лестнично-
лифтовых узла. Квартиры в основном двухкомнатные и четырехкомнатные с 
выделенными блоками санитарных и кухонных узлов и обязательной общей комнатой. 
Квартиры площадью 130 м2 выполнены в двух вариантах. Квартиры для семьи с двумя 
санузлами, и два варианта квартир-студий со свободной планировкой жилых комнат и 
одним санитарным узлом. В здании также расположены однокомнатные квартиры-студии 
(рис. 6). 
 

                                                
5 Alyn Griffiths. Wingårdhs completes prefabricated apartment block built entirely from wood // Dezeen. – 

2014. – URL: https://www.dezeen.com/2014/07/03/wingardhs-strandparken-wooden-prefabricated-
housing-stockholm/ (дата обращения 05.06.2019). 
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Рис. 6. План корпуса B жилого массива Strandparken 
 
 
Особенность проекта состоит в решении фасадов, которые облицованы имитацией 
дранки из кедра. Архитекторы выбрали кедр из-за его хорошей сопротивляемости 
гниению и поражению насекомыми. По замыслу авторов, с течением времени деревянная 
облицовка под воздействием процессов, связанных со старением материала, осадков и 
солнца будет менять свой цвет. По мнению архитекторов, такая облицовка сохранит свои 
основные эстетические и физические свойства на протяжении длительного периода 
эксплуатации и не потребует постоянных затрат на обновление со стороны жильцов. 
 
В решении интерьеров также максимально используются эстетические качества 
различных пород дерева. Полы выполнены из ясеня, балконные парапеты из кедра, окна 
 из сосны (рис. 7). Для улучшения звукоизоляции потолок каждой квартиры 
подвешивается к стенам, а в межквартирных панелях предусмотрена 20-миллиметровая 
воздушная прослойка. В здании, также как и в предыдущем примере, используется 
автоматическая сплинкерная система пожаротушения [8]. 
 
Максимальное использование открытой фактуры дерева в решении интерьера и 
экстерьера позволили архитекторам добиться восприятия дома как действительно 
деревянного. По словам главного архитектора, целью проектирования было желание 
создать действительно комфортное и привлекательное жилье, а не гнаться за 
масштабностью постройки. 
 

 
 

Рис. 7. Корпус B жилого массива Strandparken (фото Tord-Rickard Sîderstrîm) 
 

 

Экономический расчет, проведенный перед постройкой всего комплекса, показал, что 
первое деревянное здание будет стоить на 15% дороже аналогичного здания из бетона. 
При постройке уже четвертого здания разница в затратах будет равна нулю6. Проект 
комплекса Strandparken  пример удачного воплощения и использования новых 
материалов в сочетании с традиционными решениями для постройки нового типа 
многоквартирного деревянного дома. 
 
Ещё один показательный пример многоэтажного жилого дома  комплекс Puukuokka в 
Финляндии (рис. 8) [8, c.95]. Комплекс состоит из трех 68 этажных домов. Первое здание 
было построено в 2015 году, второе в 2017 году, строительство третьего закончено в 
августе 2018 года. В общей сложности комплекс насчитывает 184 квартиры различных 
типов, как для одиночного проживания, так и квартир на семью. 
 

 
 

Рис. 8. Первое здание жилого комплекса Puukuokka, арх. Anssi Lassila (Ансси Лассила), 
2015 г. (фото: Mikko Auerniitty) 
 
 
Жилой комплекс спроектирован финской студией OOPEAA для застройщика Lakea OY, 
главный архитектор Anssi Lassila. Первое, возведенное в 2015 году здание комплекса 
стало пилотным проектом строительства и теста CLT-системы. На тот момент здание 
стало самым высоким деревянным зданием в стране и одним из немногих примеров 
использования деревянных конструкций в жилом многоквартирном строительстве 
[6, c.37]. 
 
Комплекс Puukuokka состоит из трех типовых в плане зданий: шести, семи и 
восьмиэтажного. Первый восьмиэтажный дом площадью 5334 м2 насчитывает 58 квартир 
и собран из 116 модулей, выполненных из CLT-панелей. Второй дом семиэтажный, 

                                                
6 Alyn Griffiths. Wingårdhs completes prefabricated apartment block built entirely from wood // Dezeen. – 

2014. – URL: https://www.dezeen.com/2014/07/03/wingardhs-strandparken-wooden-prefabricated-
housing-stockholm/ (дата обращения 05.06.2019). 
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площадью 4796 м2, в нем 70 квартир. Он состоит из 91 модуля. Третий дом 
шестиэтажный, площадью 3695 м2, на 58 квартир, собран из 71 модуля (рис. 9). Общая 
площадь комплекса  18 650 м2, жилая площадь  14 000 м2. 
 

 
 

Рис. 9. Жилой комплекса Puukuokka, арх. Anssi Lassila (Ансси Лассила), 2015 г. 
 
 
Все три дома образуют единый комплекс, располагаясь на углу пересечения улиц и 
формируя со стороны заднего фасада дуговой двор. Дома объединены общим бетонным 
цокольным этажом, который из-за перепада высот виден со стороны главного фасада. Со 
стороны двора цокольный этаж находится ниже уровня земли, в результате чего здания 
воспринимаются отдельно стоящими, но благодаря единому решению фасадов 
сохраняют восприятие в виде единого комплекса. 
 
Архитекторы при создании внешнего облика здания используют прием расположения 
прямоугольных окон различных размеров со сбивкой шага на плоскости фасада. 
Наружные стены зданий облицованы панелями из лиственницы. Главные и боковые 
фасады выкрашены в черный цвет и не имеют выступающих объемов. Фасады, 
выходящие во внутренний двор, сохранены с естественной текстурой дерева. На 
фасадах размещены различные объемы остекленных балконов. В целом здания решены 
в массивных объемах, без наличия множества деталей, что характерно для современной 
Финской архитектуры. 
 
Дома возведены на основе общего типового плана. В плане здания имеют коридорную 
структуру с одним лестнично-лифтовым узлом в центре. Лестница не заключена в 
коробку стен, а находится в общем открытом объеме, объединяющим все этажи. В концах 
коридоров на наружных стенах расположены панорамные окна. Из недостатков 
планировочного решения следует отметить отсутствие путей эвакуации с торцов дома. 
 
Первый блок комплекса был собран за шесть месяцев. Главный архитектор проекта 
Anssi Lassila дал интервью журналу «Dezeen», в котором рассказал об особенностях 
строительства на основе материала CLT7. Идею использования конструкций из дерева 
предложил заказчик, а разработкой и изготовлением модулей занималась фабрика «Store 
Enso». В результате жилой дом собирался из фабричных поквартирных модулей, которые 

                                                
7 Amy Frearson. OOPEAA completes Finland's first high-rise wooden apartment building // Dezeen. – 

2015. – URL: https://www.dezeen.com/2015/06/08/puukuokka-housing-block-oopeaa-finland-wooden-
apartment-building-lakea-oy-clt/ (дата обращения 05.06.2019). 

 

поставлялись с готовой внутренней облицовкой и арматурой. По словам главного 
архитектора, выделение летучих соединений на основе углерода от деревянных 
конструкций в два раза меньше, чем у аналогичных в зданиях из бетона. 
 
К мерам пожарной безопасности, используемым в здании, относятся: автоматическая 
сплинкерная система, специальные защитные составы и облицовка внутренних 
поверхностей здания негорючими материалами. Строительство восьмиэтажного 
деревянного жилого дома стало возможным благодаря изменениям в строительном 
кодексе Финляндии в 2010 году, которые были обусловлены высокой огнестойкостью 
CLT-конструкций. 
 
Дом состоит из квартир-студий, одно- и двухкомнатных квартир. У каждой квартиры своя 
собственная ванная комната и балкон. В интерьерах квартир и общественных 
пространств дерево частично оставлено без покрытия, что создает особую атмосферу в 
многоквартирном доме. 
 
Важно отметить, что комплекс Puukuokka фигурирует как пилотный проект финансовой 
модели покупки жилья. Жилье арендуется сроком на 20 лет, после истечения срока 
арендатор вступает в полные права владения. Перед въездом делается взнос в 7% от 
стоимости жилья, а остальная часть расходов покрывается гарантированным 
государством банковским кредитом. 
 
Комплекс Puukuokka был отмечен премиями и наградами, среди которых «Finlandia Prize 
for Architecture 2015», «the Wood Award 2015», «the Resident Act of the Year Award 2016», 
«the Canadian Wood Design and Building Honor Award 2015», номинировался на премию 
Миса ван дер Роэ в 2017 году. 
 
Таким образом, можно утверждать, что разработка и внедрение в строительство  
CLT-технологий за рубежом позволили строить многоквартирные многоэтажные дома 
высотой до 30 метров. Строительство стало возможным, в том числе, благодаря 
изменениям строительных норм в ряде зарубежных стран [4]. Интерес к строительству 
таких домов в странах Запада начал расти с начала 2000-х годов. Примеры воплощенных 
проектов не ограничиваются странами с традициями строительства из древесины, но 
включают и страны с традицией строительства жилья из каменных материалов [3]. 
 
К характерным чертам новой архитектуры деревянных домов следует отнести: 
 
 лаконичность в объемно-пространственном решении домов и их фасадов; 
 стремление к использованию эстетических свойств дерева в решении интерьеров и 
экстерьеров; 
 решение структуры здания с использованием в качестве ядра защищенного лестнично-
лифтового узла. 
 
Следует еще раз подчеркнуть, что архитекторы, проектирующие и возводящие дома из 
дерева, указывают следующие преимущества такого строительства перед 
строительством из бетона: экологичность, заводское изготовление, простоту доставки и 
монтажа, быстрые сроки возведения, низкую теплопроводность материала, хорошие 
акустические свойства, высокую для дерева огнестойкость и прочность8. 
 
В зарубежной архитектуре в настоящее время происходит становление практики 
строительства многоквартирных многоэтажных жилых домов из дерева на основе новых 
технологий. Архитектурные решения на существующем этапе развития нового типа дома 
отличаются использованием простых объемов, решением фасадов минимальными 

                                                
8 Amy Frearson. Architects embrace "the beginning of the timber age" // Dezeen. – 2015. – URL: 

https://www.dezeen.com/2015/11/09/cross-laminated-timber-construction-architecture-timber-age/ (дата 
обращения 05.06.2019). 
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государством банковским кредитом. 
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for Architecture 2015», «the Wood Award 2015», «the Resident Act of the Year Award 2016», 
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CLT-технологий за рубежом позволили строить многоквартирные многоэтажные дома 
высотой до 30 метров. Строительство стало возможным, в том числе, благодаря 
изменениям строительных норм в ряде зарубежных стран [4]. Интерес к строительству 
таких домов в странах Запада начал расти с начала 2000-х годов. Примеры воплощенных 
проектов не ограничиваются странами с традициями строительства из древесины, но 
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 решение структуры здания с использованием в качестве ядра защищенного лестнично-
лифтового узла. 
 
Следует еще раз подчеркнуть, что архитекторы, проектирующие и возводящие дома из 
дерева, указывают следующие преимущества такого строительства перед 
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монтажа, быстрые сроки возведения, низкую теплопроводность материала, хорошие 
акустические свойства, высокую для дерева огнестойкость и прочность8. 
 
В зарубежной архитектуре в настоящее время происходит становление практики 
строительства многоквартирных многоэтажных жилых домов из дерева на основе новых 
технологий. Архитектурные решения на существующем этапе развития нового типа дома 
отличаются использованием простых объемов, решением фасадов минимальными 
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средствами изменения расположения окон и их размеров, простотой планировочных 
решений. Архитекторы уделяют основное внимание вопросам возможности 
строительства из нового материала, его конструктивным особенностям, вопросам 
экологии и другим преимуществам строительства из дерева. Зарождение новой практики 
строительства связано с развитием конструкционных материалов на основе древесины, 
вопросами экологии, снижении затрат, возможностью использования возобновляемого 
материала при строительстве, который в перспективе в ряде случаев сможет заменить 
бетон. Вместе с тем следует отметить, что в реализованных проектах многоквартирных и 
многоэтажных жилых домов, построенных на базе конструкционных материалов из 
дерева, обычно используются распространенные схемы построения пространства 
квартир на основе каркасной или панельной схемы. Новые, собственно архитектурные 
возможности конструкционных материалов из дерева еще не раскрыты. Принципиально 
новые попытки предложить решения в построении жилого пространства на основе этих 
все еще не раскрытых возможностей пока отсутствуют. 
 
Зарубежные архитекторы при проектировании и строительстве деревянных 
многоэтажных домов сталкиваются с проблемами, характерными и для отечественной 
практики строительства жилья из дерева: стереотипным восприятием дерева как 
слишком пожароопасного материала, устаревшими нормами строительства, 
технологическими особенностями возведения зданий и особенностями проектирования, 
связанными со свойствами новых древесных материалов. 
 
Исследование развития практики строительства многоэтажных многоквартирных 
деревянных домов позволит архитекторам учитывать наилучший опыт проектирования 
нового типа зданий. В таком аспекте особый интерес представляют изменения, 
внесенные за рубежом в строительные нормы, связанные с проектированием жилых 
многоэтажных построек из дерева, а также опыт иностранных архитекторов в решении 
возникающих проблем при строительстве жилья в различных условиях [12]. С учетом 
богатых исторических традиций возведение жилых построек из дерева, больших запасов 
древесины, перспективности развития лесопромышленного комплекса и жилой 
деревянной архитектуры в России приобретает всё большую актуальность исследование 
мирового опыта строительства жилья из современных материалов на основе дерева. 
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Аннотация 
Статья раскрывает тему эволюции отношения к старению в крупных городах России и 
мира. В ней рассматривается исторический опыт создания жилой среды для людей 
старшей возрастной группы, а также факторы, влияющие на качество этой среды и 
перспективы ее развития. Обобщение этих данных заставляет задуматься о смене 
подходов к проектированию жилых комплексов для людей преклонного возраста в 
крупных городах. Это актуальная задача, которая стоит перед архитекторами всего мира. 
В статье описаны собранные автором проектные эксперименты, созданные за последние 
годы в России с учетом потребностей будущих пожилых людей. В статье делается 
попытка формирования ряда требований к созданию многофункциональной городской 
среды в городах для интеграции в нее старшей возрастной группы.1  
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world. It examines the historical experience of creating a living environment for people of the 
older age group, as well as factors affecting the quality of this environment and the prospects for 
its development. A generalization of these data makes us think about changing approaches to 
the design of residential complexes for elderly people in large cities. This is an urgent task 
facing architects around the world. The article describes the design experiments collected by 
the author, created in recent years in Russia, taking into account the needs of future elderly 
people. The article attempts to form a number of requirements for the creation of a 
multifunctional urban environment in cities for the integration of a senior age group into it.2 
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В ХХ веке в мире доминировала социогеронтологическая модель необратимости утраты. 
Старость воспринималась как состояние регресса, время тихого доживания и угасания, 
которое полагалось проводить либо в семье, либо в медицинском учреждении. Человек 
преклонного возраста часто оказывался в социальной изоляции и умирал как 
самостоятельная личность задолго до наступления физической смерти. Существовавшие 
концепции социальной «эксклюзии» пожилых людей учитывали только календарный 
возраст. Благодаря таким теориям как: теория разъединения (Э. Камина и У. Генри), 
теория субкультуры (А. Роуз) и другие, в индустриальном обществе устойчиво 
существовали стереотипы восприятия пенсии. После достижения определенного 
возраста представитель данной группы воспринимался как «аутсайдер», человек с 
возрастными проблемами или даже обуза. При этом уровень образования, 
трудоспособности, опыт или состояние здоровья зачастую не учитывались, как факторы 
сохранения прежнего образа жизни или работы.  
 
Опиравшиеся на социальные модели старения ХХ века архитектурные концепции зданий 
пансионатов или домов ветеранов для данной возрастной группы имели очень узкую 
типологию. Жилые строения по типу проживания разделялись на три категории: дома 
квартирного или гостиничного типа для независимого проживания с частичной опекой 
соцработников; пансионаты для проживания людей, которые не могут вести хозяйство 
самостоятельно; медицинские учреждения для тяжелобольных маломобильных 
престарелых пациентов. И на сегодняшний день среди существующих в России 
архитектурно-планировочных решений учреждений для пожилых людей можно выделить 
социальные дома квартирного типа, дома ветеранов, дома престарелых и инвалидов, 
дома сестринского ухода, богадельни и хосписы. 
 
До недавнего времени архитектура учреждений для старшей возрастной группы 
предполагала проживание на периферии городов, в удаленности от транспортных 
потоков, практически без взаимодействия с внешним миром. Существовавшая модель 
пансионата или интерната для пожилых являлась закрытой для города и замкнутой для 
проживающих, она ограничивала доступ человека к привычным для него вещам, услугам, 
сфере общения, досуга и трудовой деятельности. Вся инфраструктура, необходимая для 
досуга и проживания, включая развитые мастерские, была включена в состав комплекса, 
увеличивая территорию пансионата до огромного масштаба. Интеграция и использование 
городского функционала было строго ограничено. В функциональной программе 
общественных зон комплексов для престарелых акцент делался на медицинское 
обслуживание и общественное питание. Некоторые из учреждений имели вместимость до 
1000 резидентов. А средняя вместимость варьируется от 150 до 300 человек. Объемно-
пространственная структура зданий отличалась однотипностью и гипермасштабом, 
предпочтением коридорной казарменной системы. Она не предполагала возможности 
уединения, поэтому в ней не существовало приватных или полуприватных пространств. 
Подобная вместимость при не высокой этажности делала невозможным выделение 
участка под застройку в черте города. Удаленность таких объектов от города усугубляла 
изоляцию их контингента. Коридорная система подчеркивала казенность заведения, 
усугубляя психологический стресс от переезда из прежней квартиры или дома. 
 
Появление таких моделей домов престарелых стало результатом существования 
развитой типологии эксклюзии, то есть исключения пожилого человека из общественной и 
культурной жизни социума. Сложившаяся система не давала индивидууму возможность 
пройти переквалификацию, получить новые знания и заниматься трудовой 
деятельностью. Она отказывала ему в праве вести прежний образ жизни: например, 
водить машину и самостоятельно покупать продукты. Градостроительные и 
планировочные особенности домов престарелых усиливали у их обитателей ощущение 
одиночества, личной невостребованности и потери самоидентичности. Кроме того, 
переезд в дом престарелых приравнивался к невозможности в дальнейшем принимать 
самостоятельные финансовые решения и иметь дополнительные источники дохода, то 
есть означал полную зависимость от государства. 
 

 

Таким образом, старение в индустриальном обществе сопровождалось следующими 
негативными изменениями: медицинскими (ухудшение здоровья, проблемы с движением), 
эмоциональными (депрессии, слабая самоидентификация) и нравственными (пересмотр 
ценностей и целей в жизни). Приведенные выше примеры архитектурных моделей и 
принципов их организации только способствовали развитию указанных особенностей, 
предлагая в основном «медицинскую» концепцию старения. К старости не готовили и не 
готовились – ее просто доживали в специализированных учреждениях или в собственных 
квартирах, но в полной изоляции и одиночестве. Решение о переезде в 
специализированное учреждение являлось крайней, неприемлемой и даже осуждаемой 
окружающими мерой, оно принималось либо родственниками, либо самим пациентом в 
крайне тяжелом, безвыходном положении. 
 
Построенные по приведенным выше характеристикам в 1970–80-х годах, здания 
стационаров для людей старшего возраста показали свою несостоятельность, и они едва 
ли могут быть приспособлены под нужны современной системы ухода за пожилыми, а уж 
тем более для независимого или ассистированного проживания людей старшего возраста. 
Отличительная черта этих построек – огромная вместимость, до 800 человек, что делает 
невозможным создание домашней атмосферы и поддержание высокого уровня комфорта. 
При этом в период с 1990 по 2000 годы практически не строились новые пансионаты для 
пожилых, использовалось советское наследие всё с той же коридорной системой и 
загородным расположением. Практически все дошедшие до нас пансионаты или 
интернаты были спроектированы по строительным нормативам 1979 года, с учетом 
устаревших на сегодняшний день методик и технологий.  
 
Изменения в социальной структуре обществе на рубеже XXI века привели к ослаблению 
института брака и межпоколенческих связей, а также к изменению роли бабушек и 
дедушек: молодое поколение стало меньше нуждаться в помощи пожилых родителей, да 
и не у всех людей старшего возраста есть дети и внуки, а значит, их жизнь стала более 
самостоятельной и одинокой. При этом благодаря увеличению общей 
продолжительности жизни и развитию уровня медицины период активной старости стал 
более длительным, он достигает 20–30 лет у женщин и 10–15 лет у мужчин. Пенсионная 
реформа в России формально увеличила трудоспособный возраст. Произошел 
частичный слом стереотипов, и появилась новая терминология: «активное долголетие», 
«возраст счастья», «продуктивная старость», «после 40 жизнь только начинается» и т.п. 
Подобные утверждения на всех уровнях привели к появлению новых концепций старения, 
иному пониманию старости. Социальная концепция успешного старения стала 
революционной моделью перехода от традиционного понимания старости и создала 
предпосылки развития новых концепций долголетия. Альтернативные стратегии и 
концепции такие как: теория «продуктивной» старости ученого Мечникова И.И., первая 
модель успешного старения J.W. Rowe и R.L. Kahn, теория активности и другие, 
затронули все сферы жизни общества. 
 
В начале XXI века американский архитектор Dean Simpson исследует феномен нового 
активного периода старости и вводит понятие «Young Old», дословно – «молодые 
пожилые», как определение будущих пожилых людей в возрасте 55+. Сегодня в России 
уже используется термин «Новые старшие», введенный для характеристики 
представителей поколения активных пожилых людей [6]. Проводится городской 
фестиваль в Москве под таким же названием. В 2010 году Маттиас Холлвич (Matthias 
Hollwich), глава нью-йоркского архитектурного бюро HWKN, вводит термин «New Aging» в 
рамках исследования старения в больших городах. Данный термин в английском языке 
созвучен с термином «New Age», что означает «Новая эпоха», и как можно точнее 
иллюстрирует социальную возрастную революцию [4]. 
 
Новый подход к архитектурно-градостроительному проектированию в рамках концепции 
старения «New Aging» или «Старение по-новому» разрабатывается командой 
современных американских специалистов – архитекторами бюро HWKN, сотрудниками 
десяти других архитектурных компаний (Diller Scorfidio+R, L2, Sadar Vuga, Lot_ek, 
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При этом в период с 1990 по 2000 годы практически не строились новые пансионаты для 
пожилых, использовалось советское наследие всё с той же коридорной системой и 
загородным расположением. Практически все дошедшие до нас пансионаты или 
интернаты были спроектированы по строительным нормативам 1979 года, с учетом 
устаревших на сегодняшний день методик и технологий.  
 
Изменения в социальной структуре обществе на рубеже XXI века привели к ослаблению 
института брака и межпоколенческих связей, а также к изменению роли бабушек и 
дедушек: молодое поколение стало меньше нуждаться в помощи пожилых родителей, да 
и не у всех людей старшего возраста есть дети и внуки, а значит, их жизнь стала более 
самостоятельной и одинокой. При этом благодаря увеличению общей 
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реформа в России формально увеличила трудоспособный возраст. Произошел 
частичный слом стереотипов, и появилась новая терминология: «активное долголетие», 
«возраст счастья», «продуктивная старость», «после 40 жизнь только начинается» и т.п. 
Подобные утверждения на всех уровнях привели к появлению новых концепций старения, 
иному пониманию старости. Социальная концепция успешного старения стала 
революционной моделью перехода от традиционного понимания старости и создала 
предпосылки развития новых концепций долголетия. Альтернативные стратегии и 
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фестиваль в Москве под таким же названием. В 2010 году Маттиас Холлвич (Matthias 
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рамках исследования старения в больших городах. Данный термин в английском языке 
созвучен с термином «New Age», что означает «Новая эпоха», и как можно точнее 
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Новый подход к архитектурно-градостроительному проектированию в рамках концепции 
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J. Mayer.H. и другие), а также студентами Университета Пенсильвании. Цель их 
объединенного международного исследования – проанализировать достижения 
последних лет в области архитектуры и градостроительства, изучить образ жизни 
пожилых людей, сложившуюся типологию их жилья, городскую инфраструктуру и 
предложить новые актуальные решения для реконструкции городов под нужды людей 
старшего поколения. В работе учитывается новый тип «пожилого» – «будущий» пожилой. 
Автор концепции Маттиас Холлвич предлагает считать пожилыми людей уже после 
40 лет, так как, по его мнению, раннее осознание будущего старения и его особенностей 
позволит сегодняшним сорокалетним лучше спланировать вторую половину своей жизни 
[4]. 
 
Главным выводом «Новой концепции старения» стало утверждение, что улучшение 
жизни пожилых людей влияет на жизнь всех групп населения. Город, спроектированный 
по стандартам, соответствующим потребностям пожилых людей и молодых родителей с 
детскими колясками – это город удобный для всех. Возраст пожилого человека не 
определяется выходом на пенсию или другими общепринятыми рамками и категориями. 
Будущие пожилые жители городов – это думающие, современные и активные люди. 
Данный факт напрямую определяет выбор альтернативных социальных моделей жилой 
среды для этой и других категорий населения. 
 
В России в 2019 году в рамках Национального проекта «Демография» была подготовлена 
новая редакция «Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 
2025 года»3. Она стала первым документом, обобщившим все государственные 
программы активного долголетия в России. Приоритетными направлениями развития 
Стратегии являются: стимулирование занятости граждан пожилого возраста, обеспечение 
доступа пожилых людей к образовательным ресурсам, создание условий для их досуга, 
физической активности, участия в общественной жизни, личностного роста. В 2019 году в 
Стратегию был добавлен раздел «Городская среда», касающийся создания новых 
инициатив для пожилых. Новые городские стратегии активного долголетия для городских 
жителей разрабатываются сразу по нескольким направлениям: создание комфортной 
среды для проживания пожилых людей в городе, в том числе адаптация к этому 
существующего жилого фонда, создание доступной городской инфраструктуры как в 
центральной части городов, так и в каждом районе, адаптация навигации в городе для 
старшей возрастной группы, создание пешеходных коридоров в застройке новых жилых 
районов, разработка рекомендаций по благоустройству территорий с учетом нужд 
стареющего населения и т.д. Уже сегодня в России активно проходит программа 
народной стандартизации инфраструктурных объектов в городе под нужды пожилых 
горожан. Проект «Одобрено пожилыми» практическим способом выбирает доступные 
объекты в городе, учитывающие эргономику, психологический климат или принципы 
инклюзивного дизайна, подходящие для старшего поколения. Среди объектов к 
настоящему времени выделены: парки, торговые центры, общественное питание и 
входные группы существующих жилых домов. Подобные городские инициативы 
позволяют систематизировать критерии оценки городской среды: открытость, 
доступность, дружелюбность, удобство и т.д. Эти критерии должны в последствии лечь в 
основу разработки принципов создания среды для пожилых. 
 
Одним из главных принципов, зафиксированных в указанной программе, стала идея 
индивидуализации: для каждой возрастной группы пожилых необходимо предлагать 
индивидуальные стратегии формирования городских инфраструктурных объектов: 
социальных центров для пожилых, торговых объектов, социальных и медицинских 
учреждений, культурно-досуговых, образовательных и спортивных клубов и т.д. 
Социологическое исследование Центра исследований гражданского общества и 
некоммерческого сектора НИУ ВШЭ «Проблемы детерминации общественной активности 
россиян» выявило четыре основных образа жизни пожилого человека: ориентированный 

                                                
3 Концепция активного долголетия в РФ. Рабочая версия документа от 23 мая 2019 г. – Москва: 
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на семью; ориентированный на статус, благополучие и достаток; социально активный 
пенсионер; отстраненный от социума и сконцентрированный на собственном здоровье. 
Подобная типизация помогает выявить индивидуальные ценности и потребности каждой 
группы, которые редко пересекаются. 
 
Каждая стратегия должна учитывать максимальную включенность группы в 
общественную жизнь на разных уровнях. Необходимы программы по подготовке молодых 
людей к старости. У человека должна быть возможность заранее принять правильные 
решения, касающиеся позднего периода жизни: по мнению исследователей, в будущем 
это поможет избежать эксклюзии, психологических проблем и стресса, связанных с 
выходом на пенсию, а также своевременно сменить профессию или получить 
необходимые дополнительные навыки и выбрать правильный тип жилья, 
соответствующий потребностям пожилого человека. 
 
В России в 2019 году проведен конкурс на создание концепций нового типа учреждений 
для проживания пожилых с опекой и уходом. Параллельно разрабатывается 
корректировка СанПИНов и нормативов для возможности встраивания блоков 
социального обслуживания и проживания для людей старшего возраста в первые этажи 
жилых домов, а также для разработки альтернативных городских типов жилья, 
предназначенных этой категории граждан. 
 
На государственном уровне техническим заданием конкурса были закреплены принципы 
создания среды для пожилых, которые меняют традиционный подход к проектированию 
такого типа жилья. Одним из главных направлений стало приоритетное развитие 
городских форм проживания резидентов будущих жилых комплексов. Рынок частных 
домов престарелых в России по-прежнему представлен комплексами закрытого 
гостиничного типа с опекой и уходом, расположенными за пределами города и 
обнесенных высокими заборами. Существующие в небольшом количестве городские 
модели проживания пожилых людей необходимо модернизировать. Новые методы 
помощи и ухода за людьми старшего поколения, такие как поддержание активного 
долголетия с помощью социализации с другими группами (молодыми людьми и детьми), 
трудотерапии в мастерских, широкий спектр поддержания памяти и ориентации у 
пожилых с помощью террарий (гарденотерапия, рефлексотерапия) требуют иных 
архитектурно-пространственных форм. Современные исследования в мире и России 
говорят о тенденции расширения типов ухода за пожилыми, а также увеличении степени 
опеки со временем. На эти изменения не может не реагировать типология архитектурных 
решений для пожилых, а также рекомендации новой локализации жилья – в черте города. 
 
Рассматривая карты размещения домов для пожилых в Москве за 2016 и 2019 годы 
можно заметить тенденцию появления новых форм городских комплексов для пожилых 
внутри МКАДа. Текущая обеспеченность местами в специализированных учреждениях 
для пожилых в России ниже в 3–5 раз, чем в других странах. Сравнение с европейскими 
городами выявляет недостаток современных российских городских форм проживания с 
радиусом доступности всей необходимой инфраструктуры 5–10 км (рис. 1). 
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Рис. 1. Карты размещения домов для проживания пожилых в городах России и Европы4 
 
 
Второе приоритетное направление – это создание доступной среды. Причем доступность 
должна проявляться на всех уровнях: это не только эргономическая приспособленность 
для нужд инвалидов или пожилых, но и транспортная и инфраструктурная доступность 
социальных функций, мест приложения труда, рекреационных и досуговых учреждений. 
 
Третье направление – обеспечение децентрализации городской инфраструктуры и 
системы расселения, тяготеющей к ней. Идея децентрализации – стратегия многих 
современных инициатив как государственных, так и девелоперских. Она особенно 
актуальна для родителей с детьми и старшей группы населения. Именно им необходим 
доступ ко всем жизненно важным объектам, а также торговым, досуговым и 
общественным функциями с минимальным радиусом передвижения по району. Однако, 
как показывает европейский опыт, невозможно разместить жилые функции для пожилых 
во всех районах с одинаковой плотностью. А «пожилая карта» Нью-Йорка даже выделяет 
специальные районы и зоны с наиболее благоприятной средой для людей старшего 
возраста: ближе к природным комплексам и вдалеке от промышленных зон. На 
размещение объектов влияет исторический, социальный и транспортный потенциал 
территории. Именно поэтому так важно разработать алгоритм поиска земли под 
застройку перспективных жилых кварталов, отдельно стоящих жилых комплексов для 
пожилых или иных типологий: пансионатов, социальных квартирных домов и кохаузингов 
для российских городов и выработать градостроительные принципы интеграции жилья 
для пожилых в эти районы. 
 

                                                
4 Составлено автором. 

 

Четвертое направление – создание открытой системы и активное взаимодействие со 
структурой города как на функциональном, так и на пространственном уровне: 
сохранение связей пожилого человека со сверстниками, сохранение места работы, 
возможность активного досуга и получения образования. 
 
Несмотря на то, что все изложенные подходы являются передовыми для России и во 
многом повторяют эффективные мировые принципы создания комфортной среды для 
пожилых, на сегодняшний день они сфокусированы на создании только 
специализированных учреждений и используют традиционную эксклюзивную модель. 
Мировой опыт создания среды для старших и специфика современных Российских 
процессов, таких как возрастающая финансовая независимость «новых старших», 
желание пожилых людей вести активный и здоровый образ жизни, работать или учиться, 
необходимость помогать внукам и проживать рядом с ними в городе, развитие 
социального туризма для пожилых, а также потребности «новых старших» в постоянном 
доступе к городской инфраструктуре говорят о необходимости создания альтернативной 
вариативной среды для проживания. Пожилой 2030 года – это сегодняшний активный 
менеджер среднего звена в крупных городах. Он привык к определенному уровню 
комфорта и услуг, путешествиям и разнообразному досугу, а также насыщенной и 
активной городской жизни с доступом к многочисленным сервисам. 
 
Некоторые компании уже сегодня предлагают альтернативные решения жилых 
комплексов с привлеченными функциями, повышающими уровень комфорта для пожилых 
людей. Так, девелоперская компания «Сити 21 век» запустила проект 
Экспериментального ЖК Серебряный возраст в Долгопрудном. Это первый в России 
жилой комплекс для тех, кому 55 и более лет. ЖК представляет собой коммерческое 
жилье квартирного типа с общественной инфраструктурой, функционирующей с учетом 
потребностей пожилых людей. Сейчас модель комплекса находится на апробации 
потребительских предпочтений, в ней нет разделения на общественные и 
полуобщественные зоны. 
 
Международный опыт показывает эффективность развития как коммерческих, так и 
арендных альтернативных жилых моделей, наравне с профильными традиционными 
формами пансионатов или комплексов для ассистированного проживания людей 
преклонного возраста. Для сравнения: уже с 80-х годов прошлого века в Европе активно 
строятся комплексы для независимого проживания пожилых, а в начале XXI века 
появилась тенденция развития многофункциональных комплексов и кварталов для всех 
возрастов. Это так называемые кохаузинги и арендные апартаменты, которые включают 
как блок для пожилых, так и другие общественные зоны: детский сад, библиотеку, 
городскую ферму, предприятия общественного питания («фудкорты»), выставочное 
пространство, торговую галерею и даже ТПУ. Новый ЖК Kampung Admiralty 
архитектурного бюро WOHA, построенный в 2018 году в Сингапуре, становится 
инфраструктурным узлом целого квартала, позволяя его пожилым обитателям при 
желании постоянно быть вовлеченными в активную жизнь социума5. Жилой комплекс 
построен по принципу вертикальной деревни. По типу сэндвича по вертикали собираются 
слои функций от городской площади с фудкортом и магазинами в самом нижнем уровне, 
до медицинской клиники на среднем уровне и апартаментов для пожилых в верхнем 
блоке. Уровень городской площади представляет собой городскую гостиную для 
проведения мероприятий и досуга. Включение максимального количества коммерческих 
функций в эту зону позволяет пожилым одновременно быть включенными в активную 
жизнь при этом получать услуги, не выходя из дома, что позволяет дольше оставаться в 
своем жилище, а не переезжать в специализированные учреждения по уходу. 
 

                                                
5 Сайт архитектурного бюро WOHA, Сингапур. – URL: http://www.woha.net (дата обращения 

15.01.2020). 
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Четвертое направление – создание открытой системы и активное взаимодействие со 
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появилась тенденция развития многофункциональных комплексов и кварталов для всех 
возрастов. Это так называемые кохаузинги и арендные апартаменты, которые включают 
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5 Сайт архитектурного бюро WOHA, Сингапур. – URL: http://www.woha.net (дата обращения 

15.01.2020). 
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Рис. 2. ЖК Kampung Admiralty, Сингапур, архитектурное бюро WOHA, 2018 г.6 
 
 
Таким образом, современные социальные, экономические и другие изменения 
формируют целый ряд требований к созданию многофункциональной городской среды в 
городах и интеграции в нее старшей возрастной группы. Для этого необходимо: 
 
– предусмотреть расширение типологии жилых комплексов для старших, создание новых 
типов организации жилой среды для сообщества людей старшего возраста; 
– предусмотреть увеличение количества жилых моделей и их равномерную интеграцию в 
городскую ткань; 
– предусмотреть меры по децентрализации инфраструктуры для пожилых при условии 
использования критериев оценки территории и алгоритмов ее поиска; 
– пересмотреть существующие сценарии старения в семье, создать новые типы жилья 
для нескольких поколений в связи со структурными изменениями семейного уклада, 
обеспечить вариабельность объемно-планировочных решений, позволяющую 
интегрировать различные возрастные группы. Решение данных задач станет наиболее 
перспективным делом в ближайшие 25 лет. 
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Аннотация 
История театра демонстрирует тесную взаимосвязь развития драматургии и 
пространства, в котором она представляется зрителю. Начиная с античности и по 
настоящее время развивалась и совершенствовалась трансформация театрального 
пространства, являющегося одним из важных художественных инструментов 
архитекторов и постановщиков сценического действия. В публикации представлен 
краткий экскурс развития и трансформации пространства в истории театра. 
Рассматриваются основные вехи истории развития театра и связанные с ними приемы 
трансформации пространства.1 
 
Ключевые слова: театральная трансформация, театр-трансформер, зал-трансформер, 
трансформируемая сцена, зал «black-box» 
 
 
SPACE TRANSFORMATION IN THE HISTORY OF THE THEATER 
DEVELOPMENT 
 
A. Kozhevnikov 
Moscow Institute of Architecture (State Academy), Moscow, Russia 
 
Abstract 
The history of the theater demonstrates the close relationship between the development of 
drama and the space in which it is presented to the viewer. From antiquity to the present, the 
transformation of the theater space, which is one of the important artistic tools of architects and 
stage Directors, has developed and improved. The publication provides a brief overview of the 
development and transformation of space in the history of the theater. The main milestones in 
the history of theater development and related techniques of space transformation are 
considered.2 
 
Keywords: theater transformation, transformable theater, transformable hall, transformable 
stage, black-box hall 
 
 
 
 
Известные нам первые театральные пространства были открытыми амфитеатрами с 
находящейся в центре площадкой (орхестрой), на которой происходило представление. 
Но с усложнением содержания исполняемых пьес возникала потребность 
совершенствования техники театрального представления. Скена3 древнегреческих 
театров из простого помещения для переодевания актеров [7, С.115] (рис. 1a) 
                                                 
1 Для цитирования: Кожевников А.М. Трансформация пространства в истории развития театра // 

Architecture and Modern Information Technologies. – 2020. – №1(50). – С. 118–135. – URL: 
https://marhi.ru/AMIT/2020/1kvart20/PDF/08_kozhevnikov.pdf DOI: 10.24411/1998-4839-2020-15008 

2 For citation: Kozhevnikov A. Space Transformation in the History of the Theater Development. 
Architecture and Modern Information Technologies, 2020, no. 1(50), pp. 118–135. Available at: 
https://marhi.ru/AMIT/2020/1kvart20/PDF/08_kozhevnikov.pdf DOI: 10.24411/1998-4839-2020-15008 

3 Скена (от греч. skene, первоначально «палатка»  в древнегреческом театре временное 
деревянное помещение для переодевания и выхода актеров. 

 

трансформировалась в бутафорскую постройку, имитировавшую храм или дворец 
(рис. 1б). В III веке до н.э. для постановок создавались уже двухэтажные скены. Перед 
нижним этажом скены появилось пространство для игры актеров – проскений4 [11, C.11]. 
В верхних и нижних этажах устраивались ниши, использовавшиеся для выхода актера к 
зрителю; также на них монтировали декорации, изображавшие ландшафт места 
действия. Большую роль в древнегреческих постановках играли различные механические 
устройства для перевоплощений и перемещений актеров. Древнегреческие актеры, 
используя площадки-эккиклемы5 (прототипы современной фурки6), трансформировали 
театральное пространство, создавая эффект движения. 
 
В эпоху Великой Римской Империи театр не только перенял традиции греков, но и 
приобрёл новые элементы трансформации. Появился новый тип зрелищных сооружений, 
образцом которых является знаменитый Колизей7. Он стал грандиозным примером 
возможностей трансформации пространства за счет искусственного изменения среды, в 
которой проходило представление. Под ареной Колизея были установлены специальные 
механизмы, позволявшие демонстрировать публике как увеселительные зрелища  
(бои гладиаторов, звериные травли) (рис. 1в), так и морские сражения (наумахии8) 
(рис. 1г). Это стало возможным за счет того, что были построены подземные галереи с 
помещениями для хранения декораций, устроен водопровод, позволявший затопить 
арену и превратить ее в бассейн для морских празднеств [14, C.549]. Продолжением 
древнегреческих крытых театров (одеонов9) в древнем Риме стали театры, имевшие 
кровлю. 
 
В связи с изменением характера драматургии в древнеримских постановках был 
изобретен занавес. Это нововведение обосновывалось во многом новой эстетикой 
древнеримских пьес, требовавшей скрыть от публики смену декораций. При опускании 
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4 Проскений (от греч. proskenion)  передняя, ближайшая к зрителям часть сцены. 
5 Театральная машина для открывания задней части сцены. 
6 Фурка  платформа на колесах, на которую устанавливают детали декораций. Служит для 

оперативного перемещения на сцене элементов декораций или готовых декораций целиком. 
7 Колизей  амфитеатр Флавиев, дата постройки 72 год н.э. 
8 Нумахия (от греч. Ναυμαχία  «морская битва»)  гладиаторское морское сражение в Древнем 

Риме, позднее  любое зрелище с имитацией морского боя. 
9 Одеон  здание для проведения певческих и музыкальных состязаний в Древней Греции и 

Древнем Риме, впервые построенное в Афинах при Перикле. 
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трансформировалась в бутафорскую постройку, имитировавшую храм или дворец 
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Рис. 1. Трансформация пространства скены и пространства арены: а) театр в Эфесе 
(реконструкция); б) театр Диониса в Афинах (реконструкция), V век до н.э.; в) Колизей в 
Риме (амфитеатр Флавиев), 72 г. до н.э. г) трансформация арены в бассейн 
 
 
В средние века на смену светскому театру, рассчитанному на специально построенные 
амфитеатральные пространства, пришел «уличный театр». Религиозные сюжеты 
составляли основу большинства постановок «уличного театра». Возник новый жанр 
«миракли» (мистерии10), сюжетами которых были сцены из Библии. Исполнялись они в 
храмах на папертях. 
 
Смена драматургии отразилась и на характере сценографии средневекового театра. 
Представления происходили не только перед зрителями, но и среди них, а иногда и при 
их участии. Появился так называемый симультанный тип сцены11. Пространство площади 
трансформировалось за счет создаваемых для представления объемных выгородок, в 
которых изображалось конкретное место действия спектакля (ад, рай, и т.д.). Публика 
перемещалась между выгородками с мизансценами12, соответствующими разным 
эпизодам. Иногда действие разворачивалось одновременно в нескольких местах 
городской площади (рис. 2а). Повозки с выгородками перемещались, трансформируя 
импровизированные театральные пространства. 
 
Средневековый театр стал преемником древнегреческого и усовершенствовал 
механизацию сцены. Люки в полу сцены начали делать более сложными. В сценографии 
стали часто использоваться куклы, что способствовало началу развития кукольного 
театра. 
 
Эпоха Возрождения вернула в театральную драматургию светские сюжеты, что привело к 
возврату к античным формам в театральном пространстве. Прообразом деревянного 
театра Фарнезе в Парме (рис. 2бд) [5, C.2425] был эллинский амфитеатр c 
просцениумом, который при некоторых постановках трансформировался в партер, 
заполнявшийся зрительскими местами (дис. 4д). Так же как и в древнеримском Колизее, 
партер театра Фарнезе мог заполняться водой для устройства водных феерий. Для этого 
были устроены специальные трубы под полом. На смену древнегреческой скене пришла 
стационарная «театральная коробка», в которой имелась возможность устройства 
перспективных декораций. В театре Фарнезе кулисные механизмы стали стационарным 

                                                 
10 Мистерия (от лат. ministerium  «церемония»)  один из жанров европейского средневекового 

театра, связанный с религией. 
11 Симультанный тип сцены  одновременный показ в разных местах действия на одной или 

нескольких площадках, расположенных в зрительном зале. 
12 Мизансцена (от фр. mise en scene  «размещение на сцене»)  расположение актеров на сцене 

в тот или иной момент спектакля. 

 

оборудованием сцены. Кулисные машины (телари13, созданные по образцу 
древнегреческих периактов) в сочетании с живописными задниками трансформировали 
пространство сцены, отвечая сюжету постановки. 
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Рис. 2. Театры средних веков и театры эпохи Возрождения: а) сцена средневекового 
театра. Мистерия в Валансье. 1547 г. Миниатюра Г. Кайо [11, С.25]; б) театр Фарнезе в 
Парме (арх. Д.Б. Алеоти). 1618 г. План, разрез; в) театр Фарнезе в Парме. Современное 
состояние; г) просцениум используется для театрального представления. 
Сценографический макет; д) просцениум превращается в партер зрительного зала 
                                                 
13 Телари или периакты (греч.)  трехгранные призмы, обтянутые холстом, устанавливались по 

планам сцены. Смена декораций проходила с помощью вращения призм. 
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В XVII веке в театре произошел переход от стационарных декораций к сменяющимся. 
Появилась возможность трансформировать сценическое пространство, меняя место и 
время на сцене, следуя сюжету пьесы. В этот период создавалось множество механизмов 
сценической трансформации, которые позволяли имитировать природные явления 
(волны, ветер, молнии и т.д.) (рис. 3а). 
 
Продолжая традиции средневекового театра мистерии, наряду с амфитеатральным 
залом (когда актер был окружен со всех сторон зрителями), появился новый тип 
театрального пространства  «публичный театр». Таким театром стал знаменитый 
шекспировский театр «Глобус» (рис. 3б). Его зал представлял собою замкнутое 
пространство (дворик), сцена находилась в центре (рис. 3в). Трансформация зала и 
сцены фактически полностью отсутствовала, а весь акцент драматургии сводился к игре 
актера. Зал по периметру имел галереи, публика располагалась на них в соответствии со 
своим сословием, что привело впоследствии к созданию ярусного «рангового театра» 
(рис. 3г). 
 
Развитие классического ярусного театра в XVIIIXIX веках основано на соединении трех 
основных элементов существовавших ранее театров: древнегреческой орхестры 
(круглой, затем полукруглой площадки для выступлений актёров, хора), в котором 
размещались зрительские места, позже трансформировавшееся в партер, 
средневекового ярусного зала и сценической коробки, получившей развитие в эпоху 
Барокко (рис. 3д). 
 
Трансформация в ярусных театрах происходила исключительно на сцене. 
Показательным примером является театр в городе Бордо, построенный архитектором 
Виктором Луи в 1780 году. Под сценой было создано пространство трюма (рис. 3е) для 
опускания в него плоских декораций, которые можно было поднять также и в сценическую 
коробку. Так появилась возможность вертикальных трансформаций сценического 
пространства (рис. 3ж). 
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Рис. 3. Театры XVIIXIX веков. Появление нового ярусного (рангового) типа зала:  
a) сценические машины. Дж. Торелли. ХVII век. И. Фуртенбах; б) план «Глоб-театра»;  
в) театр «Лебедь». 1596 г.; г) современная реконструкция театра «Глобус»; д) развитие 
классического ярусного театра в XVIIIХIХ веках; е) трансформация сцены. Большой 
Театр в Бордо. Разрез, вид на сцену и зал, архитектор Виктор Луи, 1780 г.; ж) декорации и 
освещение сцены театра XIX в. 
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Двадцатый век породил волну новых поисков в театральной сценографии, что повлекло 
за собой создание множества новаторских проектных решений, основанных на 
усовершенствовании не только механизмов сцены, но и трансформацию пространства 
театрального зала. В результате произошел уход от ставшей каноном схемы ярусного 
зала. Основные тенденции в этом направлении особенно ярко представлены в проекте 
Большого драматического театра в Берлине (рис. 4а), выполненного архитектором 
Гансом Пельцигом для режиссера Макса Рейнгарда [6, С.118]. Зал, рассчитанный на 
2500 мест, с трех сторон охватывал просцениум. Это планировочное решение являлось 
новым витком возвращения к древнегреческому амфитеатру и одновременно к 
просцениуму театра Фарнезе в Парме. Зал имел просцениум и глубинную сцену с 
возможностью трансформирования для увеличивая высоты на 4 м. В зависимости от 
постановок просцениум мог превращаться в партер за счет подъемно-опускных 
площадок. Таким образом был создан новый тип архитектуры зала без портального 
обрамления, где плавно закруглявшаяся сцена, обеспечивала оптимальную видимость из 
зала. 
 
Революцию в развитии театральной архитектуры произвели новаторские замыслы 
крупнейшего немецкого режиссера Эрвина Пискатора (18931966 гг.) [13, С.341]. Он 
вместе с архитектором Вальтером Гроппиусом создал проект театра (рис. 4б), который не 
был реализован, но оказал колоссальное влияние на театральное сообщество. 
 
Зал имел овальную форму. Сцена состояла из подвижных круглых площадок-арен, 
которые могли вращаться вместе с декорациями. В зависимости от сценографических 
решений она имела возможность трансформироваться, меняя свое местоположение в 
зале. Площадки-арены могли также использоваться для размещения по необходимости 
зрительских кресел. Замену декораций производили в трюмах, а площадки-арены могли 
опускаться. Возможно было и движение внешнего кольца, расположенного по наружному 
контору зала. В театре впервые должна была быть применена кинопроекция. Стены, по 
замыслу авторов, превращались в киноэкраны. В проекте театра Пискатора были 
заложены основные идеи трансформации пространства зала и сцены, развивавшиеся в 
ХХ веке. 
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Рис. 4. Европейский театр в начале ХХ века: a) Большой драматический театр в Берлине, 
архитектор Г. Пельциг, 1919 г.; б) трансформация зала и сцены. Проект театра 
В. Гропиуса, Э. Пискатора, 1928 г. 
 
 
В истории советского театра идеи Вальтера Гропиуса и Эрвина Пискатора хотел 
воплотить режиссер-новатор В.Э. Мейерхольд14, считавший, что театр должен быть 
«массовым». Он намеревался объединить пространство зрительного зала и сцены, 
призывая отказаться от зала с партером для «привилегированной публики», сценической 
коробки, портального занавеса, боковых кулис, оркестровой ямы и «писанных» 
декораций. Вместо элементов, перечисленных выше, на сцену должен был иметь доступ 
автотранспорт. Следующим принципом Мейерхольда являлась «глубинность построения 
действия» и «аксонометричность», то есть восприятие зрителем действия сверху и сбоку. 
Помещения для ожидания выхода актера должны были размещаться в непосредственной 
близости от сцены для того, чтобы актер находился в контексте спектакля. Еще одним 
новшеством Мейерхольда являлась возможность освещения зрительного зала дневным 
светом, а также устройство кинопроекции. 
 
Именно эти задачи постарались решить в проекте нового театра для В.Э. Мейерхольда 
[10] молодые архитекторы Михаил Бархин и Сергей Вахтангов. Основой проекта стало 
внутреннее пространство, в котором зрительный зал был вписан в «эллиптический 
цилиндр», прижатый к существующим стенам. Таким образом архитекторы добились 
единого пространства сцены и зрительного зала. В центре находилась «игровая 
площадка» удлинённой эллиптической формы для решения задачи глубинного 
построения будущих спектаклей. С трех сторон ее «обнимали» зрительские места круто 
поднимавшегося амфитеатра, обеспечивавшего максимальную видимость. Такое 
построение зала создавало «массовый», по определению В.Э. Мейерхольда, 
«безранговый» демократический театр. 
 

                                                 
14 Мейерхольд Всеволод Эмильевич (1874-1940 гг.) - русский советский театральный режиссёр, 

актёр и педагог. Теоретик и практик театрального гротеск. 
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Рис. 4. Европейский театр в начале ХХ века: a) Большой драматический театр в Берлине, 
архитектор Г. Пельциг, 1919 г.; б) трансформация зала и сцены. Проект театра 
В. Гропиуса, Э. Пискатора, 1928 г. 
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14 Мейерхольд Всеволод Эмильевич (1874-1940 гг.) - русский советский театральный режиссёр, 

актёр и педагог. Теоретик и практик театрального гротеск. 
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Новаторский замысел с верхним дневным светом создавался посредством кровельных 
световых фонарей (сохраненных в процессе последующего строительства). Важнейший 
вопрос приточной вентиляции зала решался путем устройства каналов подачи воздуха в 
спинках кресел зрительных мест. На тот период времени это стало абсолютным 
техническим новшеством. Помещения выхода актера на сцену предусматривались 
полукольцом вдоль задней стены зала, их двери выходили непосредственно на планшет 
сцены. Это обеспечивало максимальное погружение актера в действие спектакля. Сцена 
была решена в виде «игровой площадки», имевшей два вращающихся круга разного 
диаметра (рис. 5а). На потолке предусматривалось крепление монорельса с тележкой 
для перемещения «игровых площадок» на разную высоту и в разные места зрительного 
зала. Сценические круги могли опускаться в трюм для «перезарядки» в антракте новыми 
декорациями. Фактически, театр В.Э. Мейерхольда представлял собой настоящий «зал-
трансформер», созданный в соответствии со своей сценографической концепцией. 
С 1930 по 1933 годы архитекторы М.Г. Бархин и С.Е. Вахтангов, направляемые 
режиссером-новатором, создали идеологию «нового театра», оказавшую впоследствии 
огромное влияние на развитие мировой сценографии. 
 
Но в силу трагических обстоятельств строительство театра не было завершено. 
В результате по первоначальному проекту был построен только зал эллиптической 
формы. В 1940 году архитекторы Д.Н. Чечулин15 и К.К. Орлов достроили здание как 
Концертный зал им. П.И. Чайковского. 
 
Попытка найти новое содержание в театральных постановках повлекло за собой 
активный поиск необычных пространств для реализации самых неожиданных 
сценографических замыслов. 
 
Творческий коллектив во главе с режиссером Н.П. Охлопковым16 и архитектором 
В.Е. Быковым предложил новую планировочно-пространственную структуру театра, 
позволяющую иметь множество вариантов формы зрительного зала. Театр Охлопкова 
представлял собой круглое в плане сооружение, перекрытое куполом (рис. 5б). Внутри 
находились пять рядов концентрических стен, состоящих из подвижных секций, свободно 
перемещавшихся по кругу. Возможность их перемещения позволяла трансформировать 
интерьер зала и менять его габариты, свободно варьируя местоположение игровых 
площадок и зрительских мест. 
 
Идеи глобальной трансформации театральных пространств заложены и в 
первоначальном проекте Дома Науки и Культуры (ДНиК) в Новосибирске [12, C.232] 
(рис. 5в), построенного впоследствии как Новосибирский государственный академический 
театр оперы и балета. Проект включал в себя новую технологическую схему 
синтетического театра «планетарно-панорамного типа»17. Новосибирский Дом Науки и 
Культуры изначально включал в себя: научно-исследовательский институт, 
краеведческий музей и картинную галерею. Театральный зал, рассчитанный на 
3000 мест, предназначался одновременно для конференций и съездов. 
 

                                                 
15 Чечулин Дмитрий Николаевич (19011981 гг.)  советский архитектор, художник и педагог, 

народный архитектор СССР (1971 г.), лауреат трёх Сталинских премий (1941, 1949, 1953 гг.), 
главный архитектор города Москвы в 19451949 годах. Инициатор проекта высотного 
строительства в Москве, а также как автор ключевых для советской архитектуры 19601970-х 
годов зданий, в том числе гостиницы «Россия» и Дома советов РСФСР. 

16 Охлопков Николай Павлович (19001967 гг.)  русский советский актёр театра и кино, режиссёр, 
педагог. С 1943 года возглавлял Театр имени Маяковского. 

17 Авторы проекта ДНиК  художник М.И. Курилко, архитекторы Т.Я. Бардт, Л.З. Гринберг. 
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Рис. 5. Трансформация в новаторских театрах СССР 192030 годов: a) трансформация 
зала и сцены. Проект театра В.Э. Мейерхольда, архитекторы М.Г. Бархин, С.Е. Вахтангов, 
1933 г.; б) трансформация зала и сцены. «Круглый театр», архитектор В.Е. Быков, 
технолог И.Е. Мальцин, режиссеры Н.П. Охлопков, Н.П. Акимов, А.А. Брянцев и др., 
1929 г.; в) Проект Дома Науки и Культуры в Новосибирске, 1931 г., архитекторы 
Т.Я. Бардт, А.З. Гринберг, художник М.И. Курилко (план, фото с макета) 
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В начале двадцатого века появляется новый тип театра, имеющий два зала-амфитеатра 
и одну общую сцену. В качестве примера такого планировочного решения можно 
привести театр оперы и балета в Ереване (арх. А.И. Таманян18) [15, C.108-126], 
построенный в 19261939-х годах. Зодчий реализовал идею возможной трансформации 
театрального пространства за счет объединения зимнего и летнего залов и размещенной 
между ними общей сценой (рис. 6a). Постановки в таком театре могли быть 
ориентированы как для каждого зала по отдельности, так и для двух одновременно. 
 
Строительство Центрального театра Красной Армии в Москве в 19341940-х годах 
[2, C.155-157; 9, C. 121-123] по проекту архитекторов К.С. Алабяна и В.Н. Симбирцева 
(при участии И.Е. Мальцина и Т.Я. Бардта) определило возвращение популярности 
классического амфитеатрального зала с колосниковой коробкой. Форма здания театра 
Красной Армии представляла собой пятиконечную звезду, прослеживающуюся как в 
плане, так и во многих других деталях здания. Большой зал, состоящий из партера, 
амфитеатра и балкона, был рассчитан на 1500 зрителей. Малый зал имел 400 мест. До 
сих пор считается уникальной система верхней и нижней механизации сцены Большого 
зала, позволяющая создавать вариативность театральной сценографии. 
 
Нижняя механизация сцены Большого зала театра состоит из двух поворотных кругов 
барабанного типа19 (рис. 6б). В большой круг (диаметр 26 м) вписан малый (диаметр 
13 м). Вместе они оборудованы системой подъемно-опускных площадок-столов. 
Площадки большого круга занимают половину общего пространства и могут подниматься 
или опускаться на 2 м вниз или вверх. Площадки малого круга поднимаются только вверх. 
Подъем и спуск площадок осуществляется при вращении обоих кругов. 
 
Системой механизации оборудована и авансцена. В результате этого решения 
осуществляется возможность поднять или опустить плоскость авансцены. Значительные 
размеры Большого зала (32 м глубина) и сцены театра обусловлены спецификой 
режиссуры и особенностями его репертуара, в котором важное место всегда занимали 
пьесы военной тематики с использованием военной техники (танков, автомобилей, 
кавалерии), а также большого количества актёров. И сегодня этот театр является одним 
из уникальных памятников советской театральной архитектуры.  
 
Центральный театр Красной Армии построен в период возвращения советской 
архитектуры к теме «освоения классического наследия». Его прообразом явились 
классический ранговые театры XVIIIXIX веков, поэтому трансформации осуществлялись 
исключительно в объеме сценической коробки. 
 
Уникальный проект театра с вращающейся круглой сценой, разделенной на три части, 
представлял собой Театр юного зрителя [4, C.332], разработанный группой ленинградских 
архитекторов под руководством А.В. Жука и при участии художественного руководителя 
театра А.А. Брянцева (рис. 6в,г). Это решение было продиктовано спецификой 
постановок в театре, рассчитанных в основном на трехактные спектакли. Каждый из трех 
сегментов сцены перед спектаклем «заряжался» декорациями. Трансформация сцены за 
счет вращения позволяла не тратить время в антрактах на «перезарядку» сцены. 
 

                                                 
18 Таманян Александр Иванович (18781936 гг.)  русский и советский архитектор и 

градостроитель, представитель неоклассического направления в архитектуре. 
19 Поворотный круг барабанного типа  двух- или трёхэтажная конструкция, верхний этаж которой 

находится на одном уровне с планшетом сцены. В плоскость круга вписываются отдельные 
площадки, поднимаемые и опускаемые при помощи электропривода или гидравлики. Подъём и 
спуск площадок может производиться одновременно с вращением круга. 
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Рис. 6. Трансформация в советских театрах 193060-х годов: a) двухзальный театр оперы 
и балета им. Спендиарова в Ереване (Армения), архитектор А.И. Таманян, 19261939 гг.; 
б) трансформация зала и сцены. Проект театра Советской Армии, архитекторы 
К.С. Алабян, В.Н. Симбирцев, 1934 г.; в) проект Театра юного зрителя в Ленинграде, 
1933 г., архитекторы А.И. Гегелло, при участии Ф.П. Федосеева; г) проект Театра юного 
зрителя им. А. А. Брянцева, 19591960 гг., архитекторы А.В. Жук, Т.П. Короткова, 
Н.Н. Федорова, М.А. Вильнер 
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Новым словом в проектировании драматических театров стал Тульский областной театр 
(рис. 7a) [1, C.23, 8, C.231235], рассчитанный при разных схемах трансформации зала на 
вместимость от 820 до 1320 зрительных мест. В проекте нашли отражение замыслы 
экспериментальных театров 20-х годов ХХ века. Пространство «залсцена» получило 
возможность увеличения за счет заполнения боковых сценических карманов 
раздвижными трибунами для зрителей. Такое решение было принято в связи с 
необходимостью наряду со спектаклями проводить и массовые мероприятия. 
 
Событием в театральном строительстве стал проект театра драмы и комедии на Таганке 
(рис. 7б) [2, C.200206; 3, 8, C.333336] под руководством всемирно известного 
режиссера Юрия Петровича Любимова, в котором играли Владимир Высоцкий, 
Леонид Филатов, Валерий Золотухин и другие великие актеры; главным художником 
театра был Давид Боровский. В ходе реконструкции старого здания театра (бывшего 
кинотеатра «Вулкан») и двух прилегающих кварталов был создан крупный театральный 
комплекс. Архитекторы А.В. Анисимов, Ю.П. Гнедовский, Б.И. Таранцев объединили в 
единый театральный организм: новый зал на 770 мест, старый зал на 500 мест, старое 
здание театра с комплексом постановочных служб, реставрированные дома 
с театральным кафе, баром и малым залом на 150 мест. В результате театр получил: 
трансформируемый зал для устройства сцены различных типов (портальной сцены, 
сцены-арены, панорамной сцены). Первые шесть рядов могли заменяться сценой-рингом. 
Стена за правой боковой сценой могла опускаться в трюм, открывая зрителям вид на 
город; этот прием подробно будет описан ниже. Использование в качестве декорации 
реального городского пейзажа стало основной особенностью зала. В наружной стене, 
выходившей на Садовое кольцо, был устроен проем с видом на улицу. Этот проем мог 
открываться или закрываться в случае необходимости. Предусматривалось проведение 
спектаклей в кулуарах, фойе, во дворике и даже на крыше. 
 
Реакцией на появление новых направлений в театральном искусстве стал проект 
Московского государственного академического Детского Музыкального театра им. Н. Сац. 
[8, C.344345]. В нем максимально применялись новейшие на то время технологические 
разработки. Сцена главного зала была трехпортальной. Карманы отделялись от зала 
декоративными огнезащитными занавесами. Оркестровая яма имела подъемно-опускной 
пол (рис. 7в). 
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Рис. 7. Трансформация в советских театрах 196080-х годов: a) Тульский областной 
драматический театр, 19581970 гг., архитекторы Галаджева С.Х, Красильников В.Д., 
Попов А.А., Шульрихтер В.А.; б) Московский театр драмы и комедии на Таганке, 
19721979 гг., архитекторы А.В. Анисимов, Ю.П. Гнедовский, Б.И. Таранцев. Схемы 
трансформации зала. План 1-го этажа. Фотографии Нового зала; в) Детский музыкальный 
театр им. Н.И. Сац., 19721979 гг., архитекторы А. Великанов, В. Красильников при 
участии В. Орлова 
 
 
Главной особенностью развития театра в ХХ веке стало создание не только 
трансформируемой сцены, но и трансформируемого зала. Это решение привело к 
появлению универсального синтетического театра.  
 
Отличительной чертой развития театра стало появление театральных комплексов, 
соединяющих в одном объеме различные функциональные задачи. Сиднейский оперный 
театр (рис. 8) [4, C.344] (1973 г., арх. Йорн Уотсон [16, С.278]) представлял собой 
многофункциональный театральный комплекс. Он состоял из нескольких соединенных 
общим стилобатным этажом залов: оперного зала на 1550 мест, концертного зала на 
2700 мест, малого зала для драматического театра на 550 мест, экспериментального 
театра на 400 мест и 17 залов различного назначения. В состав комплекса также входили 
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Рис. 7. Трансформация в советских театрах 196080-х годов: a) Тульский областной 
драматический театр, 19581970 гг., архитекторы Галаджева С.Х, Красильников В.Д., 
Попов А.А., Шульрихтер В.А.; б) Московский театр драмы и комедии на Таганке, 
19721979 гг., архитекторы А.В. Анисимов, Ю.П. Гнедовский, Б.И. Таранцев. Схемы 
трансформации зала. План 1-го этажа. Фотографии Нового зала; в) Детский музыкальный 
театр им. Н.И. Сац., 19721979 гг., архитекторы А. Великанов, В. Красильников при 
участии В. Орлова 
 
 
Главной особенностью развития театра в ХХ веке стало создание не только 
трансформируемой сцены, но и трансформируемого зала. Это решение привело к 
появлению универсального синтетического театра.  
 
Отличительной чертой развития театра стало появление театральных комплексов, 
соединяющих в одном объеме различные функциональные задачи. Сиднейский оперный 
театр (рис. 8) [4, C.344] (1973 г., арх. Йорн Уотсон [16, С.278]) представлял собой 
многофункциональный театральный комплекс. Он состоял из нескольких соединенных 
общим стилобатным этажом залов: оперного зала на 1550 мест, концертного зала на 
2700 мест, малого зала для драматического театра на 550 мест, экспериментального 
театра на 400 мест и 17 залов различного назначения. В состав комплекса также входили 



132

  AMIT 1(50)  2020                  

библиотеки и помещения для собраний. Все залы были оборудованы механизмами для 
трансформации. 
 

 

 
   а)               б) 
 
Рис. 8: Сиднейский оперный театр, 1973 г., архитектор Йорн Утcон (Дания):  
а) план 1-го этажа; б) перспектива с разрезом 
 
 
Несмотря на развитие в ХХ веке театров, в основе которых находилась сцена-коробка, 
продолжил свое развитие и симультанный тип сцены. Такие театры имели единый 
помост, окружающий зрительские места. Иногда кресла имели возможность вращения. 
Примером постановки на симультанной сцене стали спектакли режиссера Ежи Гротовски 
[13, C.411]. 
 
Новый виток развития получил греческий амфитеатр, превратившийся в XVIIIХХ веках в 
театр на открытом воздухе, располагавшийся в окружении природного ландшафта, а 
иногда и на фоне исторического архитектурного пейзажа. В ХХ веке в таких театрах 
появилась механизация, позволявшая трансформировать амфитеатр. Примером может 
служить рассмотренный далее вращающийся театр в городе Чешски-Крумлов. 
 
Отдельный путь развития наметился в создании экспериментальных театральных 
пространств  «театров-сфер». В числе таких проектов можно назвать «Сферический 
театр» архитектора К. Шавински (1926 г.) (рис. 9а) и «Театр всеобщего движения» 
архитектора Э. Винтурелии (1958 г.) (рис. 9б). 
 

            

 
    а)        б) 
 
Рис. 9: Проекты «театров-сфер»: а) «Сферический театр» архитектора К. Шавински, 
1926 г.; б) «Театр всеобщего движения» архитектора Э. Винтурелии, 1958 г. 
 

 

Эволюция театрального пространства на протяжении всей истории развития театра была 
тесно связана с развитием драматургии и сценографического искусства. В результате 
сценография ХХ века пришла к идее создания пластичного трансформируемого 
пространства, призванного воплощать самые смелые замыслы режиссуры. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНОГО РАЗВИТИЯ 
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И КОМПЛЕКСОВ 
 
УДК 725.85:613              DOI: 10.24411/1998-4839-2020-15009 
 
Л.В. Гайкова, А.И. Бабаджанова 
Сибирский Федеральный университет, Институт архитектуры и дизайна, 
Красноярск, Россия 
 
Аннотация 
Статья посвящена анализу архитектуры физкультурно-оздоровительных сооружений 
разных исторических периодов с рассмотрением социально-культурных условий их 
формирования. Рассмотрены вопросы функциональной, планировочной и 
пространственной организации физкультурно-оздоровительных сооружений. Это 
позволило проследить процесс становления и развития данного типа зданий и 
комплексов с доисторических времен до начала XX века. Выявлены устойчивые во 
времени архитектурно-конструктивные особенности, общие планировочные принципы и 
характеристики этих сооружений.1 
 
Ключевые слова: история архитектуры, архитектура физкультурных и оздоровительных 
зданий, архетип физкультурно-оздоровительного комплекса 
 
 
HISTORICAL AND ARCHITECTURAL DEVELOPMENT OF THE 
SPORTS AND RECREATION BUILDINGS AND COMPLEXES 
 
L. Gaikova, A. Babadzhanova  
School of Architecture and Design, Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russia 
 
Abstract 
The article is devoted to the analysis of the architecture of sports and recreation facilities of 
different historical periods with consideration of the socio-cultural conditions of their formation. 
The issues of functional, planning and spatial organization of sports and recreation facilities are 
considered. This allowed us to trace the process of formation and development of this type of 
buildings and complexes from prehistoric times to the beginning of the XX century. Some stable 
over time architectural and design features, planning and design principles and characteristics 
of these structures are revealed.2 
 
Keywords: the history of architecture, architecture of sports and recreation buildings, the 
archetype of sport complexes 
 
 
 
 
Современные физкультурно-оздоровительные комплексы представляют собой 
многофункциональные сооружения, сочетающие возможности физического 
совершенствования, оздоровления, развлечения и общения. Вопрос архитектурного 
формирования таких комплексов весьма актуален, т.к. сегодня большая часть общества 
                                                
1 Для цитирования: Гайкова Л.В. Особенности историко-архитектурного развития физкультурно-

оздоровительных зданий и комплексов / Л.В. Гайкова, А.И. Бабаджанова // Architecture and 
Modern Information Technologies. – 2020. – №1(50). – С. 136–153. – URL: 
https://marhi.ru/AMIT/2020/1kvart20/PDF/09_gaykova.pdf DOI: 10.24411/1998-4839-2020-15009 

2 For citation: Gaikova L., Babadzhanova A. Historical and Architectural Development of the Sports and 
Recreation Buildings and Complexes. Architecture and Modern Information Technologies, 2020, 
no. 1(50), pp. 136–153. Available at: https://marhi.ru/AMIT/2020/1kvart20/PDF/09_gaykova.pdf DOI: 
10.24411/1998-4839-2020-15009 

 

стремится придерживаться здорового образа жизни и активного проведения свободного 
времени. Для определения направления формирования и выявления устойчивых 
типологических форм этих архитектурных объектов необходимо изучение их 
эволюционного развития. Инструментом для изучения закономерностей и особенностей 
формирования физкультурно-оздоровительных комплексов может стать историко-
культурный и историко-архитектурный ретроспективный анализ. 
 
История зарождения и развития физической культуры и спорта как части 
общечеловеческой культуры связана с эволюцией человека, общества в целом и с 
постепенным обновлением значимых потребностей людей. Рассмотрение ее этапов 
развития большинство специалистов начинают с первобытнообщинной эпохи (Л. Кун, 
Б.Р. Голощапов, В.В. Григоревич, В.К. Пельменев, А.В. Трескин, Н.Ю. Мельникова, 
М.А. Соломченко, Т.А. Пеленицина и др.). Археологические раскопки и натурные 
обследования объектов древнего пещерного искусства дают возможность сделать 
предположения и описать первые занятия физической культурой. Изображения 
повседневных и ритуальных сцен отражают особую активную деятельность, связанную с 
охотой, трудом, обрядами посвящения, церемониями обращения к божествам. Осознание 
зависимости между охотничьими умениями, владением орудиями труда и полученными 
результатами привело людей к продуманному игровому воспроизведению этих процессов 
как средству совершенствования своих повседневных навыков. Со временем физические 
упражнения древнего человека вошли в магический церемониал, обрядовые танцы, 
посвящения, игры с имитацией трудовых, охотничьих, военных и других действий. Стали 
появляться специальные площадки для обрядов и культовых игр, в которых участвовали 
все члены племени или общины. 
 
Физическая культура стран Древнего Востока была связана, прежде всего, с военным 
делом и являлась привилегией знати и военных сословий. Военная подготовка 
начиналась с детского возраста и продолжалась на протяжении всей жизни воина. Есть 
свидетельства о существовании при дворах царей воспитательных домов для детей, в 
которых обучали верховой езде, бегу, борьбе, стрельбе из лука, метанию копья. В 
городах Персии существовали общедоступные гимназии – цур-шана («дома силы»), 
обучение в которых сочетало боевые искусства, художественную гимнастику, силовые 
тренировки и музыку. Эти гимназии имели закрытые спортивные залы с световым 
отверстием в потолке, с углубленной восьмиугольной или круглой площадкой-ареной 
посередине, подиумом по периметру для зрителей, секцией для музыкантов и борцов [1]. 
Появились специальные школы подготовки танцовщиц для храмовых праздников, 
обучение в которых основывалось на гимнастических и танцевальных упражнениях. 
Занятия физкультурой и спортом стали практиковаться в школах для мальчиков, 
готовивших чиновников и жрецов. Появилось физическое воспитание женщин в знатных 
семьях. Таким образом физические упражнения и игры стали доступны широким слоям 
населения, что обусловило появление не только специальных помещений и площадок, но 
и специальных зданий для этих целей. 
 
На другом конце света древние индейцы на протяжении нескольких тысячелетий играли в 
совмещенную с ритуалами спортивную игру на специальных площадках, которые 
известны сегодня как «стадионы для месоамериканской игры в мяч» [2]. Это тип 
каменного или каменно-земляного сооружения, ориентированный по сторонам света, 
имеющий ограждение и места для зрителей. Стандартная площадка состоит из 
прямоугольного игрового поля, окруженного высокими горизонтальными, вертикальными 
или наклонными каменными стенами (рис. 1). Археологические раскопки показали, что 
такие площадки различались по размерам и форме. Стены были оштукатурены и ярко 
раскрашены. На платформах вокруг игрового поля добавляли постройки, 
использовавшиеся отдельными зрителями в качестве комнат для отдыха. Сочетание 
соревновательности с ритуальными действами подтверждается рельефными 
изображениями на стенах и различными вотивными предметами рядом со стадионами. 
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делом и являлась привилегией знати и военных сословий. Военная подготовка 
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посередине, подиумом по периметру для зрителей, секцией для музыкантов и борцов [1]. 
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населения, что обусловило появление не только специальных помещений и площадок, но 
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На другом конце света древние индейцы на протяжении нескольких тысячелетий играли в 
совмещенную с ритуалами спортивную игру на специальных площадках, которые 
известны сегодня как «стадионы для месоамериканской игры в мяч» [2]. Это тип 
каменного или каменно-земляного сооружения, ориентированный по сторонам света, 
имеющий ограждение и места для зрителей. Стандартная площадка состоит из 
прямоугольного игрового поля, окруженного высокими горизонтальными, вертикальными 
или наклонными каменными стенами (рис. 1). Археологические раскопки показали, что 
такие площадки различались по размерам и форме. Стены были оштукатурены и ярко 
раскрашены. На платформах вокруг игрового поля добавляли постройки, 
использовавшиеся отдельными зрителями в качестве комнат для отдыха. Сочетание 
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Рис. 1. Древний стадион для месоамериканской игры в мяч: а) общая схема  план, 
разрез, аксонометрия; б) стадион для игры в мяч в поселении Копан; в) стадион для игры 
в мяч в поселении Монте-Альбан 

 
 

В Египте во время археологических раскопок древних поселений в провинции Эль-Фаюм 
близ Каира был раскопан древний зал для игры похожей на боулинг и бильярд. В 
просторном помещении обнаружена площадка длиной 4 м и шириной 2,4 м, выложенная 
известковым камнем. В полу сделана дорожка высотой 20 см, которая упиралась в лунку 
квадратной формы со сторонами 12 см. Рядом были найдены два тяжелых каменных 
шара разной величины. На дне лунки обнаружена терракотовая ваза, наполненная 
песком, куда, скорее всего, сваливался шар3. Важнейшим результатом является факт 
существования в древности специальных помещений для активных игровых занятий в 
структуре архитектурного сооружения. 
 
Следует отметить, что период древневосточных деспотий был временем, когда 
тренировки по получению и совершенствованию боевых навыков, а также демонстрация 
этих умений стали повсеместными и разнообразными. Эти занятия и состязания носили 
ритуально-символический характер поклонения божествам. Но постепенно магический 
обряд оттеснялся на задний план, большее значение приобретал эстетический аспект 
публичного зрелища, при котором демонстративная состязательность сочеталась с 
танцевальной ритуальностью. Таким образом, первые спортивные сооружения включали 
как ритуально-игровую, так и зрелищную функцию и имели в своей структуре 
специальные помещения для отдыха и подготовки участников к состязаниям. 
 

                                                
3 Археологи обнаружили в Египте самый древний зал для игры в боулинг. – URL: 

https://point.md/ru/novosti/nauka/arheologi-obnaruzhili-v-egipte-samij-drevnij-zal-dlya-igri-v-bouling 
(дата обращения 10.01.2020). 

 

Археологические раскопки также подтвердили, что неотъемлемой частью человеческих 
поселений были общедоступные бани, как помещения для санитарно-гигиенических и 
лечебно-оздоровительных процедур. Например, археологами подтверждено 
существование бань в доисламском Иране; обнаружена баня в древнем городе майя 
Накуме; в древнеегипетском комплексе Хатхор в Дендерах обнаружены руины 
водолечебницы, развалины древней бани были обнаружены при раскопках города 
Иерихон; у подножия храма Амона в египетском Эль-Карнаке археологам обнаружены 
две общественные бани4. Древнеегипетская баня была двухуровневой: очаги с огнем 
устанавливались в подвальном помещении, а на верхнем ярусе располагались каменные 
лежаки, подогреваемые снизу горячим воздухом через специальные отверстия и каналы. 
В середине помещения верхнего уровня находился небольшой бассейн для контрастных 
водных процедур. Бани включали помещения для гимнастических занятий и лечебницу, 
оборудованную медицинским инструментарием5. Процесс пребывания в банях занимал 
значительное время, и изучение их устройства говорит не только о санитарно-
гигиеническом предназначении, но и возможностях отдыха, общения и лечения. 
 
Дальнейшее развитие зданий для физкультурных занятий и оздоровительных процедур 
связано с Античной Грецией. Греческий полис предоставил человеку условия для 
многогранного творческого проявления личности и независимости в устройстве своей 
жизни. Это привело к уменьшению религиозного влияния на повседневное 
существование греков и к повышению роли светских форм жизни граждан. В греческой 
культуре начинает проявляться соревновательное начало (агон), которое 
демонстрируется, прежде всего, аристократами, не через накопленное богатство или 
высокий социальный статус, а через главную ценность – время [3]. Знать тратит его на 
спортивные и военные упражнения и состязания. Сформировалась система воспитания 
атлетов и воинов, которая постепенно привела к общественному признанию роли 
физической подготовки и оздоровления в повседневной жизни. Для физических занятий, 
общения и отдыха возводились специальные архитектурные сооружения: все 
древнегреческие города имели палестру или гимнасий. Как типы общественных 
заведений, они являлись общедоступными и имели широкую социальную программу: 
воспитание, образование и физическая подготовка детей, военно-спортивная подготовка 
и духовно-нравственное воспитание юношей, а также тренировки, лечение и общение 
воинов, атлетов и горожан. 
 
Палестра6 – четырехугольный окруженный портиком двор-площадка для тренировок, игр 
и соревнований (рис. 2). По сторонам двора располагались помещения для философских 
и литературных бесед, комнаты для подготовки к тренировкам, холодная и горячая 
умывальные, холодная и горячая бани [4]. 
 
Например, палестра в Олимпии представляла собой почти квадратное сооружение с 
внутренним двором, который был окружен колоннадой. По всем сторонам здания 
находились комнаты и полуоткрытые помещения, открывающиеся в сторону двора через 
портики. Занятия атлетов проходили под открытым небом во внутреннем дворе, а в зной 
или дождь занятия проходили в закрытых залах. Необычная особенность палестры  
вымощенная полоса длиной 24,2 и шириной 5,44 м на северной стороне внутреннего 
двора, которая сделана из чередующихся полос шероховатых и гладких плит, создающих 
гребни вдоль полосы. Предполагается, что это был аналог дорожки для боулинга. Вход в 
                                                
4 J. Šahrī, Gūša-ī az tārīḵ ejtemāʿī-e Tehrān-e qadīm, Tehran, 1357 Š./1978, pp. 236-88; - URL: 

http://history-doc.ru/obnaruzhennaya-v-gvatemale-drevnyaya-grobnica-okazalas-parovoj-banej/ (дата 
обращения 10.01.2020); - URL: http://lofk.ru/index.php/travel/136-travel-egiped (дата обращения 
10.01.2020); - URL: https://arheologija.ru/samyiy-drevniy-gorod-zemli (дата обращения 10.01.2020); - 
URL: http://wiki.ru/sites/arkheologiya/id-news-102247.html (дата обращения 10.01.2020). 

5 История бани. - URL: http://istorya.ru/articles/banya.php#egipt (дата обращения 10.01.2020). 
6 Пале́стра (греч. Παλαίστρα)  гимнастическая школа в Древней Греции, где занимались мальчики 

с 12 до 16 лет. В общем смысле, слово Палестра может употребляться как обозначение 
площадки для упражнений в гимнасии или как синоним учреждения, в котором молодые люди 
обучаются различным видам спорта. 
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Археологические раскопки также подтвердили, что неотъемлемой частью человеческих 
поселений были общедоступные бани, как помещения для санитарно-гигиенических и 
лечебно-оздоровительных процедур. Например, археологами подтверждено 
существование бань в доисламском Иране; обнаружена баня в древнем городе майя 
Накуме; в древнеегипетском комплексе Хатхор в Дендерах обнаружены руины 
водолечебницы, развалины древней бани были обнаружены при раскопках города 
Иерихон; у подножия храма Амона в египетском Эль-Карнаке археологам обнаружены 
две общественные бани4. Древнеегипетская баня была двухуровневой: очаги с огнем 
устанавливались в подвальном помещении, а на верхнем ярусе располагались каменные 
лежаки, подогреваемые снизу горячим воздухом через специальные отверстия и каналы. 
В середине помещения верхнего уровня находился небольшой бассейн для контрастных 
водных процедур. Бани включали помещения для гимнастических занятий и лечебницу, 
оборудованную медицинским инструментарием5. Процесс пребывания в банях занимал 
значительное время, и изучение их устройства говорит не только о санитарно-
гигиеническом предназначении, но и возможностях отдыха, общения и лечения. 
 
Дальнейшее развитие зданий для физкультурных занятий и оздоровительных процедур 
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4 J. Šahrī, Gūša-ī az tārīḵ ejtemāʿī-e Tehrān-e qadīm, Tehran, 1357 Š./1978, pp. 236-88; - URL: 

http://history-doc.ru/obnaruzhennaya-v-gvatemale-drevnyaya-grobnica-okazalas-parovoj-banej/ (дата 
обращения 10.01.2020); - URL: http://lofk.ru/index.php/travel/136-travel-egiped (дата обращения 
10.01.2020); - URL: https://arheologija.ru/samyiy-drevniy-gorod-zemli (дата обращения 10.01.2020); - 
URL: http://wiki.ru/sites/arkheologiya/id-news-102247.html (дата обращения 10.01.2020). 

5 История бани. - URL: http://istorya.ru/articles/banya.php#egipt (дата обращения 10.01.2020). 
6 Пале́стра (греч. Παλαίστρα)  гимнастическая школа в Древней Греции, где занимались мальчики 

с 12 до 16 лет. В общем смысле, слово Палестра может употребляться как обозначение 
площадки для упражнений в гимнасии или как синоним учреждения, в котором молодые люди 
обучаются различным видам спорта. 
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здание осуществлялся с южной стороны через два прохода, которые вели в вестибюли со 
скамейками по сторонам и в прихожие, выходящие в сторону южного портика. Между 
двумя прихожими находился длинный и узкий зал со скамейками  комната для 
переодевания. Она размещалась близко к входу, и в ней должно было находиться место, 
где встречались атлеты и их друзья. На северной стороне палестры находилась клубная 
комната  большой зал с колоннадой. В состав помещений входили также несколько 
тренировочных залов, учебные помещения, залы для отдыха, умывальная комната, 
помещение для хранения инвентаря [5]. 
 

        
 

       а)            б)                      в) 
 
Рис. 2. Палестры: а) в Милете; б) на о. Делос; в) в Эпидавре 
 
 
Гимнасий7  это сооружение для физических упражнений, занятий науками и отдыха. 
Обычно гимнасий включал палестру как здание с залами для тренировок, учебными 
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залов и помещений в сочетании с площадками и аллеями для прогулок. Кроме того, в 
гимнасиях Дельф и Пергама имелись библиотеки [6, с.179], а к гимнасию в Олимпии 
примыкали жилые помещения, в которых поселялись атлеты на период подготовки и 
участия в Олимпийских играх. 

 

       
 

     а)     б)    в) 
 
Рис. 3. Гимнасии в Древней Греции: а) в Дельфах; б) в Приене; в) в Олимпии 
 
 
Гимнасий в Дельфах располагался на двух террасах склона горы [6]. С юго-востока 
террасы связывала лестница, ведущая к помещениям гимнасия  палестре. В состав 
помещений входили перистильный двор для тренировок, раздевалки, залы для игры в 
                                                
7 Гимна́сий (др.-греч. γυμνάσιον, от др.-греч. γυμνάς — обнаженный, др.-греч. γυμνασία  

упражнение, практическое учение, практика)  воспитательно-образовательное учреждение в 
Древней Греции. В гимнасии сочетались элементы общеобразовательного курса (обучение 
чтению и письму) с интенсивным курсом физической подготовки. 

 

мяч, комнаты подготовки к тренировкам, комнаты для отдыха атлетов. В самой палестре 
не было бань – к ним вел коридор в северной части здания. Там же существовал выход в 
бассейн с холодной водой для ныряния и подход к душам для холодного обмывания. На 
верхней террасе расположен стадий с беговыми дорожками: крытая дорожка – длинный 
глубокий портик шириной около семи метров, перед которым идет еще одна дорожка под 
открытым небом. На территории гимнасия стояло много статуй богов и героев. 
 
Как известно, тренировочный и образовательный процесс был связан с заботой и о 
физической чистоте. Поэтому обязательной частью всех гимнасиев Древней Греции были 
сидячие бани – лаконикумы. Они служили средством гигиены и восстановления после 
напряженных физических упражнений (рис. 4). Существовали и общественные бани. Они 
имели круглую форму, посередине помещения располагался открытый очаг, а вокруг него 
– бассейн или ванны. Посещение бани имело свой особый ритуал и превращалось в 
событие, занимавшее целый день. В дополнительных помещениях для массажа и отдыха 
велись философские и деловые беседы, решались насущные вопросы, происходили 
знакомства. Постепенно баням, кроме основных, стали свойственны функции клубного 
характера и заведения приобрели качества центров общения. 
 

    
 

     а)    б)     в) 
 
Рис. 4. Греческие бани: а)принцип устройства лаконикума; б) бани при палестре в 
Олимпии (по археологическим раскопкам); в) баня в Афинах (археологические раскопки) 
 
 
В Древней Греции впервые проявился культурный феномен органического совмещения 
нескольких функций: физических упражнений, оздоровительных водных процедур, 
просвещения и общения в одном архитектурном пространстве. Гимнасиумы и лаконикумы 
перешагнули ритуальные и утилитарные границы и стали знаком высокого общественного 
развития древнегреческого полиса. 
 
В Древнем Риме были переосмыслены и адаптированы греческие традиции физических 
занятий, прежде всего, к военной подготовке. Со временем физические упражнения стали 
интересны рядовым гражданам и предметом заботы императорской власти. В римские 
города была привнесена практика строительства гимнасиев и лаконикумов, которые 
явились прообразом римских терм. Римская античность оставила также примеры 
массовых типов зданий для занятий физкультурой и спортом. В городах появились 
общедоступные, так называемые «элементарные школы» – лудусы, где велась 
физическая подготовка всех желающих [7, с.25]. В сферистериумах, построенных рядом 
с дворцами патрициев, проводились оздоровительные занятия бегом и прыжками, в виде 
упражнений с мячом и гантелями [7, с.27]. Существовали игровые площадки, где «…в 
любое время дня всегда толпилось много народа. Одни упражнялись в верховой езде, 
другие отрабатывали навыки езды на колеснице, играли в мяч, занимались борьбой. 
Императоры строили громадные купальни, посреди которых под открытым небом 
размещалась площадка для посетителей. Представители наиболее зажиточных слоев 
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здесь общались между собой, танцевали, делали пробежки, боролись, поднимали 
тяжести, играли в мяч и в настольные игры» [7, с.28]. 
 
Важнейшее значение в жизни римлян приобрели термы, структурными элементами 
которых стали греческий перистильный дворик, помещения для публики и банный 
комплекс. Опыт формирования многофункциональных сооружений был приобретен на 
завоеванных территориях, когда римляне преобразовывали греческие сооружения, 
придавая им новые качества. Примером такого преобразования небольших спортивно-
тренировочных заведений в крупные оздоровительные комплексы являются термы 
Капито и термы Фаустины в Милете. 
 
Термы являлись особенностью образа жизни Древнего Рима. Они были не только 
банями, но и своего рода клубами, где люди разных сословий и культурного уровня могли 
найти себе занятие. Термы обязательно включали в себя гардеробную и раздевалку, 
помещения с сухим теплом, парилки и залы для мытья, бассейны, помещения для 
массажа и натирания маслами. Неотъемлемой частью терм были палестры  крытые 
галереи для пробежек, гимнастические залы, библиотеки с читальными залами, 
театральные сцены для представлений, обеденные комнаты и т.п. Все помещения 
обогревались теплым воздухом, поступавшим по специальным каналам, которые 
устраивались под полом и в стенах зданий (гипокаустическими системами). Вокруг 
сооружения всегда разбивался сад с аллеями и скульптурами, строились фонтаны, 
размещались беседки и павильоны для отдыха и общения. Интерьеры наполнялись 
предметами искусства. Термы стали центрами общественной жизни не только в Риме, но 
и в других городах (рис. 5). 
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Рис. 5. Древнеримские термы: а) Тита; б) Траяна; в) Стабианские бани; г) Деоклетиана 
 
 
Одним из самых грандиозных сооружений явились термы Каракаллы, которые 
представляли собой огромный архитектурный комплекс, размером 353335 м и могли 
вмещать одновременно до 1600 человек. Ядром этого архитектурного ансамбля было 
грандиозное здание в центре парковой территории. Границами участка выступали 
двухэтажные постройки, предназначенные для номерных бань на семью или одного 
человека, магазинов и контор со входом снаружи [8, с.565]. Обращает на себя внимание 
планировка этой части сооружения – утилитарная коридорная система в виде наружного 
распределительного портика со входами в отдельные двухчастные помещения. В выносе 
входов наружу ясно просматривается планировочное решение расчленения потоков 
различных групп посетителей (рис. 6). 
 

 
 

а) 
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Рис. 6. Термы Каракаллы: а) план; б) разрез 
 
 

На склоне в юго-западной части участка размещался театрон для наблюдения за 
атлетическими состязаниями на стадии, слева и справа от него размещались библиотеки 
с лекционными залами. В северо-западной и юго-восточной стене комплекса были 
устроены большие экседры, в каждой из которых размещались перистильный дворик для 
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конкурсы с традициями народной игры и пр. стали массовыми и получили 
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военно-прикладное значение, но со временем приобрели качества развлекательных. 

 
Характерными сооружениями стали специальные площадки на открытом воздухе. В 
XIIIXIV веках широко распространяются новые виды танцев, несущие в себе 
профессиональные оттенки (оружейники исполняли танцы с оружием, бочары  с 
обручами). Иногда танцы с мечами переходили в фехтование или сочетались с игрой в 
мяч. 
 
В период позднего Средневековья все больше обособлялось физическое воспитание 
городской знати. В городах стали возникать специальные залы для игр в мяч, состязаний 
на шпагах и рапирах. Эти залы имели большое прямоугольное пространство, высокие 
окна для освещения, деревянный несущий каркас с галереями для зрителей. В Лондоне в 
XV веке открылись первые общедоступные аллеи боулинга. Сам термин «аллея» означал 
закрытый корт для игры. Позже боулинг-центры стали располагать рядом с местами 
скопления населения (трактирами и гостиницами). Повсеместно стали возводить 
теннисные залы, т.к. игры в мяч, занятия фехтованием стали носить больше 
развлекательный и гимнастический характер, чем спортивный. До наших дней дошло 
здание для игры в мяч  «Мячовны»  в Королевском саду в Праге, построенное в 
1569 году (рис. 7). Помещение 14-метровой высоты было перекрыто полукруглым сводом. 
Длина зала составляла 68 м. Северный открытый фасад был построен в виде аркады, 
украшенной лепным декором. 
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Рис. 7. Зал для игры в мяч «Мячовны» в Праге, 1569 г.: а) общий вид; б) план 
 
 
Хроникальные свидетельства эпохи Средневековья говорят о том, что с ростом городов 
Европы в IXX веках в них широко распространились публичные банные комплексы, где 
кроме мытья можно было воспользоваться услугами брадобрея и лекаря. Эти заведения 
формировались по примеру римских купален, были доступны для всех категорий 
населения и считались особо важными объектами городской инфраструктуры. Здесь 
были общие бассейны, индивидуальные ванные комнаты, специальные парные 
помещения. После купания посетители участвовали в приемах и обедах, играли в мяч, в 
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шахматы, в кости и танцевали, общались. По сути, бани и купальни были местами 
светского общения горожан того времени. Но в XVI веке общественных горячих бань в 
городах Европы стало гораздо меньше, и культура посещения этих заведений пришла к 
упадку. 
 
Физические занятия и игры в средневековый период постепенно высвобождаются от 
ритуально-религиозных начал. Переход физических упражнений от военно-прикладного 
назначения к развлекательному обусловил типологическое разнообразие специальных 
сооружений – от оборудованных открытых площадок до отдельно стоящих и встроенных 
тренировочных и соревновательных объектов. По-прежнему просматривается практика 
совмещения оздоровительных, развлекательных, тренировочных, соревновательных 
функций. 
 
Буржуазные революции XVIIXIX веков привнесли много нового в образ жизни городского 
населения. Ломка сложившихся общественных отношений проявилась в том числе и в 
области физкультуры. Состоятельная часть общества признавала важность физического 
здоровья человека, активной деятельности в свободное время. Формой проведения 
досуга стала организация закрытых спортивных клубов по интересам, в которых 
проходила активная общественная жизнь и развлечения  практиковались физические 
упражнения, игры в мяч, верховая езда, катание на коньках, игра в крикет, кегли и т.п. 
 
Во второй половине XIX века по всей Европе стали появляться отдельно стоящие здания 
для занятий гимнастикой в закрытых помещениях. Известны гимнастические залы 
«Allgemeinen turn-vereins» в Лейпциге, дом гимнастического общества Брюкса в Богемии, 
гимнастический зал в Saaz (Жатец) в Чехии (рис. 8). Для обеспечения комфортности в 
своем составе сооружения имеют комнаты для переодевания и умывальни, залы для 
отдыха и общения, медицинские и конторские помещения. Залы для занятий спортом 
проектировались либо общими (для всех видов гимнастических упражнений), либо 
раздельными (по отдельным видам занятий или индивидуальным требованиям 
посетителей). Почти всегда они совмещались с ванными и купальнями. 
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Рис. 8. Гимнастический зал в Saaz (Жатец) в Чехии: а) общий вид; б) план 1-го этажа;  
в) план 2-го этажа 
 
 
Стало практиковаться совмещение деятельности в помещениях и на открытом воздухе. 
Примерами такого совмещения являются гимнастический зал с открытым ледяным 
катком в Оломоуце и теплый павильон с открытым катком в Будапеште (рис. 9). В состав 
помещений, кроме гардеробных, мужских и дамских гостиных, комнат хранения коньков, 
туалетов, входили несколько залов для публики, буфеты и ресторан, медицинский 
кабинет, административные помещения, контора и квартира управляющего.  
 

    
 

    а)              б) 
 
Рис. 9. Теплый павильон открытого катка в Будапеште: а) фасад; б) планы этажей (слева 
 план 2 этажа, справа  план 1 этажа) 
 
 
В крупных городах строились и пользовались популярностью крытые катки. В крытом 
катке «Roller-Skating-rink» в Детройте существовали помещения для отдыха, питания, 
общения и обслуживания посетителей. Каток «Skating-rink» в Париже включал, кроме 
зала с катком, буфет, зал для отдыха с галереями, оркестровую площадку, гардеробные, 
комнату полиции и административные помещения с переговорными (рис. 10). 
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       а)              б) 
 
Рис. 10. Крытый каток «Skating-rink» в Париже: а) план; б) главный фасад 
 
 
Широкое распространение получила игра в кегли, которая уже в XIX веке проходила в 
закрытых помещениях. Кегельбаны возводились как самостоятельные сооружения с 
развитым набором помещений для отдыха. Например, кегельбан в Грюнвальде близ 
Берлина кроме дорожек имел читальный зал, каминный зал, гостиную для наблюдения и 
отдыха (рис. 11а). Кегельбаны размещались также в составе общественных, чаще 
клубных, зданий (рис. 11б). 
 

    
 
   а)        б) 
 
Рис. 11. Кегельбаны: а) в Грюнвальде близ Берлина; б) во Франкфурте-на-Майне 
 
 
Развитие спорта в конце XIX и начале XX веков шло в рамках развития городской 
культуры и относилось не к потребностям физического совершенствования, не к области 
исторически сложившихся традиций праздников, а к развлечениям. Это стало новой 
формой приятного и полезного времяпрепровождения, неутилитарной развлекательно-
игровой деятельности. Речь шла не о физическом совершенствовании, а об 
оздоровительном воздействии физической активности. 
 
Отражением потребностей общества и быстрого развития спорта как части культуры 
явилось усиление тенденций формирования полифункциональных зданий для этих 
целей. Например, обращение к традициям античности вызвало к жизни новую попытку 
формирования зданий спорта (гимназиумов) и Дворцов спорта. Они представляли 
собой территориальные комплексы с большим количеством открытых спортивных 
площадок разных размеров и назначений. Ядром и архитектурным акцентом их 
территории являлось крупное здание большой вместимости, предназначенное для 
спортивных игр и состязаний, проведения праздников, массовых и индивидуальных 
занятий, получения частных уроков. В структуру включались буфеты и гостиные для 

 

публики, в центральных залах имелись трибуны для наблюдения за происходящим. 
Важность и необходимость таких объектов подтверждается организацией архитектурных 
конкурсов на здание Дворцов спорта. Примерами проектных результатов служат Большой 
Дворец спорта архитектора Жоржа Чедана, Дворец спорта архитектора Эсташа, Дворец 
спорта архитектора Хьюба [10]. 
 
Важной частью оздоровительных потребностей населения оставались посещение 
купален и бань. Развитие культуры, медицины и науки способствовали обретению 
значимости водных процедур на новом уровне: они рассматривались как 
общеукрепляющее и восстановительное средство и становились непременным 
атрибутом светской жизни. В крупных городах появилось большое количество городских 
бань, городских купален, ванных зданий, сочетающих прямые функции с функциями 
общения, отдыха, общественного питания и развлечений. Ванные и банные здания 
совмещались с казино, курзалами, бильярдными, зимними садами, особыми гостиными, 
читальными залами, концертными залами и музыкальными комнатами. В их состав 
обязательно включались рестораны, кафе или столовые. В их планировочных решениях 
обращает на себя внимание группировка дополнительных и вспомогательных помещений 
в отдельные узлы при каждом из зальных пространств. Примерами городских купален с 
развитым набором дополнительных функций могут быть купальни в Милане, Берлине, 
Мюнхене, Франкфурте-на-Майне (рис. 12) и др. 
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Рис. 12. Городская купальня во Франкфурте-на-Майне: а) разрез; б) планы 1 и 2 этажей 
 
 
Ванные здания кроме бассейнов имели индивидуальные помещения с ваннами. 
Пребывание здесь также возможно было дополнить посещением зала для занятий 
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развитым набором дополнительных функций могут быть купальни в Милане, Берлине, 
Мюнхене, Франкфурте-на-Майне (рис. 12) и др. 
 

 
 

а) 
 

 
 

б) 
 
Рис. 12. Городская купальня во Франкфурте-на-Майне: а) разрез; б) планы 1 и 2 этажей 
 
 
Ванные здания кроме бассейнов имели индивидуальные помещения с ваннами. 
Пребывание здесь также возможно было дополнить посещением зала для занятий 
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гимнастикой, читального зала, ресторана или кафе, общением в залах-гостиных. 
Характерным примерами являются ванные здания в Бруклине, Баден-Бадене, Карлсбаде, 
Вене (рис. 13) и др. 
 

   
 

    а)             б) 
 

 
 

в) 
 
Рис. 13. Ванное здание в Вене: а) продольный разрез; б) поперечный разрез; г) план 
 
 
Примерами функционального разнообразия банных зданий могут служить бани в Лондоне 
(рис. 14), Егорьевские бани в Санкт-Петербурге и Сандуновские бани в Москве. 
 

    
 
   а)                б) 
 
Рис. 14. Паддингтонские общественные бани в Лондоне: а) общий вид; б) план 
 
 

 

В результате последовательного изучения историко-архитектурного развития 
физкультурно-оздоровительных объектов появляется возможность выявить их базовые 
характеристики и проследить архитектурно-планировочный генезис. А именно: 
 
 эволюционный процесс физкультурных занятий и упражнений от подражательных и 
имитационных ритуалов и игр в первобытно-общинный период, через военно-физическую 
направленность в рабовладельческий период, физическую подготовку как составную 
часть общего воспитания и образования человека в античности, сложившиеся формы 
физического воспитания в Средневековье, возможности развития общества в период 
буржуазных революций привел к устойчивому пониманию оздоровительного и 
воспитательного  воздействия физической активности на человека; 
 в ходе исторического развития унаследованная ритуальность и символичность занятий 
физкультурой и спортом дополняется соревновательностью и зрелищностью, а в Новое 
время усиливается возможностями оздоровления и развлекательностью: выделение и 
постепенное объединение ритуалов, тренировок, соревнований, процедур оздоровления, 
зрелищ и отдыха всегда сопровождались появлением специализированных 
архитектурных сооружений – от ритуальных и турнирных площадок до спортивных залов 
и Дворцов спорта; 
 постепенно проявилась функциональная структура сооружений: стало обязательным 
совмещение активных упражнений с водными процедурами, занятиями по интересам и 
общением; определилась дифференциация отдельных блоков и помещений по 
назначению, доступности, оборудованию и способам их использования; 
 в результате эволюционного развития сформировалась базовая модель (архетип) 
физкультурно-оздоровительного комплекса в виде совокупности одного или нескольких 
залов, набора небольших помещений для индивидуальных занятий и процедур, блока 
помещений дополнительного и сопутствующего обслуживания; 
 уже на ранних этапах формирования выявляется процесс разделения на массовые 
(общедоступные) и особые (закрытые) архитектурные сооружения, ориентированные в 
первом случае на все слои населения, во втором  на круг привилегированных групп; 
 исторически сложившимся условием явилось обустройство прилегающей территории в 
соответствии с природным окружением и использование ее в процессах активных 
занятий, общения и оздоровления; 
 с архитектурно-градостроительной точки зрения физкультурно-оздоровительные 
комплексы являлись центрами притяжения в городском пространстве, что определяло 
условия их формообразования и архитектурно-художественные качества. 
 
Проведенный анализ позволяет выделить базовые закономерности формирования 
физкультурно-оздоровительных комплексов, которые проявились в период древних 
восточных государств, широко применялись в античности, усовершенствовались в 
XVIIXIX веках и остались актуальными в наши дни. Речь идет о комплексном подходе 
при функциональной организации этих объектов и многофункциональном наполнении при 
пространственном объединении их основных структурных элементов. Таким образом, 
исследование хода исторического развития физкультурно-оздоровительных зданий 
показало, что структурная организация этих сооружений является итогом устойчивых 
социально-культурных процессов в обществе и существующих архитектурно-
пространственных закономерностей развития городских поселений. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема формирования окружающего пространства без 
барьеров. Проанализированы направления современного опыта проектирования, 
определяющие создание равноценных условий для жизнедеятельности инвалидов и 
здоровых людей. Исследовались аспекты проектирования доступной среды для 
маломобильных граждан, а также условия, определяющие и обосновывающие 
использование специального оборудования. Сформирована классификация условий 
целесообразного проектирования специальных средств для устранения архитектурно-
строительных барьеров. Предложено применение принципов универсального дизайна с 
позиций пространственной, полисенсорной и смысловой доступности.1 
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Abstract 
The article considers the problem of formation of the surrounding space without barriers. The 
directions of modern design experience, which determine the creation of equal conditions for 
the disabled and healthy people are considered. The author studied the aspects of designing an 
accessible environment for the less mobile citizens, as well as the conditions that determine and 
justify the use of special equipment. A classification of conditions has been formed under which 
the design of special tools to eliminate architectural and construction barriers is suitable. 
Application of universal design principles from the standpoint of spatial, many sensitive and 
semantic accessibility is proposed.2 
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Введение 
 
Широкий спектр направлений общественной жизни, в которой принимают участие люди с 
инвалидностью, доказывает, что в большинстве зарубежных стран принявших Конвенцию 
ООН3 о правах инвалидов, утверждены принципы универсальности среды, на которых 
строится политика государства в отношении инвалидов. Опыт создания доступности для 
маломобильных людей практически всегда ориентирован на жилые здания, дороги, 
транспорт и другие общественные объекты, включая школы, медицинские учреждения, 
рабочие места; на информационные, коммуникационные и другие службы, включая 
электронные и экстренные службы. Городская среда способствует интеграции инвалидов 
в общество и имеет значимость для их реабилитации. Особо следует отметить поддержку 
инвалидов в сфере адаптации к их нуждам жилища с условием обеспечения их 
социально-бытовым и медицинским обслуживанием. Так как дома-интернаты в Швеции 
были ликвидированы еще в 1980–90-е годы XX века, люди с тяжелыми ограничениями 
подвижности чаще всего выбирают коллективное жилище с предоставлением бытовых и 
медицинских услуг. Условия проживания таковы, что общее помещение для совместного 
времяпровождения объединяет несколько небольших квартир, имеется дежурный 
персонал. Для домов обычного типа выделяется пособие на адаптацию жилья. 
 
Что касается детской инвалидности, то, например, в социальной политике Польши особо 
выделяется помощь, чтобы поставить на ноги ребенка-инвалида. В этом участвует целая 
сеть реабилитационных центров. В школах и колледжах имеются особые классы, которые 
состоят из детей с различными физическими недостатками, и есть классы, в которых 
обучаются лишь несколько детей-инвалидов. Если невозможно полное включение 
ребенка с серьезными интеллектуальными нарушениями в систему общего образования, 
то организация спецшкол обеспечивает необходимые условия образования. Такая 
практика максимального включения детей с ограничениями в здоровье в систему общего 
образования отличает большинство развитых стран: Австралию, Великобританию, США, 
Германию, Бельгию и др. [1]. 
 
Проблема формирования среды, являющейся доступной для людей с ограничениями 
мобильности, ограничениями в здоровье или ограничениями в использовании среды, 
изначально ставит вопрос об организации доступности с помощью применения особых 
материалов и конструкций. Изучением вопроса универсальности среды, учитывающей 
интересы максимально большого числа людей с инвалидностью и полностью здоровых, 
занимались Леонтьева Е., Рау У. [2, 3] и др. 
 
Условия универсального дизайна обозначены в действующем СП 59.13330.2016 
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. 
Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» и требуют учитывать возможную степень 
использования результата проекта всеми людьми «без необходимости адаптации или 
специального дизайна». Однако использование большого количества «видимых 
элементов доступности для отдельных категорий граждан» в связи с некачественным 
архитектурно-пространственным подходом в нашей стране имеет ряд неблагоприятных 
моментов [2, с.19]. В последние десятилетия в российской строительной отрасли 
тиражируются проекты жилых домов с квартирами, адаптированными под нужды 
инвалидов-колясочников, незрячих, просто пожилых людей. Как отмечается в 
исследованиях Е. Леонтьевой, такое жилище становится «резервацией» для инвалида. 
Этому способствуют следующие обстоятельства: тактильная плитка, укладывающаяся на 
тротуар повсеместно, не имеет смысла в течение 4–6 месяцев, так как оказывается под 
снегом и льдом; пандусы редко снабжаются отапливаемой поверхностью или убираются 
под навес, тем самым становясь небезопасно скользкими в непогоду; соответствующей 
ширины тротуары перекрываются припаркованными автомобилями и прочее. В связи с 
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этим следует выработать условия применения специальных или ассистивных4 устройств 
ради исключения барьеров в окружающей нас искусственной среде. Таким образом, 
сформулированные ограничения повсеместного использования специальных средств 
создадут основу для более правильного подхода к организации доступности элементов 
среды для всех без исключения граждан. В остальных случаях создание условий 
пользования искусственной средой требует подхода универсального проектирования, по 
принципам которого предусматривается использование специального оборудования 
только в определенных ситуациях. 
 
Аспекты проектирования в отношении проблемы доступности для инвалидов 
 
Доступность в проектируемой среде формируется с учетом таких аспектов, как типология 
и градостроительная роль объекта проектирования, его социальная значимость, 
объемно-планировочное решение, конструктивные особенности, архитектурно-
художественная ценность. 
 
Социально-экономический аспект при проектировании безбарьерности рабочих мест, 
жилища, объектов социальной инфраструктуры выражен необходимостью доступа в 
условиях вовлечения всех групп населения в активную социальную жизнь. Социализация 
детей и взрослых с какими-либо нарушениями здоровья характеризуется таким понятием, 
как инклюзия (inclusion – включенность). Формулировка этого термина дается как «форма 
совместной жизни обычных людей и людей с ограниченными возможностями 
жизнедеятельности по отношению к участию, в котором все члены общества имеют право 
свободного выбора, и которое развивает общество» [4]. Если до сегодняшнего дня в 
российском обществе для обозначения меры доступности окружающей искусственной 
среды пользовались термином интеграция, то сегодня в мировом опыте принимаются 
только те условия доступности, которые обеспечивают процесс реального включения 
инвалидов в активную общественную жизнь и в одинаковой степени необходимы для всех 
членов общества. Значимость доступности окружающей среды обоснована 
демографическими проблемами стран, такими как: старение населения; увеличение 
количества болезней среди пожилых людей, связанных с деменцией; глазных болезней и 
опорно-двигательных нарушений. Также продолжает фиксироваться рост детской 
инвалидности, что является негативным прогнозом для будущего социума. 
 
Проектирование городской среды, учитывающей все критерии требований для 
маломобильных групп населения: доступность, безопасность, информативность, 
комфортность, – будет основываться на градостроительном размещении общественной 
зоны. Многие способы построения пространства, формирующие доступную среду, 
являются необходимыми при проектировании удобных и эргономичных зон для всех 
людей. К ним можно отнести: размерные характеристики, оптимальные зоны видимости, 
цветовой и шумовой комфорт, тактильное разнообразие, освещенность, архитектурно-
пространственную ясность окружающей искусственной среды. 
 
При анализе российской проектной типологии и градостроительного аспекта создания 
жилища без барьеров выявлено, что проектные решения жилой застройки фактически 
зависят от воли инвестора и управляющей компании, демонстрирующих свои понятия о 
степени доступности жилого дома и двора для маломобильных жильцов. Основным 
элементом, с их точки зрения, является пандус в подъезд, либо вход в уровне земли. При 
этом не учитываются ступени и пороги внутри входной группы, размеры внутридомовых 
площадок, комфортность освещения, цветовые и тактильные поверхности для навигации 
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и т.д. Нельзя не понимать, что доступность лучше всего продемонстрирована, когда она 
«встроена» в качестве неотъемлемой части процесса проектирования и строительства. 
 
Для оценки качества комфортности жилой среды в российской нормативной базе не 
закладывается такой параметр, как комфортность для всех, включая пожилых людей, 
людей с ограниченной мобильностью, инвалидов и т.д. Значение эргономики 
пространства в современных исследованиях имеет весьма широкий диапазон – от 
дизайна городской среды до эргономических принципов проектирования жилища [5]. 
Эргономические основы проектирования являются основными при формировании 
комфортности. Однако на стадии разработки генпланов в проектировании не 
используются эргономические требования, учитывающие особенности 
психофизиологического восприятия у людей с ограничениями в здоровье. 
 
Исследования потенциала территорий города обосновывают использование способов 
создания навигационной системы архитектурно-ландшафтных доминант, «внутренних 
улиц» общественных открытых пространств, обеспечивающих комфортность 
передвижения людей по городу. Немаловажным является то, что сегодня 
градостроительная политика российских городов не способствует продвижению идей 
комфортности для жизни, предопределяя на стадии разработки генпланов участков лишь 
отдельные «лоскутки» без барьеров, не учитывая значимость визуальных и 
пространственных связей в городской среде, которые формируют идентификацию 
человека с местом своего обитания. Градостроительный аспект архитектурного 
проектирования учитывался еще в древности, чтобы придать зданиям качество 
принадлежности к конкретному месту, среде, выявляя условия зрительного восприятия 
архитектурного ансамбля. Также и сегодня разнообразие визуальной среды остается 
качественным критерием и показателем комфортности и информативности пространства. 
В отсутствии системного подхода к проектированию доступности видится основная 
проблема неудачных попыток устройства понятных навигационных ориентиров в городе, 
разумного использования специального оборудования и элементов среды [2, с.44, с.84, 
с.114, с.120]. 
 
В то же время зарубежный проектный опыт показывает, что исследования участков 
городской среды на предпроектной стадии проводятся для определения совместного 
использования территорий или объектов проектирования людьми с различными 
психофизиологическими возможностями. Примером исследования может служить 
формирование городской среды в гавани Иннер-Харбор в г. Балтимор, штат Мэриленд в 
США с последующим проектированием Национального центра слепых и слабовидящих 
[6, с.104–116]. Выбор местоположения и анализ территорий проводились в шести 
наиболее оживленных общественных зонах для определения наличия трех основных 
характеристик среды, способствующих социальному объединению. Это – проницаемость; 
наличие взаимосвязей и социальная значимость. Градостроительная структура 
сложившейся застройки и её тщательное изучение помогли выбрать участок, на котором 
был впоследствии запланирован центр, символизирующий сотрудничество между 
незрячими и здоровыми людьми. 
 
Объемно-планировочный аспект проектирования при организации доступности является 
основополагающим и неотъемлемым фактором, определяющим не только возможность и 
удобство жизнедеятельности в зданиях, но и безопасность пребывания в искусственной 
среде. Основываясь на пространственных характеристиках, представляется возможным 
избежать неоправданного проектирования средств доступности – пандусов, подъемников, 
маркировочных полос, поручней, кнопок вызова и прочего. Это означает, что, имея 
необходимую базу руководящих принципов к проектированию, естественным путем 
можно получить пространственную среду здания и сооружения, имеющую 
характеристикой такой стандарт качества как свобода от барьеров и «дизайн для всех». 
Конечно, такие принципы проектирования должны иметь обязательный статус, а не 
выборочный для отдельных общественных или жилых зданий, так как предполагают 
гибкий подход, реализуясь уже на эскизной стадии. Примером такого подхода в 
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и т.д. Нельзя не понимать, что доступность лучше всего продемонстрирована, когда она 
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общественно-рекреационном пространстве были разработка и реализация руководства 
«Дизайн для всех. Общественное свободное пространство – Берлин» [7]. Необходимо 
добавить, что данное руководство принципиально отличается от отечественных 
руководящих документов в строительстве, так как дает импульс к проектированию и 
содержит описательный справочник возможных действий. 
 
В архитектурно-художественном аспекте при проектировании доступности среды 
проявляется необходимость, наряду с особенностями типологических признаков 
застройки, выявлять индивидуальные особенности территорий, застройки, объектов 
среды. Это можно проследить, прежде всего, в отношении жителей города к 
архитектурной среде, проявлениях определенных образцов и манер поведения. 
Предугадывая и используя приемы и методы создания идентичности места в 
жизнедеятельности людей, можно повысить комфортность и безопасность пребывания в 
городе, изменить архитектурную среду и поведение человека в ней. В этой области 
архитектурная наука находит новые формы творческого взаимодействия с другими 
областями знаний, такими как социология, психология восприятия, медицина, 
культурология и другие [8]. 
 
Современный отечественный процесс формирования доступности среды все более 
уходит в область формализации пространства при помощи устройства специального 
оборудования, габаритных параметров, выработанных средств навигации, оставляя без 
внимания творческий характер процесса проектирования, который придает городской 
системе значения «целостности» и «идентичности» [9]. Не следует забывать, что 
ожидаемым следствием создания равных возможностей в среде жизнедеятельности 
является повышение духовных ресурсов общества в виде потребности сочувствовать и 
сопереживать, поэтому становится важным использование адекватных форм проектных 
действий. Об этом речь пойдет ниже. 
 
Формирование универсальности при проектировании доступных архитектурных 
пространств 
 
Пространственные характеристики проектных решений складываются на этапе эскизных 
разработок, а значит, в это же время возникает необходимость в универсальном 
проектировании и универсальном дизайне. Изначальная трактовка универсального 
дизайна понималась как область проектирования только для людей с ограниченными 
возможностями, имея в основе своего применения обязательность вспомогательных 
технологий. Но в дальнейшем терминология совершенствовалась, возникала 
необходимость не отделять проектирование доступной среды от общих задач проектного 
процесса. В связи с эти возникают принципы, основанные на универсальности проектных 
решений. 
 
Принципы универсального дизайна означают, что только в крайне необходимых случаях 
применяются специальные или ассистивные средства, обеспечивающие безбарьерность 
для маломобильных людей. Используя их, следует помнить, что в некоторых случаях 
использование какого-либо специального оборудования, облегчающего пользование 
средой одной из групп инвалидов, подчас может вызвать сложности у других 
маломобильных людей. Например, тактильные плитки, непродуманно уложенные на 
путях движения большого количества людей, могут оказать затруднения для 
передвижения детских и инвалидных колясок или даже встречного потока людей 
(рис. 1а). В связи с этим, универсальным можно считать только решение, где тактильная 
полоса следует вдоль направления с меньшим людским потоком, включая дополнение в 
виде акустического эффекта. 
 
Пространственная доступность наиболее четко проявляется в городской среде, где 
принципы универсального дизайна являются ведущими и, не исключая использования 
специальных устройств, направлены все же на варианты проектных решений, не 
выделяющих какую-либо группу пользователей искусственной среды. В то же время, в 

зонах повышенной опасности, с большим скоплением людей пространственные границы 
привносят большую степень безопасности, чем предупреждающие устройства 
(рис. 1б, 1в). 
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Рис. 1. Примеры решений с использованием специального оборудования и принципов 
универсального дизайна (фото автора): а) некорректное применение специального 
оборудования; б) полоса безопасности – ассистивное устройство; в) безопасность 
согласно универсальному дизайну 
 
 
Согласно действующим нормативным документам, все городские пространства, пути 
движения, входные зоны и общественные здания в местах получения услуги должны 
соответствовать требованиям доступности маломобильных групп населения. 
Общественные здания и сооружения, рекреационные зоны и территории парков, 
проектируемые с обязательной степенью доступности, также должны еще на стадии 
эскизного проекта соответствовать универсальному подходу. По сути, только в сфере 
жилищного строительства проектирование или реконструкция могут напрямую зависеть 
от целевых запросов будущих собственников или арендаторов жилья, что может 
предусматривать наличие или отсутствие специального оборудования. Тем не менее, 
нормами регламентируется использование именно специального оборудования и 
устройств, либо задаются параметры для инвалида на кресле-коляске, как имеющего 
наибольшие габариты. 
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Жесткость положений, принятых, например, в СП 138.13330.2012 и других нормативно-
правовых документах, прослеживается, начиная от габаритных размеров планировочных 
элементов и заканчивая оборудованием. Нормативные регламентирующие документы 
европейских стран, особенно скандинавских, часто разрабатываются не только как общие 
нормативные акты, но и в виде рекомендаций, разъясняющих и дополняющих эти нормы 
под определенные территориальные образования, участки городской среды и отдельные 
здания [3]. Такой подход способствует тому, что адаптивность проектных решений в 
большей мере прослеживается при создании доступной среды, нежели, если бы эти 
решения диктовались общими нормами. Поэтому в отечественном проектировании не 
вырабатываются исследовательские приемы, которые помогали бы использовать 
ассистивные устройства только в случае действительной необходимости. 
 
Устаревшие интегративные методы устранения барьеров в российской проектной 
практике на сегодняшний день часто являются более используемыми, чем создание 
инклюзивной среды. Инклюзия подразумевает, что такие понятия, как комфортность, 
адаптация определяются не количеством тактильной плитки или наличием пандуса при 
входе, а целостностью архитектурно-пространственного решения. Применение 
рекомендательных проектных положений определит продуманность проектируемого 
задания и исследование факторов, влияющих на системность формирования 
доступности. 
 
В условиях проектирования безбарьерности пространства следует выделять два типа 
факторов, влияющих на решение проблемы. Во-первых, факторы, содержащие 
неменяющиеся элементы, подходящие и удовлетворяющие нуждам маломобильного 
человека, то есть объективные. Во-вторых, те факторы, которые могут меняться под 
воздействием различных условий – времени, уровня развития строительных технологий и 
материалов, экономики, демографических роста и снижений и пр.  
 
Следует выявить среди объективных факторов те условия, которые будут влиять на 
появление в проектном решении ассистивных устройств (рис. 2). Городские 
общественные пространства исторических поселений, здания и сооружения, являющиеся 
памятниками зодчества, имеют особый статус, что требует адаптации в условиях 
реконструкции. Действительно, в стесненных условиях специальные средства не только 
в виде «нормативного» пандуса, но и винтового, являются необходимыми. 
Реконструктивные мероприятия в этом случае выступают как разумное приспособление. 
В связи с природно-ландшафтными условиями, определяется, каким образом 
территория проектирования становится информативной и комфортной, с понятной 
навигацией, доступностью на природном ландшафте, сохраняя его неповторимость и 
экологическую целостность. 
 

 
 
Рис. 2. Логическая схема использования специальных средств доступности (рис. автора) 

В большинстве случаев существует альтернативность решений с применением либо 
специального оборудования, либо путем проектирования продуманных пространственных 
элементов дизайна, не относящихся к ассистивным технологиям. Особенности 
функционально-пространственных связей здания или сооружения также относятся к 
условиям, предполагающим применение оборудования, рекомендованного в 
актуализированных редакциях СНиП 35-01-2001. Естественно, плоскости этажей в разных 
уровнях, изменение направления движения в объеме здания, наличие проходов в 
помещения разного функционального назначения, а также все то, что составляет 
архитектурно-планировочный замысел, создают, в прямом смысле, барьеры 
искусственной среды. Однако проектирование с учетом доступности принимает во 
внимание многочисленных пользователей, имеющих особенности в 
психофизиологическом состоянии. Естественным образом, имея цель исключить 
физические барьеры, создать сенсорно понятные и эргономичные пространства, 
архитектор станет формировать среду, избегая применения каких-либо особых средств 
доступности для отдельной категории пользователей. Только в результате такого 
системного подхода к новому проектированию можно ожидать универсальные и 
интуитивно понятные для всех людей решения архитектурных пространств. 
 
Для моделирования проектных вариантов необходимо определить, каким образом можно 
отказаться от специально запроектированного оборудования, а когда следует 
использовать разумное приспособление ассистивных устройств. В связи с этим 
доступность, формирующуюся на принципах универсального дизайна и заложенную 
изначально в проектный процесс, следует характеризовать как интуитивно понятную 
среду, а приспособленную в процессе эксплуатации – как ассистивную среду. Критерии 
оценки той и другой определяются тремя главными направлениями в проектном 
процессе: во-первых, пространственной доступностью; во-вторых, полисенсорной 
доступностью; в-третьих, смысловой доступностью. Пространственная доступность 
всегда связана с процессами, для которых предназначены функциональные зоны. Это 
могут быть движение, ожидание, общение, обучение и прочие, поэтому, согласно 
каждому действию, разрабатывается свой алгоритм построения среды с условиями 
доступности. Деятельность человека с ограничениями мобильности потребует 
правильного распределения людских потоков в здании, учитывающего размерные 
характеристики помещений и функциональных зон [10]. В архитектурно-
пространственных схемах разрабатываются: доступ в помещения, коммуникации, 
наиболее прямые и понятные пути. Таким образом, универсальный дизайн реализуется 
согласно принципам гибкости, достаточности размера и пространства. 
 
Полисенсорная доступность означает, что в возможностях пользователя должно 
учитываться задействование как минимум двух органов чувств, для ориентирования в 
окружающей среде. Необходимость в разнообразии сенсорных ощущений продиктована 
такими принципами универсального дизайна, как эффективность и доступность 
получения информации, равенство и удобство пользования для каждого человека. В этой 
области также существуют приемы с интуитивно понятными навигационными системами 
и специально запроектированными устройствами для определенных категорий 
пользователей. В большинстве случаев решение можно привести к проектному варианту 
с визуально-тактильной навигацией в пространстве посредством акцентов освещения, 
дифференциаций фактур поверхностей, совмещенных с цветовым различением. 
Тактильные ощущения людей с недостатками зрения не ограничиваются только 
ориентацией при помощи непосредственных прикосновений. Пространственная 
навигация для них выстраивается путем топографических представлений, когда 
происходит мысленный охват определенного замкнутого пространства или постепенные и 
конкретные запоминания объектов окружающего мира. Поэтому дополнительные 
элементы среды, создающие такие ориентиры, закладываются в проект: звуки воды, 
запахи цветников, колебания воздуха, шорох поверхностей и пр. 
 
Третий критерий связан с узнаваемостью воспринимаемого пространства, что несет 
смысловую сигнальную информацию и делает окружающую среду распознаваемой 
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человеком, то есть позволяет ему идентифицировать себя с городской средой, объектами 
города, каким-либо конкретным районом. Часто на городских улицах не предоставляется 
смысловая доступность, даже если организованы попутное уличное обслуживание и 
безопасность пешеходов от автомобильного движения [11, с.183]. Смысловая 
доступность подразумевает создание ритмики, придание определенного строя, 
масштабного человеку на фасадных поверхностях, в интерьерно-ландшафтных и 
промежуточных пространствах между улицей и зданием. Существующая классификация 
и обобщенный опыт развития открытых общественных пространств в структуре 
архитектурного объекта основываются на сочетаемости основных видов деятельности во 
время социальных контактов и «связаны с потребностью во множественности, 
компактности и доступности средового насыщения» [12, с.94]. Согласно принципам 
универсального дизайна, простое и интуитивно понятное решение должно исключать 
необходимость дополнительно узнавать о пользовании искусственной средой или 
специальным оборудованием. Данный критерий позволяет людям, испытывающим 
затруднения в ориентации и восприятии сенсорной информации, эффективней осваивать 
искусственную среду обитания, а здоровым – быть соучастными к пространствам 
жизнедеятельности. 
 
Таким образом, аспекты проектирования являются определяющими для формирования 
доступности среды. Разработка проектных решений по принципам универсального 
дизайна возможна, если процесс эскизного проектирования ведется с осмыслением 
критериев доступности и условий, определяющих использование ассистивных устройств. 
Применение специальных средств доступности становится адекватным проектным 
условиям. Для осуществления проектных действий требуется в рекомендациях, 
справочных пособиях, правилах проектирования и других документах по созданию среды 
без барьеров исключить компилирование информации по устройству специальных 
решений для инвалидов с теми или иными нарушениями. Системность в проектировании 
универсальных пространств должна осуществляться моделированием средовых 
ситуаций, в которых задействованы инвалиды, пожилые, родители с колясками и т.д. 
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Аннотация 
В статье описана концепция надземных большепролетных зданий типа «здание-мост», 
выполнен анализ предшествующих научных и проектно-экспериментальных разработок 
аналогичного содержания и предлагаются рекомендации для представления объемно-
планировочных решений малопролетных зданий-мостов. Транспортные проблемы многих 
городов, включая Москву, вызваны исторически сложившейся структурой с 
железнодорожными вокзалами, оказавшимися в центрах городов, и недостатком 
связанности районов города улично-дорожной сетью. Разрывы в улично-дорожной сети 
обусловлены наличием протяженных препятствий, таких как реки, овраги, 
железнодорожные пути, выведенные из эксплуатации зоны промышленных предприятий. 
Возведение зданий-мостов может способствовать решению ряда транспортных и 
социальных проблем крупных городов. Здание-мост осуществляет пешеходную и 
транспортную связь разобщенных районов, а также включает в себя социально-
общественные функции, отвечающие потребностям определенных районов. Город 
получает транспортную связь районов, инвестор – арендные площади под 
общественную-коммерческую функцию.1 
 
Ключевые слова: надземное большепролетное здание, здание-мост, протяженное 
препятствие, улично-дорожная сеть, дорожное строительство 
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Abstract 
Article describes the concept of "building-bridge" type above-ground large-span buildings, 
analyzes previous scientific and design-experimental developments of this problem and offers 
recommendations for the presentation of space-planning solutions for low-span bridge 
buildings. Transport problems in many cities, including Moscow, are caused by the historical 
structure with railway stations located in the city centers, and separation of the city's districts 
with the road network. Breaks in the road network are caused by the presence of long 
obstacles, such as rivers, ravines, railway tracks, industrial zones. The construction of bridge 
buildings can help solve a number of transport and social problems in large cities. The bridge 
building provides pedestrian and transport links between separated areas and includes social 
and public functions that meet the needs of certain areas. The city receives transport links 
between districts, and the investor receives rental areas for public and commercial functions.2 
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В настоящее время Московская агломерация сталкивается с рядом проблем, связанных с 
ростом и развитием города. Актуальность исследования подтверждается наличием в их 
числе транспортных проблем города, которые обусловлены исторически сложившейся 
структурой, разорванностью и недостаточной плотностью улично-дорожной сети города 
[1]. Разрывы зачастую обусловлены наличием на территории города большого 
количества протяженных препятствий естественного и искусственного происхождения 
(реки, овраги, железнодорожные пути) [2]. Протяжённые препятствия пронизывают город, 
нарушая связи между жилыми районами, приводя к образованию автомобильных пробок 
и перепробегам [3], что влечет за собой загрязнение окружающей среды и рост выбросов 
вредных веществ в атмосферу. В Москве территории подъездных железнодорожных 
путей к девяти вокзалам, сосредоточенным в центральной части города, являются 
мощнейшим разделителем городской ткани [4]. 
 
Государственными программами Российской Федерации и города Москвы в частности 
обозначены меры по улучшению транспортной ситуации. Они отражены в Распоряжении 
Правительства РФ, от 22.11.2008 г. №1734-р «Транспортная стратегия Российской 
Федерации на период до 2030 года» и в подпрограмме «Автомобильные дороги и улично-
дорожная сеть», утвержденной постановлением Правительства РФ от 20.12.2017 г. 
№1596, государственной программе Российской Федерации «Развитие транспортной 
системы», в рамках которых государство берет на себя обязательства по 
финансированию ключевых объектов – скоростных автомобильных магистралей и 
путепроводов с большой пропускной способностью. При этом локальные межрайонные 
связи остаются за пределами компетенции федеральных органов как объекты, не 
приносящие быстрого экономического эффекта. Подтверждают это схемы планируемого 
территориального зонирования и размещения новых транспортных путей, 
предусмотренные в рамках Закона города Москвы от 05.05. 2010 г. №17 «О генеральном 
плане города Москвы». 
 
Для создания локальных связей необходимо привлечение частных инвесторов. Такой 
механизм финансирования в настоящий момент успешно применяется при строительстве 
транспортно-пересадочных узлов в Москве [5]. Заинтересованность инвесторов в 
осуществлении вложений в транспортно-пересадочный узел возникает за счет его 
коммерческой составляющей. Еще одним вариантом здания, которое может 
одновременно решить транспортные проблемы города и предоставить коммерческие 
площади инвестору, может стать здание, сочетающее функцию автомобильного моста с 
социально-значимой функцией – здание-мост (ЗМ) [2]. 
 
Научная новизна исследования заключается в том, что в нем впервые обоснована 
возможность соединения в едином сооружении помещений, выполняющих основную 
функцию здания, и транспортного проезда. Концепция здания-моста закономерно 
вписывается в идеи архитекторов и градостроителей прошлого и настоящего о 
многоуровневых городах, в которых разведенные в пространстве пешеходные и 
транспортные связи составляют единую структуру с жилыми и общественными зданиями, 
а также рекреационными зонами города. Принципиальное отличие предлагаемой модели 
здания-моста (рис. 1а) от реализованных в градостроительной практике «обитаемых 
мостов» [6] (Понте-Веккьо во Флоренции и Мост менял в Париже, «Living Bridge» в 
Гамбурге и Торонто), полифункциональных пешеходных мостов [7] (реконструкция 
московской монорельсовой транспортной системы), надземных мобильных городов [8] 
(«пространственный город» над исторической застройкой Парижа), представленных на 
рисунке 1б, заключается в единстве конструкции проезжей части моста и конструкций 

 

объемов его основного функционального назначения [9], что позволяет оптимизировать 
расход конструкционных материалов. 
 

 
 

а) 
 

 
 

б) 
 

Рис. 1. Модели зданий-мостов: а) экспериментальные проекты зданий-мостов, 
разработанные на кафедре Архитектуры НИУ МГСУ (1,2 – проекты малопролетных ЗМ; 
3,4 – проекты большепролетных ЗМ); б) существующие проекты и постройки-
предшественники зданий-мостов (5  мост Понте-Веккьо во Флоренции; 6 – проект 
многофункционального моста на виадуке Блура в Торонто; 7 – проект реконструкции 
монорельсовой системы в Москве; 8 - проект «пространственного города» в Париже) 
 
 
Целью исследования стала разработка рекомендаций по формированию объемно-
планировочных решений одного из подтипов – малопролетных зданий-мостов. Для 
достижения цели авторами были решены такие задачи, как анализ мирового и 
отечественного опыта проектирования и строительства различных видов зданий-мостов и 
«горизонтальных небоскребов», анализ экспериментальных проектов зданий-мостов 
кафедры Архитектуры Московского государственного строительного университета, 
определение классификационных признаков и разработка типологического ряда зданий-
мостов с выделением для дальнейшего исследования типа «малопролетное здание-
мост». 
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Здание-мост – это тип надземного большепролетного здания [10], сочетающий в себе 
транспортную и социально-общественную составляющие, предназначенный для 
преодоления естественных и искусственных протяженных препятствий. В процессе 
эксплуатации такого здания его проезжая часть становится объектом дорожного 
хозяйства города, проезд по ней бесплатен и открыт круглосуточно для легковых 
автомобилей, а полезные функциональные площади оказываются в собственности 
инвестора и могут быть использованы по прямому назначению или сданы в аренду 
(рис. 2)  
 

 
 

Рис. 2. Принцип функционирования здания-моста 
 
 
Функциональное назначение пролетной части здания-моста зависит от 
градостроительных и санитарно-гигиенических факторов и условий расположения участка 
планируемого размещения здания в целом. Особенности структуры улично-дорожной 
сети Московского региона, характеризующейся высокой плотностью железнодорожных 
переездов, позволяют определить надпутевое пространство железнодорожных путей как 
перспективное направление строительства зданий-мостов в городе. Проведенные 
измерения показали, что уровень шума на железнодорожных путях в границах 
Московской кольцевой автодороги в среднем составляет от 75 до 90 дБА, в то время как в 
дневные часы длительное нахождение человека возможно в помещениях общественных 
зданий и территории застройки с уровнем шума не выше 55 дБА, а кратковременное – 
при уровне шума не выше 75 дБА3. Важным негативным фактором является 
вибрационное воздействие от движения поездов. Вследствие этого в качестве наиболее 
актуальных функциональных назначений зданий-мостов рассматриваются парковочное и 
складское, а также торгово-обслуживающее при выполнении определенных мероприятий 
по снижению шумового и вибрационного воздействия. 
 
В зависимости от ширины протяженного препятствия, которое требуется пересечь, 
применимы различные конструктивные схемы зданий-мостов. Для зданий-мостов, 
выполняющих функцию соединения улично-дорожных сетей в условиях городской 
застройки, характерны следующие три решения (рис. 3). Первое решение представляет 
сбой «этажерку» из сталежелезобетонных перекрытий на опорах над протяженным 
препятствием (рис. 3а); второе  конструкцию из чередующихся «несущих этажей» [11] и 
подвешенных к ним этажей со свободной планировкой (рис. 3б); третье – 
пространственную балку, сформированную многорешетчатой многоэтажной фермой, в 
узлы которой опираются междуэтажные перекрытия [12] (рис. 3в). Наличие трех 
конструктивных схем объясняется зависимостью строительной высоты пролетной 
конструкции от величины перекрываемого пролета: относительная высота пролетной 

                                                
3 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на 

территории жилой застройки. – М.: Информационно-издательский центр Минздрава России, 
1997. – 20 с. 

 

конструкции составляет порядка 1/20 от длины пролета, а при увеличении высоты 
пролетной конструкции уменьшается удельный расход конструкционных материалов на 
1 м2 полезной площади здания. При достижении пролетной конструкцией высоты более 
1 м становится обоснованным переход от первого решения ко второму, а при 
строительной высоте конструкции больше 5-7 м – к третьему. Таким образом, первое 
решение применяется при допустимых пролетах между опорами от 15 до 25 м, а 
имеющие его в своей основе здания-мосты получили название «малопролетные здания-
мосты» (МЗМ), второе – при пролетах от 25 до 50 м («среднепролетные здания-мосты») и 
третье  при невозможности установки опор с шагом до 50 м или когда цель 
проектирования – создание уникальных объектов, при строительстве «большепролетных 
зданий-мостов» с пролетом до 100 м.  
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Рис. 3. Конструктивные решения зданий-мостов: а) конструктивная схема малопролетного 
здания-моста; б) конструктивная схема среднепролетного здания-моста;  
в) конструктивная схема большепролетного здания-моста (1  сталежелезобетонное 
перекрытие; 2 – вертикальная опора; 3 – «несущий этаж»; 4 – этаж со свободной 
планировкой; 5 – подвес; 6 – многоэтажная ферма) 
 
 
Пример реализованного объекта с несущей конструкцией третьего типа – здание 
Bosh Parkhaus в Штутгарте [13] (рис. 4), пролеты которого составляют от 85 до 105 м, но 
сквозной проезд в этом здании отсутствует. Для создания локальных межрайонных 
связей, в особенности через железнодорожные пути, пролеты такой длины чаще не 
требуются. Количество путей на перегонах в границах МКАД составляет от 2 до 4, что с 
учетом габарита приближения строений (в соответствии с терминологией, принятой в 
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конструкции составляет порядка 1/20 от длины пролета, а при увеличении высоты 
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нормативном документе4) соответствует длинам пролетного строения, указанным в 
таблице 1. Для связей через железнодорожные пути рациональнее использовать именно 
первый тип – малопролетные здания-мосты. В целях минимизации расходов на 
проектирование и строительство, что будет способствовать повышению степени 
внедрения МЗМ в практику реконструкции улично-дорожной сети Московского региона, 
необходимо осуществить типизацию их отдельных элементов. 

 

 
 
Рис. 4. Здание Bosch Parkhaus над автомобильной магистралью в Штутгарте 
 
 
Таблица 1. Габарит длины пролетного строения здания-моста для различного количества 
путей на перекрываемом участке железной дороги 
 

Число путей 

Минимальное 
расстояние между 

осями крайних путей, 
м 

Минимальное 
расстояние от оси 
крайнего пути до 

опоры ЗМ, м 

Длина пролета, м 

2 4,1 3,1 10,3 
3 12,1 3,1 18,3 
4 16,2 3,1 22,4 

 
Экспериментальное проектирование ЗМ ведется на кафедре Архитектуры НИУ МГСУ уже 
более 10 лет. Примеры некоторых проектов представлены на рисунке 1. Однако при их 
разработке объемно-планировочные решения не были структурированы. В результате 
анализа как предложенных кафедрой, так и других известных аналогичных проектов, 
авторы пришли к выводу об определенных закономерностях объемно-планировочной 
структуры МЗМ. 
 
Малопролетное здание-мост можно разбить на следующие принципиальные 
составляющие (рис. 5): 
 
1) пролетное строение, включающее проезжую и пешеходную мостовую часть и объемы, 
занятые функциональными помещениями; 
2) вертикальные опоры, на которые опирается пролетное строение; 
3) подъездные пути к проезжей части; 
4) вертикальные коммуникации, посредством которых осуществляется доступ пешеходов 
и пользователей функциональной части в необходимый уровень пролётного строения. 
 

                                                
4 ГОСТ 9238-2013 Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений. – М.: 

Стандартинформ, 2014. – 172 с. 

 

 
 

Рис. 5. Основные составляющие здания-моста (1 – пролетная конструкция;  
2 – вертикальные опоры с блоками вертикальных коммуникаций; 3 – подъездные пути) 
 
 
Входные группы и вертикальные коммуникации зданий-мостов по своему размещению и 
роли в струтуре здания аналогичны входным группам «горизонтальных небоскребов» 
(рис. 6). Наличие таких элементов в горизонтальных небоскребах позволило осуществить 
их синтез с другими обязательными элеменатами здания-моста. 
 

 
 

Рис. 6. Опора «Медиа-моста» в Мюнхене 
 
 
Объединив вертикальные опоры на «берегах» протяженного препятствия с 
вертикальными коммуникациями, можно получить блоки, имеющие в своем составе 
входную группу и вертикальные связи. Такие блоки мы назвали блоками вертикальных 
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коммуникаций (БВК). БВК в составе малопролетных зданий-мостов выполняют 
следующие функции: 
 
1. соединение всех этажей пролетной части друг с другом и с уровнем земли; 
2. распределение и ориентация пешеходных потоков; 
3. транспортировка пешеходных потоков в уровень пролетной части; 
4. технологическая загрузка функциональной части МЗМ; 
5. подключение инженерных сетей здания к городским инженерным сетям. 
 
БВК должны удовлетворять ряду требований для комфортного и безопасного 
передвижения пешеходов, посетителей и работников, а также для установки инженерного 
обеспечения здания-моста. Необходимыми требованиями являются доступность для 
маломобильных групп населения; четкое разделение транспортных, пешеходных и 
технологических потоков; обеспечение своевременной эвакуации людей из надземного 
пространства; обеспечение необходимых технологических процессов функциональной 
части здания-моста; возможность размещения вертикальных участков инженерных сетей 
здания с их последующим подключением к городским сетям.  
 
Структура и состав помещений БВК тесно связаны с функциональным наполнением 
пролетной части здания-моста, поэтому для каждого назначения рекомендуется 
разработать свой типовой блок вертикальных коммуникаций. Общими составляющими 
для всех блоков могут стать такие компоненты, как собственно вертикальные 
коммуникации (лифты и лестницы, эскалаторы); технические помещения здания, 
размещаемые в блоке с целью максимального освобождения полезных площадей в 
пролетной части здания; входная группа, включающая тамбур и вестибюль; помещения 
охраны; санитарные узлы. 
 
Рассмотрим особенности и рекомендуемый состав помещений БВК для трех 
перечисленных ранее типов функционального наполнения зданий-мостов – 
многоуровневом автоматизированном паркинге, складе типа «склад индивидуального 
хранения», комплексе предприятий торгово-бытового обслуживания районного значения. 
По назначению БВК для рассматриваемых вариантов функционального наполнения 
здания-моста делятся на пять типов: 
 
тип 1. БВК с входными группами для пользователей автоматизированного 
автомобильного паркинга; 
тип 2. БВК с входными группами для пользователей склада индивидуального хранения; 
тип 3. БВК с зоной загрузки торгового блока; 
тип 4. БВК с входными группами, ориентированными на транзитных пешеходов ЗМ; 
тип 5. БВК с входными группами, ориентированными на пешеходов – посетителей 
торговой зоны. 
 
В БВК для посетителей автоматизированных паркингов (тип 1) дополнительно должны 
присутствовать следующие помещения: санитарные узлы для посетителей и персонала, 
помещение охраны и видеонаблюдения, диспетчерский пункт, операторская, помещения 
персонала, камера временного хранения, мастерские для мелкого ремонта и хранения 
инструментов; необходимо наличие и удобное расположение терминала оплаты. Перед 
передачей автомобиля к подъемному устройству все пассажиры должны быть высажены 
из салона, поэтому необходимо предусмотреть помещение ожидания для пассажиров 
после высадки и перед посадкой в автомобиль. 
 
БВК складов индивидуального хранения (тип 2) являются единственным типом, 
совмещающим в одном объеме зону загрузки/выгрузки складируемого имущества и зону 
входа посетителей. Пользователи склада всегда должны иметь возможность простого и 
беспрепятственного доступа в зону загрузки склада. БВК складов индивидуального 
хранения должны быть обеспечены следующими помещениями: санитарными узлами для 
посетителей и персонала (в т.ч. – душевыми персонала), медпунктом, 

 

пожаробезопасными зонами, административными и бытовыми помещениями для 
работников склада, помещением загрузки/выгрузки с подъемными воротами и погрузочно-
разгрузочной платформой, помещением охраны и видеонаблюдения. В уровне входа 
располагается зона консультации и регистрации пользователей, зона продажи 
упаковочных материалов, зона ожидания посетителей; на каждом этаже – помещение 
хранения тележек и прочих транспортировочных средств. 
 
В отличие от складов индивидуального хранения с самообслуживанием, в зданиях-
мостах с торговыми помещениями и помещениями обслуживания населения 
предусмотрено четкое разделение технологической части торгового зала и зоны 
посетителей, поэтому применяется 2 разных типа входных групп – тип 3 для загрузки 
товаров и входа персонала и тип 5 (рассмотрен далее) для входа посетителей. 
Загрузочная группа должна иметь доступ на каждый торговый уровень, сообщение со 
всеми торговыми точками и располагаться в стороне от основного потока посетителей. 
Она содержит следующие помещения: помещение приемки и разгрузки товаров с 
подъемными воротами и погрузочно-разгрузочной платформой, подсобные помещения 
(хранение, мелкий ремонт и т.д.), административные помещения, бытовые помещения 
для персонала. 
 
БВК с входными группами для транзитных пешеходов (тип 4) применяются в том случае, 
если в функциональное назначение здания-моста не включена торговая функция. БВК 
типа 4 нацелены на обеспечение быстрого и комфортного перехода пешеходов через 
протяженное препятствие, поэтому должны содержать минимум необходимых элементов 
– вертикальные коммуникации, тамбур, вестибюль. Этот тип отличается минимальными 
площадями и ограничением высоты подъема пешеходов только до уровня пешеходного 
моста. БВК этого типа – «закрытые»  они изолированы от прочих частей здания, кроме 
пешеходной зоны. 
 
В случае наличия общественных зон с целью повышения коммерческой эффективности 
данные помещения должны быть максимально интегрированы в пешеходный путь. Путь 
между входными группами по обе стороны от протяженного препятствия должен 
выстраиваться максимально длинным и с возможными ответвлениями, а также быть 
привлекательным для пешехода-посетителя. В БВК типа 5 не рекомендуется размещение 
санитарных узлов для посетителей: с целью увеличения процента пешеходов, которые 
будут посещать торговые помещения и совершать покупки, санитарные узлы следует 
расположить непосредственно внутри торговой зоны с дальнейшим выводом 
коммуникаций в объем БВК. Для безопасности и удобства посетителей необходимы 
следующие помещения: помещение охраны, медпункт, стойки информации. 
Административные и бытовые помещения персонала при этом размещаются в смежном 
БВК типа 3. БВК 5-го типа – «открытые»  они интегрированы в общее торгово-
пешеходное пространство. 
 
Пешеходная и проезжая части моста могут располагаться как в одном, так и в разных 
уровнях. Заезд автомобиля на проезжую часть здания-моста осуществляется по 
подъездным путям. Подъездные пути – это участки улично-дорожной сети города, 
соединяющие существующие, разорванные участки улично-дорожной сети с проезжей 
частью здания-моста с двух сторон. Их строение зависит от рельефа, на котором 
расположено здание, числа полос, предполагаемых проезжей частью, расположения 
соединяемых участков относительно протяженного препятствия. МЗМ в связи с 
выполняемой задачей – соединением улиц районного значения  может содержать одно- 
или двухполосную проезжую часть с односторонним или двусторонним движением. 
Протяженность подъездных путей зависит от категории дороги, скоростного режима на 
ней и превышения отметки проезжей части здания-моста над отметками соединяемых 
участков улично-дорожной сети города. МЗМ может обеспечивать сопряжение дорог III и 
V категорий, при этом наибольшие продольные уклоны подъездной эстакады составят 
0,07 и 0,09%, а наименьшие радиусы кривых в плане в местах разворота эстакады или 
проезжей части здания-моста – 150 и 60 м соответственно. 
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протяженное препятствие, поэтому должны содержать минимум необходимых элементов 
– вертикальные коммуникации, тамбур, вестибюль. Этот тип отличается минимальными 
площадями и ограничением высоты подъема пешеходов только до уровня пешеходного 
моста. БВК этого типа – «закрытые»  они изолированы от прочих частей здания, кроме 
пешеходной зоны. 
 
В случае наличия общественных зон с целью повышения коммерческой эффективности 
данные помещения должны быть максимально интегрированы в пешеходный путь. Путь 
между входными группами по обе стороны от протяженного препятствия должен 
выстраиваться максимально длинным и с возможными ответвлениями, а также быть 
привлекательным для пешехода-посетителя. В БВК типа 5 не рекомендуется размещение 
санитарных узлов для посетителей: с целью увеличения процента пешеходов, которые 
будут посещать торговые помещения и совершать покупки, санитарные узлы следует 
расположить непосредственно внутри торговой зоны с дальнейшим выводом 
коммуникаций в объем БВК. Для безопасности и удобства посетителей необходимы 
следующие помещения: помещение охраны, медпункт, стойки информации. 
Административные и бытовые помещения персонала при этом размещаются в смежном 
БВК типа 3. БВК 5-го типа – «открытые»  они интегрированы в общее торгово-
пешеходное пространство. 
 
Пешеходная и проезжая части моста могут располагаться как в одном, так и в разных 
уровнях. Заезд автомобиля на проезжую часть здания-моста осуществляется по 
подъездным путям. Подъездные пути – это участки улично-дорожной сети города, 
соединяющие существующие, разорванные участки улично-дорожной сети с проезжей 
частью здания-моста с двух сторон. Их строение зависит от рельефа, на котором 
расположено здание, числа полос, предполагаемых проезжей частью, расположения 
соединяемых участков относительно протяженного препятствия. МЗМ в связи с 
выполняемой задачей – соединением улиц районного значения  может содержать одно- 
или двухполосную проезжую часть с односторонним или двусторонним движением. 
Протяженность подъездных путей зависит от категории дороги, скоростного режима на 
ней и превышения отметки проезжей части здания-моста над отметками соединяемых 
участков улично-дорожной сети города. МЗМ может обеспечивать сопряжение дорог III и 
V категорий, при этом наибольшие продольные уклоны подъездной эстакады составят 
0,07 и 0,09%, а наименьшие радиусы кривых в плане в местах разворота эстакады или 
проезжей части здания-моста – 150 и 60 м соответственно. 
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Возможно два принципиальных варианта расположения подъездных путей относительно 
уровня земли: без подъема – при расположении здания-моста над выемкой достаточной 
глубины для осуществления процессов, происходящих на протяженном препятствии; с 
подъемом – при расположении над ровной поверхностью или рельефом, близком к 
ровному. Если при расположении здания-моста над выемкой достаточно реорганизовать 
конечные участки соединяемых отрезков улично-дорожной сети и продлить их до въезда 
в здание-мост, то при размещении проезжей части здания-моста на значительной 
отметке относительно соединяемых участков улично-дорожной сети необходимо 
предусмотреть способы поднятия автомобиля на уровень проезжей части. 
 
Для подъема возможны три способа – подъем по криволинейной рампе, при помощи 
лифтовых подъемников [14] и по эстакаде. В разработанной Ю.В. Алексеевым системе 
автотранспортных магистралей Москвы, пролегающих в надпутевом пространстве 
железных дорог [15], подъем автомобилей предлагается осуществлять как раз 
посредством лифтов. Лифтовые сооружения, включающие помимо подъемников, 
различные помещения, занимают большие площади. Заметим, что кардинальное отличие 
магистралей указанной системы от проезда здания-моста заключается в масштабах 
сооружения и длине преодолеваемого пути: сравнительно длительный подъем на 
магистраль оправдывается большим временем проезда по ней, в то время как длина 
пути, преодолеваемого по зданию-мосту (включая подъездные пути) составляет в 
среднем порядка 500 м, а время в пути – несколько минут. Сравнительный анализ всех 
вариантов по параметрам, указанным в таблице 2, позволяет оценить эстакаду как 
наиболее эффективное средство для решения поставленной в работе задачи – создания 
прямолинейной и наиболее простой транспортной связи для ускорения автомобильного 
трафика. 
 
Таблица 2. Сравнительный анализ способов подъема автомобиля в уровень проезжей 
части МЗМ на отм. H=+9.000 м относительно уровня земли 
 

Параметр Расчетная 
формула 

Способ подъема 
Лифтовой 
подъемник 

Криволинейная 
рампа Эстакада 

V - Скорость 
на момент 
завершения 
маневра 
подъема, м/с 
(км/ч) 

- 1,39 (5) [14] 4,17 (15) [16] 16,67 (60) 

L1 - 
Протяженность 
путей 
торможения, м 

снотг LL  [14] 121,7  105÷121  122 

t1 - Время 
движение по 
подъездному 
пути, с. 

a
VV 01   10,2  8,3  7,3 

L2 - 
Протяженность 
пути подъема, 
м 

Для рампы: 

i
Н
2


 - 108,5 100,5÷129 

t2 - Время 
подъема 
автомобиля, с 

Для рампы и 

эстакады:
V
L2  

115 (при скорости 
лифта 1 м/с) [14] 26 6÷7,7 

 

 
T - Общее 
время 
подъема в 
уровень 
проезжей 
части, с 

21 tt   125,2 34,3 15 

Мероприятия 
по устранению 
заторов при 
въезде 

 

Необходима 
организация 
накопительных и 
распределительных 
площадок 

Необходима 
организация 
накопительных и 
распределительных 
площадок 

Заторы не 
возникают 

P -Пропускная 
способность, 
авт/час 

Для 
эстакады: 

l
VL

 
610 [14] 750 [16] 2 040  

Сложность 
механизма  наибольшая средняя элементарная 

Lотг – длина участка смены полосы движения, м 
Lсн – длина участка снижения скорости автомобиля, м [14] 
V1 – скорость автомобиля на момент подъезда к устройству подъема, м/с 
V0 – скорость автомобиля при движении по городской дороге, м/с 
a – ускорение торможения автомобиля, м/с2 [14] 
H – высота проезжей части здания-моста относительно уровня земли, м 
i – поперечный уклон рампы, % [16] 
ω – коэффициент, зависящий от нагрузки встречной полосы движения 
L – протяженность участка движения, м 
l – интервал между автомобилями, м. 

 
 
Поперечное сечение эстакады зависит от шага ее опор, которые могут быть отдельными, 
могут представлять собой арки, П-, Y- или V-образные рамы. Выбор конструкции опор 
эстакады влияет на общий архитектурно-композиционный облик здания-моста и должен 
быть композиционно с ним увязан. Образующееся подэстакадное пространство можно 
использовать для различных целей: 
 
 в качестве дополнительной плоскостной автомобильной стоянки; 
 под помещения станции технического обслуживания или автомобильной мойки; 
 в качестве пешеходных зон с торговыми павильонами; 
 пропустить сквозные линейные объекты. 
 
Основным условием размещения в подэстакадном пространстве строений любого 
назначения является наличие двухметрового просвета между низом конструкций 
эстакады и верхом строения5. Таким образом, подэстакадное пространство может быть 
задействовано под различные функции ровно на той длине эстакады, которая 
обеспечивает выполнение данного условия. 
 
В результате анализа возможных решений различных элементов объемно-
планировочной системы зданий-мостов выработаны следующие рекомендации по 
проектированию, позволяющие оптимизировать: 
 
- выбор конструктивной схемы ЗМ в соответствии с перекрываемым им пролетом и 
возможностями установки промежуточных опор. Для ЗМ над железнодорожными путями и 

                                                
5 СП 259.1325800.2016 Мосты в условиях плотной городской застройки. Правила проектирования. 

– М.: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, 2017. – 36 с. 
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5 СП 259.1325800.2016 Мосты в условиях плотной городской застройки. Правила проектирования. 

– М.: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, 2017. – 36 с. 
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автомобильными магистралями в границах городов наиболее целесообразно применять 
схему «малопролетного здания-моста»; 
 выбор функционального назначения ЗМ в соответствии с санитарно-гигиеническими 
условиями его расположения. Для ЗМ, размещаемых в надпутевом пространстве, 
рекомендуются парковочная и складская функции, а также функция торгово-бытового 
обслуживания при условии применения средств для снижения вибрационного и шумового 
воздействия; 
 разделение структуры МЗМ на пролетную часть и блоки вертикальных коммуникаций, 
позволяющее объединить в них входные группы, вертикальные коммуникации, 
технические помещения, а также прочие помещения, которые должны иметь прямую 
связь с уровнем земли или могут быть вынесены за пределы основного функционального 
объема; 
 осуществление подъема в уровень проезжей части МЗМ по эстакаде; в стесненных 
условиях возможное применение для подъема криволинейной рампы; 
 использование подэстакадного пространства, образуемого при наличии эстакады, для 
размещения дополнительных объектов, связанных с эксплуатацией ЗМ. 
 
Концепция внедрения в проектную практику зданий-мостов актуальна как для 
мегаполисов, так и для городов средних размеров. Здания-мосты могут стать первым 
шагом в построении непрерывных линейных обитаемых систем [23], объединяющих город 
в единое целое. 
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АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОГО ФОРМАТА 
 
УДК 727:37.018.46                                                            DOI: 10.24411/1998-4839-2020-15012 
 
С.И. Ульяновская 
Московский государственный строительный университет, Москва, Россия 
 
Аннотация 
В статье подробно рассмотрены принципы формирования архитектуры учреждений 
дополнительного профессионального образования (ДПО) нового формата. Выявлена 
необходимость изменения подходов к проектированию таких учреждений с учетом новых 
образовательных методик и потребностей учащихся. Предлагаемые принципы позволяют 
дополнить объемно-планировочные решения учреждений ДПО новыми 
функциональными зонами. Исследование рассматривает образовательную среду как 
системную совокупность: архитектурный объект – окружающая среда и благоустройство – 
обучающийся. Предложенные принципы формирования образовательных учреждений 
представляются с позиции интеграции этой совокупности.1 
 
Ключевые слова: архитектура образовательных учреждений, учреждения 
дополнительного образования, принципы архитектурно-планировочной организации, 
синтез здания и благоустройства, модульность образовательного пространства, 
архитектурные нейромедиаторы 
 
 
ARCHITECTURAL-PLANNING ORGANIZATION OF INSTITUTIONS FOR 
ADDITIONAL EDUCATION OF A NEW FORMAT 
 
S. Ulyanovskaya 
Moscow State University of Civil Engineering, Moscow, Russia 
 
Abstract 
The article consider in detail principles of architectural design of additional professional 
education (DPO) institutions of a new format. The need to change approaches to the design of 
such institutions taking into account new educational methods and the needs of students is 
shown. The proposed principles make possible to supply the space-planning solutions of DPO 
institutions with new functional zones. The study considers the educational environment as a 
system: an architectural object – the environment and landscaping-the student. The proposed 
principles of educational institutions design are presented from the point of view of integration of 
this system.2 
 
Keywords: architecture of educational institutions, institutions of additional education, principles 
of architectural planning, synthesis of buildings and landscaping, modularity of the educational 
space, architectural neurotransmitters 
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Проектированию и реконструкции учреждений3 дополнительного образования (ДО) и 
дополнительного профессионального образования (ДПО) уделяется большое внимание. 
Об этом свидетельствуют государственные программы, направленные на развитие 
образовательных учреждений и требования по разработке и поиску новых архитектурных 
решений. 
 
Ежегодно проводимые конкурсы и выставки, такие как BUILD SCHOOL, посвященные 
архитектуре учреждений образования и проблеме их развития, демонстрируют примеры 
концептуальных и реализованных проектов с позиции соответствия новым 
образовательным технологиям и поиску новых архитектурных образов [1]. 
 
Архитектура образовательной среды всегда формировалось под влиянием множества 
факторов [2]. Внедрение и обновление учебных программ и технологий требует новых 
планировочных решений и принципов зонирования учреждений образования [3]. 
Существующая в настоящее время архитектурная среда часто не соответствует уровню 
инновационности этих программ. Кроме того, результаты социологического исследования 
показали, что ее художественно-эстетические качества малопривлекательны для детей и 
подростков [4]. 
 
Таким образом возникает необходимость совершенствования планировочной структуры  
учреждений ДПО с дополнением новыми функциональными зонами для возможности 
реализации современных образовательных программ, в том числе с включением 
интерактивных технологий [5]. 
 
Для формирования принципов практической реализации архитектурного 
образовательного пространства нового формата были взяты за основу факторы, 
влияющие и определяющие условия формирования образовательных учреждений: 
градостроительные; природно-климатические; санитарно-гигиенические требования; 
демографические; социальные [6]; архитектурные. Кроме того, в основу формирования 
принципов организации образовательной среды легли принципы устойчивой архитектуры. 
На основе исследованных факторов и принципов была разработана трехступенчатая 
система критериев оценки для анализа объектов-аналогов (72 объекта) учреждений ДПО 
[7]. 
 
Данные по выбранным объектам были получены по результатам изучения официальных 
сайтов учреждений и в процессе анализа их проектной документации. Объекты-аналоги 
были представлены разными по типологии детскими образовательными учреждениями: 
дворцы пионеров, школы искусств, станции юннатов, центры дополнительного 
образования, клубы по интересам, центры развития. Кроме того, были изучены 
учреждения дополнительного образования, занимающие часть общественных и торговых 
центров, такие как «города мастеров». 
 
Объекты-аналоги рассматривались по следующим позициям: место застройки, площади 
застройки, общая площадь здания, число функциональных зон, система эвакуации, 
среднее количество посетителей в год, год введения в эксплуатацию. Также 
рассматривались другие характеристики, такие как виды обучающих программ, 
используемые образовательные технологии. Оценивалось состояние прилегающей 
территории и возможности ее использования в качестве резерва для организации 
образовательных процессов [8]. Для объективной оценки каждого объекта в некоторые из 
критериев системы был введен повышающий коэффициент, который был обусловлен 
                                                
3 Учрежде́ние – некоммерческая организация, созданная собственником для осуществления 

управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера и 
финансируемая им полностью или частично. В тексте статьи термин «Учреждение» может 
определять виды и коммерческих организаций, также предоставляющих дополнительное 
образование. Ведь в проекции на исследование принципов проектирования это означает, что 
могут быть выделены различные заинтересованные лица, обладающие разными целями и 
возможностями в организации дополнительного образования. 
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3 Учрежде́ние – некоммерческая организация, созданная собственником для осуществления 

управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера и 
финансируемая им полностью или частично. В тексте статьи термин «Учреждение» может 
определять виды и коммерческих организаций, также предоставляющих дополнительное 
образование. Ведь в проекции на исследование принципов проектирования это означает, что 
могут быть выделены различные заинтересованные лица, обладающие разными целями и 
возможностями в организации дополнительного образования. 
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наличием или отсутствием тех или иных характеристик. После того как данные о 
72 объектах-аналогах были собраны, они были проанализированы по первой системе 
ограничивающих критериев. После подведения итогов оценивания были выбраны 
30 объектов-аналогов, имеющие общий положительный результат оценки. 
 
В свою очередь, 30 объектов-аналогов были проанализированы по второй системе 
ограничивающих критериев, таких как учет разновозрастных категорий посетителей, 
степень разнообразия функций, уровень использования прилегающей территории участка 
или наличие озелененной кровли для переноса части функции из внутреннего 
пространства здания. Выбор основывался на необходимых и достаточных условиях, 
отвечающих формированию современного образовательного учреждения.  
 
На результаты анализа аналогов по второй ограничивающей системе критериев были 
выбраны 4 объекта, удовлетворяющих большинству критериев (рис. 1).  
 

 
 
Рис. 1. Анализ объектов-аналогов по первой и второй системам критериев 
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выявить качество функциональных связей пространств и их логику, сомасштабность 
габаритов помещений рекреационных зон и студий [9], доступность для маломобильных 
групп населения и комфорт архитектурно-пространственной среды в целом [10] (рис. 2). 
 
Для объективности анализа аналогов было проведено натурное обследование 
выбранных зданий. Администрация каждого из учреждений заинтересовалась темой 
проводимого исследования и активно предлагала идеи функций и наполнения для 
экспериментального проекта. Кроме того, руководством учреждений были предоставлены 
все необходимые материалы (схемы планов) для анализа пространств здания и их связи. 
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После натурного обследования третья расширенная система критериев была дополнена 
социальным критерием, который затрагивал вопросы графика работы учреждения и 
особенности работы преподавателей и волонтеров. Такое дополнение было вызвано 
появлением социального фактора в процессе исследования. Этот фактор освещал 
вопрос построения структуры преподавания и обучения в учреждении, предлагал 
способы разделения потоков обучающихся. 
 
В результате проведенного анализа были выявлены и сформулированы основные 
принципы формирования архитектуры образовательных учреждений: принцип 
модульности; принцип формы и цвета; принцип синтеза. Они представляют научную 
новизну в рамках исследования формирования архитектуры образовательных объектов. 
 
Принцип модульности обеспечивает гибкость [11], вариантность и адаптивность 
функциональной образовательной среды к потребностям разных групп подростков и 
способствует лучшему усвоению образовательных программ (рис. 3). Это возможно 
благодаря следующим приемам: 
 
 свободной планировочной схеме, обеспечивающей возможность трансформации в 
соответствии с быстро меняющимися потребностями в области инновационных 
образовательных технологий; 
 формированию архитектурно-планировочных решений на основе модульных слайд-
боксов, помещений с частично воссозданной интерактивной средой с помощью 
голограмм и VR-технологий. Таким образом внутри слайд-бокса может быть искусственно 
воссозданы космическое пространство и различная природно-климатическая среда; 
 модульности секций-студий, что обеспечивает дальнейшее планировочное развитие 
образовательного учреждения с учетом новых образовательных функций и их специфики, 
возможностей обучающихся и их количества в группе; 
 унификации элементов конструктивных и инженерных систем, обеспечивающей 
удобство блокирования и увеличения модульных секций-студий. Разработка модульных 
секций-студий потребует создания номенклатуры элементов, которая обеспечит 
реализацию объемно-планировочных, конструктивных и инженерных систем здания для 
его дальнейшего развития. 
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Рис. 3. Принцип модульности 
 
 
Принцип формообразования и колористики подразумевает возможность выбора типовых 
и индивидуальных морфологических и колористических решений с учётом 
функционального назначения для образовательной и рекреационной среды [12] (рис. 4). 
Принцип основан на: 
 
 применении законов эргономики в процессе поиска формы помещений 
образовательного учреждения, возможности трансформации пространства, 
использовании кинематических конструкций; 
 разработке колористических паспортов для образовательной среды различных 
обучающих тематик. 
 

 
 
Рис. 4. Принцип формообразования и колористики 
 
 
Принцип синтеза подразумевает средовой подход при проектировании 
образовательного учреждения, который достигается связью здания с прилегающей 
территорией и элементами ее благоустройства (рис. 5). Принцип включает в себя: 
 
 использование окружающей среды как элементов образовательной функции; 
 использование естественных перепадов рельефа прилегающей территории; 
 возможность переноса составляющих образовательного процесса на территорию 
участка; 

 

 применение современных «зелёных» технологий, таких как вертикальное озеленение 
фасада и «зеленая» кровля. 
 

 
 
Рис. 5. Принцип синтеза 
 
 
Альтернативные варианты организации образовательных учреждений нового 
формата, реализуемые в различных градостроительных и объемно-
планировочных условиях 
 
Изучая процесс формирования образовательных учреждений ДПО, исходя из анализа 
системы взаимодействия «архитектурный объект  прилегающая благоустроенная 
территория  обучающийся подросток», рассматривается вопрос целесообразности 
размещения объекта в различных градостроительных и архитектурно-планировочных 
условиях. На основании анализа научно-обоснованных факторов, в частности, 
градостроительных и архитектурных, была выявлена необходимость учета наличия или 
отсутствия прилегающей территории, возможности компенсации ее отсутствия 
устройством «зеленых зон» на крышах, террасах и организации зимних садов. Кроме 
того, важно соответствие участка проектирования, предлагаемого для размещения на 
нем образовательного учреждения, требованиям безопасности, предъявляемым к 
образовательной типологии зданий. 
 
Объемно-планировочные решения также должны учитывать требования безопасности и 
возможность организации при необходимости дополнительных эвакуационных выходов, 
вертикальных и горизонтальных коммуникаций. 
 
Необходимо учитывать вероятность адаптации архитектурного и конструктивного 
решения существующих образовательных объектов, при котором здание сохранит свои 
эксплуатационно-технические качества вне зависимости от специфики размещаемых в 
нем учебных тематических студий. 
 
Формирование архитектурного образа внешней и внутренней среды образовательного 
учреждения и разнообразие его функциональных зон  важный фактор, обеспечивающий 
актуальность среди обучающихся, уменьшающий демотивацию подростков к обучению и 
развитию, дающий дополнительную возможность живого общения среди сверстников 
благодаря наличию точечных и комплексных рекреационных зон внутри здания. Из этого 
следует, что структура здания неразрывно связана с архитектурно-пространственным 
сценарием образовательной среды, обусловливающей наличие двусветных пространств, 
консольно вынесенных помещений, эксплуатируемых зеленых кровель, специфику 
учебных студий и оборудование в них. 
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В рамках исследования был разработан ряд архитектурно-планировочных сценариев 
эксплуатации образовательного учреждения. Центральным элементом типового сценария 
(после входного распределительно-навигационного фойе) является рекреационное 
пространство образовательного учреждения, на которое «нанизаны» по периметру 
учебные студии и распределительные коридоры, ведущие к другим учебным студиям. 
Архитектурно-планировочная структура зависит непосредственно от участка 
проектирования и синтезируется с ним, реагирует на его изменения. В связи с этим в 
статье представлены и описаны как традиционные, так и современные, нетипичные 
варианты организации и формирования учреждений дополнительного 
профессионального образования нового формата. 
 
К традиционным вариантам организации образовательных объектов можно отнести: 
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средой. В жилой зоне города здание учреждения ДПО должно являться частью 
архитектурного ансамбля жилого комплекса, одновременно выполняя функции 
общественного пространства. В общественно-деловой зоне города здание учреждения 
ДПО может формироваться как элемент многофункциональной городской 
инфраструктуры. 
 

 
 
Рис. 6. Вариант размещения образовательного учреждения как автономного здания 
 
 
2. Павильонный вариант организации образовательного учреждения основан на 
размещении образовательного учреждения в быстровозводимом павильоне из легких 
конструкций (рис. 7). Этот вариант является наиболее подходящим для формирования 
учреждения ДПО в небольших поселениях и пригородах. Павильонный вариант 
учреждения может располагаться в рекреационной зоне города, внедряться в 
общественно-деловую и жилую зоны города. 
 
В рекреационной зоне города архитектура учреждения ДПО павильонного варианта 
может формироваться как архитектурный акцент средовой архитектуры. В общественно-
деловой зоне города возможно появление сезонного павильона учреждения ДПО, он 

 

может быть как уникальным по своему архитектурному образу, так и вписанным в 
городскую среду. В жилой зоне города павильон учреждения ДПО может формироваться 
как элемент общественного пространства в структуре жилой застройки. 
 

 
 
Рис. 7. Павильонный вариант организации образовательного учреждения 
 
 
3. Вариант устройства образовательного учреждения в зоне первого этажа жилого дома 
подразумевает классическое расположение учреждения ДО (рис. 8). Такой вариант 
размещения целесообразен в условиях сложившейся плотной жилой застройки и при 
отсутствии резервных территорий. Он рассматривается в рамках размещения в жилой 
зоне города. В этих градостроительных условиях учреждения ДПО как этаж или часть 
этажа жилого дома может быть выделена приемами фасадных техник, или остаться в 
ансамбле жилого комплекса.  
 

 
 
Рис. 8. Вариант устройства образовательного учреждения в зоне первого этажа жилого 
дома 
 
 
В начале XXI века наряду с традиционными, проверенными временем способами 
формирования и строительства образовательных учреждений появляются новаторские 
нетипичные варианты организации образовательных учреждений. Это обусловлено 
развитием образовательных программ и технологий. Если раньше учреждения ДО и ДПО, 
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как масштабный комплекс образовательных услуг, размещались в наиболее близких 
зонах к жилому дому или месту учебы подростка и на траекториях его движения, то 
сейчас появилась возможность размещать учреждения ДО и ДПО точечно. Иногда их 
реализация возможна при условии частичного сокращения функционального наполнения 
образовательного учреждения. Тем не менее, это открыло больший спектр вариантов 
размещения учреждений ДО и ДПО. 
 
К современным новаторским технологическим вариантам организации 
образовательных учреждений нового формата относятся: вариант внедрения 
образовательного учреждения в виде ограниченного образовательного пространства в 
здания различной типологии; вариант размещения образовательного объекта на верхних 
этажах жилых домов и эксплуатируемых кровлях; вариант организации кинематических 
мобильных образовательных объектов; понтонный вариант организации 
образовательного учреждения как объекта на воде; вариант организации 
образовательного объекта на территории бывших промышленных предприятий; вариант 
организации образовательного объекта в условиях сложного рельефа. 
 
Вариант внедрения образовательного учреждения в виде ограниченного 
образовательного пространства в здания различной типологии подразумевает 
размещение учреждения ДПО или его отдельных образовательных студий в зданиях 
торговых центров, технопарков, коворкингов (рис. 9). Для реализации этого варианта 
организация архитектурно-позитивной среды обусловлена формированием внутреннего 
пространства. Экстерьер может носить характер, определяемый функциональным 
назначением здания. Для посетителей такое размещение образовательного учреждения 
позволяет совместить несколько видов деятельности не прибегая к дополнительным 
перемещениям по городу. 
 

 
 
Рис. 9. Вариант внедрения образовательного учреждения в виде ограниченного 
образовательного пространства в здания различной типологии 
 
 
Вариант размещения образовательного объекта на верхних этажах жилых домов и 
эксплуатируемых кровлях (рис. 10) дает свободу формирования уникальной архитектуры 
внутреннего и внешнего пространства, так как верхние этажи не попадают в поле зрения 
при оценке жилого комплекса с уровня земли. В качестве восполнения дефицита зеленых 
насаждений может быть организована эксплуатируемая зеленая кровля, на которую могут 
выноситься некоторые образовательные тематики. Необходимо предусмотреть системы 
ненавязчивых ограждающих конструкций для обеспечения безопасного пребывания 
подростка на кровле высотного здания. Такое размещение образовательного учреждения 

 

является удобным для подростка, так как он может попасть в образовательное 
учреждение не выходя из дома. 
 

 
 
Рис. 10. Вариант размещения образовательного объекта на верхних этажах жилых домов 
и эксплуатируемых кровлях 
 
 
Вариант организации кинематических мобильных образовательных объектов 
допускает организацию образовательных учреждения нового формата в любых городских 
и природных условиях (рис. 11). Такой вариант предполагает небольшое по габаритам 
здание, возможно модульное с возможностью увеличения его площади и этажности. 
Обладая кинематическими свойствами, здание может менять своей вид и даже 
местоположение. 
 

 
 
Рис. 11. Вариант организации кинематических мобильных образовательных объектов 
 
 
Понтонный вариант организации образовательного учреждения как объекта на воде 
(рис. 12) позволяет размещение учреждения ДПО нового формата на реках и 
водохранилищах. Такое решение открывает большой спектр возможности формирования 
внешнего и внутреннего пространства. Вариант допускает здание небольших габаритов, 
что влечет за собой размещение в нем сразу нескольких образовательных функций. В 
этом случае могут быть внедрены образовательные программы, рассчитанные на 
изучение естественных наук и натуралистические исследования. 
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Рис. 12. Понтонный вариант организации образовательного учреждения как объекта на 
воде 
 
 
Вариант организации образовательного объекта на территории бывших 
промышленных предприятий (рис. 13) подразумевает использование колоссальных 
территорий производственного пространства. Вариант предоставляет возможность 
размещения различных прикладных образовательных тематик, требующих 
дополнительных площадей для испытания образцов  продуктов образовательной 
деятельности. Процесс формирование архитектурной среды при использовании этого 
варианта не должен изменять «архитектурный код» типологии промышленных 
комплексов. 
 

 
 
Рис. 13. Вариант организации образовательного объекта на территории бывших 
промышленных предприятий 
 
 
Вариант организации образовательного объекта в условиях сложного рельефа 
предоставляет возможность использования территорий, ранее непригодных для 
проектирования (рис. 14). Для реализации такого варианта образовательного учреждения 
могут быть использованы вантовые конструкции, сваи, консоли. Конструктивные приемы 
зададут вектор формированию не только экстерьера, но и внутренней архитектурной 
среды. В процессе подбора образовательных студий и тематик для этого варианта 
образовательного учреждения могут быть использованы качества прилегающей 
территории. 
 

 

 
 
Рис. 14. Вариант организации образовательного объекта в условиях сложного рельефа 
 
 
Организация слайд-боксов при учреждениях дополнительного профессионального 
образования в качестве рекреационных функциональных зон (рис. 15) является 
универсальным решением проблемы, когда невозможно создать определенную 
архитектурную или природную среду за счет естественных компонентов. Слайд-боксы 
могут располагаться на поверхности земли, выше уровня земли и под землей. Создание 
необходимой средовой атмосферы возможно с применение голограмм и VR технологий. 
 

 
 
Рис. 15. Организация слайд-боксов при учреждениях дополнительного 
профессионального образования в качестве рекреационных функциональных зон 
 
 
В процессе изучения и анализа лучших примеров образовательных учреждений, в 
формировании архитектуры которых полностью или частично отражены 
сформулированные принципы, были отмечены положительные результаты в различной 
деятельности учащихся. Данные результаты также подтвердил проведенный 
социологический опрос среди педагогов, учащихся и их родителей. Было выявлено 
существенное повышение заинтересованности среди подростков к образовательной 
среде, которая выразилось в лучшем усвоении новых знаний и высоких результатах у 
большинства учащихся, в повышении посещаемости и желании проводить в 
образовательном учреждении свободное время, общаясь с друзьями [13]. Этот эффект 
был достигнут тем, что сформулированные принципы и предложенные варианты 
организации образовательных учреждений нового формата позволяют рассматривать 
систему «архитектурный объект  окружающая среда и благоустройство  обучающийся» 
как общую систему при формировании образовательной среды. Можно заключить, что 
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принципы, применённые при проектировании образовательных учреждений, позволят 
добиться комплексных положительных результатов и приведут к существенному 
улучшению архитектурных качеств образовательной среды. 
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Аннотация 
Статья посвящена этапам возникновения архитектурно-планировочных предложений по 
реконструкции Красной площади Москвы – от конкурсов на Дом Наркомтяжпрома 
1934 года и 1936 годов до Генплана 1971 года, и влиянию этого волнового процесса на 
эволюцию центральной части столицы. Проблемное поле исследования – научная оценка 
нереализованных проектов расширения Красной площади в 1945-1954 годах со сносом 
общественных зданий Китай-города и предложений по развитию юго-западной 
планировочной оси столицы СССР. В иллюстративную часть статьи включены авторские 
модели-реконструкции ряда проектных решений. В основе исследования лежат 
публикации в профессиональных изданиях разных лет, графические материалы и 
письменные источники, хранящиеся в государственных и частных архивах.1 
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The article is devoted to the stages of the emergence of architectural and planning proposals for 
the reconstruction of the Red Square of Moscow – from competitions on the House of People's 
Commissariat of Heavy Industry 1934 and 1936 to the General Plan 1971, and the impact of 
this wave process on the evolution of the central part of the capital. The problematic field of 
research is the scientific assessment of unrealized projects to expand Red Square in 
19451954 with the demolition of public buildings of Kitay-city and proposals for the 
development of the south-western planning axis of the USSR capital. The illustrative part of the 
article includes author's models-reconstruction of a number of design solutions. The study is 
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Генеральный план любого российского города, а, в особенности, столицы государства – 
пример дуализма в градостроительстве, при котором в документе, определяющем 
стратегию территориального развития города, заложены два принципа: 
 идеальный план создания мегаполиса с комфортной средой обитания;  
 проблемное поле деятельности городских властей, принимающих управленческие 
решения для реализации градостроительной политики в интересах правящей элиты. 
 
В большей или меньшей мере любой градостроительный документ – от генерального 
плана города или схемы территориального планирования до проекта планировки,  
может быть сопоставлен с двумя вышеупомянутыми принципами. В дополнение к этому 
Ю.М. Моисеев обращает внимание на то, что: «Обеспечение пространственного порядка 
и структурной организованности происходящих процессов – важная социально-
политическая миссия градостроительства» [14]. 
 
Первый принцип – идеальный план – основа для виртуальной реконструкции 
непостроенного города, всестороннего исследования возникающих на этой базе 
градостроительных сценариев развития и рекомендаций по использованию 
нереализованных концепций и проектов. Одним из инструментов виртуальной 
реконструкции может послужить «виртуальное прототипирование» [22] архитектурной 
среды «на основе анализа применения современных информационных технологий и 
методов компьютерного трехмерного моделирования, используемых в проектировании 
архитектурного пространства» [22]. 
 
Генеральный план реконструкции Москвы 1935 года также является примером дуализма 
в градостроительстве, при котором в документе, до сих пор определяющем стратегию 
территориального развития столицы России, заложены два этих неразрывных, но 
противоположно направленных принципа. В предшественнике Генплана 1935 года – 
проекте «Новая Москва», при всем новаторстве в преображениях сложившейся 
планировки столицы СССР, историческое ядро города – Кремль и Китай-город  не 
подвергались существенным изменениям (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Фрагмент проектного плана «Новая Москва». Ученая комиссия при Московском 
Совете. Архитектурно-художественная мастерская Моссовета. 1922 г. Составил 
А.В. Щусев. 1922 г. Из коллекции А.М. Щусева 
 
 
Этого нельзя сказать о плане «Большая Москва» С.С. Шестакова. В дневниках 
Н.Н. Виноградова описана деятельность Комиссии по перепланировке Москвы, 
работавшей под руководством С.С. Шестакова. Там есть описание «диких предложений» 
комиссии и вывод: «Вообще дело перепланировки находится в весьма ненадежных 

 

руках» [15, с.82]. По опубликованным Е.Б. Овсянниковой проектным материалам Отдела 
коммунального хозяйства Моссовета (МКХ) можно оценить степень внедрения концепции 
«Большой Москвы» в историческую планировку города, фактически уничтожавшей фронт 
застройки многих кварталов (рис. 2). Этот подход подтверждается и Н.Н. Броновицкой. 
Хотя: «…в проекте Шестакова в основном сохранены исторические ценности «Новой 
Москвы» Щусева, но в центре внимания находится обновленная уличная сеть» – широкие 
спрямленные улицы [4, с.156157].  
 

 
 

Рис. 2. План реконструкции Китай-города, разработанный МКХ под руководством 
С.С. Шестакова. 1925 г. [15, с.82] 
 
 
Концепции создания нового общегородского центра на территории центрального кольца 
площадей вокруг Кремля, заложенного в 1813 году по проекту В. Гесте, стали появляться 
с 1924 года. Они были связаны с увековечиванием памяти В.И. Ленина 
градостроительными средствами: проспект имени Ленина от Дворца труда до 
Воробьевых гор (Л.Б. Красин), магистраль с монументом В.И. Ленину на месте 
Храма Христа Спасителя (В.С. Балихин) [17]. В конкурсном проекте перепланировки 
Москвы 1932 года бригады ВОПРА главным диаметром города, его административным и 
просветительским центром становилась магистраль Мясницкая – Аллея Ильича [17] 
(рис. 3). Проект оформления центральной части Москвы А.И. Шумилина 1934 года 
продолжал перевод градостроительных преобразований в область политической 
лингвистики: Красную площадь предлагалось переименовать в проспект Мавзолея 
[2, с.245]. В Генплане 1935 года: «Аллея Ильича, или Проспект Ильича, рассматривались 
в рамках плана как одна из главных магистралей столицы, как расширенный центр 
города, который должны были украсить прекрасные и монументальные здания» [17].  
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Рис. 3. Конкурс на проект реконструкции Москвы 1932 г. Бригада ВОПРА (В. Кратюк и др.). 
Схема реконструкции центра с магистралью Мясницкая – Аллея Ильича (фрагмент) 
[19, с.83]. 
 
 
По конкурсу 1936 года одним из вариантов пропилеев, организовывавших ход с площади 
Свердлова на Красную площадь, должен был стать Государственный академический 
кинотеатр СССР (рис. 4б). 
 

      
 

             а)           б) 
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Рис. 4. Плановые градостроительные работы 1936 года по реконструкции центра:  
а) Красная площадь. Вариант планировки. Масштаб 1:1000. Архитектурно-планировочная 
мастерская центра. Рук. С.Е. Чернышев, арх. И.В. Ткаченко (ГНИМА им. А.В. Щусева, 
колл. ОС, нег. 1994); б) Планировка площади Свердлова. Генеральный план к 
конкурсному проекту Государственного академического кинотеатра СССР. 
Арх. А.Н. Душкин, В.С. Белявский, Н.С. Князев (ГНИМА им. А.В. Щусева, колл. XI, 
нег. 8270); в) Проект реконструкции центра г. Москвы в пределах кольца «Б». Масштаб 
1:2000. Управление планировки г. Москвы. 1940 г. (ГНИМА им. А.В. Щусева, колл. VIII, 
нег. 33959) 
 
 
После международного конкурса 1932 года на эскиз-идею развития Москвы, в котором ни 
один из семи проектов не снискал одобрения не только исполнительной власти города, 
но и московских архитекторов, составлявших Генеральный план, стало понятно, что 
радиально-кольцевая структура столицы с центром должна сохраняться и усиливаться.  
В географическом центре этой структуры находилась Красная площадь. 
 
Объектом данного исследования является Красная площадь Москвы – главное 
общественное пространство столицы, наделяемое особым смыслом и содержанием в 
зависимости от социально-политической фазы развития российского общества и 
государства.  
 
Несмотря на наличие фундаментального исследования архитектурного ансамбля 
Красной площади, проведенного И.А. Бондаренко [2], серии статей Ю.П. Бочарова о 
проблемах реконструкции исторического центра Москвы [3] и трудов Ю.Л. Косенковой, с 
точки зрения автора, волновое движение концепций преобразования Красной площади, 
происходившее в 19401970-х годах, требует дополнительно подробного описания, 
изучения, систематизации и профессионального осмысления при дальнейшем 
проектировании города. 
 
Красная площадь, именовавшаяся Троицкой по деревянной церкви Святой Троицы на 
Рву [7, с.3], с середины XVI века обрела архитектурно-сакральный центр своего 
пространства: собор Покрова Божией Матери на Рву, который «…традиционно считается 
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символом самобытности русского искусства, его особого места в мировой цивилизации» 
[7, с.x]. Несмотря на клерикальный характер сооружения, во времена советской власти не 
существовало покушений на существование собора: «…общество не воспринимает 
изменений в однажды сложившихся воззрениях на шедевры» [7, с.xi]. Именно поэтому 
собору не грозила судьба уничтоженного в 1931 году Храма Христа Спасителя.  
 
В 1924 году Красная площадь получила второй сакральный центр – Мавзолей 
В.И. Ленина. Образовалось пересечение главных планировочных осей Красной площади, 
влияющее на развитие ее пространственной структуры до сих пор. 
 
Одной из главнейших осей градостроительного каркаса новой, идеальной – советской 
Москвы по Генеральному плану реконструкции столицы 1935 года, становилась ось 
Кремль – Дворец советов – Юго-западный район. А.В. Щусев в 1939 году писал: 
«Магистраль Дворца Советов, ведущая на Лужники и затем по мосту поднимающаяся на 
Ленинские горы в Юго-западный нагорный район, смело могла бы поспорить в будущем с 
авеню Елисейских полей. <…> Проспект Дворца Советов, ведущий на Ленинские горы, 
будет по своей планировке и застройке одним из красивейших в мире» [17]. 
 
В течение 1930–1940-х годов, вплоть до середины 1950-х годов, весь период имперского 
социализма (1935–1954), на этом векторе планировочного развития города 
планировалось возведение важнейших (прежде всего, в идеологическом отношении) 
объектов. 
 
Ось Дворец советов – Стадион – Университет на Ленинских горах, закрепленная 
ансамблевой застройкой Проспекта Дворца советов, проходя через Кремль, несколько 
отклонялась к северу и фиксировалась куполом здания Верховного Совета и Мавзолеем. 
Шпиль высотного здания в Зарядье подчеркивал столичность, парадность застройки 
набережных (рис. 5). 
 

 
 
Рис. 5. Проект планировки центра и Юго-западного района. Макет. А.В. Власов, 
магистральная мастерская №3 института «Моспроект», 1951 г. (ГНИМА им. А.В. Щусева, 
колл. XI, нег. 10889) 
 
 

 

С середины 1930-х годов ось Кремль – Юго-западный район «отменила» предыдущие 
приоритеты развития Москвы в северо-западном направлении, переведя их во 
второстепенные. В 1920-х годах в плане «Новой Москвы» новый административно-
политический центр государства планировалось формировать на Петроградском шоссе, 
на Ходынке. В 1932 году конкурсный проект «параболы» Н.А. Ладовского направлял 
вектор роста столицы на северо-запад, к Ленинграду. Генплан 1935 года расставил все 
точки над «i»: юго-западное направление развития стало основным для советской 
Москвы. Расширение Москвы за счет присоединенных территорий Московской области в 
2011 году также случилось в юго-западном направлении [20]. 
 
Вплоть до конца 1950-х годов при определении параметров вмешательства в планировку 
городского центра все – архитекторы и исполнительная власть, ориентировались на 
положения Генплана 1935 года. В нем предусматривалось расширение площадей вокруг 
Кремля, в том числе: «…со стороны Спасских и Никольских ворот Красная площадь 
увеличивается вдвое» [7, с.83]. 
 
Конкурс на Дом Наркомтяжпрома на Красной площади 1934 года, подробно 
проанализированный И.А. Бондаренко [2, с.232244], органично входил в концепцию 
«шарнирных» точек каркаса столицы. Все варианты, обладавшие высотной частью – 
В.А. и А.А. Весниных, М.Я. Гинзбурга, П.А. Голосова, И.И. Леонидова (рис. 6), 
Д.Ф. Фридмана и др., композиционно поддерживали развитие юго-западной оси: 
Дворец советов – Мавзолей – Дом НКТП.  
 

 
 

Рис. 6. Виртуальная реконструкция Дома НКТП на Красной площади по конкурсному 
проекту И.И. Леонидова. Арх. С.Б. Ткаченко, худ. М.Б. Лепина, 2019 г. 
 
 
После отказа в размещении Дома НКТП на Красной площади идея расширения самой 
площади осталась. Это продемонстрировали проекты следующего тура конкурса на Дом 
НКТП (1936 г.). Одновременно в мастерских Моссовета шла плановая работа над 
вариантами планировки площадей, магистралей и набережных столицы, в том числе и 
Красной площади (рис. 4а, б, в). 
 
Идеологическое и теоретическое обоснование возможности радикальной реконструкции 
Красной площади выстроил А.В. Бунин в работе 1939 года «Красная площадь» [6]. Сетуя 
на то, что: «…эта старая площадь и ее размеры не могут удовлетворить потребностям 
движения в дни революционных праздников и парадов» (рис. 7), опираясь на решение 
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Рис. 6. Виртуальная реконструкция Дома НКТП на Красной площади по конкурсному 
проекту И.И. Леонидова. Арх. С.Б. Ткаченко, худ. М.Б. Лепина, 2019 г. 
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СНК СССР и ЦК ВКП(б) о расширении Красной площади вдвое, он констатирует: 
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Блаженного. И, хотя «…здание Исторического музея не представляет художественной 
ценности», приводятся аргументы в пользу его сохранения: «После широчайшей улицы 
Горького и Манежной площади даже увеличенная Красная площадь может показаться 
недостаточно обширной, если мы снесем Исторический музей» [6]. Завершаются 
теоретические построения практическими советами о мощении и цветовом решении 
площади. 
 

          
 

          а)         б) 
 
Рис. 7. Фотографии Красной площади – иллюстрации к статье А.В. Бунина [6]:  
а) Исторический проезд (проезд Воскресенские ворота) и Красная площадь; б) парад на 
Красной площади, 1938 г. 
 
 
Творческие поиски архитекторов, предлагавших концепции расширения Красной 
площади, инициированные идеологической установкой партии и правительства, 
продолжились во время Великой Отечественной войны. Проект Музея Отечественной 
войны (Л.В. Руднев, 1943 г.) предусматривал снос Верхних и Нижних торговых рядов. 
Обширная открытая ротонда музея находилась напротив Мавзолея в окружении 
корпусов, не превосходивших высоту Кремлевских стен (рис. 8а). 

 

С 1947 года на панорамах Красной площади стало фигурировать новое здание с 
колоннадами и куполом (рис. 8б). Обсуждается несколько гипотез его функционального 
назначения – от продолжения темы Музея Победы до резиденции правительства. 
Н.Н. Броновицкая считает, что это здание предназначалось для Пантеона [5, с.270271]. 
 

 
 

а) 
 

 
 

б) 
 
Рис. 8. Проектные перспективы 1940-х гг.: а) Музей Отечественной войны на Красной 
площади. Л.В. Руднев, 1943 г. [25]; б) перспектива Красной площади в сторону высотного 
здания в Зарядье. Д.Н. Чечулин, 1948 г. Слева – новое правительственное здание3 
 
 
Победа в Великой Отечественной войне вызвала поток проектов, увековечивавших 
ратный и трудовой подвиг советского народа. Зачастую это стремление архитекторов, 
возникавшее в атмосфере культа личности И.В. Сталина, приобретало 
гипертрофированные формы: Сенатская башня в процессе подачи вариантов 
архитектурно-художественного увековечивания победы в Великой Отечественной войне 
могла стать постаментом для изваяния одного из вождей. Скульптор С.Д. Меркуров 
предлагал поставить на лишенную шатрового завершения башню фигуру В.И. Ленина 
(рис. 9а), а архитектор А.Г. Мордвинов – И.В. Сталина (рис. 9б).  

                                                
3 - URL: https://synthart.livejournal.com/128318.html 
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        а)              б) 
 
Рис. 9. Виртуальная реконструкция установки монументов на пьедестал, сооруженный из 
Сенатской башни (арх. С.Б. Ткаченко, худ. М.Б. Лепина, 2020 г.): а) В.И. Ленину 
(С.Д. Меркуров); б) И.В. Сталину (А.Г. Мордвинов)  
 
 
Еще одна скульптура, намеченная в конце 1930-х годов к размещению на 
Красной площади в проезде Забелина (Кремлевский пр.), в итоге была установлена в 
другом, более подходящем месте – памятник отцеубийце Павлику Морозову 
(арх. Г.П. Гольц, скульптор И.А. Рабинович, 1937 г., рис. 10а,б). Возможно, на это также 
повлияла необходимость максимального расширения въездов на Красную площадь со 
стороны Манежа. Бронзовая скульптура, изготовленная во исполнение плана 
строительства памятников в третьей пятилетке, пролежала десятилетие. Памятник 
Павлику Морозову был открыт сводным отрядом председателей советов пионерских 
дружин и отличников учебы московских школ 19 декабря 1948 года в Детском парке 
Краснопресненского района4 (рис. 10в). 
 

     
 
      а)              б)             в) 
 
Рис. 10. Памятник Павлику Морозову: а) модель памятника, архитектор Г.П. Гольц, 
скульптор И.А. Рабинович, 1937 г. (ГНИМА им. А.В. Щусева); б) виртуальная 
реконструкция памятника в проезде Забелина. Арх. С.Б. Ткаченко, худ. М.Б. Лепина, 
2019 г. Подоснова – кадр из фильма «Летят журавли», оператор С.П. Урусевский, 1957 г.; 
в) памятник Павлику Морозову, установленный в Детском парке Краснопресненского 
района, 1948 г. 
                                                
4 Памятник Павлику Морозову // Городское хозяйство Москвы. – 1949. – №1. – С. 37. 

 

В послевоенное время архитекторам, вошедшим во вкус проектирования главного города 
государства, казалось, что даже масштаб выстроенной в 1930-е годы улицы Горького 
ошибочен: «…мы пробабахали. Длинно, высоко. Ходить у таких домов скучно»5. При 
обсуждении проекта Новой Солянки А.К. Буров восклицал: «Мы строим Москву или 
нет?»6. 
 
И.В. Жолтовский, как и другие архитекторы, водружал на месте сносимого Исторического 
музея, чуждого своей архитектурой социалистическому реализму, помпезную 
Триумфальную арку (рис. 11б). Б.М. Иофан предлагал на этом же месте соорудить другой 
Монумент Победы: ротонду с обелиском – пьедесталом фигуры Победы (рис. 11а).  
 
Но даже эти предложения нельзя было считать новаторскими. По проекту реконструкции 
архитектора Л.С. Богданова Красная площадь приобретала треугольную форму. На нее 
формировались два прохода: второстепенный, со стороны Манежа и основной, с 
площади Свердлова. Общую продольную ось Красной площади и площади Свердлова, 
проходящую сквозь торжественные пропилеи, фиксировали Большой театр и собор 
Василия Блаженного. Между Историческим музеем и Музеем В.И. Ленина встраивался 
крупный амфитеатр. Фасад Красной площади напротив Мавзолея образовывала 
протяженная пилонада на стилобате, воздвигаемая на месте Верхних и Нижних торговых 
рядов (рис. 11в, г). 
 
Наиболее скромным было более позднее предложение мастерской-школы 
И.В. Жолтовского установить ажурную триумфальную арку в Воскресенском проезде в 
ознаменование награждения города Москвы к 800-летию орденом Ленина [19, с.120]. 
 
С 1945 года проектирование центральной части Москвы, в том числе Красной площади и 
Китай-города, вела мастерская-школа академика И.В. Жолтовского. В 1951 году, при 
создании тринадцати магистральных мастерских института «Моспроект», одной из них 
стала мастерская-школа. Этой мастерской было поручено продолжить проектирование 
центра города – Красной площади и Китай-города, площадей – Манежной, Революции, 
Свердлова, Ногина, Дзержинского. 
 

    
 
    а)            б) 
 

                                                
5 ЦГА г. Москвы. Ф. Р-534, оп. 1, д. 40, т.1, ч.1, л. 54об. 
6 Там же. 
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   в)          г) 
 
Рис. 11. Проекты реконструкции Красной площади: а) Монумент Победы на месте 
Исторического музея. Б.М. Иофан, 1946 г. [25]; б) Триумфальная арка на месте 
Исторического музея. Трест «Мосгорпроект». Мастерская-школа академика 
И.В. Жолтовского (из архива автора, публикуется впервые); в) генплан реконструкции 
Красной площади. Л.С. Богданов, 1945 г. (ГНИМА им. А.В. Щусева, колл. ОС, нег. 2270);  
г) перспектива реконструкции Красной площади со стороны Исторического музея. 
Л.С. Богданов, 1945 г. (ГНИМА им. А.В. Щусева, колл. ОС, нег. 2267) 
 
 
Не всегда И.В. Жолтовский учитывал при составлении планировок проекты других 
архитекторов. Зачастую в мастерской-школе появлялись альтернативные варианты 
(рис. 12а). Новое здание с колоннадами и куполом, выходящее на Красную площадь, 
занимало главенствующую роль среди проектов зданий, образующих ансамбли 
центральных площадей столицы – Красной, Манежной, Свердлова. В альбоме «Проект 
реконструкции центра г. Москвы (чертежи фасадов и планов проектируемых и 
реконструируемых зданий)», содержащем работы мастерской №2 Архитектурно-
планировочных мастерских Управления по делам архитектуры Мосгорисполкома (1948 г.) 
комплекс назван: «Проект административного здания на Красной площади». 
 
В альбоме 1949 года: «Проект реконструкции центра г. Москвы (генплан, перспективы, 
развертки, макет)» на развертках площадей указано: «Новое правительственное здание 
на Красной площади», «Проектируемое правительственное здание» (рис. 12б). Развитое 
в плане здание, силуэтом центрального корпуса с ротондой, увенчанной куполом, 
напоминавшее вашингтонский Капитолий, занимало участок Китай-города между 
Ветошным переулком и Куйбышевским проездом (Богоявленским пер.). 
 
В 1947–1948 годах были приняты два определяющих для структуры города решения: о 
строительстве высотных зданий7 и разработке нового Генерального плана реконструкции 
Москвы, т.к.: «…дальнейшая реконструкция столицы должна проводиться на основе 
научно разработанного плана, отражающего новый мощный подъем народного хозяйства, 
науки и культуры СССР»8. 
 

                                                
7 О строительстве в г. Москве многоэтажных зданий. Пост. СМ СССР от 13.01.1947 № 53. // Сталин 

И.В. Cочинения. – Т. 18. – Тверь: Информационно-издательский центр «Союз», 2006. – С. 430–
432. 

8 О разработке нового генерального плана реконструкции Москвы // Городское хозяйство Москвы. – 
1949. – №2 (февраль). – С.1. 

 

 
 

а) 
 

 
 

б) 
 

Рис. 12. Проект реконструкции центра г. Москвы. Мастерская №2 Управления по делам 
архитектуры Мосгорисполкома (Мастерская-школа академика архитектуры 
И.В. Жолтовского), 1948 г. (из архива автора, публикуется впервые): а) макет;  
б) развертка по северо-восточной стороне Красной площади. Подписи под зданиями:  
«Пл. Революции», «реконструкция музея Ленина», «новое проектируемое 
правительственное здание», «Ул. Куйбышева», «новое проектируемое 
правительственное здание», «Ул. Разина», «высотное здание в Зарядье», «Москворецкая 
набережная» 
 
 
Для профессионального обсуждения и принятия управленческих решений Архитектурно-
планировочными мастерскими Управления по делам архитектуры Мосгорисполкома к 
1951 году был подготовлен большой объем демонстрационных материалов. Среди них 
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Для профессионального обсуждения и принятия управленческих решений Архитектурно-
планировочными мастерскими Управления по делам архитектуры Мосгорисполкома к 
1951 году был подготовлен большой объем демонстрационных материалов. Среди них 
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был макет юго-западного сектора столицы – от центрального ядра с Кремлем и Китай-
городом до участка строительства высотного комплекса на Ленинских горах9. 
 
Правительственный комплекс на Красной площади попал на макет к проекту планировки 
центра и Юго-западного района Москвы, выполненному в 1951 году под руководством 
главного архитектора Москвы А.В. Власова (рис. 5). Как всегда было принято в системе 
управления градостроительными проектами, главный архитектор города курировал особо 
важные объекты. В данном случае магистральной мастерской №3 института 
«Моспроект», руководимой А.В. Власовым, достался юго-западный сектор столицы с 
проспектом Дворца Советов, ЦПКиО, Лужниками, Ленинскими горами и «нагорными» 
кварталами Юго-западного района. 
 
Создание огромных планировочных макетов было характерно для эпохи преобразования 
советских городов на послевоенном восстановительно-реконструктивном этапе 
(19411954 гг.). Американский журналист Дж. Стейнбек, посетивший Киев в 1947 году, 
вспоминал гипсовый макет города, который произвел на него большое впечатление 
[18, с.114] (рис. 13). Макет изготавливался под руководством главного архитектора Киева 
А.В. Власова, в 1950 году переведенного по инициативе Н.С. Хрущева – первого 
секретаря Московского обкома ВКП(б), на такую же работу в Москву. В Москве талант 
А.В. Власова как градостроителя и организатора проявился в полной мере [16, с.170]. 
 

 
 
Рис. 13. Макет восстановления города Киева. Фото Р. Капа, 1947 г. (фрагмент). 
 
 
Крупные макеты Москвы изготавливались на протяжении всего периода тоталитарного 
модернизма (19541991 гг.), что было необходимо лидерам исполнительной власти, 
желавшим наглядности при принятии градостроительных решений. Широко известны 
макеты центра Москвы. При общественном обсуждении проектов детальной планировки 
центра Москвы после утверждения Генерального плана 1971 года макет в масштабе 
1:1000 размером 17х17 м со светоэффектами экспонировался в Манеже [19, с.218219]. 
Деревянный макет центра в масштабе 1:500 был изготовлен в 1980-х годах для 
Градостроительной выставки на Брестской улице. Оба макета погибли – один по 
требованию КГБ, другой после смены руководства города в 2010 году. 
 
При исследовании проектов радикальной реконструкции Красной площади и Китай-
города, безусловно, следует обращаться к труду Н.Н. Броновицкой «Памятники 
архитектуры Москвы», охватывающему полувековой период градостроительной истории 
Москвы: том 9 – 19101935 гг., том 10 – 19331941 гг., том 11 – 19411955 гг. При всей 
                                                
9 ГНИМА им. А.В. Щусева, колл. XI, нег. 10889-10891. 

 

энциклопедичности и масштабности охвата огромных слоев исторического материала, 
сопровождаемого исключительной деталировкой, в порядке творческой дискуссии 
следует отметить спорность гипотез Н.Н. Броновицкой при описании проектов 
реконструкции Красной площади 19451953 годов. Так, рисунок 230 назван: «Макет 
реконструкции центра Москвы в связи со строительством Пантеона на Красной площади 
и его развитие в направлении юго-запада 1953 г.». В пояснительном тексте сказано: 
«Макет выполнен в соответствии с предложением Н.Я. Колли о строительстве Пантеона 
– “памятника вечной Славы великих людей Советской страны” <…> От Гостиного двора 
сохранен лишь обращенный к нему охваченный полуциркульной колоннадой фрагмент, 
примыкающий к новому квадратному каре, подхватывающему форму и габариты 
прямоугольного корпуса Пантеона с высокой купольной ротондой в центре» 
[5, с.270271]. В данном случае Н.Н. Броновицкая описывает макет 1951 года с 
правительственным зданием, увенчанным в центре купольной ротондой (рис. 13).  
 
В связи с этой гипотезой тема Пантеона в тоталитарной архитектуре требует отдельного 
рассмотрения. Для христианского мировоззрения заблаговременная подготовка 
собственного захоронения допустима. В Евангелии сказано, как Иосиф Аримафейский, 
взяв тело Христа, «…обвил его чистою плащаницею и положил его в новом своем гробе, 
который высек он в скале…»10. 
 
И.В. Сталин, изучавший Священное писание, не мог не знать этой христианской 
традиции, но документальных подтверждений о подготовке усыпальницы–Пантеона, 
кроме Мавзолея при жизни И.В. Сталина не найдено. Самое раннее упоминание о 
создании Пантеона вождей – запись в протоколе №1 заседания Комиссии по организации 
похорон от 5 марта 1953 года: «Обязать т. Яснова11 подготовить проект постановления о 
строительстве пантеона»12. 
 
Через два дня после смерти И.В. Сталина, 7 марта 1953 года, постановление ЦК КПСС и 
СМ СССР «О сооружении Пантеона – памятника вечной славы великих людей Советской 
страны» было опубликовано: «В целях увековечения памяти великих вождей Владимира 
Ильича Ленина и Иосифа Виссарионовича Сталина, а также выдающихся деятелей 
Коммунистической партии и Советского государства, захороненных на Красной площади 
у Кремлевской стены, соорудить в Москве монументальное здание – Пантеон – памятник 
вечной славы великих людей Советской страны. По окончании сооружения Пантеона 
перенести в него саркофаг с телом В.И. Ленина и саркофаг с телом И.В. Сталина, а также 
останки выдающихся деятелей Коммунистической партии и Советского государства, 
захороненных у Кремлевской стены, и открыть доступ в Пантеон для широких масс 
трудящихся». 
 
Пантеон – мемориальная усыпальница советских вождей, стал последним 
неосуществленным объектом периода имперского социализма (19351954 гг.), имевшим 
особое идеологическое и градостроительное значение.  
 
Тема возведения советских Пантеонов возникла во время Великой Отечественной войны. 
В 1942 году был проведен первый открытый конкурс на проекты монументов героям 
войны. Были заданы 10 отдельных тем, которые можно было разбить на три основных 
задания. Первым заданием стало создание монументального сооружения мемориального 
и триумфального характера: «Пантеон героев Великой Отечественной войны» и 
«Пантеон партизан». 
 
Перед участниками конкурса ставилась задача – создать проект современного Пантеона. 
Сам термин «Пантеон» вызывал классические ассоциации: «…Произнося “Пантеон”, мы 
вспоминаем “Храм всех богов” в Риме, вспоминаем Пантеон более новый, 

                                                
10 Евангелие от Матфея: Мф. 27:57–66. 
11 Яснов Михаил Алексеевич (1906–1991) – в 1950-1956 гг. председатель Мосгорисполкома. 
12 РГАСПИ. Ф. 558, оп. 11, д. 1486, л. 150-151. 
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СМ СССР «О сооружении Пантеона – памятника вечной славы великих людей Советской 
страны» было опубликовано: «В целях увековечения памяти великих вождей Владимира 
Ильича Ленина и Иосифа Виссарионовича Сталина, а также выдающихся деятелей 
Коммунистической партии и Советского государства, захороненных на Красной площади 
у Кремлевской стены, соорудить в Москве монументальное здание – Пантеон – памятник 
вечной славы великих людей Советской страны. По окончании сооружения Пантеона 
перенести в него саркофаг с телом В.И. Ленина и саркофаг с телом И.В. Сталина, а также 
останки выдающихся деятелей Коммунистической партии и Советского государства, 
захороненных у Кремлевской стены, и открыть доступ в Пантеон для широких масс 
трудящихся». 
 
Пантеон – мемориальная усыпальница советских вождей, стал последним 
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задания. Первым заданием стало создание монументального сооружения мемориального 
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неоклассический, парижский» [8]. Первую премию получил проект Г.А. Захарова, 
архитектурной темой которого стала форма холма-кургана. Та же тема фигурировала и в 
проекте Н.И. Гайгарова и П.И. Скокана. Темой проекта 1943 года М.Ф. Оленева стал 
шатровый храм. 
 
Проекты, в основе которых лежала идея Пантеона, стали возникать и в национал-
социалистической Германии. Начало было положено в 1938 году проектом «Кольцо 
Славы», по которому вдоль будущих границ Третьего рейха возводились тотенбурги – 
памятные монументы, посвященные немецким солдатам (Totenburg, нем. – «город 
мертвых»). Идея «Кольца Славы» импонировала А. Гитлеру: «Как архитектор-дилетант и 
идеалист – страстно надеялся, что возводимые по всей Германии архитектурные 
памятники будут существовать не только в напоминание о Рейхе, но и о нем, как вожде, 
самолично определившем характер и облик этих грандиозных сооружений» [12, с.76]. 
 
По утверждению И.Г. Лежавы: «Сталинское правительство противопоставляло себя 
правительству фашистской Германии. Касалось это и архитектуры, поскольку в те годы 
архитектура была одним из ведущих символов успешного развития государства. 
Подобное противостояние фашистской и советской архитектуры продолжалось все 
тридцатые годы» [10]. Это противостояние, но уже с европейской и американской 
архитектурой, продолжалось и в 1940-е годы. 
 
Конкретный участок размещения Пантеона – памятника вечной славы великих людей 
Советской страны, не уточнялся. Архитекторы и другие граждане предлагали различные 
места столицы – Манежную площадь, Лужники, Ленинские горы. Предложения шли в 
архитектурной и градостроительной стилистике Дворца Советов.  
 
Н.Я. Колли 10 марта 1953 года представил в Академию архитектуры СССР 
«Предварительные соображения по поводу проектирования Пантеона в г. Москве», где 
рассматривались два участка: на Красной площади за счет сноса здания ГУМа, и на 
Софийской набережной, напротив Кремля. Сооружение Пантеона на Красной площади 
вызывало возражения: «Правительственная трибуна могла находиться только на той 
стороне, что и Пантеон, то есть напротив существующего мавзолея, а это означало, что 
колонны войск и демонстрации проходили бы к Пантеону с правой стороны с равнением 
налево, что не соответствовало установленному порядку прохождения парадов» [9]. 
 
Софийская набережная подходила больше с точки зрения доступности, связи с 
площадью Дворца Советов и с Красной площадью. По Генплану 1935 года на правом 
берегу Москвы-реки напротив Кремля разбивался парк, и здание Пантеона «…будет 
хорошо обозреваться со значительных расстояний и из многих мест города» [9]. 
Отрицательной стороной представлялась удаленность участка от исторически 
сложившегося мемориального центра Москвы. 
 
25 марта 1953 года для рассмотрения вариантов размещения Пантеона и дальнейшего 
проектирования была создана комиссия президиума Академии архитектуры СССР под 
председательством А.Г. Мордвинова. Варианты, соответствовавшие Генеральному плану 
реконструкции Москвы 1935 года, приводившие к масштабному сносу застройки в 
кварталах Китай-города, расположенных между ул. Куйбышева, 25 Октября, зданием 
ГУМа, пл. Дзержинского и Политехнического музея, после обсуждения были отвергнуты. 
Программой и условиями открытого конкурса на лучший проект Пантеона 
предусматривалось, что: «Пантеон будет сооружен на территории Ленинских гор  
в Юго-западном районе г. Москвы»13. 
 
Выбор участка для строительства Пантеона укладывался в концепцию недавно принятого 
Генерального плана Москвы 1951 года – преемника Генплана реконструкции Москвы 

                                                
13 Программа и условия конкурса на лучший проект сооружения в г. Москве Пантеона – памятника 

вечной славы великих людей Советской страны // Архитектура СССР. – 1954. – № 9. – С. 23. 

 

1935 года. Юго-западный район развивался как основная градостроительная ось 
столицы. Однако экономическое положение СССР не позволило продолжать 
строительство «с излишествами», и проект Пантеона канул в Лету. С 1955 года никакой 
информации о нем не было. 
 
Достаточно спорной выглядит гипотеза Н.Н. Броновицкой о том, что в проекте 
реконструкции центра Москвы: «…от Гостиного двора сохранен лишь обращенный к нему 
охваченный полуциркульной колоннадой фрагмент» [5, с.270]. На чертежах 1948 года 
видно, что новое административное здание не попадает в пятно застройки Старого 
Гостиного двора. Квадратный корпус с угловыми ризалитами и полукруглой частью, 
обращенной к высотному зданию в Зарядье и увязанной по высоте с его первым уровнем, 
окружает со всех сторон здание Биржи. Главный фасад нового административного здания 
выходит на изменяемую трассу улицы Куйбышева (Ильинку), выпрямленную и 
смещенную к северо-западу (рис. 14а). Новые административные здания образуют 
торжественные пропилеи, через которые новая улица Куйбышева, ориентированная на 
Спасскую башню, выходит на Красную площадь (рис. 14б). 
 

    
 
             а)        б) 
 
Рис. 14. Проект реконструкции центра г. Москвы. Мастерская №2 Управления по делам 
архитектуры Мосгорисполкома (Мастерская-школа академика архитектуры 
И.В. Жолтовского), 1948 г. (из архива автора, публикуется впервые): а) план 
административного здания на Красной площади; б) перспектива с улицы Куйбышева на 
Красную площадь 
 
 
В 1959 году в связи с выходом новых норм проектирования и строительства городов и 
указаниями о преимущественно пятиэтажном строительстве в Москве был выпущен 
Проект детальной планировки (ПДП) центра города Москвы. В этом ПДП сохранялись и 
развивались архитектурно-планировочные принципы, разрабатывавшиеся в предыдущих 
проектах, но были и новшества: в соответствии с требованиями времени 
совершенствовалась планировочная организация микрорайонов, укрупнялись кварталы, 
понижалась плотность жилого фонда. К началу проектирования из общей площади 
застроенных кварталов 569 га доля общественной застройки составляла 176 га (31%), в 
том числе административно-общественная застройка – 90,7 га (16%). 
 
Впоследствии это направление было закреплено в Архитектурно-планировочном задании 
на проектирование перспективной реконструкции центра города Москвы (АПЗ центра). 
Авторам перспективной реконструкции14 представлялось целесообразным в процессе 
длительной реконструкции центра, рассчитанной на 2025 лет, полностью освободить 
этот район от жилой застройки с тем, чтобы на всем пространстве от Водоотводного 
канала на юге до центрального распределительного полукольца на севере развить 

                                                
14 Архитекторы С.Д. Мишарин, С.М. Матвеев, Н.Н. Уллас, И.Г. Анисимов. 
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14 Архитекторы С.Д. Мишарин, С.М. Матвеев, Н.Н. Уллас, И.Г. Анисимов. 
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административно-общественный центр столицы15. В пределах Садового кольца вся 
территория делилась на две зоны: общегородскую общественно-административную и 
жилую. С десятилетиями эта тенденция развивалась, что к 1990-м годам привело к 
превалированию административной функции в пределах Садового кольца и 
«обезлюдиванию» центра. 
 
ПДП на площади 875 га разрабатывался в отсутствие архитектурно-планировочного 
задания на проектирование, что вызывало необходимость в проработке дополнительных 
вариантов. Специалисты мастерской-школы им. И.В. Жолтовского взяли на себя 
ответственность за формулировку общих положений подхода к проектированию центра 
столицы. 
 
По Генеральному плану Москвы 1951 года и схеме функционального зонирования 
проектировавшаяся территория центра являлась полностью селитебной. В центральной 
части, в Кремле, Китай-городе и примыкавшем к ним с востока квартале №91 
располагался административно-культурный столичный центр, окруженный парком 
общегородского значения. На функциональную нагрузку существенно повлияло принятое 
во второй половине 1950-х годов решение о создании правительственного центра  
в Юго-западном районе. 
 
В ПДП отмечались причины, по которым начатая в довоенные годы реконструкция 
центральной части Москвы внутри Садового кольца не была завершена: 
 центр не отвечал всем требованиям развивающегося и растущего города; 
 центр не отвечал всем потребностям живущих в нем людей. 
 
При разделении территории центра на семь планировочных районов в самостоятельную 
часть – собственно центр города, были выделены Кремль, Китай-город (район №1) и 
остров между Москвой-рекой и Водоотводным каналом (район №5). 
 
В процессе проектирования мастерская-школа пришла к выводу, что Дворец советов, 
Пантеон и Административно-правительственный центр на Юго-западе не смогут 
заменить, в силу их большого удаления от основных жилых и промышленных районов, 
географический центр города. Традиция и современное содержание центра определили 
его как самое торжественное место в Москве – место парадов и демонстраций, собраний 
и митингов, народных гуляний – место, где находятся Кремль, Красная площадь и 
Мавзолей. В ПДП за центром сохранялось это его основное содержание. Одной из 
основных функций центра должна была стать функция центрального музея страны. 
 
Проектировщики исходили из того, что в связи с выводом в Юго-западный район крупных 
учреждений общесоюзного значения – ЦК КПСС, Совета Министров СССР, Верховного 
Совета СССР и др., в центре освобождалось много зданий. В ПДП предполагалась 
целесообразность использования освободившихся зданий и для музеев и для 
размещения учреждений московского и республиканского значения, в то время 
разбросанных по всему городу. 
 
В комплексе градостроительных мероприятий по реконструкции центральной части 
Москвы особое внимание уделялось Кремлю и прилегающим к нему площадям и 
кварталам. Радиально-кольцевая структура всего города диктовала композиционное 
решение его центральной части. Фокусом этой структуры, статическим центром, 
композиционно и художественно венчающим архитектурно-планировочную структуру 
города, является Кремль. 
 
Исторически Кремль сложился в окружении больших открытых пространств и 
малоэтажной застройки, что давало возможность воспринимать его в целом, как 
ансамбль. Этот прием весьма характерен для всего русского градостроительства.  

                                                
15 ЦГА г. Москвы. Ф. Т-90, оп. 2, д. 1, л. 1-47. 

 

В 1950-х годах панорамное обозрение Кремля было возможно только с Софийской 
набережной, с прилегавших к нему мостов и с угла улицы Горького. Проектом 
предусматривалось создание вокруг Кремля широкого озелененного пространства, 
свободного от застройки. Это создавало ему особые градостроительные условия, 
выявляло и подчеркивало его уникальное, художественное и композиционное значение в 
городе, позволяло воспринимать Кремль как единый законченный комплекс. 
 
В соответствии с директивным положением о расширении Красной площади, имевшем на 
момент разработки ПДП юридическую силу, и учитывая ее особое градостроительное 
значение в системе всего города, Красная площадь решалась раскрыто и парадно. С 
противоположной Кремлю стороны сооружались трибуны, за которыми разбивался сквер 
до линии новой застройки. На линии трибун устанавливались скульптурные группы, 
посвященные истории революционного движения (рис. 15а). С расширявшейся Красной 
площади выводились все торговые и административные здания, снималось 
автомобильное движение. 
 
Красная площадь окружалась со всех сторон музеями, посвященными истории России, 
выдающимся деятелям государства, русскому национальному искусству. Кремль 
предполагалось превратить в Центральный музей русской истории. Музей В.И. Ленина 
сохранялся. Старый Гостиный двор переоборудовался под Музей русского 
национального искусства. Проектировавшееся как правительственный комплекс здание, 
выходящее с северо-восточной стороны на Красную площадь, рекомендовалось занять 
Музеем Революции. К этому времени в связи со сменой парадигмы советской 
архитектуры, переходом к модернизму и индустриальному домостроению, 
правительственный комплекс утратил колоннады и купол с ротондой. Нереализованный 
«советский Капитолий», появлявшийся в панорамах Красной площади с середины  
1940-х годов, в трактовке мастерской-школы И.В. Жолтовского преобразился в 
протяженный объем, стилистически приближенный к архитектуре Дворца съездов в 
Кремле (рис. 15б). Мастерская-школа предложила и альтернативный вариант – с 
сохранением Верхних и Нижних торговых рядов (рис. 15в). 
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Рис. 15. Эскизный проект планировки и застройки центра города Москвы. Архитектурная 
мастерская-школа академика архитектуры И.В. Жолтовского. 1958 г. (из архива автора, 
публикуется впервые): а) Проект планировки Красной площади со сносом Верхних и 
Нижних торговых рядов и строительством гостиницы в Зарядье (вариант 2); б) развертка 
в сторону Китай-города (вариант 2 со сносом Верхних и Нижних торговых рядов). Справа 
от правительственного здания сохраняемый храм пророка Илии в Теплых рядах на 
бывшем Новгородском подворье XVI в.; между ул. Куйбышева (Ильинкой) и ул. Разина 
(Варваркой) – Старый Гостиный двор. Справа – проектируемая гостиница в Зарядье 
пониженной высоты; в) развертка в сторону Китай-города (вариант 1 с сохранением 
Верхних и Нижних торговых рядов). Справа – проектируемая гостиница в Зарядье 
 
 
По АПЗ центра уточнялось назначение комплекса зданий, выходивших с северо-
восточной стороны на Красную площадь. Там предлагалось организовать Музей истории 
мирового революционного движения. 
 
В Китай-городе, в непосредственной близости к Красной площади, ПДП 
предусматривалось создание двух площадей меньшего размера. Северная площадь 
предназначалась для проведения торжественных собраний, митингов и манифестаций, 
народных гуляний и увеселений в воскресные и праздничные дни. Днем Северная 
площадь использовалась как автостоянка. Меньшая по размерам Южная площадь, 
расположенная на активном рельефе с перепадом высот в 8 м, решалась амфитеатром и 
предназначалась для проведения на ней крупных собраний, вечерних концертов под 
открытым небом и концертов художественной самодеятельности (рис. 16). В начале  
2000-х годов функцию развитого общественного пространства с амфитеатром принял 
перекрытый светопрозрачным перекрытием Старый Гостиный двор. 
 

 
 
Рис. 16. Проект детальной планировки центра г. Москвы. Транспортная схема (вариант). 
Реконструкция Красной площади и создание в Китай-городе Северной и Южной 
площадей. АПУ г. Москвы, мастерская-школа им. И.В. Жолтовского, 1959 г. (из архива 
автора, публикуется впервые) 

 

Осуществление проекта реконструкции Красной площади и Китай-города требовало 
сноса зданий Верхних (ГУМ), Нижних торговых рядов и Исторического музея. И, тем не 
менее, по мнению мастерской-школы И.В. Жолтовского, проработанные варианты 
решения этого первостепенного градообразующего узла, анализ выполненных ранее 
проектов реконструкции центра подтверждали перспективную правильность выбранного 
решения. Несмотря на необходимость следовать директивам о расширении Красной 
площади, в ПДП помещен вариант реконструкции с сохранением Верхних и 
Нижних торговых рядов. 
 
Мастерская-школа обосновывала нежелательность строительства в Зарядье гостиницы 
по проекту мастерской №16 института «Моспроект» – будущей гостиницы «Россия», и 
считала наиболее правильным разбить там большой монументальный парк16. Тема 
озелененной территории была частично реализована в 2017 году устройством парка 
«Зарядье». 
 
К реконструкции центра вернулись при подготовке Технико-экономических основ (ТЭО) 
Генерального плана Москвы в 1960-х годах. В 19661967 годах был проведен конкурс 
проектов на планировку и застройку центральной части Москвы в пределах Садового 
кольца. Анализ проектов по основным проблемам архитектурно-планировочной 
организации столичного центра позволил сделать выводы в области проектирования и в 
определении режима застройки и размещении нового строительства [13]. 
 
В конкурсных проектах встречались весьма авангардные предложения. Так, например, 
Л.Н. Павлов (мастерская №11 института «Моспроект-2»), понимая «бесперспективность 
радиально-кольцевой планировки, <…> решительно разрубает Москву по оси север-юг 
многополосной магистралью, поднятой на опоры в районах плотной застройки»17. Эта 
многополосная магистраль на опорах пересекала и Красную площадь (рис. 17а, б).  
 

    
 
              а)          б) 
 
Рис. 17. Л.Н. Павлов. Проект перепланировки центра Москвы: а) Л.Н. Павлов. Эскиз-идея, 
1966 г.18; б) Моспроект-2, мастерская №11, Л.Н. Павлов и др. Конкурсный проект, 1966 г. 
[19, с.202] 

                                                
16 Проект детальной планировки центра г. Москвы. Пояснительная записка. – М.: Мосгорисполком. 

АПУ г. Москвы. Мастерская-школа им. И.В. Жолтовского, 1959. – 156 с. 
17 Леонид Павлов // Проект Россия. – 2009. – №54 Декабрь. – С. 58–96. 
18 – URL: https://moya-moskva.livejournal.com/2359886.html 
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Осуществление проекта реконструкции Красной площади и Китай-города требовало 
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Нижних торговых рядов. 
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по проекту мастерской №16 института «Моспроект» – будущей гостиницы «Россия», и 
считала наиболее правильным разбить там большой монументальный парк16. Тема 
озелененной территории была частично реализована в 2017 году устройством парка 
«Зарядье». 
 
К реконструкции центра вернулись при подготовке Технико-экономических основ (ТЭО) 
Генерального плана Москвы в 1960-х годах. В 19661967 годах был проведен конкурс 
проектов на планировку и застройку центральной части Москвы в пределах Садового 
кольца. Анализ проектов по основным проблемам архитектурно-планировочной 
организации столичного центра позволил сделать выводы в области проектирования и в 
определении режима застройки и размещении нового строительства [13]. 
 
В конкурсных проектах встречались весьма авангардные предложения. Так, например, 
Л.Н. Павлов (мастерская №11 института «Моспроект-2»), понимая «бесперспективность 
радиально-кольцевой планировки, <…> решительно разрубает Москву по оси север-юг 
многополосной магистралью, поднятой на опоры в районах плотной застройки»17. Эта 
многополосная магистраль на опорах пересекала и Красную площадь (рис. 17а, б).  
 

    
 
              а)          б) 
 
Рис. 17. Л.Н. Павлов. Проект перепланировки центра Москвы: а) Л.Н. Павлов. Эскиз-идея, 
1966 г.18; б) Моспроект-2, мастерская №11, Л.Н. Павлов и др. Конкурсный проект, 1966 г. 
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16 Проект детальной планировки центра г. Москвы. Пояснительная записка. – М.: Мосгорисполком. 

АПУ г. Москвы. Мастерская-школа им. И.В. Жолтовского, 1959. – 156 с. 
17 Леонид Павлов // Проект Россия. – 2009. – №54 Декабрь. – С. 58–96. 
18 – URL: https://moya-moskva.livejournal.com/2359886.html 
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В таблице 1 сравниваются варианты реконструкции Красной площади, предлагавшиеся в 
ХХ веке. 
 
Таблица 1. Концепции и проекты, предлагавшие изменение или сохранение планировки 
градостроительного ансамбля Красной площади 
 

Год 
Внедрение в 
историческую 

застройку 

Описание проекта 
Авторы проекта Выводы, результаты 

1932 Сохранение 
архитектурно-
художественной 
композиции 
сложившегося 
градостроительного 
комплекса Красной 
площади 

Закрытый международный конкурс 
на проект реконструкции и развития 
Москвы 

Обе группы 
проектов: а) 
предлагавшие 
социалистическую 
реконструкцию на 
основе радиально-
кольцевой системы 
и б) на основе новой 
планировочной 
структуры, не 
предусматривали 
радикального 
вмешательства в 
планировку Красной 
площади 

1934 Снос Верхних (ГУМ) 
и Нижних торговых 
рядов. Снос 
Исторического 
музея. В некоторых 
проектах: снос 
застройки, в т.ч. 
Старого Гостиного 
двора, и изменение 
трассировки улиц 
Китай-города, 
изменение уровня и 
профиля Красной 
площади 

Конкурс на составление проекта 
Дома Наркомтяжпрома на Красной 
площади 

Не реализован 

1935 Радикальный подход 
к существовавшей 
исторической 
застройке 

Генеральный план реконструкции 
города Москвы на 10 лет 
Главный архитектор Москвы  
В.Н. Семенов 
Главный архитектор Москвы  
С.Е. Чернышев 

Принятие 
градостроительной 
стратегии активного 
внедрения  в 
историческое ядро 
столицы 

1936 Снос Верхних (ГУМ) 
и Нижних торговых 
рядов 

Конкурс на составление проекта 
Дома Наркомтяжпрома в Зарядье 

Не реализован 

1936 Снос Верхних (ГУМ) 
и Нижних торговых 
рядов. Снос 
Исторического музея 

Вариант планировки Красной 
площади. М 1:1000  
Архитектурно-планировочная 
мастерская центра: С.Е. Чернышев, 
И.В. Ткаченко 

Не реализован 

1936 Снос Верхних (ГУМ) 
и Нижних торговых 
рядов 

Проект проспекта Дворца Советов 
Архитектурно-планировочная 
мастерская №2 Моссовета:  
В.А. Щуко, Л.А. Ильин 

Не реализован на 
территории Красной 
площади и Китай-
города 

 

 
1936 Снос Верхних (ГУМ) 

торговых рядов 
Планировка площади Свердлова 
Архитектурно-планировочная 
мастерская №3 Моссовета:  
А.Н. Душкин 

Не реализована на 
территории Красной 
площади и Китай-
города 

1939 Снос Верхних (ГУМ) 
и Нижних торговых 
рядов 

Теоретическое обоснование 
возможности расширения Красной 
площади 
Профессор А.В. Бунин 

Обосновало 
возможность замены 
или дополнения  
исторических 
архитектурно-
художественных 
комплексов новыми 
градостроительными 
ансамблями  

1940 Снос Верхних (ГУМ) 
и Нижних торговых 
рядов. Снос 
Исторического музея 

Проект реконструкции центра г. 
Москвы в пределах кольца «Б» 
Управление планировки г. Москвы 

Не реализован на 
территории Красной 
площади и Китай-
города 

1943 Снос Верхних (ГУМ) 
и Нижних торговых 
рядов. Снос 
Исторического музея 

Проект Музея Отечественной войны 
Архитектурно-проектная мастерская 
Наркомата Обороны: Л.В. Руднев 

Не реализован 

1945 Частичная разборка 
Сенатской башни 
Кремля 

Предложения об установке 
монумента вождям за Мавзолеем 
Скульптор С.Д. Меркуров 
Архитектор А.Г. Мордвинов 

Не реализованы 

1945 Снос Исторического 
музея 

Монумент Победы 
Архитектор Б.М. Иофан 

Не реализован 

1945 Снос Верхних (ГУМ) 
и Нижних торговых 
рядов. Снос 
Исторического музея 

Эскизный проект реконструкции 
Красной площади 
Архитектор Л.С. Богданов 

Не реализован 

1946 Снос Исторического 
музея 

Триумфальная арка в честь Победы 
в Великой Отечественной войне 
Трест «Мосгорпроект». Мастерская-
школа академика И.В. Жолтовского 

Не реализована 

1947 Снос Верхних (ГУМ) 
и Нижних торговых 
рядов. Снос 
Исторического музея 

Проект реконструкции центра г. 
Москвы. Проект нового 
правительственного здания на 
Красной площади 
Трест «Мосгорпроект». Мастерская-
школа академика И.В. Жолтовского 

Не реализован 

1947 Сохранение 
Исторического музея 

Триумфальная арка в честь 800-
летия Москвы и награждения 
города орденом Ленина 
Трест «Мосгорпроект». Мастерская-
школа академика И.В. Жолтовского 

Не реализована 

1951 Снос Верхних (ГУМ) 
и Нижних торговых 
рядов 

Проект планировки центра и юго-
западного сектора г. Москвы 
Главный архитектор города Москвы 
А.В. Власов. Мастерская №3 
института «Моспроект» 

Не реализован на 
территории Красной 
площади и Китай-
города 



217

  AMIT 1(50)  2020 

 
1936 Снос Верхних (ГУМ) 

торговых рядов 
Планировка площади Свердлова 
Архитектурно-планировочная 
мастерская №3 Моссовета:  
А.Н. Душкин 

Не реализована на 
территории Красной 
площади и Китай-
города 

1939 Снос Верхних (ГУМ) 
и Нижних торговых 
рядов 

Теоретическое обоснование 
возможности расширения Красной 
площади 
Профессор А.В. Бунин 

Обосновало 
возможность замены 
или дополнения  
исторических 
архитектурно-
художественных 
комплексов новыми 
градостроительными 
ансамблями  

1940 Снос Верхних (ГУМ) 
и Нижних торговых 
рядов. Снос 
Исторического музея 

Проект реконструкции центра г. 
Москвы в пределах кольца «Б» 
Управление планировки г. Москвы 

Не реализован на 
территории Красной 
площади и Китай-
города 

1943 Снос Верхних (ГУМ) 
и Нижних торговых 
рядов. Снос 
Исторического музея 

Проект Музея Отечественной войны 
Архитектурно-проектная мастерская 
Наркомата Обороны: Л.В. Руднев 

Не реализован 

1945 Частичная разборка 
Сенатской башни 
Кремля 

Предложения об установке 
монумента вождям за Мавзолеем 
Скульптор С.Д. Меркуров 
Архитектор А.Г. Мордвинов 

Не реализованы 

1945 Снос Исторического 
музея 

Монумент Победы 
Архитектор Б.М. Иофан 

Не реализован 

1945 Снос Верхних (ГУМ) 
и Нижних торговых 
рядов. Снос 
Исторического музея 

Эскизный проект реконструкции 
Красной площади 
Архитектор Л.С. Богданов 

Не реализован 

1946 Снос Исторического 
музея 

Триумфальная арка в честь Победы 
в Великой Отечественной войне 
Трест «Мосгорпроект». Мастерская-
школа академика И.В. Жолтовского 

Не реализована 

1947 Снос Верхних (ГУМ) 
и Нижних торговых 
рядов. Снос 
Исторического музея 

Проект реконструкции центра г. 
Москвы. Проект нового 
правительственного здания на 
Красной площади 
Трест «Мосгорпроект». Мастерская-
школа академика И.В. Жолтовского 

Не реализован 

1947 Сохранение 
Исторического музея 

Триумфальная арка в честь 800-
летия Москвы и награждения 
города орденом Ленина 
Трест «Мосгорпроект». Мастерская-
школа академика И.В. Жолтовского 

Не реализована 

1951 Снос Верхних (ГУМ) 
и Нижних торговых 
рядов 

Проект планировки центра и юго-
западного сектора г. Москвы 
Главный архитектор города Москвы 
А.В. Власов. Мастерская №3 
института «Моспроект» 

Не реализован на 
территории Красной 
площади и Китай-
города 
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1951 Снос Верхних (ГУМ) 

и Нижних торговых 
рядов 

Генеральный план реконструкции 
города Москвы на период 1951-1960 
годов 
Главный архитектор города Москвы 
А.В. Власов 
Институт Генерального плана г. 
Москвы. Мастерская №1 Сводного 
Генплана: С.А. Болдырев и др. 

Не реализован на 
территории Красной 
площади и Китай-
города 

1958 Снос Верхних (ГУМ) 
и Нижних торговых 
рядов 

Эскизный проект планировки и 
застройки центра города Москвы 
Мастерская-школа академика  
И.В. Жолтовского 

Не реализован на 
территории Красной 
площади и Китай-
города 

1959 Снос Верхних (ГУМ) 
и Нижних торговых 
рядов. Снос 
Исторического музея 

ПДП центра Москвы. Строительство 
Музея Революции  
Мастерская-школа им.  
И.В. Жолтовского 

Не реализован 

1959 Вариант с 
сохранением 
Верхних и Нижних 
торговых рядов и 
Исторического музея 

ПДП центра Москвы  
Мастерская-школа им.  
И.В. Жолтовского  

Один из проектов, 
убедивших 
исполнительную и 
партийную власть 
сохранить ансамбль 
Красной площади 

1966  Конкурс проектов планировки и 
застройки центральной части 
Москвы в пределах Садового 
кольца  

Разработка 
градостроительных 
концепций, 
сохранявших 
историческое ядро 
столицы или 
допускавших 
различную степень 
внедрения в него 

Внедрение в 
композицию Красной 
площади и Китай-
города 

Мастерская №1 Института 
Генплана: С.М. Матвеев и др. 
Московский архитектурный институт 
(основной вариант): Н.Х. Поляков, 
И.Г. Лежава и др. 
Мастерская №11 Моспроекта-2: 
Л.Н. Павлов и др. 

1966 Сохранение 
архитектурно-
художественной 
композиции 
сложившегося 
градостроительного 
комплекса Красной 
площади 

Технико-экономические основы 
(ТЭО) Генерального плана развития 
Москвы 
Главный архитектор города Москвы 
М.В. Посохин 
Институт Генерального плана 
Москвы 

Подготовка 
градостроительной 
стратегии, 
сохранявшей 
историческое ядро 
столицы 

1971 Сохранение 
архитектурно-
художественной 
композиции 
сложившегося 
градостроительного 
комплекса Красной 
площади 

Генеральный план развития Москвы 
на период 1985-1990 годов с учетом 
прогнозов на более отдаленную 
перспективу до 2000 года 
Главный архитектор города Москвы 
М.В. Посохин 
Институт Генерального плана 
Москвы 

Принятие 
градостроительной 
стратегии, 
сохранявшей 
историческое ядро 
столицы 

 
 
Таким образом, концепции расширения Красной площади были заложены в 1930-е годы 
конкурсами на проект Дома Наркомтяжпрома. Продолжение последовало в 1940-е годы 
проектами правительственного центра, в 1950-х годах – концепцией создания нового 
Музея Революции. Процесс завершился во второй половине 1960-х годов конкурсом 
проектов планировки и застройки центральной части Москвы в пределах Садового 

 

кольца. Все эти архитектурные эскапады остались в истории градостроительства Москвы. 
Стратегия радикального вмешательства в сложившуюся, а зачастую сакральную 
историческую ткань городской среды, была определена Генеральным планом 
реконструкции Москвы 1935 года: «До основанья, а затем…». 
 
Надо отметить, что характер активности концептуального вмешательства в структуру 
исторического ядра столицы государства каждый раз соответствовал владевшим умами 
зодчих социально-градостроительным теориям. В 1930-е это были попытки создать 
столицу нового, справедливого общества на обломках старого мира, в том числе за счет 
уничтожения сложившихся архитектурно-художественных ансамблей. К середине 1940-х 
все понимали, что великая Победа советского народа достойна архитектуры героического 
масштаба. С конца 1950-х, в атмосфере хрущевской оттепели, возобладали 
модернистские подходы к преображению города, и зодчим казались доступными приемы, 
которые еще не имели технической и материальной поддержки – почти, как 
градостроительные утопии 1920-х. 
 
Генеральный план развития Москвы 1971 года поставил юридический заслон попыткам 
разрушения исторического и архитектурного наследия, по крайней мере, на Красной 
площади. Это положение не нарушалось много лет. В 1987 году проводился заказной 
конкурс на эскиз-идею Генерального плана развития Москвы, Московской области и 
архитектурно-планировочной организации центральной части города. Целью творческого 
соревнования было определение основных направлений взаимосвязанного развития 
Москвы и области, а также поиск новых конструктивных идей пространственного и 
функционального формирования центральной части Москвы. В конкурсных проектах уже 
не было допущено ни одной попытки перепланировки центрального ядра. То же самое 
можно сказать и о международном конкурсе 2012 года на проект концепции развития 
Московской агломерации – центр оставался стабильной «точкой отсчета» для развития 
мегаполиса. 
 
Вот почему столь значительна для понимания эволюции города историческая 
достоверность при описании планировавшихся, но, по ряду причин, не построенных 
зданий и градостроительных комплексов. В первую очередь это касается зданий высших 
органов государственной власти в сакральном центре столицы – Красной площади. 
 
В XXI веке маловероятно возвращение к радикальным подходам реконструкции 
исторического ядра столицы. Остатки коммунистической идеологии в градостроительной 
политике, носившей государственный характер в 19171991 годах, решительно 
вытесняются идеологией сохранения исторического и природного наследия, принятой во 
всем цивилизованном мире. Современные градостроители идут дальше, закладывая 
основы «…теории устойчивого развития современных градостроительных систем как 
целостной системы научных знаний о процессах пространственного соизмеримого 
взаимодействия биосферы и техносферы» [23]. 
 
На основании исследованного материала можно прийти к заключению о роли 
непостроенных объектов в фиксации горизонта столичного градостроительного 
планирования. 
 
Нереализованные проекты, обладавшие значительным градостроительным потенциалом, 
закладывали в стратегию территориального развития Москвы градостроительные 
ограничения в объемно-пространственных и функциональных областях. Это положение 
сохранялось до тех пор, пока администрация придерживалась преемственности в 
отношении к развитию городских территорий. Преемственность в градостроительстве 
может быть охарактеризована следующими факторами: 
 
 признание планировочных решений предыдущих периодов с поправкой на социально-
экономическую и стилистическую специфику текущего момента; 
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исторического ядра столицы государства каждый раз соответствовал владевшим умами 
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Генеральный план развития Москвы 1971 года поставил юридический заслон попыткам 
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ограничения в объемно-пространственных и функциональных областях. Это положение 
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 учет долгосрочных интересов развития города при принятии управленческих решений в 
рамках градостроительной политики; 
 понимание необходимости заказа на подготовку достоверных научных сценариев 
последствий принятия управленческих решений в области градостроительной политики 
силами социально-экономических и градостроительных экспертов; 
 понимание интересов жителей и их потомков и последствий их игнорирования при 
принятии управленческих решений в рамках градостроительной политики. 
 
В XXI веке в московском градостроительстве постепенно стали нарастать тенденции 
утраты преемственности. По мнению А.А. Худина «Процесс “расчленения архитектуры” 
проявился в разделении архитектуры и строительства, архитектуры и 
градостроительства, архитектуры и дизайна. Объектная архитектура разделилась на 
жилую, общественную, промышленную. И дробление усиливается, центробежные связи 
ослабевают, наблюдается разобщенность и дублирование элементов» [21]. 
 
В период четвертого социального эксперимента (19912011 гг.) эти черты «дикого» 
капитализма только зарождались, но на этапе авторитарного реновизма (с 2011 г.) с 
подменой научного градостроительства хипстерским урбанизмом, микроурбанизмом и 
благоустроительством, преемственность в развитии территории города стала 
отвергаться, что необратимо привело к сокращению горизонта планирования. 
 
Резкое сокращение горизонта планирования в градостроительной политике выводит на 
первый план интересы: 
 
 организаторов процессов, обеспечивающих рентную экономику; 
 строительного комплекса, ориентированного на освоение бюджетных средств в 
атмосфере отсутствия действенного контроля законодательного органа – Московской 
Городской Думы; 
 крупнейшего бизнеса в области недвижимости, выросшего на близости к федеральной 
власти и администрации города, органически входящей в пирамиду федеральной власти. 
 
Преемственность в градостроительной политике и понимание эволюции развития города 
при этом неизбежно теряются. Мимикрирует сама парадигма столичности города. 
Признается естественность приоритета Москвы в структуре федеральной бюджетной 
политики окончательно превращающая столицу в мощнейший источник 
центростремительного движения людских и финансовых ресурсов, опустошающий 
огромные пространства страны. Именно поэтому столь важным признается 
преображение Москвы, внешне превращающее ее в мегаполис, удивительным образом 
похожий на мировые столицы, и даже в чем-то превосходящий их на первый, 
поверхностный взгляд туристов и в меру понимания зависимых сотрудников структур 
городской администрации. 
 
При этом необходимо учитывать, что: «Устойчивое развитие России зависит от 
эффективности государственной политики регионального развития и территориального 
планирования. Совершенствование пространственной организации может стать мощным 
ресурсом будущего развития страны. <…> Устойчивое развитие России важно не только 
для нации, но и для всего мирового сообщества» [11]. 
 
Изученный за столетие и отраженный в различных документах территориального 
планирования градостроительный потенциал московских земель может: 
 
 учитываться при принятии управленческих решений администрацией; 
 игнорироваться в соответствии с собственной стратегией в сфере градостроительной 
политики. 
 
Игнорирование происходит под действием следующих факторов: 
 

 

 влияние бизнеса, заинтересованного в градостроительной политике; 
 влияние заключений экспертов-урбанистов, не обладающих профессиональными 
компетенциями; 
 влияние зарубежного урбанистического опыта, не подтвержденного возможностью 
применения на «московской почве» без соответствующих модификаций под 
отечественные условия; 
 влияние социально-экономических и политических задач в среднесрочной перспективе, 
поставленных федеральными государственными программами перед администрацией 
города, решение которых может находиться в плоскости градостроительной политики. 
 
Подготовка, формирование, принятие и реализация стратегии градостроительной 
политики любого города России происходит в зависимости от вышеперечисленных 
факторов влияния, что предопределяет долгосрочные сценарии развития этих городов. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены основные причины необходимости реконструкции в городах, 
кварталах и окружающей среде в целом. Изучены несколько примеров, которые были 
реализованы в разных городах мира. Обобщая их особенности выявлены основные 
задачи в процессе реконструкции городов и кварталов. Также исследована история 
формирования города Ереван в целях понимания причин сформировавшейся ситуации в 
городе, обобщены данные разработанных к настоящему времени эскизных проектов 
реконструкции кварталов. В результате, проблемы, возникшие в кварталах, 
сгруппированы по нескольким направлениям. Для продолжения исследований в этой 
области и разработки новых проектных предложений рекомендованы методы 
классификации жилых кварталов центра города Ереван.1 
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Abstract 
In the article are considered the main reasons for the need of reconstruction in cities, quarters 
and environment. Several examples that have been implemented in different cities of the world 
are studied. Summarizing their features, the main tasks in the process of reconstruction of cities 
and quarters are revealed. As well the research about the history of the formation of Yerevan 
city is made in order to understand the reasons for the current situation. The data of the 
preliminary projects developed so far are summarized. As a result, the problems encountered in 
the quarters are grouped in several directions. Some methods for classification of residential 
quarters of the city center of Yerevan are proposed in order to facilitate further researches and 
formation of project proposals in this field.2  
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В условиях обостряющегося дефицита пригодных для строительства земельных ресурсов 
городов и необходимости систематического увеличения территорий застройки для 
некоторых функции, реконструкция становится одним из главных направлений развития 
современного градостроительства. Вместе с тем, как утверждают Е. Доронина и 
Р. Абакумов, реконструкция городской застройки может привести к повышению 
эффективности экономических показателей города в целом [1]. 
 
С другой стороны, к реконструкции нет однозначно сформулированных требований и 
подходов. Какое-либо вмешательство в определенно сложившуюся среду  сложный 
процесс, при котором необходимо учитывать множество обстоятельств. Город  целостно 
функционирующий организм, где каждый узел, квартал, площадь или здание имеют свою 
роль и значение. Город имеет исторически сложившийся своеобразный облик, на 
формирование которого повлияли время, люди, культура и политика эпохи. При 
разработке предложений по реконструкции необходимо учитывать такие 
взаимообусловленности и вытекающие из них требования. 
 
В то же время городская среда постоянно нуждается в изменениях. Наряду с 
требованиями времени, общества и непрерывно развивающихся технологий, она 
приобретает новый образ и содержание. Изменяются функциональные сочетания, 
закономерности застройки, образующие элементы среды, масштаб. В процессе 
вмешательства в сформировавшуюся среду архитектор находится в постоянных поисках 
эффективного сочетания старого и нового, гармоничных с исторической средой новых 
форм, способов удовлетворения потребностей современного человека [2]. 
 
Ереван в этом смысле не является исключением и также имеет многочисленные зоны, 
подлежащие реконструкции. Особенно проблематичны центральные жилые кварталы 
города, которые, несмотря на то, что в основном сформировались согласно генеральному 
плану А. Таманяна 1924 года и имеют четкое периметральное очертание, насыщены 
нерегулярной ветхой застройкой, бессистемными изменениями в жилых сооружениях и 
незавершенными участками периметра [3]. Здесь сформирована подавляющая человека, 
небезопасная и неэстетичная среда для жизни. Она нуждается в неотложной 
реконструкции, выявлению задач которой посвящена данная работа. 
 
Зарубежный опыт реконструкции городов и кварталов 
 
Необходимость перемен, реновации или реконструкции окружающей среды в отдельных 
городах возникает по различным причинам. Таковыми являются развитие технологий и 
образа жизни, рост населения, изменение мировоззрения. Такая потребность часто 
возникает также из-за разрушений, вызванных различными естественными и 
техногенными катастрофами (землетрясения, наводнения, цунами, военные действия, 
чрезвычайные происшествия). 
 
По словам Р. Мухитова, «… крайне важно, чтобы в процессе развития города, когда в 
исторической среде появляется большое количество новых зданий, не происходило 
«разрыва» городских тканей, а в конечном итоге коренного перерождения среды» [4, с.5]. 
На пути к достижению такого результата во время реконструкции в разных городах мира 
реализовывались различные подходы и решения. Интересным примером с точки зрения 
минимального внедрения новых элементов при преобразовании сформированной 
исторической среды является китайский город Уху в провинции Аньхой [5]. Здесь до 
реконструкции в неудовлитворительно законсервированном состоянии сохранились 
типичные для китайской народной архитектуры жилые дома и несколько храмов, 
сооруженных до XX века. Уже на этапе разработки проекта возник вопрос: сохранять и 
восстанавливать данные сооружения, учитывая их расположение при разработке 
генерального плана, или формировать совершенно новую среду? Несмотря на то, что 
только 15% пространства было застроено историческими зданиями, на всей территории 
сохранилась и еще функционировала старая улично-дорожная сеть. Кроме того, были 
найдены различные архивные картографические материалы, на которых была видна 

 

структура центра города. И именно эта улично-дорожная сеть стала основой для проекта 
реконструкции и позволила восстановить прежнюю идею пространственного развития 
города (рис. 1а). Недостающие фрагменты уличной сети восстановились по аналогии 
различных частей общей структуры и путем сопоставления с историческими картами. 
Новая застройка в основном повторяет сформировавшийся образ, масштаб и объемно-
планировочные решения. Современными архитектурными решениями осуществляется 
только северо-восточная часть территории, где нет сохранившейся исторической 
застройки [5]. 
 
Интересное предложение с точки зрения выявления решений по реконструкции в активно 
действующей городской среде было разработано для города Воронеж [6]. Здесь на 
примере Воронежа анализируется ряд проблем, в числе которых будущее зданий, 
представляющих историко-культурную ценность. В таких случаях авторы подчеркивают 
регулирующую роль государственных органов и местного самоуправления, 
необходимость улучшения правовых основ и такого преобразования политики 
управления, которое привлечет инвесторов в процесс сохранения и благоустройства 
подобных сооружений. Представляется также концепция реконструкции улицы 
Вайцеховского (рис. 1б). Она направлена на улучшение условий жилищного фонда, 
сохранение архитектурных памятников и создание комфортной среды для их восприятия, 
а также достижение стилистической гармонии с историческими сооружениями [6]. 
 
В проекте реконструкции одного из центральных кварталов города Веспрем в Венгрии 
был проявлен другой подход [7]. В этом случае не было реконструкции новой или 
исторической застройки, а была благоустроена часть связывающих ее улиц, превратив 
квартал в активную общественную зону (рис. 1в). Таким образом полностью изменилось 
восприятие городской среды и ее эстетические качества. Контраст, образуемый 
использованием новых материалов и малых архитектурных форм, подчеркнул 
существующие сооружения, которые приобрели новый облик [7]. 
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Рис. 1. Генеральные планы проектных предложений: а) Уху [5]; б) Воронеж [6]; в) Веспрем 
[7] 
 
 
Обобщение особенностей обсужденных примеров позволяет в процессе реконструкции 
городов и кварталов выделить следующие основные задачи: 
 
 сохранение целостности городской структуры; 
 удовлетворение современных потребностей общества; 
 соответствие градостроительным требованиям; 
 оценка историко-культурного наследия; 
 осмысленное сочетание старого и нового. 
 
 
 
 

 
Реконструкция в историческом процессе развития городской структуры Еревана 
 
Процессы становления и развития современного города Ереван начались много веков 
назад, не имея в перспективе ту картину, которая вырисовывается сегодня. В сложном 
процессе формирования город пережил различные цивилизации, виды управления, 
катастрофы. Каждое явление оставило свой неизгладимый след на нынешнем облике 
Еревана и на сформировавшейся в нем среде. Официальной датой основания Еревана 
считается 782 год до н.э. Об этом свидетельствует найденная клинопись, согласно 
которой город был основан сыном Менуа Аргишти и назван Эребуни [8]. Однако 
территория современного Еревана включает также датируемые более ранними веками 
населенные пункты  ереванские пещеры, поселение Шенгавит. Со времени основания 
Эребуни на протяжении веков в разных частях нынешнего города возникли также другие 
поселения, которые теперь включены в черту города (Аван, Мараш). Тем не менее, эти 
населенные пункты не имели градостроительно-композиционной общности и развивались 
отрывисто [9]. И хронологию застройки Еревана последних веков принято вести с конца 
XVII века, поскольку, несмотря на то, что после землетрясения 1679 года, размещение 
системы узловых элементов города сохранилось, однако городская структура 
подверглась полному воссозданию [10]. 
 
Первые значительные явления регулярной реконструкции городской структуры Еревана 
были осуществлены в XIX веке, в период присоединения Восточной Армении к 
Российской Империи и формирования Ереванской губернии. Их можно охарактеризовать 
как процессы урегулирования и корректировки с сохранением функциональной структуры 
города и общей уличной системы. В основе первого генерального плана современного 
Еревана, разработанном в 1837 году, уже заложен принцип регулярного планирования 
территорий. Следующим важным шагом на пути становления городского организма 
является генплан, разработанный в 1856 году (рис. 2а). Здесь за основу принимается 
образованное ранее функциональное разделение, согласно которому уточняются 
административные, торговые, жилые и промышленные зоны города. Многие намеченные 
здесь направления являются частью уличной сети центра современного Еревана 
(Маштоц, Абовян, Налбандян, Туманян, Амирян, Бюзанд, Арам и т.д.). Бо́льшая часть 
радикальных мероприятий по урегулированию застройки, положенных в этом документе, 
к началу XX века уже была реализована [9]. 
 
Следующий этап реконструкции структуры города связан с включением Армении в состав 
СССР. В связи с созданием многочисленных промышленных предприятий в 1920-х годах 
в Ереване намечается резкий рост населения. Последний, как и во многих других городах 
мира, порождая серезные проблемы нормальной жизнедеятельности, приводит к 
необходимости реконструкции. В результате в 192324-х годах архитектором 
А. Таманаяном разрабатывается новый генеральный план Еревана (рис. 2б). Здесь автор 
применяет метод частичного сохранения существующей системы и ее составных 
элементов в сочетании с принципами радикальной реконструкции. Сохраняется ряд 
представляющих архитектурную ценность сооружений, памятники культового и народного 
зодчества. В основе новой улично-дорожной сети, полученной сочетанием прямоугольной 
и радиально-кольцевой систем, принимаются прежние прямоугольные и радиальные 
направления, в результате чего формируется современная периметрально застроенная 
структура центра. Все новые административно-общественные здания и основная жилая 
застройка включаются в окруженное кольцевым парком ядро в северной части города 
[11]. Одной из особенностей проекта является соразмерное распределение жилой 
функции на всей территории города. В процессе реконструкции большое внимание 
уделяется природе и ландшафту: город окружается озелененными склонами с северо-
восточной стороны и следует силуэту Разданского ущелья с запада. Утопающий в 
прошлом в плодовых садах, город возрождается в наполненное крупными зелеными 
массами городское пространство совершенно нового масштаба. Именно этот проект 
реконструкции, разработанный А. Таманяном, характеризует облик современного центра 
Еревана и делает его узнаваемым среди других городов. 
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С 1950-х годов Ереван начинает захватывать все больше и больше территорий, включая 
в свой состав соседние поселения: Аван, Норагавит, Чарбах, Харберд, Себастия, 
Малатия. Это приводит к нарушению функциональной системы города и он развивается с 
существенными отклонениями от переработанного в 1951 году генерального плана. 
Город постепенно теряет некогда единую градостроительную структуру. Ослабляется 
связь между периметральной застройкой центра и структурой новых районов. Город 
прошлого, спланированный как отдельно действующий и развивающийся организм, очень 
быстро превращается в центр  структурный элемент уже более крупного города [10]. 
Начиная с этого периода, задачи развития городской структуры начинают усложняться и 
разделяться, и проблема реконструкции центра в этом контексте становится отдельным 
направлением. 
 
С целью исключения неконтролируемого развития и для восполнения дефицита жилья в 
1964 году в институте «Ереванпроект» разрабатывается генеральный план реконструкции 
центра (арх. М. Мазманян, Г. Мурза, Ф. Маркосян, С. Назарян, Э. Папян), который 
принимается за основу при проектировании генерального плана города в 1971 году 
(рис. 2в). Согласно этому документу, в центре начинается многоэтажное жилое 
строительство. Внедрение стандартных, аморфных высотных домов в периметральную 
застройку центра в 196080-х годах противоречит сущности уже образованной городской 
среды. Этот подход к реконструкции оставляет свой неизгладимый след на структуре 
центра в виде искаженного образа и нарушенного масштаба исторического ядра. 
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Рис. 2. Генеральные планы города Ереван разных лет (личные архивы автора): а) 1856 г.;  
б) 1924 г.; в) 1971 г. 
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Следующим и последним периодом реконструкции центра можно считать постсоветские 
годы. Здесь важно отметить, что если в прошлом этот процесс, независимо от 
положительных или отрицательных результатов, был управляемым, то начиная  
с 1990-х годов он развивается стихийно. Неблагоприятная политическая и социально-
экономическая ситуация (формирование новой экономической структуры, военные 
действия) привели к неконтролируемому градостроительному развитию. В 
периметральной застройке центра один за другим начали подниматься лишенные 
градостроительного единства и чуждые масштабу города громадные многоэтажные 
жилые сооружения, строительство которых было обусловлено исключительно 
экономическими соображениями. Проблему градостроительно-композиционной 
целостности не удалось решить и при разработке проектов для более обширных участков 
реконструкции. При реконструкции композиционных осей центра  Северного и Главного 
проспектов  также первостепенной стала тенденция преумножения капитала, приводя к 
уничтожению представляющих историко-культурную ценность элементов застройки, 
пренебрежению особенностями сформировавшейся среды и искажению единства 
композиционных ансамблей города [12]. Это привело к тому, что застройка центра стала 
не только более разнообразной и непривлекательной, но и возникли серьезные 
проблемы с точки зрения обеспечения безопасности и элементарных санитарно-
гигиенических условий в кварталах. Урегулирование данной ситуации является одной из 
важнейших градостроительных задач современного Еревана. 
 
Возможности реконструкции жилых кварталов центра Еревана 
 
В процессе выполнения различных курсовых, дипломных и научных работ, проводимых 
нами в последние годы в Национальном университете архитектуры и строительства 
Армении (НУАСА), был исследован ряд жилых кварталов центра Еревана (рис. 3). На 
основе многостороннего исследования были представлены концептуальные проектные 
предложения [3, 10, 13, 14]. Одним из главных принципов, принятых в их основе, является 
то, что предложение по реконструкции должно быть направлено на улучшение среды, и в 
то же время  заинтересовывающим как для органов управления, так и для инвесторов. 
Данный подход, несомненно, будет способствовать реализации подобных проектов. 
Исследованные кварталы находятся в разных частях центра Еревана и резюмирование 
полученных аналитических данных позволит раскрыть обобщенную характеристику 
центра, выявить существующие проблемы и разработать рекомендации по их решению. 
 

 
 
Рис. 3. Схема исследованных нами жилых кварталов центра Еревана (схема автора) 

 

Обобщая проведенные исследования, возникшие в кварталах проблемы можно 
сгруппировать по ниже упомянутым направлениям: 
 
 Объемно-пространственные композиции застройки имеют нерегулярный характер. Это 
обусловлено отклонением от первоначальной идеи застройки и внедрением новых 
сооружений при отсутствии требования соответствия с условиями общей композиции; 
 
 Художественные решения застройки не целостны. Это обусловлено несоответствием 
разработанных в разные периоды фасадных решений, неполноценной реализацией 
проектов и осуществленными в течение долгих лет местными изменениями; 
 
 Конструктивные решения значительной части зданий не соответствуют действующим 
нормативным требованиям. Это обусловлено изменением нормативных требований, 
физическим износом зданий, произвольными вмешательствами в с структуру сооружений 
и наличием непрофессиональной стихийной строительной деятельности; 
 
 Кровли домов находятся в неудовлетворительном состоянии. Это обусловлено их 
физическим износом и сооружением в разных частях зданий мансардных этажей 
разнообразного характера; 
 
 Объекты общественного питания, торговли и обслуживания, расположенные на нижних 
этажах зданий и негативно влияют на условия жизнедеятельности. Это обусловлено 
механической адаптацией подобных помещений в зданиях, самодеятельными 
изменениями проектных решений, отклонением от санитарно-гигиенических требований и 
отсутствием регулирующих процесс нормативных документов; 
 
 В дворовых пространствах сохранился значительный объем ветхих, стихийно 
застроенных индивидуальных домов, гаражей и объектов обслуживания. Это 
обусловлено неполноценной реализацией проекта застройки, постоянной отсрочкой 
процесса освоения и необоснованным изменением правового статуса временных 
сооружений; 
 
 Дворы не благоустроены, отсутствуют спортивные, детские и развлекательные участки. 
Это обусловлено отсутствием необходимых территорий; 
 
 Озеленения недостаточно, сгруппированных общих зеленых насаждений нет. Это 
обусловлено неполноценной реализацией проекта застройки и строительством новых 
сооружений на озелененных участках; 
 
 Внешняя сторона периметра кварталов (со стороны улицы) неблагоустроена и полна 
стихийно сформированными элементами застройки. Это обусловлено нерегулируемым 
процессом функционально-планировочных изменений первых этажей зданий и 
игнорированием градостроительных требований; 
 
 В кварталах очевидна нехватка парковочных мест. Это обусловлено неактуальностью 
проблемы в период формирования застройки и неудовлетворительными решениями 
последующих годов в процессе роста обеспеченности индивидуальными транспортными 
средствами. 
 
С целью урегулирования этих проблем в вышеуказанных работах был предложен ряд 
решений. Была освоена нерегулярная и изношенная застройка по периметру и внутри 
кварталов. Запланированное благоустройство направлено не только на повышение 
качества предметного окружения, но и на возрождение традиционной социально 
насыщенной среды дворов Еревана [9]. В целях компенсации освоенных площадей, а 
также финансового обеспечения всех процессов, добавлена новая, подлежащая 
реализации жилая застройка. На нижних этажах новых зданий предусмотрены 
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общественные помещения как для обслуживания жителей, так и для реализации или 
сдачи в аренду. В некоторых случаях были внедрены целые здания общественного 
назначения с учетом функциональных потребностей территории, а также высокой 
стоимости такого типа недвижимости на рынке (особенно в условиях большого объема 
освоения и малого объема новой застройки). Были организованы подземные автостоянки, 
количество парковочных мест в которых было рассчитано с учетом требований всего 
квартала. В отдельных случаях был применен метод сооружения мансардных этажей на 
существующих зданиях. Это не только средство получения дополнительной площади для 
реализации, но и возможность обновления крыш, находящихся в аварийном состоянии. 
 
Динамика изменений основных технико-экономических показателей наиболее 
характерных примеров обсуждаемых проектных предложений обобщены в Таблице 1 
[3, 10, 13, 14]. 
 
Таблица 1. Изменения основных технико-экономических показателей, полученных в 
проектных предложениях по реконструкции некоторых жилых кварталов центра  
города Еревана 
 

 
 
 
 
№ Наименование 

 

Динамика изменения (в процентах) 
Квартал 
между 

улицами 
Варда 
нанц, 

Чаренц и 
Шагинян 

Квартал 
между 

улицами 
Анрапетутян, 
Тпагричнери 

и вторым 
переулком 

улицы 
Вардананц 

Квартал 
между 

улицами 
Нар-Дос, 
Тигран 
Мец, 

Заварян и 
Хоренаци 

Квартал 
между 

улицами 
Ерванд 
Кочар, 
Тигран 
Мец и 
Кора 

Квартал 
между 

улицами 
Ханджян, 

Тигран 
Мец, 

Бузанд и 
Анрапетут

ян 

Квартал 
между 

улицами 
Вардананц, 

Ерванд 
Кочар, 

Каджазнуни 
и Врацян 

1 Площадь 
застройки -20.2 -15.5 -35.8 -34.5 -14.6 -32.2 

2 Общая площадь 
жилых зданий 35.9 6.1 17.5 5.2 -35.2 17.0 

3 Общая площадь 
зданий 
общественного 
назначения 
(не считая  
на 1-х этажах 
существующих 
жилых зданий) 

40.9 101.0 101.5 120.6 211.7 12.8 

4 Коэффициент 
озеленения 99.0 265.2 19.5 243.2 13.0 36.7 

5 Плотность 
населения 
территории 

66.4 9.8 18.3 6.4 -26.3 29.9 

 
 
Обобщение полученных в проектных предложениях аналитических данных позволяет с 
целью организации процесса реконструкции классифицировать жилые кварталы центра 
города Еревана по: 
 
 положению и назначению в структуре центра города; 
 количеству подлежащей освоению застройки; 
 проценту застройки вдоль периметра; 
 возможности осуществления новой застройки; 
 наличию являющихся памятниками истории и культуры зданий. 

 
Заключение 
 
Обобщая результаты проведенного исследования можно сделать вывод, что для 
эффективной реконструкции жилых кварталов центра Еревана необходимо иметь 
комплексный и систематизированный подход. Предложения по регулированию кварталов 
и прибавлению новой застройки необходимо разработать с учетом общих требований, 
выявленных в результате изучения всего центра с созданием общей базы данных и ее 
многосторонним анализом. При таком подходе можно будет избежать обязательного 
внедрения зданий, решающих проблемы местного значения. В этом случае возникшие в 
каком-либо квартале сложно разрешимые финансовые проблемы можно будет 
урегулировать за счет возможностей в других кварталах. Подобный подход будет 
положительным также для улучшения эстетических качеств формирующейся среды и 
поспособствует упрочнению композиционного единства застройки центра города. Для 
достижения этой цели очень важно, чтобы управление процессом вели государственные 
органы и органы местного самоуправления. Это даст возможность при осуществлении 
любого изменения среды учитывать точку зрения общественности и общественных 
интересов. 
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Заключение 
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урегулировать за счет возможностей в других кварталах. Подобный подход будет 
положительным также для улучшения эстетических качеств формирующейся среды и 
поспособствует упрочнению композиционного единства застройки центра города. Для 
достижения этой цели очень важно, чтобы управление процессом вели государственные 
органы и органы местного самоуправления. Это даст возможность при осуществлении 
любого изменения среды учитывать точку зрения общественности и общественных 
интересов. 
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ЭКО-ПОСЕЛЕНИЯ КАК НОВЫЙ ТИП УСТОЙЧИВОЙ  
ГОРОДСКОЙ СТРУКТУРЫ 
 
УДК 502:711.4                                                                  DOI: 10.24411/1998-4839-2020-15015 
 
Н.Г. Благовидова, Н.В. Юдина 
Московский архитектурный институт (государственная академия), Москва, Россия 
 
Аннотация  
В статье рассматриваются особые урбанизированные образования, известные в мировой 
практике как «эко-поселения». На основе анализа опыта зарубежных эко-поселений 
формулируется гипотеза о характере структуры сбалансированно развивающихся 
образований. Проводится типологическая классификация устойчивых поселений, 
выявляются их структурные характеристики, что позволяет выделить комплексность 
подобных образований в качестве критерия устойчивости. Прогностический характер эко-
поселений позволяет предположить их поддерживающее развитие не только в 
экологическом, но и в функциональном плане.1 
 
Ключевые слова: эко-поселения, функциональная структура, устойчивое развитие 
 
 
ECO-SETTLEMENTS AS A NEW TYPE OF SUSTAINABLE  
URBAN STRUCTURE 
 
N. Blagovidova, N. Iudina 
Moscow Institute of Architecture (State Academy), Moscow, Russia 
 
Abstract 
The article deals with special urban formations, known in international practice as eco-
settlements. The hypothesis of the urban structures’ balanced development is formulated 
basing on the analysis of foreign eco-villages in the worldwide practice. The authors make up a 
typological classification of sustainable settlements, reveal their structural characteristics. This 
highlights the complexity of the formations as the criteria of sustainability. Eco-settlements 
prognostic character let authors make an assumption that they support urban development both 
in ecological and functional aspects.2 
 
Keywords: eco-villages, functional structure, sustainable development 
 
 
 
 
Введение 
 
Города, как урбанизированные экосистемы, во многом исчерпали свой потенциал, 
предоставляя для жизни физически и психологически нездоровые условия. На рубеже 
XXXXI веков количество и масштаб экологических сбоев выявили неспособность 
городов к адаптации и устойчивому развитию. Поэтому в настоящее время, когда 
решение экологических проблем определяет будущее цивилизации, остро стоит вопрос 
                                                
1 Для цитирования: Благовидова Н.Г. Эко-поселения как новый тип устойчивой городской 

структуры / Н.Г. Благовидова, Н.В. Юдина // Architecture and Modern Information Technologies. – 
2020. – №1(50). – С. 238–256. – URL: https://marhi.ru/AMIT/2020/1kvart20/PDF/15_blagovidova.pdf 
DOI: 10.24411/1998-4839-2020-15015 

2 For citation: Blagovidova N., Iudina N. Eco-Settlements as a New Type of Sustainable Urban 
Structure. Architectureand Modern Information Technologies, 2020, no. 1(50), pp. 238–256. Available 
at: https://marhi.ru/AMIT/2020/1kvart20/PDF/15_blagovidova.pdf DOI: 10.24411/1998-4839-2020-
15015 

 

проектирования устойчивой среды обитания, который, как правило, относят к доктрине 
«стабильности», выдвинутой в 1987 в докладе Всемирной комиссии по вопросам 
окружающей среды и развития «Наше общее будущее» и ставшей основой для 
«Декларации Рио», принятой 182-мя странами на конференции ООН 1992 года в Рио-де-
Жанейро. 
 
В общепринятом определении 1987 года устойчивое развитие (sustainable development) 
трактуется как развитие, которое удовлетворяет потребности нынешнего поколения без 
ограничения возможностей потомков удовлетворять, в свою очередь, свои потребности. 
Современная Программа Устойчивого Развития до 2030 года, утвержденная ООН в 
2014 году позиционируется как глобальный план в целях обеспечения достоинства, мира 
и благосостояния человечества сейчас и в будущем. Парадигма постоянно обновляется и 
дополняется, но по-прежнему не охватывает всех проблем, предлагая решения лишь в 
области отходов, энергии, воды, социальной справедливости. Крупные мегаполисы 
наиболее часто, по сравнению с образованиями другого масштаба, сталкиваются с 
экологическими проблемами, что делает их главными объектами исследования для 
концепции устойчивого развития, но не единственными. В противовес сложноустроенным 
и несбалансированным мегаполисам идет поиск концептуальной основы экологического 
равновесия в городе и его окружении; изучается позитивный опыт малых 
урбанизированных систем – малых городов и поселений, а также предпринимаются 
попытки создания устойчивых городских образований. 
 
За последние 30 лет были сформулированы теории и предложены определения, 
выражающие градостроительную сущность парадигмы устойчивого развития. Первым с 
концепцией эко-полиса выступил Н.Ф. Реймерс, который вложил в это понятие городское 
поселение, проектирование которого основано на экологических потребностях человека. 
При рассмотрении эко-поселений исследователи не сходились во мнении относительно 
характера подобных образований. Следовало ли оценивать их с точки зрения 
соответствия понятию «экосистема» во всей его сложности, или было достаточно 
выполнение ряда экологических задач в области нулевого потребления, 
энергосбережения и альтернативной энергетики? Обязательно ли такое образование 
должно представлять собой самостоятельную территориальную единицу, или оно может 
быть частью, районом мегаполиса? По мере развития идеи устойчивых поселений 
возникли многочисленные термины с приставкой «эко»: эко-города, эко-районы, эко-
кварталы, эко-поселения, которые, в свою очередь, являлись лишь модификацией 
элементов городского пространственного деления и указывали как на повышенную 
популярность экологических идей, так и на их потенциал к трансформации существующих 
урбанизированных территорий с целью решить их экологические проблемы. 
 
К началу XXI века сложилось представление об урбанизированных экосистемах, 
исследование которых лежит на стыке наук экологии и социологии, на изучении 
природных экосистем и человеческих сообществ, их населяющих и преобразующих. Все 
эти изменения заставляют пересмотреть роль концепции устойчивого развития. 
 
Пересмотр концепции устойчивого развития нашел отражение и в градостроительной 
практике и воплотился в виде концептуальных исследований, имеющих локальную 
направленность (например, итальянских архитекторов F. Sartogo, M. Bastiani) и 
экспериментальных проектов, которые представляют собой уникальный феномен эко-
ориентированного зарубежного градостроительства. Чрезвычайная популярность идей, 
заложенных в основу эколого-градостроительного проектирования, сегодня 
предопределила огромный объем работ, заявляющих свое экологическое новаторство, и 
потому для авторов очевидно, что подобное многообразие нуждается в систематизации, 
что, в свою очередь, может показать наиболее перспективные направления для 
дальнейшего развития этой концепции. 
 
Цель исследования: на основе комплексного анализа опыта создания эко-поселений 
предложить классификацию, охватывающую все разнообразие эко-территориальных 
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соответствия понятию «экосистема» во всей его сложности, или было достаточно 
выполнение ряда экологических задач в области нулевого потребления, 
энергосбережения и альтернативной энергетики? Обязательно ли такое образование 
должно представлять собой самостоятельную территориальную единицу, или оно может 
быть частью, районом мегаполиса? По мере развития идеи устойчивых поселений 
возникли многочисленные термины с приставкой «эко»: эко-города, эко-районы, эко-
кварталы, эко-поселения, которые, в свою очередь, являлись лишь модификацией 
элементов городского пространственного деления и указывали как на повышенную 
популярность экологических идей, так и на их потенциал к трансформации существующих 
урбанизированных территорий с целью решить их экологические проблемы. 
 
К началу XXI века сложилось представление об урбанизированных экосистемах, 
исследование которых лежит на стыке наук экологии и социологии, на изучении 
природных экосистем и человеческих сообществ, их населяющих и преобразующих. Все 
эти изменения заставляют пересмотреть роль концепции устойчивого развития. 
 
Пересмотр концепции устойчивого развития нашел отражение и в градостроительной 
практике и воплотился в виде концептуальных исследований, имеющих локальную 
направленность (например, итальянских архитекторов F. Sartogo, M. Bastiani) и 
экспериментальных проектов, которые представляют собой уникальный феномен эко-
ориентированного зарубежного градостроительства. Чрезвычайная популярность идей, 
заложенных в основу эколого-градостроительного проектирования, сегодня 
предопределила огромный объем работ, заявляющих свое экологическое новаторство, и 
потому для авторов очевидно, что подобное многообразие нуждается в систематизации, 
что, в свою очередь, может показать наиболее перспективные направления для 
дальнейшего развития этой концепции. 
 
Цель исследования: на основе комплексного анализа опыта создания эко-поселений 
предложить классификацию, охватывающую все разнообразие эко-территориальных 
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образований и выявить тот тип, который способен наиболее эффективно обеспечить 
пространственную устойчивость эко-поселений в качестве нового типа городской 
структуры. 
 
Задачи исследования: рассмотреть существующие определения и классификации эко-
территориальных образований, классифицировать современные эко-поселения в 
соответствии с первичными задачами их созданий, выявить ключевые аспекты 
внутренней связности эко-поселений и закономерность построения самообеспеченной 
эко-территориальной структуры. 
 
Научная гипотеза работы предполагает, что эко-поселения являются территориальными 
структурами, воплощающими идею нового образа жизни и способствующими 
формированию местного сообщества и нового функционального каркаса. 
 
Новизна исследования заключается в том, что в работе впервые предпринята попытка 
выявить характер будущего развития эко-поселений как нового типа городской структуры, 
объединяющей аспекты экологии, технологии и сообщества; представлена 
классификация по задачам создания эко-поселений и выявлен тип эко-кластерных 
формирований, обеспечивающий долговременную устойчивость на различных средовых 
уровнях. Впервые показывается схожесть эко-поселений с малыми городскими 
образованиями и утверждается возможность их экологической реконструкции на основе 
принципов эко-поселений, что представляется полезным для отечественного опыта 
работы с малыми городами. 
 
Результаты. В статье проведена классификация типов эко-поселений, выявлена 
ориентация проектов на определенную территорию, представлен альтернативный 
вариант формирования урбанизированной структуры на основе функциональной 
программы. Авторами определено, что полноценное урбанизированное образование 
должно сочетать в себе многофункциональность и местную идентичность, 
подчеркивается роль сообщества, как живой культурной составляющей любого города. 
 
Теоретическую базу исследования сформировал ряд научных работ. Экологические 
аспекты затрагивают труды Курбатова Ю.А., Лихачева Д.С., Реймерса Н.Ф., 
Краснощековой Н.С., Микулиной Е.М., Благовидовой Н.Г., зарубежных авторов 
Cleargeau F., Mullin K., Mitchel G., Nawaz Rizwan N., Water D. R. Данные по экологическим 
поселениям Европы и мира, как чрезвычайно актуальной теме, изданы в виде сборников, 
архитектурных журналов и статей в сети Интернет. Можно упомянуть особо таких 
авторов, как Ruano M., Bradfield J. R., Appenceller M., Paulson K., Kristianse K. 
 
Анализ зарубежного опыта создания устойчивых поселений 
 
Понятие эко-полиса является продолжением теорий идеальных городов, представляя 
собой понимание некой сбалансированной системы взаимодействия биологической и 
антропогенной среды. Это означает минимизацию негативного влияния человеческой 
деятельности на экосистемы, прежде всего, при помощи компенсирующих инженерно-
технологических систем. Н.Ф. Реймерс в своих трудах по экологически стабильным 
урбанизированным образованиям сформулировал три принципа эко-полиса [1]. 
 
Первое, о чем следует задуматься, это соразмерность архитектурно-градостроительных 
форм и решений человеку, что обуславливает комфортное пребывание в городской 
среде, ощущение безопасности и дружественности, что порождает и обратное 
«биопозитивное» отношение. Очевидно, что речь идет о застройке малой и средней 
этажности, проездах и улицах с малой транспортной нагрузкой [2]. 
 
Второй принцип касается структурного единства природных систем, а именно  зеленого 
и голубого каркасов. Речь идет о целостности их структур, то есть ландшафтной 
составляющей города. Городские архитектурно-планировочные решения не должны 

 

препятствовать прохождению естественных потоков проветривания, обводнения, 
очищения, миграции животных, дабы не нарушать сложившуюся экосистему. 
 
Третий принцип можно определить, как экологичность на всех уровнях восприятия: город, 
отдельный район, квартал, дом должны иметь территории близкого общения с природой. 
С одной стороны, это порождает внимательное отношение к естественной среде.  
С другой  островки зелени компенсируют урон, нанесенный системе строительными 
работами и существованием застройки на месте зеленой зоны. Не стоит забывать и о 
том, что продуктовое земледелие потенциально стимулирует жителя к творчеству и дает 
импульс созданию самообеспеченных устойчивых структур. 
 
Из всех последующих определений эко-территориальных образований наиболее 
проработанным стало понятие эко-поселения. Систематизацией, созданием и 
продвижением идей и реальных проектов эко-поселений занимается организация Global 
Ecovillage Network (GEN) при ООН. Организацией GEN эко-поселение понимается как 
духовное, традиционное или городское сообщество, созданное самоорганизованными 
местными кооперациями на основе четырех аспектов «устойчивости» (социального, 
культурного, экологического и экономического) с целью создания, восстановления и 
развития социальных и природных сред обитания3. GEN преследует цель популяризации 
эко-поселений и утверждения их официального статуса, поэтому ей разработан 
«глоссарий» используемой терминологии. Эко-поселение определяется как 
преимущественно аграрное образование, имеющее характер развивающегося явления, а 
не статичного, а потому выделяются и специальные критерии отбора. В словаре GEN 
приводятся типы поселений: урбанизированные (городские), традиционные, 
целеориентированные. Отдельно выделяются образцовые эко-поселения, созданные под 
эгидой GEN, и эко-проекты, к которым относятся все прочие экологические инициативы и 
проектные предложения, вписывающиеся в принципы GEN. Определяются особые 
характеристики эко-поселений – например, их компактность и численность населения, 
варьирующая от 20 человек до нескольких тысяч. Другие источники указывают 
10000 человек как верхний предел. 
 
Данная классификация не представляется полной, поскольку она не выполняет цели 
систематизации всего опыта устройства эко-поселений. Утверждая ряд принципов для 
идентификации эко-поселений, организация исключает из рассмотрения воплощенные 
проекты экологического строительства вблизи городов и на нарушенных территориях, 
игнорирует аспекты взаимодействия поселений с современной урбанизированной средой. 
Предполагаемая хозяйственная деятельность сводится исключительно к 
пермакультурному земледелию, в то время как охват экологических проблем гораздо 
шире и требует срочных мер именно в городах. Поэтому представляется необходимым 
создание классификации, учитывающей разнообразие планировочных, хозяйственных и 
функциональных видов эко-территориальных образований. Обобщая существующий опыт 
классификации эко-поселений, на основе определения GlobalEcovillageNetwork, но без 
учета принципов декларации4, можно выделить следующие аспекты существования эко-
поселения: 
 
Цель – ведение и поддержание экологического образа жизни, обеспечение устойчивого 
развития; 
Пространство – территориальное основание инициативы; оно в соответствии с 
принципами Реймерса должно отвечать характеристикам соразмерности, структурного 
единства и многоуровневости развития; 
Функция – творческая, воспроизводственная основа, заключающаяся в пропаганде, 
исследовании и научной разработке идей устойчивого развития на различных уровнях – 
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очищения, миграции животных, дабы не нарушать сложившуюся экосистему. 
 
Третий принцип можно определить, как экологичность на всех уровнях восприятия: город, 
отдельный район, квартал, дом должны иметь территории близкого общения с природой. 
С одной стороны, это порождает внимательное отношение к естественной среде.  
С другой  островки зелени компенсируют урон, нанесенный системе строительными 
работами и существованием застройки на месте зеленой зоны. Не стоит забывать и о 
том, что продуктовое земледелие потенциально стимулирует жителя к творчеству и дает 
импульс созданию самообеспеченных устойчивых структур. 
 
Из всех последующих определений эко-территориальных образований наиболее 
проработанным стало понятие эко-поселения. Систематизацией, созданием и 
продвижением идей и реальных проектов эко-поселений занимается организация Global 
Ecovillage Network (GEN) при ООН. Организацией GEN эко-поселение понимается как 
духовное, традиционное или городское сообщество, созданное самоорганизованными 
местными кооперациями на основе четырех аспектов «устойчивости» (социального, 
культурного, экологического и экономического) с целью создания, восстановления и 
развития социальных и природных сред обитания3. GEN преследует цель популяризации 
эко-поселений и утверждения их официального статуса, поэтому ей разработан 
«глоссарий» используемой терминологии. Эко-поселение определяется как 
преимущественно аграрное образование, имеющее характер развивающегося явления, а 
не статичного, а потому выделяются и специальные критерии отбора. В словаре GEN 
приводятся типы поселений: урбанизированные (городские), традиционные, 
целеориентированные. Отдельно выделяются образцовые эко-поселения, созданные под 
эгидой GEN, и эко-проекты, к которым относятся все прочие экологические инициативы и 
проектные предложения, вписывающиеся в принципы GEN. Определяются особые 
характеристики эко-поселений – например, их компактность и численность населения, 
варьирующая от 20 человек до нескольких тысяч. Другие источники указывают 
10000 человек как верхний предел. 
 
Данная классификация не представляется полной, поскольку она не выполняет цели 
систематизации всего опыта устройства эко-поселений. Утверждая ряд принципов для 
идентификации эко-поселений, организация исключает из рассмотрения воплощенные 
проекты экологического строительства вблизи городов и на нарушенных территориях, 
игнорирует аспекты взаимодействия поселений с современной урбанизированной средой. 
Предполагаемая хозяйственная деятельность сводится исключительно к 
пермакультурному земледелию, в то время как охват экологических проблем гораздо 
шире и требует срочных мер именно в городах. Поэтому представляется необходимым 
создание классификации, учитывающей разнообразие планировочных, хозяйственных и 
функциональных видов эко-территориальных образований. Обобщая существующий опыт 
классификации эко-поселений, на основе определения GlobalEcovillageNetwork, но без 
учета принципов декларации4, можно выделить следующие аспекты существования эко-
поселения: 
 
Цель – ведение и поддержание экологического образа жизни, обеспечение устойчивого 
развития; 
Пространство – территориальное основание инициативы; оно в соответствии с 
принципами Реймерса должно отвечать характеристикам соразмерности, структурного 
единства и многоуровневости развития; 
Функция – творческая, воспроизводственная основа, заключающаяся в пропаганде, 
исследовании и научной разработке идей устойчивого развития на различных уровнях – 
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данный аспект не заключен в определении, однако предполагается как залог 
распространения и развития идеи. 
 
На основе выделенных аспектов можно разделить эко-поселения в соответствии с 
первичной задачей их образования (рис. 1a), где П: Экологическое строительство на 
неосвоенных территориях Ц: Экологическая реконструкция и приспособление;  
Ф: Экологическая пропаганда, образование, исследование. На пересечении данных типов 
выявляются промежуточные категории; ПЦ  экологическое восстановление нарушенных 
территорий; ЦФ  кластерные формирования; ФП  экологические практико-
просветительские формирования. 
 
Термин «неосвоенные» следует понимать в аспекте типологии ландшафтов Филиппа 
Клерго [5]. Согласно его теории, помимо первого (антропогенного) и второго (природного), 
существует «третий» тип ландшафта – неиспользуемый для хозяйственной 
деятельности, но потенциально для нее подходящий. К третьему типу относятся 
заброшенные территории: бывшие промышленные и сельскохозяйственные; 
специального назначения   санитарно-защитные, водоохранные и др. 
 
Эко-поселения в большинстве случаев не представляют собой чистое выражение того 
или иного аспекта; каждое из них тяготеет в большей степени к одному из основных 
аспектов или представляет собой более или менее равноценное их смешение – 
промежуточную категорию (рис. 1б). В редких случаях взаимопроникновения трех 
аспектов мы можем ввести категорию симбиотического эко-поселения как наиболее 
полноценного, автономного и устойчивого. Авторами были проанализированы более 
100 европейских, американских и азиатских экологических поселений, что послужило 
основой для предложенной классификации. Далее будут упомянуты лишь наиболее 
характерные примеры. 
 

 
 

а) 
 

 

 
 

б) 
 
Рис. 1. Типология эко-поселения с примерами: а) диаграмма Венна демонстрирующая 
типологию эко-поселений по аспектам их создания с выделением основных групп и 
подгрупп на пересечении; б) схема классификации примеров эко-поселений на основе 
типологической диаграммы 
 
 
Экологическое строительство на неосвоенных территориях 
 
Первые эко-поселения возникли в Северной Европе и Америке, которые испытали 
периоды бурной и губительной урбанизации, практически уничтожившей местный 
естественный ландшафт. Это были показательные проекты принципиально нового 
подхода к жизненной среде, скорее напоминавшие деревни, чем прежние городские 
образования. Эко-поселения на основе принципов Реймерса [1], совмещаемых с 
новейшими технологиями энергетики, вторичного использования отработанных ресурсов 
и энергосбережения, создавались на неосвоенных территориях как отдельные 
образования или новые районы существующих городов, намечая драйверы развития 
всего урбанизированного поселения. 
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Эколония, Нидерланды, 4200 жителей (рис. 2б)5. Разработанное голландскими 
специалистами в области экологии и энергетики в 1990-х годах поселение Эколония 
следовало цели интеграции городской структуры и технических приспособлений. Поэтому 
экология рассматривалась с различных точек зрения: социальной, психологической, 
градостроительной, архитектурной и жилищно-обслуживающей. Как результат должны 
были быть достигнуты минимальные уровни рисков, выработаны жизнеспособные 
решения по стратегиям эко-технического оснащения новых городских образований. 
 
Разрабатываемая область охватывает 300 жилых единиц, в которых жители стремятся 
реализовать идею оптимального разнообразия: комбинируются различные типы домов 
[3]. Генеральный план предусматривает тщательное смешение зданий до такой степени, 
чтобы компании были вынуждены работать друг с другом в тесной связи и принимать 
совместные решения. Синергетическое взаимодействие предпринимателей, 
сосредоточенных на отдельных проектных вопросах: (энергоснабжении, 
энергосбережении, повторном использовании отходов, теплоэффективности) должно 
было обеспечить наибольшую эффективность и оперативность принимаемых решений. 
 
План застройки Эколонии стимулировал диалог между личным и общественным 
пространством: органическое оформление способствует как индивидуальному 
выражению, так и групповой деятельности. Компоненты среды становились совместным 
языковым кодом для градостроителей девяти архитектурных компаний, приглашенных 
для реализации проекта. Инициаторы проекта Эколонии содействовали максимальному 
сотрудничеству всех участников, что способствовало образованию визуально 
разнообразной архитектурно-градостроительной среды, одновременно подчиненной 
заявленным экологическим принципам. 
 
Viikki, Финляндия (рис. 2a). Район Viikki в восьми километрах от центра Хельсинки был 
создан в 1994 году как жилая часть научного парка Технологического университета 
Хельсинки, включающего всю сопутствующую инфраструктуру. Он был одним из девяти 
проектов территорий, на которых был проведен большой градостроительный 
эксперимент по инициативе Европейского сообщества Thermie, ориентированного на 
решение вопросов зеленого строительства. 
 
Концепция района ставила своим приоритетом не только выявление возможностей 
энергосберегающих технологий, но и акцентирование их взаимной связи с социальными 
аспектами. «Градостроительство и архитектура должны развиваться на основе и 
материальных, и духовных потребностей человека»6 так заявляли создатели проекта. 
 
Участок размером 1132 гектара был частично отдан под 14 жилых кварталов, 
отличающихся архитектурным обликом. Большинство домов представляют собой 
малоэтажные коттеджи, некоторые полностью построены из дерева в лучших традициях 
пригородов Хельсинки. Каждому владельцу предоставляется в аренду участок земли 
50100 м2 для собственного огорода, что позволяет почувствовать естественную связь с 
природой. 
 
Одним из требований была реализуемость и экономическая эффективность, потому 
стоимость строительства с учетом всех инновационных энергосберегающих технологий 
не должна была увеличиться более чем на 5%. Несмотря на относительно 
неблагоприятные погодные условия и климатические особенности для альтернативной 
солнечной энергетики, в процессе проектирования были максимально учтены 
расположение, ориентация и внешний вид сооружений, что также увеличивало процент 
естественной освещенности помещений и снижало количество потребляемой энергии. 
 

                                                
5 Ruano M., ук. соч. – c.59. 
6 Божук В. Экологический район Viikki. – URL: https://archi.place/modern-architecture/ekologicheskij-

rajon-eko-viikki/ (дата обращения: 20/12/2018). 
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Рис. 2. Районы экологического строительства на неосвоенных территориях: a) район 
Эколония план и общий вид. Пруд на фото используется как резервуар для сбора и 
последующего использования дождевой воды; б) район Viikki. Архитектура эко-района 
имеет формы, позволяющие максимально вырабатывать и использовать альтернативную 
(солнечную) энергию  
 
 
Riesefeld, Фрайбург, Германия. Проект эко-района Riesefeld представляет собой 
предложение по застройке 80 га земли в пределах экологически защищенной заповедной 
зоны в нижнем течении р. Рейн. Особые природные условия определили необходимые 
меры в проектном решении: реконструкцию дельты на основе создания запруд и каналов. 
Это позволяло осуществлять сбор, хранение и повторное использование сточных вод  
(в том числе из прилегающего Фрайбурга), эффективное применение запасов дождевой 
воды, что отвечало требованиям ресурсосбережения и задаче восстановления 
экологического равновесия. 
 
Планировка проекта повторяла существующий холмистый ландшафт [3]. Местность 
трансформировалась в многофункциональную, обращенную к воде, ориентированную на 
пешеходные пути зону. Скрытый потенциал каждого общественного места выявлялся 
индивидуальным художественным решением. За счет смешения медленного 
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автомобильного, велосипедного и пешеходного движения, городская жизнь приобретала 
спокойный темп, что позволяло жителям найти время для социального взаимодействия. 
Небольшие зеленые пространства находились в кварталах и у домов, образуя места для 
рекреации, общения и соседских мероприятий. 
 
Экологическая реконструкция и приспособление 
 
Несмотря на положительную практику создания эко-поселений, нельзя не отметить 
противоречивость заявленных доктрин и практики. Прежде всего в том, что, стремясь  
к экономии ресурсов среды, эко-город строится на новом месте, сокращая самый 
дефицитный, земельный потенциал территорий и трансформируя без возможности 
восстановления в первоначальном виде природную сбалансированную систему [6]. 
Представленные выше проекты эко-поселений на неосвоенных территориях 
демонстрируют вид «слабой» устойчивости [3], характеризующаяся тем, что естественная 
среда (природа) уничтожается для создания искусственной (застройка). Практика 
современного градостроительства все больше подтверждает, что речь должна идти не  
о свободных территориях, а о восстановлении существующих: загрязненных  
и депрессивных, потерявших структурную связность. 
 
BedZED, Хэкбридж, Великобритания, ок. 300 жителей (рис. 3a,б). BedZED – Beddington 
Zero Energy Development – это энергоэффективный комплекс, который расположен в  
15 км от Лондона, в пригороде Хэкбридж, округ Саттон, где ранее располагалась 
промышленная зона. Приспособление этой территории под жилой комплекс потребовало 
рекультивации территории, а дальнейшее ее сохранение находилось в руках местного 
сообщества. Самоуправление комплекса выбирает жильцов, арендаторов и 
обслуживающие компании, согласных с принципами устойчивого развития: помимо 
100 таунхаусов здесь расположены 1500 м2 офисных площадей, которые сдаются в 
аренду компаниям, работающим в сфере архитектуры и строительства, медицинский 
центр, детский сад, магазины, органическое кафе и клубы7. 
 
В районе полностью исключено автомобильное движение: местные жители предпочитают 
велосипед, а в случае дальних поездок сообщество заключило контракт с лизинговой 
компанией. Кроме того, организованы маршруты общественного транспорта, в 500 метрах 
находится железнодорожная станция. Обеспеченность местной инфраструктурой и 
рабочими местами стала результатом создания комфортной пешеходной городской 
среды: жители меньше пользуются личным транспортом, снижая его воздействие на 
окружающую среду8. 
 
Каждый жилой дом оснащен целым спектром «зеленых» технологий, сокращающих 
вполовину потребление энергии и воды и предусматривающих повторное использование 
стоков и отработанного теплого воздуха (для обогрева помещений). Были созданы 
условия, чтобы жители имели возможность попробовать себя в агрокультуре. Общее 
планировочное и архитектурное решение комплекса (остекление южных фасадов, 
эффективное утепление и тройные стеклопакеты), способствует бережному отношению к 
ресурсам окружающей среды. Образ жизни сообщества также претерпел изменения, что 
выразилось в отказе от потребительской активности в пользу творческих инициатив, в 
соблюдении правил экономии энергии и сортировки отходов. 
 
Благодаря этому реализованному проекту, а также другим, предусмотренным программой 
«Одна планета», нацеленной на применение в градостроительной практике принципов 

                                                
7 Дувинг С. У английского строительства большое ЭКО // ПРОФ2. Центр микроклимата и 

автоматизации зданий. 
8 BedZED seven years on. July 2014. pp. 21–22. – URL: https://www.bioregional.com (дата обращения: 

13.11.2018). 

 

устойчивого поселения, муниципалитет Хэкбридж планирует стать самым устойчивым 
муниципалитетом Англии.9 
 
Хаммарбю, Стокгольм, Швеция, 35 тыс. жителей (рис. 3в). Эко-район Стокгольма 
Хаммарбю Щёстад является примером восстановления естественной биосистемы на 
месте бывшей зоны малых и больших промышленных предприятий по производству 
табака, ткацких фабрик и нефтеналивных терминалов. В 1990-х годах местность 
претерпела полную и долгосрочную рекультивацию и обеззараживание почвы, что 
требовало практически абсолютной смены грунта. Восстанавливаемая территория 
сохранила лишь малую долю офисных и производственных помещений, теперь бо́льшая 
доля застройки – жилые кварталы. Все это основано на доктрине экологической 
устойчивости. Ведется тщательная сортировка мусора, вплоть до того, что был устроен 
мусоропровод автоматической доставки к станциям мусоропереработки. 99% всех 
отходов перерабатывается в энергию (в том числе в биогаз) или органические вещества, 
например, удобрения. На биогазе работают кухонные плиты в квартирах и  
75% общественного транспорта района10. Рационально устроено и сбережение воды, 
повторное использование стоков, их очистка и возвращение в экосистему. Дождевые, 
дренажные, промышленные и канализационные бытовые стоки строго разделяются и 
проходят разные циклы очистки; отработанная вода никогда не возвращается в речное 
русло без предварительной обработки. Дома и офисы оборудуются солнечными 
коллекторами для нагревания воды, что компенсирует часть энергозатрат на обогрев и 
горячее водоснабжение зданий. 
 
В части внешнего облика, в целях создания благоприятной среды здания возводятся не 
выше 47 этажей и обладают разнообразным обликом, совмещая традиционные и 
новаторские приемы. Ориентация и площадь остекления максимально используют 
естественные ресурсы инсоляции и освещенности. Среда обильно озеленена: были 
восстановлены утраченные лесные зоны, парки стараются приблизиться к ненарушенным 
ландшафтам, исключается стрижка газонов и кустов, так что новые зеленые островки 
привлекают птиц и насекомых, воссоздавая в себе биоценозы. Большое внимание 
уделяется общественным пространствам, способствующим формированию локальных 
сообществ. Общая координация жизни района происходит в информационном центре, 
также используемом как многофункциональный досуговый и эко-образовательный центр 
для туристов и местных жителей. 
 

     
 

  а)              б) 
 

                                                
9 RIBA Journal Sustainability Award BedZED, Wallington, Surrey // Architects' Journal. 17.11.2014. – 

URL: https://www.architectsjournal.co.uk/home/riba-journal-sustainability-award-bedzed-wallington-
surrey/147503.article (дата обращения: 14.11.2018). 

10 Экорайон Стокгольма HammarbySjöstad – ХаммарбюХёстад. Озёрный город Хаммарбю // 
редактор Алексеева Т. – URL: http://www.ecolife.ru/gorod/12451/ (дата обращения: 13.11.2018). 
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сообществ. Общая координация жизни района происходит в информационном центре, 
также используемом как многофункциональный досуговый и эко-образовательный центр 
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  а)              б) 
 

                                                
9 RIBA Journal Sustainability Award BedZED, Wallington, Surrey // Architects' Journal. 17.11.2014. – 

URL: https://www.architectsjournal.co.uk/home/riba-journal-sustainability-award-bedzed-wallington-
surrey/147503.article (дата обращения: 14.11.2018). 

10 Экорайон Стокгольма HammarbySjöstad – ХаммарбюХёстад. Озёрный город Хаммарбю // 
редактор Алексеева Т. – URL: http://www.ecolife.ru/gorod/12451/ (дата обращения: 13.11.2018). 
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в) 
 

Рис. 3. Районы экологической реконструкции: a) район BedZED, открытое общественное 
пространство с огородом, на заднем плане располагается информационный и 
коммуникативный центр (фото авторов); б) вход в верхний таунхаус района BedZED 
(фото авторов); в) район Хаммарби общий вид. В районе созданы пешеходные эко-тропы 
с целью защиты почвенного слоя и поддержания биоразнообразия  
 
 
Saline Ostia Antica F. Sartogo, M. Bastiani, B. Calderaro, V. Ible, округ Ostia Antica, Италия. 
На заре формирования концепции экологического проектирования командой итальянских 
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исключало возможность нездорового расползания и слияния с крупным городом, а 
значит, предполагало некоторую автономность. Во-вторых, оно могло использовать 
позитивные стороны близкого расположения города, что помогало избежать проблем 
энергообеспечения для технологических новаций, предполагаемых авторами, и 
одновременно находиться в благоприятной природной среде. 
 
Проект ставил своей целью соединение городских элементов и сельского хозяйства, а 
также исторически сформированный и заданный окружающей средой ландшафт с новой 
композицией. Это же делало важным принципы биоклиматического, экологического и 
органического планирования, которые могли быть применены на территории 
перспективного преобразования. При создании системы эко-технологического 
обеспечения соблюдалась непрерывность типологического процесса развития, принцип 
исторической основы и саморегулирования. Для этого предлагались: обновленный 
подход к умным технологиям, опора на исторические решения, восстановление 
равновесия между природной и антропогенной экосистемами, планирование по 
комплексным парадигмам. По экономическим причинам проект не был реализован, 
однако авторами были проведены исследования, не только рассматривающие 
вышеописанный локальный проект, но и формулирующие серьезную теоретическую базу 
для создания технологически обеспеченных и экологически безвредных поселений. 
 

 
Экологическая пропаганда, образование и исследование 
 
Особое место среди эко-поселений занимают образования, чьей главной целью является 
не просто экологическое восстановление, но и изучение, научно-технические разработки, 
теоретические и практические проекты создания устойчивой среды. В наше время 
экологичность стала не просто трендом, но синонимом жизнеспособности и 
экономической эффективности при сохранении социально здоровой и творчески 
ориентированной среды. И для первых же создателей таких инновационных образований 
стало очевидно, насколько повышается продуктивность организаций в комфортных 
средовых условиях, транспортной доступности, инфраструктурной оснащенности, 
многофункциональности и общей целостности среды. 
 
Честер. Не последним фактором научной деятельности являются экологические 
инициативы и для Честерского Университета, который организует программу 
инновационных преобразований в Чешире и Уаррингтоне под эгидой Европейского 
регионального фонда развития11. В тесном сотрудничестве с молодыми учеными и 
аспирантами ведется работа по внедрению технологий низкого уровня выделения 
углекислого газа в атмосферу. 
 
Ливерпуль. Научный парк Ливерпуля стремится к созданию эко-устойчивого пространства 
и стимулирует к этому находящиеся в парке компании12. Эко-устойчивость реализуется 
при помощи технологических аспектов, особенностей архитектурного и 
градостроительного решения, других способов энергосбережения. На территории парка 
ведется высадка диких растений в целях сохранения местной флоры и фауны, а 
естественный ландшафт охраняется от неконтролируемого сброса отходов и 
нерационального использования. Так благотворно влияет научно-исследовательская 
деятельность на практику работы связанных с ней предприятий, и центры теоретических 
разработок буквально координируют развитие всего парка. 
 
Center for Alternative Technologies, Уэльс. Центр экологического вдохновения и 
образования13, как называют свой проект основатели центра,  это уникальное 
исследовательское и экспериментальное демонстрационное поселение, включающее в 
себя лабораторию и множество образцов проектных решений в области зеленого 
строительства. Проект ставит своей задачей образовательно-просветительскую 
деятельность в области технологий природосбережения: устроены заведения 
дополнительного образования и исследовательских программ по специальностям эко-
устойчивой архитектуры, возобновляемых источников энергии. Курсы ведутся не только 
для специалистов, но и для широкой публики, а также устраиваются программы для 
детей и учащихся колледжей. 
 
Центр имеет собственное издательство и проводит конференции, является 
организатором мероприятий на основе эко-инициатив и волонтерских программ. Все 
образовательные предприятия непосредственно соседствуют с живыми воплощениями 
технологических разработок и при их использовании, а также с коммерческими 
активностями по популяризации экологически ответственного образа жизни. 
 
Экологические практико-просветительские формирования 
 
Для формирования полноценной урбанизированной структуры необходим баланс 
приемов, который обеспечил бы функциональную наполненность территории, а, 
                                                
11 Eco-Innovation Cheshire and Warrington. – URL: https://www1.chester.ac.uk/departments/eco-

innovation-cheshire-and-warrington(дата обращения: 25.12.2018). 
12 Liverpool Science Park houses two Grade-A multi-tenanted buildings in the heart of the city’s 

Knowledge Quarter. – URL: https://www.liverpoolsciencepark.co.uk/about/sustainability/ (дата 
обращения: 25.12.2018). 

13 What do we do. Center of Alternative Technologies. – URL: https://content.cat.org.uk/index.php/about-
cat-what-do-we-do (дата обращения: 25.12.2018). 
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следовательно, и градостроительную целостность, и самообеспеченность. Стоит 
отметить, что все эко-поселения заявляют, что обеспечивают себя самостоятельно. 
Однако они, как показывает практика, не достигают автономности в силу отсутствия 
функционального центра и недостаточного масштаба внутренней инфраструктуры.  
В качестве отдельной подгруппы можно выделить переходные между центрами 
исследований и реальными эко-поселениями экологические практико-просветительские 
формирования, где технологический каркас способствует связности территории в 
пространственном аспекте. На путь к обеспечению автономности поселений уже выходит 
голландская практика.  
 
Regen villages, Алмере, Нидерланды (рис. 414). Одним из инновационных разработчиков, 
совместивших «жизнь на природе» и регенеративное строительство15, стала 
девелоперская компания, которой принадлежит проект «ReGenVillages». Это система 
деревень в духе Эколонии в нидерландском городе Алмере, основанная на принципе 
замкнутого цикла использования ресурсов, автономности обеспечения и 
информационного поля. Возникающая угроза изоляции местного населения от общего 
технического прогресса решается проектировщиками созданием для деревни 
собственного виртуального облака, через которое осуществляется координация 
деятельности и коммуникация внутри поселения. В частности, через общую сеть 
осуществляется мониторинг потребления и производства энергии, состояния сельского 
хозяйства и сообщества. Данные собираются также в целях дальнейшего использования 
для похожих деревень и географических районов, комбинации их совместного опыта и 
последующего взаимного обучения. 
 

 
 

Рис. 4. «Продовольствие: сезонные сады производят большое разнообразие продуктов 
для домашнего потребления». Схема самообеспечения экологического района REGEN 
демонстрирует синергию технологий и природы  
 

                                                
14 Источник. – URL: https://architizer.com/projects/regen-villages/ (дата обращения: 20.12.2018). 
15 Frearson A. EFFEKT designs ReGen Villages that could produce all their own food and energy // 

Dezeen Architecture and design magazine. – URL: https://www.dezeen.com/2016105/20/effekt-
designs-regen-villages-produceown-food-energy-danish -pavilion -venice-archi tecture-biennale-2 016/ 
(дата обращения: 20.12.2018). 

 

Поселение основано на целостном подходе, предусматривающем регенеративную 
систему: современные технологии, «активные» дома и производство органических 
продуктов питания. Проектируется участок размером 20 га, предполагающий размещение 
100 семей. Жилые дома совмещаются с придомовыми теплицами, которые используют 
нагретый отработанный воздух. Таким образом не только сокращаются затраты на 
зимний обогрев дома, но и обеспечивается круглогодичное выращивание овощей и 
фруктов. В плане комплексы домов связываются едиными центрами, а в свободной 
центральной части устраиваются общественные теплицы с вертикальными фермами, 
станции подзарядки электромобилей и парковки, пруды и рекреационные зоны для 
жителей. 
 
В ReGen активно используются современные технологии. Применяется технология 
гидропонного выращивания растений и аквакультура, что позволяет минимизировать 
затраты почвенных ресурсов и обеспечивает компактность поселения. Отходы 
перерабатываются в биогаз и компост для потребления насекомыми, которые становятся 
пищей для скота и рыбы. В домах ведется сбор дождевой воды для орошения ферм, 
установлены солнечные панели с пассивным нагревом для производства электроэнергии, 
раздельный сбор отходов. 
 
Как видно, система, которая создается в ReGen представляет собой комплексное 
урбанизированное образование с использованием системного регулирования на основе 
экологических технологий. Дополнительная забота об эффективном местном сельском 
хозяйстве дает уверенность в том, что данное поселение может стать вполне 
самообеспеченным. Однако стоит заметить, что ReGen построен на свободной 
территории и лишен местной идентичности, которая формируется историко-культурной 
составляющей городской среды. Возможно, именно поэтому зарубежные проектировщики 
уделяют такое внимание концепции «соучаствующего» проектирования. 
 
Роль сообщества в формировании эко-устойчивой среды 
 
При определенной идейной направленности за структурную целостность эко-поселения 
всегда отвечают факторы внутренней связанности: функциональный каркас и 
социокультурные факторы. Социальные связи – это самый ценный капитал человеческих 
сообществ и одна из его разновидностей, которая определяет условия существования 
человечества в целом [3]. 
 
На протяжении многих веков городская структура строилась на существующем 
ландшафте и социальных связях. В традиционном процессе развития городов 
закладывались урбанистические биотопы для удовлетворения непосредственных 
потребностей и желаний жителей. Поэтому невнимание к созданию комфортной среды 
для человеческих взаимоотношений ведет к системным ошибкам проектирования – 
созданию неработающих, функционально «мертвых» пространств. 
 
За последний век, как отмечает в своем труде М. Руано [3], ориентированное на 
автомобили планирование, не соответствующие потребностям человека пропорции, 
ограниченность в местах социального взаимодействия, незначительная плотность жилья 
и акцентированность отдельной жилой единицы, индивидуализма и безопасности, а 
также слишком выраженное функциональное разделение являются причиной ущерба 
качественного характера в городском пространстве. В противовес таким критическим 
трансформациям среды в конце XX века были созданы проекты нового типа среды [3]. 
 
В 1993 году создатели проекта «Вилладж Хоумз» в Калифорнии основали общественную 
организацию, давшую начало движению Нового Урбанизма. В основе доктрины лежал 
принцип разнообразия среды, формирования соседских связей, сохранения природных 
пространств и исторического наследия. Проектировщики заметили, что экологическое 
мировоззрение местных жителейпредотвращает негативные изменения в городской 
среде: потерю зеленых и дворовых пространств, запустение и разрушение жилого фонда, 
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Поселение основано на целостном подходе, предусматривающем регенеративную 
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также слишком выраженное функциональное разделение являются причиной ущерба 
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принцип разнообразия среды, формирования соседских связей, сохранения природных 
пространств и исторического наследия. Проектировщики заметили, что экологическое 
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утрату идентичности среды – предмета гордости горожан. Поэтому сторонники теории 
стремятся «к местностям с настоящим характером соседства и внутренним 
разнообразием, возвращению к естественной окружающей среде и сохранению 
архитектурного наследия» [3]. 
 
Общественно-ориентированные градостроительные инициативы сегодня распространены 
во многих странах мира: в рассмотренных выше Хаммарбю, BedZED, ReGen и других эко-
поселениях сообщество играет важнейшую организационно-координирующую роль, что и 
обеспечивает их устойчивость. 
 
Можно заключить, что сообщество является одним из основных компонентов городской 
среды, регулирующим ее развитие. В западноевропейской практике локальные 
инициативы имеют огромную и всестороннюю поддержку, а при организации новых 
жилых пространств упор делается на организацию сообществ. 
 
Эко-кластерные формирования. Функциональная структура эко-устойчивых 
поселений 
 
При особом внимании к сообществу часто остается незамеченным функциональное 
однообразие деятельности в эко-территориальных образованиях: они имеют 
преимущественно аграрный характер и ориентированы на сбережение и повторное 
использование ресурсов. Монофункциональность отличает многие эко-поселения от 
полноценных, многофункциональных, урбанизированных образований, и одних 
социальных связей в условиях современной экономической системы становится 
недостаточно. В связи с этим встает вопрос о дополнительных методах обеспечения 
внутренней структурной связности. 
 
В экономической и управленческой практике существует способ внутренней интеграции 
урбанизированного образования на основе создания новой функциональной структуры в 
новом образовании или интеграции ее в существующую среду. Он получил название 
кластера. Данный метод демонстрирует приспособление функциональной системы к 
территориальному потенциалу, который выражается не только в физическом окружении, 
но и в нематериальных аспектах. Речь идет, в том числе, о «памяти места», экологии 
культуры, которой посвящены работы Д.С. Лихачева. Поэтому кластерные образования, 
преследующие цель восстановления среды за счет эффективного использования 
культурных ресурсов среды, тоже можно отнести к эко-поселениям. Эко-кластерный тип 
представляется наименее исследованным, поскольку включает широкий спектр 
факторов, оказывающих влияние на его формирование. 
 
Японский опыт социо-экологического проектирования. Не только европейский опыт 
идет по пути популяризации идеи экологического образа жизни. Альтернативный пример, 
когда создание инновационной функции ставит своей целью восстановление среды, 
представляют проекты японских бюро. В последние годы в японских деревнях и малых 
городах, расположенных в непосредственной близости от мегаполисов, наблюдается 
отток населения. Страдает наследие жилой архитектуры XVIIIXIX веков. Японские 
специалисты убеждены, что восстановление активности поселения является комплексной 
мерой и требует создания новых функций и сценариев среды. 
 
Например, деревня Токещимакен (префектура Токещи) в западной части Токио 
сохранила обширный пласт традиций, многочисленные синтоистские и буддистские 
храмы и парковые территории. В настоящее время это – типичный пригород. 
Композиционно поселение тяготеет к железнодорожной станции Ооме, от привокзальной 
площади которой берет начало главная улица. Архитекторами были выявлены 
пустующие арендные дома, которые приспособили для сети пивоварен с цехами 
производства [6]. Дополнительные продажи обеспечены существующей рыночной 
площадью. Подобные проекты имеют государственную поддержку в целях исключения 
перенаселенности центрального крупного города. 

 

Малый город Маэбащи (префектура Гумма) имеет много пустующего арендного жилья. 
Ключевое образование города – технологический институт, что означает необходимость 
соответствующей инфраструктуры. Программа разработки затрагивает ряд заброшенных 
домов и создает комплекс съемных квартир для студентов. Коммерческая эффективность 
проекта обеспечивается приспособлением бывшего склада под нужды технологической 
компании (2013 г.), что было одним из первых удачных примеров в Японии [7]. В то же 
время наличие крупной компании говорит о подобии исследовательско-
производственного кластера. Кроме того, проект предполагает организацию главной 
улицы Маэбащи как публичной торговой оси и соединение с ней преобразованных 
зданий. 
 
Композиционный центр города Савара (Катори, Тиба) – пересечение водной артерии и 
главной улицы Катори. Преобразование домов следует программе непрерывной 
активности для создания пространств развлекательного, культурного и 
инфраструктурного назначения и поддержания круглосуточного интереса туристов и 
соответственно общей безопасности среды [8]. 
 
Теле-поселения. Воплощением этого типа можно считать проекты теле-поселения, 
которые были предложены на пике популярности информационно-компьютерных 
технологий (далее – ИКТ), но рассматривали особый подход к среде. Например, 
Теллурид в Колорадо – одно из первых теле-поселений, которое образовалось в бывшем 
горнодобывающем регионе [3]. Новая курортная специализация местности сделала его 
особо привлекательным для горожан, ищущих экологически и психологически здоровую 
атмосферу для жизни. Появление локального интернет-узла, «информационной зоны», 
позволило не только жить, но и работать в удаленном режиме. Сам поселок имел как 
внутренне организованную структуру, так и возможность связи с внешним миром.  
В муниципалитете Невады в 1996 году подобное преобразование было инициировано 
уже группой предпринимателей «Невада Телекоммьюнити», создавшей на площади 
225 гектаров теле-поселение с развитой оптоволоконной сетью [3]. Теле-работа – это 
только отдельный аспект. Уже тогда шли размышления об интерактивном обучении, 
повышении квалификации, а также медицинском обслуживании и походах за покупками 
средствами телекоммуникационных технологий. Кроме того, следует обратить внимание, 
что основной мотивацией для создания теле-поселений было стремление жителей 
получить высокое качество среды при одновременном доступе к интенсивному 
использованию ИКТ. В Коллетте ди Кастельбьянко (рис. 5) и на Майорке были 
разработаны девелоперские проекты, целью которых является экологическое и 
экономическое оздоровление среды с применением инструмента, схожего с «умным 
городом», которые заявляли о преобразовании на основе существующих деревенских 
общин, что способствовало бы восстановлению территориального равновесия. 
 
Для вышеперечисленных проектов была поставлена задача – решить проблему 
городской стагнации, привнести новую активность и рабочие места в городскую среду. 
Поскольку все проекты имели дело с малыми городами, то речь идет не просто о 
городской среде, но о тесном, историко-определенном симбиозе природно-ландшафтных 
и антропогенно-культурных факторов – о сложном организме малого города. 
 
Проблема малых городов с историческим наследием в настоящее время остро стоит и 
для России. В то же время практика создания эко-поселений в нашей стране никак не 
связывается с малыми историческими городами и поселениями, так как они содержат 
потенциал сохранности природной и культурной среды, который успешно используется в 
японских проектах регенерации городов и предлагается в проектах теле-деревень; 
обладают компактностью и соразмерностью среды, интегрированным или склонным к 
интеграции местным сообществом и прозрачностью внутренних связей. Бывшие 
промышленные города и центры Урала, Карелии, Северного Кавказа и других районов 
России могут получить новый импульс к развитию благодаря экологической 
реконструкции и приспособлению, как эко-полисы будущего, основанные на богатых 
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городской стагнации, привнести новую активность и рабочие места в городскую среду. 
Поскольку все проекты имели дело с малыми городами, то речь идет не просто о 
городской среде, но о тесном, историко-определенном симбиозе природно-ландшафтных 
и антропогенно-культурных факторов – о сложном организме малого города. 
 
Проблема малых городов с историческим наследием в настоящее время остро стоит и 
для России. В то же время практика создания эко-поселений в нашей стране никак не 
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потенциал сохранности природной и культурной среды, который успешно используется в 
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России могут получить новый импульс к развитию благодаря экологической 
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народных культурных традициях и преследующие цель восстановления и поддержания 
всех аспектов устойчивости. 
 

  
 

      а)       б) 
 

 
 

в) 
 
Рис. 5. Проект теледеревни Колетте ди Кастельбьянко расположен в заброшенном 
горном поселении и регенерирует его среду за счет внедрения виртуальной сети:  
а) общий вид; б) уличные панорамы до и после осуществления проекта; в) генеральный 
план и рисунок проекта 
 
 
Заключение 
 
Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что на основе комплексного анализа 
опыта эко-территориального проектирования была создана классификация эко-
поселений, которая адекватно отражает многообразие практики создания эко-поселений. 
Были выявлены аспекты формирования эко-устойчивых поселений и определены задачи 
их создания. В концепцию устойчивости малого городского образования и поселения 

 

авторами был введен культурно-исторический и функциональный аспекты, которые 
позволили рассмотреть эко-поселения как полноценные урбанизированные образования, 
тесно связанные с природным окружением и дающие возможность регенерации среды 
малых исторических городов и поселений России. Поэтому эко-поселения действительно 
могут рассматриваться как новый тип городской структуры, следующей принципам 
рационализации потребления и сохранения экологической устойчивости в природном, 
социальном, функционально-экономическом и культурном аспектах. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены основные проблемы, характеризующие современное состояние 
производственных и промышленных зон города Москвы, дан обзор проводимых в 
настоящее время мероприятий по реорганизации производственных территорий. 
Проведен анализ основных направлений развития территорий, выявлены несоответствия 
проводимых преобразований современным условиям и потребностям развития города в 
целом. Даны рекомендации по совершенствованию подходов к анализу ситуации и 
направлений развития рассматриваемых территорий.1 
 
Ключевые слова: производственные зоны, градостроительная политика Москвы, 
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Abstract 
The article deals with the main problems characterizing the current state of industrial zones of 
Moscow, provides an overview of the current measures for the reorganization of industrial 
areas. The analysis of the main directions of development of industrial territories, identified 
inconsistencies of the reforms to modern conditions and needs of the city as a whole. 
Recommendations for improving approaches to the analysis of the situation and directions of 
development of the territories under consideration are given.2 
 
Keywords: industrial zones, urban policy City of Moscow, reconstruction, integrated and 
sustainable development of territories (ISDT), technopark 
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03.10.2011 г. Программа разрабатывается на период 5 лет. Постановлением 
правительства Москвы от 08.04.2015 №169-ПП в программу внесены изменения. 
 
По информации, размещенной на официальном сайте Комплекса градостроительной 
политики и строительства города Москвы, разработка государственной программы города 
Москвы «Градостроительная политика» позволила системно увязать стратегическое и 
территориальное планирование, обеспечить координацию строительства жилой и 
коммерческой недвижимости с социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктурой, объединить нормативно-правовое, научно-методическое и 
информационное обеспечение в единый комплекс3. Вся эта деятельность направлена на 
достижение основной цели государственной программы – формирование благоприятной 
городской среды жизнедеятельности. К основным направлениям программы 
«Градостроительная политика» относятся: определение приоритетов градостроительного 
развития города как столицы России, крупного международного финансового, научного, 
культурного центра; сохранение историко-архитектурного облика центра города, 
комплексное обустройство и развитие территории; формирование благоприятных 
условий для инвестиционной деятельности; совершенствование системы 
градостроительной деятельности. В рамках реализации Государственной программы 
города Москвы «Градостроительная политика» осуществляется комплексное 
обеспечение населения жильем, социальной и транспортной инфраструктурой и 
рабочими местами, формируются благоприятные условия для инвестирования в 
недвижимость. 
 
Показательно, что в приоритетах развития не упоминается промышленность или 
производственная функция крупнейшего города России, обеспечение населения 
рабочими местами стоит на последнем месте в ряду задач, решаемых указанной 
Государственной программой. Предположим, что с позиции градостроительных задач 
такая оценка труда может показаться современной и уместной. Однако 
производственные территории в городе составляют значительную долю. По итогам 
приватизации начала 1990-х и последующего «экономического реформирования» 
промышленное производство в городе сократилось в несколько раз, использование 
промышленных территорий в большинстве случаев сегодня не связано с 
производственной деятельностью. 
 
В 20062008 годах в Москве были установлены 83 производственные зоны, включая 
158 промышленных зон в границах производственных зон, и 49 промышленных зон вне 
границ производственных зон (Рис. 1а,б,в) [6]. К основным характеристикам 
производственных и промышленных зон Москвы можно отнести: концентрированное 
размещение в срединной зоне, а также в северном, южном и юго-восточном 
направлениях; взаимосвязь с железнодорожной транспортной инфраструктурой; 
значительность размеров территорий (до нескольких сотен га в отдельных зонах, до 
нескольких тысяч га в зонах концентрированного размещения)4. 
 
Одним из путей реализации программы в части реорганизации территорий 
производственных и промышленных зон является установление границ комплексного 
развития территорий. Комплексное развитие территорий может осуществляться по 
инициативе правообладателей земельных участков или по инициативе органов местного 

                                                
3 – URL: https://stroi.mos.ru/gradostroitelnaya-politika (дата обращения 30.11.2019). 
4 Производственные зоны (Градостроительный кодекс РФ (далее ГК РФ), Градостроительный 

кодекс Москвы (далее ГК Москвы)) – территориальные зоны, которые могут включать территории 
производственного, коммунального назначения, объекты транспортной инфраструктуры. 
Промышленные зона – функциональные зоны, указываемые на карте функционального 
зонирования в составе Генерального Плана (далее ГП). Промышленные зоны в составе 
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основании анализа территории производственной (промышленной) зоны в соответствии с 
Градостроительным кодексом (далее ГК) РФ в границах территориальных зон, по 
границам ЗУ. На первом этапе выявляются территории: не используемые в 
производственных целях; для научных исследований; территории с низким 
коэффициентом застроенности, с низкой плотностью застройки; территории, на которых 
строения (здания и сооружения) могут быть признаны аварийными или ветхими. На 
втором этапе предварительно определяются границы КУРТ с учетом обеспечения 
транспортной доступности выделяемой территории и сохранения доступности 
прилегающих ЗУ, целесообразности формирования КУРТ как инвестиционно-
привлекательного объекта. Далее уточняются границы КУРТ в согласовании с 
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находящимися в стадии согласования или разработки. Затем формируются предложения 
по внесению изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы (далее 
ПЗЗ г. Москвы) в части установления видов разрешенного использования (далее ВРИ) 
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требованиями, санитарно-защитными зонами (далее СЗЗ) согласно ППТ г. Москвы; 
программой реновации жилого фонда г. Москвы. 
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      б)               в) 
 
Рис. 1. Схема производственных и промышленных зон города Москвы: а) схема 
расположения территорий промышленных зон города Москвы вне границ 
производственных зон; б) промышленная зона (ПЗ 3-1) вне границ производственных зон 
(Северное Измайлово, ВАО); в) промышленные зоны (54-I, 54-II, 54-III, 54-IV) в границах 
производственной зоны «Прожектор» (ВАО) 
 
 
В Москве территории комплексного и устойчивого развития территории (КУРТ) в границах 
производственных зон установлены по инициативе органов местного самоуправления для 
территорий 16 производственных зон в количестве 47 зон границ комплексного развития 
территории (КРТ) (табл. 1) КРТ отражены в Правилах землепользования и застройки 
города Москвы, там же установлены виды разрешенного использования и расчетные 
показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами инфраструктуры 
и максимально допустимые уровни доступности указанных объектов (рис. 2). К числу этих 
зон относятся: Бескудниково, Автомоторная, Огородный проезд, Октябрьское поле, 
Кунцево, Бирюлево, ЗВС, Новопрезково, Коровино, Вагоноремонт, Братцево, Южный 
Порт, Курьяново, Верхние Котлы, Чертаново, Южное Бутово5. 
 

                                                
5 – URL: https://www.mos.ru/mka/documents/pravila-zemlepolzovaniya-i-zastrojki-goroda-moskvy (дата 

обращения 30.11.2019). 

  

 
 

Рис. 2. Схема границ территории, расположенной в производственной зоне №44 
«Братцево», в отношении которой принято решение о комплексном развитии территории 
по инициативе Правительства Москвы, на фрагменте карты границ территориальных зон 
Правил землепользования и застройки города Москвы 
 
 
Таблица 1. Площади территории КУРТ, установленные в ПЗЗ Москвы 
 
КРТ Производственная Зона № КУРТ Площадь, га 
1 Бескудниково 1 59,2 

2 Автомоторная 
2 25,7 
3 33,4 

3 Огородный проезд 

4 22,7 
5 14,0 
6 2,8 

7 Октябрьское поле 7 5,9 

4 Кунцево 
8 15,9 
9 23,6 

5 Бирюлево 10 47,3 

6 ЗВС 
11 11,9 
12 4,1 

7 Новоподрезково 
13 1,2 
14 7,8 

8 Коровино 15 34,4 

9 Вагоноремонт 

16 3,9 
17 2,1 
18 3,0 

10 Братцево 
19 4,6 
20 22,8 

11 Коптево 
21 3,7 
22 0,8 
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12 Огородный проезд 

23 0,4 
24 16,7 
25 0,7 
26 0,7 

13 Южный порт 27 39,2 

14 Курьяново 

28 4,0 
29 1,8 
30 20,4 
31 6,3 

15 Верхние Котлы 

32 0,9 
33 1,2 
34 1,9 
35 4,7 
36 3,9 

16 Бирюлево 37 4,1 

17 Чертаново 

38 7,1 
39 2,8 
40 3,6 
41 1,0 
42 8,6 
43 1,1 
44 1,5 
45 2,1 

18 Южное Бутово 
46 0,9 
47 4,5 

   491,0 
 
В числе установленных ПЗЗ города Москвы зонах КРТ 21 зона предназначена для 
размещений промышленных объектов, технопарков, исследовательских институтов, 
4 зоны предназначены для размещения смешанных видов застройки, включая жилые,  
4  для размещения объектов общественно-делового назначения, а также смешанного, 
включая жилое, остальные зоны предназначены для размещения производственных и 
общественно-деловых объектов (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Функциональное назначение территорий КУРТ (по материалам ПЗЗ Москвы) 
 
 
Территории многих производственных и промышленных зон подвергаются 
преобразованиям за рамками централизованного планируемого градостроительного 
процесса. По данным официального сайта Комплекса градостроительной политики и 
строительства города Москвы, фактически процессом так называемого редевелопмента 
промзон охвачены не менее 20 производственных зон, в числе которых: Соколиная гора, 

  

Нагатинский затон, ЗИЛ, Осташковское шоссе, Очаково, Грайвороново, Красный 
строитель, Калошино, Востряково, Вашавское шоссе, Руднево, Медведково, Дегунино-
Лихоборы, Алексеевские улицы, Серп и молот, Кирпичные улицы, Свиблово, Люблино. 
 
На сегодняшний день основным типом «редевелопмента» является массовое 
строительство жилых комплексов. Этому процессу также подвержены территории многих 
производственных зон, не указанных в статье. При невозможности размещения 
непосредственно жилых домов, в ткань производственных зон встраиваются точечные 
объекты псевдо-жилого назначения – апартаменты, документально оформленные как 
гостиничные комплексы, представляемые на рынке как инвестиционные объекты. 
Фактически это  жилые здания, размещенные с нарушением санитарных норм и не 
имеющие обеспечения социальной инфраструктурой. Программа реновации жилого 
фонда в городе Москве на начальном этапе также реализуется, в немалой степени, за 
счет производственных территорий. 
 
Весьма значительные капиталовложения в развитие транспортной инфраструктуры, 
общественного пассажирского транспорта, а именно, запуск пассажирских городских 
электричек по кольцу МКМЖД, строительство Большой кольцевой линии московского 
метрополитена осваиваются путем дальнейшего поглощения производственных 
территорий. Очевидным итогом претворяемой в жизнь градостроительной политики 
становится невозможность размещения промышленных предприятий, 
специализированных на производстве изделий научно-исследовательских институтов, на 
территориях, изначально специально для этого предназначенных. 
 
На месте комплексного, взвешенного, теоретически обоснованного подхода к развитию и 
размещению производственных предприятий мы видим дальнейшее разрушение 
производственных связей, уничтожение производств, особенно уникальных, опытных, 
наукоемких, связанных с научной базой, исключающее возможность дальнейшего 
восстановления в городе промышленности, которая могла бы соответствовать его 
научному и экономическому потенциалу [7]. 
 
В конце 2018 – начале 2019 годов начался процесс сокращения территорий 
производственных и промышленных зон на законодательном уровне. Уточнение границ 
этих зон, судя по интенсивности их сокращения, видится городским властям основным 
ресурсом развития городских территорий. Полностью исключены из промышленных зон 
такие как: 23-I (Серп и Молот) (рис. 4), ПЗ 9-1. Сокращены производственные зоны: 
27 ЗИЛ, 47 Вагоноремонт, 55 Перово, 41 Октябрьское поле, 37 Очаково и другие, всего 
16 зон. Примечательно, что сокращение ведется вне принятой градостроительной логики, 
применяемой к зонированию территорий. Зоны зачастую сокращаются по границам 
земельных участков, а не по красным линиям или иным существенным планировочным 
элементам. Реализуемое в Москве сокращение территорий производственных зон это, 
как правило, легитимация необоснованной застройки, в меньшей степени  оптимизация 
использования депрессивных городских территорий. 
 
По итогам массового сокращения производственных мощностей города, происходящего 
на протяжении последних десятилетий, можно констатировать, что основными видами 
сохранившихся производств стали такие, как: пищевое производство, фармацевтическая 
промышленность, обрабатывающая промышленность, предприятия ВПК федерального 
подчинения.  
 
Остатки обрабатывающей промышленности, включая металлообработку и 
инструментальные производства, относятся, главным образом, к цепочке газо- и 
нефтедобывающей отрасли, чем и обоснована их сохранность [2]. Однако не 
останавливающийся процесс дальнейшего разрушения производственных связей ставит 
и эти предприятия на грань выживания. Примером могут служить такие предприятия, как 
«Молния», ВНИИМетМаш и другие. Участие города в роли собственника зачастую 
становится фатальным для предприятий. Это обстоятельство полностью вписывается в 
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реализуемую Градостроительную политику, создание рабочих мест в которой стоит на 
последнем месте. Примерами могут служить такие полностью уничтоженные 
предприятия, как ЗИЛ и АЗЛК. 
 

 
 

           а)               б) 
 
Рис. 4. Ликвидация промышленной зоны 23-I в границах производственной зоны «Серп и 
Молот»: а) промышленные зоны (23-I, 23-II, 23-III, 23-IV, 23-V, 23-VI, 23-VII, 23-VIII, 23-IX) в 
границах производственной зоны «Серп и Молот» (ЮВАО); б) промышленные зоны  
(23-II, 23-III, 23-IV, 23-V, 23-VI, 23-VII, 23-VIII, 23-IX) в границах производственной зоны 
«Серп и Молот» (ЮВАО) 
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территории Новой Москвы. Такой подход накладывает существенные ограничения на 
перспективы развития промышленности: технопарки не предполагают размещения 
крупных и средних предприятий, преимущественно пригодны для мелких производств, 
исключают возможность технологического и технического развития отраслей в целом. 
Происходит переориентация на повторное использование технологий с использованием 
ранее разработанных технологий, материалов и оборудования. Технопарки должны быть 
срединным элементом между фундаментальными научными, техническими и 
технологическими исследованиями и разработками, предназначенным для отработки 
опытных технологий перед организацией массового производства. 
 
Сегодня в городе функционирует 35 технопарков, включая технополисы, частные, 
городские и со смешанной формой собственности (рис. 5). Бо́льшая часть технопарков 
относится к категории «Браун-филд», то есть размещаются в производственных 
помещениях, возведенных в прежние годы, сейчас адаптируемых к потребностям 
арендных производственных и административных помещений. К категории «Грин-филд», 
то есть вновь возводимым технопаркам, относятся такие, как Нагатино. 
 

 
 

Рис. 5. Схема расположения технопарков в Москве 
 
 
Существенным фактором в развитии технопарков в Москве является то обстоятельство, 
что ключевой качественной характеристикой этих структур являются особые 
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экономические условия для предпринимателей. Таким образом, востребованы 
технопарки преимущественно малым или средним бизнесом, маломощными 
производствами. Значительная доля технопарков формируется в процессе адаптации 
существующих производственных зданий к сдаче в аренду административных и 
производственных площадей. 
 
Детские технопарки, являясь одним из приоритетных направлений развития в контексте 
популяризации науки, могут быть охарактеризованы как наиболее отдаленные от 
исходного понятия «технопарк» с профессиональной точки зрения. В равной степени 
четко прослеживается и их несоответствие поставленной образовательной задаче. В 
отрыве от адекватного базового образования, без связи с реальным массовым товарным 
производством возможность реализации поставленной задачи вызывает сомнения. 
 
Таким образом, в качестве основных направлений в развитии промышленных территорий 
в г. Москве можно выделить следующие: 

 
 существенное сокращение территорий, занятых объектами науки и промышленности; 
 использование высвобождаемых территорий главным образом для жилой застройки, 
включая реализацию программы реновации жилого фонда; 
 организация технопарков и технополисов как мера поддержки существующих 
производств; 
 размещение средних и крупных промышленных предприятий на территории Новой 
Москвы. 
 
Следствием реализуемой градостроительной политики в городе в отношении 
промышленных территорий являются следующие факторы: 
 
 дальнейшее разрушение связки «образование – наука – производство»; 
 разрушение производственных связей, как внутри-, так и межотраслевых; 
 локальный подход к анализу территорий, примат экономической эффективности в 
краткосрочной перспективе, исключающий развитие промышленного потенциала в 
долгосрочной перспективе; 
 деградация и разрушение грузовой транспортной инфраструктуры. 
 
Подводя итоги анализа реализуемой градостроительной политики в отношении 
промышленных территорий необходимо отметить, что то состояние, в которые эти 
территории приведены на сегодняшний день, несомненно, требует неотложных мер, 
направленных на интеграцию этих территорий в городскую ткань. Однако направления 
интеграции, реализуемые на данном этапе, не подразумевают развития или 
восстановления промышленного потенциала столицы. 
 
Порядок использования территорий производственных и промышленных зон закреплен 
рядом правовых актов. Закон города Москвы от 26 мая 2004 года №35 «Об особенностях 
использования земельных участков в целях сохранения научно-промышленного 
потенциала города Москвы» прямо указывает на требование использования таких 
земельных участков для осуществления научной и промышленной деятельности. 
Уточнение границ производственных и промышленных зон, проводимое в настоящий 
момент в городе во многом, очевидно, назрело, но реализация его должна быть основана 
на комплексном градостроительном анализе, проводимом в масштабе города. 
 
Процесс деиндустриализации, происходивший в промышленно развитых странах 
Западной цивилизации в последние десятилетия, уже сейчас оценивается многими 
специалистами неоднозначно. Становление мощи «Азиатских экономических львов» 
возвращает на повестку дня вопрос «новой индустриализации». Безусловная связь 
развития цивилизации и экономического роста с промышленным производством все 
более очевидна на фоне затяжного кризиса финансовой экономической модели. Для 

  

России новая индустриализация является условием сохранения государственности, как 
это было в 20-30-х годах XX века6. 
 
Основой развития промышленности должно стать единое централизованное 
планирование, направленное на восстановление ранее работавших и создание новых 
межотраслевых цепочек технологического и производственного взаимодействия, 
взаимосвязь образовательного, научного и производственного этапов промышленного 
производства. Только такой подход может обеспечить научное и производственное 
развитие экономики страны. Несостоятельность альтернативных путей доказана 
недавней историей не только России, но и других стран. 
 
Единое централизованное планирование должно стать основой и на этапе планирования 
размещения и проектирования промышленных и научно-производственных предприятий. 
Основой комплексной схемы восстановления и развития промышленности должны стать: 
оценка градостроительных факторов – зонирование территорий; транспортная (грузовая 
и пассажирская) обеспеченность; инженерная обеспеченность; анализ отраслевой 
принадлежности действующих научных и производственных предприятий, их 
территориального расположения [9]. 
 
Принятое ранее разделение производств на две группы: производство средств 
производства (группа А) и товарное производство (группа Б) не потеряло своей 
актуальности. Опираясь на такую градацию производств, следует признать, учитывая 
научный и образовательный потенциал столицы, целесообразным преимущественное 
развитие в городе производств группы А. В Москве следует размещать опытные 
производства в тесной их привязке к соответствующим научным и образовательным 
структурам. Привязке не только технологической, но и территориальной. 
 
При проектировании новых производственных зданий, с одной стороны, необходимо 
наиболее полное соответствие проектов требованиям, предъявляемым к современным 
производственным зданиям в части гибкости планировочных структур, универсальности 
зданий и их энергоэффективности. С другой стороны, все новые и реконструируемые 
здания должны проектироваться средствами BIM с формированием «цифровых копий» 
объектов, созданием единой городской системы учета производственных объектов для 
повышения эффективности централизованного регулирования и планирования 
размещения производств и эксплуатации производственных площадей. Только такой путь 
развития можно считать действительно инновационным. 
 
Под гибкостью производственных зданий понимается их адаптивная пригодность к 
размещению различных, технологически сходных, но периодически меняющихся, 
обновляемых по мере развития технологий производств. Универсальность 
производственных зданий предполагается отраслевая, по типам производств: 
станкостроение; металлообработка и т.п. Основными направлениями повышения 
энергоэффективности должны стать: максимальное использование естественной 
вентиляции и освещения для обеспечения санитарно-гигиенических условий рабочих 
мест; снижение энергоемкости производств и рекуперация излишков тепла и т.д. 
Аналогичными должны быть требования к реконструируемым производственным 
зданиям. 
 
Основными градостроительными направлениями развития производственных и 
промышленных территорий города Москвы на ближайшую перспективу должны стать: 
 

                                                
6 Cherif R., Hasanov F. The Return of the Policy That Shall Not Be Named: Principles of Industrial Policy. 

IMF Working Paper. WP/19/74. – URL: https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/03/26/The-
Return-of-the-Policy-That-Shall-Not-Be-Named-Principles-of-Industrial-Policy-46710 (дата обращения 
07.12.2019). 
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6 Cherif R., Hasanov F. The Return of the Policy That Shall Not Be Named: Principles of Industrial Policy. 

IMF Working Paper. WP/19/74. – URL: https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/03/26/The-
Return-of-the-Policy-That-Shall-Not-Be-Named-Principles-of-Industrial-Policy-46710 (дата обращения 
07.12.2019). 
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 комплексный подход к оценке эффективности использования территории в масштабе 
города в целом [4]; 
 планирование; 
 отраслевое зонирование производственных территорий в масштабе города; 
 преимущественное размещение опытных производств в рамках НПО; 
 резервирование территорий для размещения средних и крупных промышленных 
предприятий, НПО. 
 
К числу наиболее перспективных подходов к проектированию производственных зданий и 
к их реконструкции необходимо отнести следующие: 
 
 гибкость зданий с точки зрения функций и технологий; 
 энергоэффективность производственных зданий и комплексов; 
 отраслевая типологическая унификация; 
 проектирование средствами BIM; 
 создание «цифровых двойников» для оптимизации эксплуатации и единого реестра 
производственных помещений. 
 
Набирающий обороты процесс реинтеграции производственных и промышленных 
территорий в ткань города Москвы требует более взвешенного и системного подхода. 
Акцент на поглощение территорий преимущественно жилой застройкой противоречит 
сути столицы, как ключевого научно-промышленного центра, может повлечь новую волну 
деградации среды в связи с отсутствием перспектив для социально-экономического 
развития в последующие десятилетия. 
 
Основным направлением должно стать повышение эффективности использования 
территорий с преимущественным сохранением производственной и развитием научной 
функций, с выведением как городской среды, так и технологического наполнения этой 
среды на самый передовой научный и технологический уровень. 
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РОЛЬ ШЕЛКОТКАЦКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В СОЗДАНИИ 
ДВОРЦОВЫХ ИНТЕРЬЕРОВ XIX ВЕКА  
(НА ПРИМЕРЕ ФАБРИК САПОЖНИКОВЫХ) 
 
УДК 72.025.5:677(470)                                                     DOI: 10.24411/1998-4839-2020-15017 
 
Е.В. Малая 
Московский архитектурный институт (государственная академия), Москва, Россия 
 
Аннотация 
Статья посвящена актуальной проблеме возрождения текстильных предприятий конца 
XIX – начала XXI веков, в частности, шелкоткацких предприятий. В статье показана 
возможность восстановления рабочего процесса мелких текстильных предприятий для 
возрождения производства с использованием современного оборудования и технологий. 
Демонстрируется возможность восстановления производства без использования 
больших средств на реконструкцию, т.к. многие шелкоткацкие предприятия Европы уже 
более 400700 лет работают в одних и тех же помещениях без изменения оборудования. 
Осуществление подобных проектов послужит экономической независимости городов и 
созданию комфортной среды для жителей. Многие текстильные предприятия России 
могут быть реанимированы, восстановлено производство, что послужит успешному 
развитию городов, занятости населения и это возможно сделать простыми архитектурно-
строительными средствами. Возрождение и развитие шелкоткацких предприятий окажет 
существенное влияние на развитие градостроительства и архитектуры.1 
 
Ключевые слова: шелкоткацкие фабрики, интерьеры дворцов, текстильный дизайн 
интерьеров, история шелкоткацких производств, архитектура мелких фабрик и 
мануфактур 
 
THE ROLE OF SILK-WEAVING FACTORIES IN CREATING PALACE 
INTERIORS OF THE XIX CENTURY  
(ON THE EXAMPLE OF SAPOZHNIKOV’S FACTORIES) 
 
E. Malaya 
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Abstract 
The article is devoted to the actual problem of the revival of textile enterprises of the late XIX – 
early XXI centuries, in particular, silk-weaving enterprises. The article shows the possibility of 
restoring the working process of small textile enterprises for the revival of production using 
modern equipment and technologies. The possibility of restoring production without using large 
funds for reconstruction is demonstrated, since many silk-weaving enterprises in Europe have 
been operating in the same premises for more than 400700 years without changing the 
equipment. Implementation of such projects will serve the economic independence of cities and 
create a comfortable environment for residents. Many textile enterprises in Russia can be 
reanimated, production restored, which will serve the successful development of cities, 
employment of the population, and this can be done by simple architectural and construction 
means. The revival and development of silk-weaving enterprises will have a significant impact 
on the development of design elements of architecture.2 
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«Чтобы делающиеся на всех имеющихся в Москве и губерниях фабриках и заводах 
материи и всякие вещи тщиться приумножать и в лучшую доброту приводить. Дабы со 
временем впредь заморских товаров не ввозить и можно было бы довольствоваться 
своим без нужды»3. 
 
Появление натуральных шелковых тканей сродни сказке: миф о рождении шелка 
известен тысячу лет, но тайна его создания долго скрывались. Шелковые ткани всегда 
были драгоценным подарком даже для королевских особ, а производство ткани было 
сродни магическим тайным действам. И немногие знают, как сложен путь шелковой нити 
от природного источника до парадного платья королевы. Шелковые ткани хранили в казне 
рядом с другими драгоценностями. И сейчас натуральный шелк имеет ту же мягкую 
переливчатую внешность, гипоаллергенные и бактерицидные свойства, сохраняет 
температуру тела и просто приятную на ощупь фактуру. Эти дорогостоящие ткани на 
Руси носили князья и царицы, купчихи и все, кто мог позволить себе такую роскошь4.  
В XVIIIXX веках шелковые ткани служили украшением интерьеров дворцов, храмов, 
праздничных торжеств и служили для изготовления парадной одежды для знатных особ и 
духовенства. А в СССР отечественные натуральные шелка носили все желающие, 
потому что цена драгоценной ткани была вполне доступной каждому. Шелк использовали  
для драпировки залов в особо торжественных случаях, для создания самой красивой 
изысканной одежды. Ни один современный кутюрье не обходится без коллекций 
шелковой одежды. В начале XXI века производство натурального шелка оказалось 
настолько мало, что в масштабах нашей страны его можно вообще не принимать во 
внимание при оценке ткацкого производства. Что же происходит теперь? И что 
происходит с фабричными комплексами и огромными промышленными территориями? 
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его, не создаем ткани и не утруждаем себя борьбой за то место, которое нам сотни лет 
назад обеспечили русские фабриканты и купцы. Как могло случиться, что золотые медали 
и первые места за качество и красоту на международных выставках, которые получали 
наши шелка 150 лет назад, ушли в небытие, а мы молча взираем на разрушенные 
драгоценные фабричные здания? 
 
Были периоды в истории русского ткацкого производства, когда английские фабриканты 
подделывали наши ткани для успешной продажи на восточном рынке. Неужели теперь 
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частично сохранить свое производство, демонстрируют свои прекрасные изделия на 
международных рынках. Только теперь нет множества разнообразных тканей, остались 
только платки, да и то, слава Богу!5 
 

                                                
3 В петровскую эпоху появились первые крупные мануфактуры. В указе от 13 марта 1744 года 

говорится о необходимости развивать ткацкое дело [1]. 
4 Боголюбова Н., Фомичева А. Шелков восторг и вдохновенье. – URL: 

https://velannikova.livejournal.com/216672.html (дата обращения 07.10.2019). 
5 История производства шелка в России. https://zygar.ru/textile/silk-history-in-russia.html (дата 

обращения 09.10.2019). 

 

Конечно ткацкие предприятия напрямую не оказывают заметного влияния на развитие 
архитектуры, но средства предприятий идут на развитие искусства, науки, техники, 
архитектуры и культуры в целом. Развитие архитектуры, градостроительства, искусства 
напрямую связано с развитием экономики и культуры страны. Поэтому успешная работа 
фабрик не только приносит прибыль, но работает на сохранение экономической 
независимости страны, патриотических чувств населения, развития культуры. 
 
Сейчас, в период затянувшегося кризиса, можно и до́лжно говорить о развитии нашей 
страны, строить планы на будущее восстановление работы предприятий. Для нас 
важным и показательным условием развития архитектуры является высококачественная 
работа различных отраслей производства: строительной промышленности  создание 
строительных материалов и конструкций, химической  для создания растворов и красок, 
легкой  для создания текстиля, мебели, одежды и многое другое. 
 
Роль легкой промышленности в развитии архитектуры конца XIX  начала XX века сложно 
переоценить. В это время фабриканты создают новые предприятия и насыщают их 
современным оборудованием, развивают инфраструктуру со школами, больницами, 
жильем для работников, доходными домами, строят жилые дома для своей семьи и 
загородные резиденции. В Росси появляется новое направление в архитектуре, которое 
позже назовут «краснокирпичным»6. Все фабрики были градообразующими 
предприятиями, благодаря которым появлялись поселения и целые города. 
 
Владельцы фабрик вкладывают средства в строительство школ [3,9] и больниц, музеев, 
общественных зданий. К тому же та отрасль легкой промышленности, которую мы 
затрагиваем в данной статье – шелкоткацкое производство, относится к тому виду 
ткацкого производства, который долго сохранял возможность работы на дому кустарным 
способом и до сих пор сохраняет традиции создания уникальных тканей на ручных 
станках. И эта отрасль производства может возрождаться с минимальными вложениями 
на развитие и реконструкцию предприятий. 
 
Почему производство шелка стало предметом научного изучения архитектора? 
История создания производства тканей из натуральных материалов позволяет изучить 
строительство и архитектуру фабрик от кустарного надомного производства до зданий и 
сооружений, которые теперь, после реставрации, являются украшением современного 
города (деловой центр Лефорт, Красная роза, Трехгорная мануфактура и т.д.). 
 
Вернемся к истории производства шелка в нашей стране. После путешествия Петра I в 
Европу в 1717 году7, Государь был настолько воодушевлён успехами французских 
мануфактур, что по возвращении создал руками сопровождавших его Петра Павловича 
Шафирова и Петра Андреевича Толстого первое в России «компанейское» шёлкоткацкое 
предприятие. Так начиналось развитие шелкоткацкого производства в России. Известно, 
что за срубленное дерево шелковицы Петр I наказывал сметной казнью и снимал налоги 
с тех, кто занимался производством шелка8. Наиболее традиционной формой содействия 
промышленному развитию в Западной Европе были протекционистские таможенные 

                                                
6 Постройки с неоштукатуренными фасадами встречались в России уже в конце XVIII века - это 

были в основном производственные и складские сооружения, казармы, парковые павильоны. 
В большинстве публикаций под «кирпичным стилем» понимается рационалистическое течение в 
архитектуре историзма (2-я половина XIX века). При отказе от штукатурки декоративное значение 
приобретала сама кирпичная кладка: фасады выкладывались из полихромного кирпича, 
глазурованной керамической плитки, изразцов, терракотовых вставок, нередко использовался 
природный камень. 

7 В начале 1716 года Пётр I покинул Россию почти на два года. Это было второе столь длительное 
заграничное путешествие российского монарха после Великого посольства 1697-1698 годов. 
Побывал во многих городах Европы, посещая библиотеки и музеи, академии наук и фабрики. 

8 Рохленко Д. Петр Великий. Флот и лес // Наука и жизнь. – 2003. - № 5. 
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6 Постройки с неоштукатуренными фасадами встречались в России уже в конце XVIII века - это 

были в основном производственные и складские сооружения, казармы, парковые павильоны. 
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7 В начале 1716 года Пётр I покинул Россию почти на два года. Это было второе столь длительное 
заграничное путешествие российского монарха после Великого посольства 1697-1698 годов. 
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8 Рохленко Д. Петр Великий. Флот и лес // Наука и жизнь. – 2003. - № 5. 
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тарифы - повышенные пошлины на ввоз иностранных промышленных товаров. Первый в 
России протекционистский тариф начал действовать в 1724 году9.[7] 
 
Еще в «первой четверти XVIII в. мануфактурная промышленность стала играть важную 
роль в экономике страны. Так, за 16951725 гг. было построено не менее 200 мануфактур 
разного профиля, в 10 раз больше, чем их было в XVII в.»10. Ткацкие производства в 
стране уже существовали, это были в основном небольшие кустарные мастерские, и 
государство оказывает поддержку смелым фабрикантам, поощряя создание артелей и 
небольших фабрик. «Значительный размах приобрело строительство казенных, т.е. 
государственных мануфактур. При содействии государства строились и первые частные 
мануфактуры»11. Они представляли собой большие вместительные деревянные избы, в 
которых размещались 24 ручных станка. Позже, к середине XIX века появляются здания 
с первым этажом из кирпича или камня, где устанавливалось оборудование, а верхняя 
деревянная часть здания отводилась под жилье работников (рис. 1а-в). 
 

    
 

        а)            б) 
 

 
 

в) 
 
Рис. 1. Здания частных шелкоткацких мануфактур: а,б) шелкоткацкие станки в русской 
усадьбе Думновых (восстановленная усадьба, Владимирская обл.); в) бывшая 
шелкоткацкая фабрика Гужона-Мусси в Лефортово, Москва. В настоящее время  
деловой центр 
                                                
9 Новый тариф повлиял на развитие промышленности, мануфактур, сельского хозяйства, что дало 

новый толчок внутренней торговле, а выход в России к Балтийскому морю, многочисленные 
внешнеполитические акции правительства (мирные и торговые договоры с Турцией в 1700 г., с 
Данией – в 1709 г., с Пруссией – в 1717 г. и др.) открыли путь русским товарам в Европу. 
Значительная роль здесь принадлежит Петру Великому.  

10 Коронация Александра III. Музеи Московского Кремля. – URL: 
https://www.kreml.ru/exhibitions/virtual-exhibitions.koronatsii-v-moskovskom-kremle/koronatsiya-
aleksandra-iii/ (дата обращения 07.10.2019). 

11 Рохленко Д. Петр Великий. Флот и лес // Наука и жизнь. – 2003. - № 5. 

 

В чем заключалась движущая сила этого производства и по какой причине русский царь, 
продвигавший Россию по пути европейского развития, так увлекся идеей производства 
шелковых тканей? Для этого было несколько вполне весомых оснований: шелк обладает 
дезинфицирующими свойствами, охлаждает в теплое время года, согревает зимой, 
обладает нежной поверхностью и очень красивым переливом цвета, ткани могут 
соперничать по красоте с французскими, венецианскими, китайскими. Эта удивительная 
ткань помогает создавать парчу, по шелку вышивают серебряными и золотыми нитями, 
много других торжественных и необычайно красивых тканей создается на шелковой 
основе. На Руси шелк покупали самые богатые люди, а вышивкой по шелку золотыми и 
серебряными нитями занимались даже представители царской семьи, княгини, монахини 
[2,4]. Появлялись  и развивались новые города. 
 
В данной статье рассматривается лишь малая часть истории шелкоткацкого 
производства в России на примере только одной семьи и одного предприятия, известного 
высоким качеством и русскими традициями в создании шедевров [7]. В 1724 году из 
Углича в Москву переезжает Григорий Иванович Сапожников, дедушка будущего 
основателя самой успешной шелкоткацкой фабрики в Москве, занимается торговлей 
драгоценными тканями, покупает дом и создает семью12. На территории своей 
московской усадьбы в деревянной избе у Красных ворот он организовал ручную ткацкую 
фабрику для производства парчи и шелка. Благодаря сотрудничеству с фабрикой 
Алексеева, давно известной производством золотых и серебряных нитей, мастерам 
новой созданной фабрики удается наладить производство парчовых тканей для обивки 
стен и мебели и быстро завоевывать рынок, получая награды на выставках [5]. 
 
Фабричные мастера создавали ткани по собственным рисункам, но довольно часто 
подражали французским образцам, придерживаясь модных настроений общества, при 
этом создавали тончайший шелк и другие ткани для одежды, парчу и бархат для обивки 
мебели, постигая сложное искусство создания красоты. Интерьеры русского терема 
всегда поражали иностранцев обилием колоритных росписей, разноцветьем тканей, но 
теперь, когда необходимо было перенять искусство создания лионского шелка, мастерам 
понадобилось не очень много времени и уже к выставке российских мануфактурных 
изделий, проходившей в Санкт-Петербурге в мае 1839 года, ткани, созданные мастерами 
фабрики и ее владелец, Г.Г. Сапожников были удостоены «золотой медали для ношения 
на шее на Аннинской ленте»13. 
 
Первым крупным заказом для молодого фабриканта «стало оформление текстилем 
интерьеров Большого Кремлевского дворца, возведенного в 18381849 гг. под 
руководством архитектора К.А. Тона. Это были шелковые ткани с использованием 
золотых и серебряных нитей для обивки стен, мебели и драпировки окон».14 Материалы 
для внутренней отделки дворца подбирались с особой тщательностью и приоритет был 
за отечественными предприятиями, которые заслужили уважение качеством и красотой 
своей продукции (рис. 2). Заказ на изготовление тканей для отделки стен, мебели и 
создания праздничных нарядов царской семьи получил московский купец Григорий 
Григорьевич Сапожников. В работах над созданием интерьеров дворца работали 
архитекторы Н.И. Чичагов, В.А. Бакарев, П.А. Герасимов, Ф.Ф. Рихтер, А.С. Каминский и 
другие. 
 
Ткани фабрики Сапожникова принимают участие в выставке «изделий Российской 
империи, царства Польского и великого княжества Финляндского» в Санкт-Петербурге 
(1849 г.), где их золото- и серебротканые узорные изделия были признаны лучшими [2,5]. 

                                                
12 Страницы истории реставрации Большого Кремлевского дворца. Реставрация Собственной 

половины. – URL: https://andrey-restauro.livejournal.com/4004.html (дата обращения 09.10.2019). 
13 Миронова Е. «Драгоценное» рукоделие. Золотое шитье вчера и сегодня. – URL: 
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12 Страницы истории реставрации Большого Кремлевского дворца. Реставрация Собственной 

половины. – URL: https://andrey-restauro.livejournal.com/4004.html (дата обращения 09.10.2019). 
13 Миронова Е. «Драгоценное» рукоделие. Золотое шитье вчера и сегодня. – URL: 
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В 1851 году на I-й Всемирной выставке в Лондоне15 и во многих других выставках ткани 
фабрики Сапожниковых также получали высшие награды. Ткани с маркой фирмы 
Сапожниковых славились на весь мир своеобразием рисунков, чистотой цвета, 
богатством отделки и высоким качеством исполнения. Благодаря шелковым тканям 
одежда царской семьи и известных дворянских семей могла украсить любой европейский 
музей. 
 

    
 
                                        а)           б) 
 

 
 

в) 
 
Рис. 2. Интерьеры Собственных их Императорских величеств покоев Большого 
Кремлевского дворца с текстильным дизайном после реставрации начала XXI века:  
а) рабочий кабинет императрицы; б) каминный зал в спальне императора; в) парадная 
гостиная для отдыха и приема гостей  
 
 
«В конце ХIХ и начале XX вв. шёлк и парча этой фирмы достойно представляли Россию 
на международных и всемирных выставках, триумфально завоёвывая "Гран при" и 
Золотые медали. Модные мастерские дамского платья в Париже и Лондоне выписывали 
себе из России лёгкие шелка "от Сапожниковых", посланцы эмира Бухарского оптом 
закупали на Нижегородской ярмарке ткани "азиатского" стиля, выпущенные на фабрике 
Сапожниковых. Пышность восточных нарядов требовала материй богатых, сказочно 
необычайных»16. 

                                                
15 Великая выставка промышленных работ всех народов, проходившая в лондонском Гайд-парке с 

1 мая по 15 октября 1851 года, стала вехой в истории промышленной революции. Из-за участия 
многих стран вскоре её прозвали всемирной. На этой первой мировой выставке были 
представлены промышленные товары и различные изделия ремесла, машины, 
производственные методы, а также полезные ископаемые и работы изобразительного искусства. 

16 Миронова Е. «Драгоценное» рукоделие. Золотое шитье вчера и сегодня. – URL: 
https://blog.mirkrestikom.ru/dragocennoe-rukodelie-zolotoe-shite-vchera-i-segodnja/ (дата обращения 
07.10.2019). 

 

Тибетский Далай-Лама заказывал ткани с рисунком буддийского культа, находя их 
исполнение превосходным. Особенное восхищение у современников вызывали 
бархатные парчи и глазеты с затканными в них стразами, мебельные шёлковые ткани и 
фасонные ткани из шёлка с оригинальными рисунками в «русском стиле» [8]. 
 
В России предприятию Сапожниковых не было равных. Оно было неизменным 
поставщиком Русского императорского двора. Царская семья и приближенные ко двору 
дамы и кавалеры заказывали одежду из шелков, парчи и других тканей фабрики 
Сапожниковых (рис. 3). Изысканная дворцовая мебель, великолепные гардины и 
драпировки залов оформлялись Сапожниковскими тканями. «Особые отношения 
связывали фирму с Русской православной церковью: торжественное облачение для 
духовенства шилось из ткани, выработанной на фабрике Сапожниковых»17. 
 

       
 

  а)       б)              в) 
 
Рис. 3. Общее название рисунка: а) портрет императрицы Марии Федоровны, 
Крамской И.Н., 1882 г.; б) портрет императрицы Марии Александровны. Макаров И.К., 
середина XIX века; в) портрет княжны З.Н. Юсуповой в русском платье. К.Е. Маковский, 
1889 г. 
 
 
Семью Сапожниковых можно назвать шелковыми королями Москвы, при этом можно не 
перечислять многочисленные награды Сапожникова и его фабрики, которые получал за 
заслуги перед отечеством, развивая легкую промышленность, прилагая тем самым к 
развитию искусств и архитектуры большие усилия. Работники на фабрике работали всю 
жизнь. Мастера-художники известны не только любовью к русскому узорочью, они так же 
становятся мастерами, совершенствующими импортное оборудование. Надо особо 
отметить действия семьи, которая наиболее отличившихся в работе мастеров 
отправляла за границу получать образование и опыт работы на шелкоткацких фабриках 
Лиона и Венеции. Мастера получали образование и неизменно возвращались в Москву, 
поставляя Отечеству свои знания и современные станки, самые различные технические 
достижения. На средства Сапожникова создаются доходные дома, которые до сих пор 
украшают улицы Москвы. 
 
В 1857 году начинаются работы по восстановлению «Палаты бояр Романовых» под 
руководством архитектора Ф.Ф. Рихтека, который приглашает Сапожниковых выполнить 

                                                
17 История производства шелка в России. – URL: https://zygar.ru/textile/silk-history-in-russia.html (дата 

обращения 09.10.2019). 
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заказ на изготовление обивочных тканей для мебели и стен18, создания драпировок и 
покрывал (рис. 4) 19[10]. 
 
«Важно отметить, что с момента своего основания в 1839 г. и вплоть до начала XX в. 
фабрика не использовала импортных рисунков, создавали свои. Сапожниковых 
принципиально не пользовалась услугами иностранных мастеров и образцами их 
рисунков. Все композиции для тканей разрабатывались исключительно собственными 
профессиональными рисовальщиками или известными русскими художниками и 
архитекторами. Необычайно высокий художественный и технический уровень узорных 
тканей фабрики Сапожниковых делают их значительным и ярким явлением в истории 
русского и мирового декоративно-прикладного искусства».20 Эта важное качество сыграло 
свою положительную роль в работе фабрики, которая на протяжение всей истории своего 
существования была поставщиком царского двора.  
 

    
 

      а)        б) 
 

 
 

в) 
 
Рис. 4. Палаты бояр Романовых после реставрации: а) гостиная; б) настенный шелк 
Сапожниковых; в) гостиная палата 

                                                
18 Открытие после реставрации музея «Палаты бояр Романовых». – URL: 

http://www.museum.ru/N70806 (дата обращения 07.10.2019). 
19 Сапожников Владимир Григорьевич. Представитель знаменитой русской купеческой династии 

(1843-1916). – URL: http://www.geokorolev.ru/biography/biography_person_sapojnikov.html (дата 
обращения 07.10.2019). 

20 Миронова Е. «Драгоценное» рукоделие. Золотое шитье вчера и сегодня. – URL: 
https://blog.mirkrestikom.ru/dragocennoe-rukodelie-zolotoe-shite-vchera-i-segodnja/ (дата обращения 
07.10.2019). 

 

Высокое качество, уникальные рисунки с русскими национальными мотивами, 
выполненные на фабрике Сапожниковых, давали все основания и заслуженно 
принимались архитекторами для дворцов в Москве и Петербурге. «В публикациях начала 
XX в. говорится, что с 1852 г. все коронационные заказы, а также и дворцовый ремонт 
исполнялись фирмой Сапожниковых. Эти же сведения подтверждает в своей статье 
Ч.М. Иоксимович21, отмечая, что с указанного года фабрика официально исполняла 
заказы придворного ведомства на облачения для духовенства к дням священных 
коронований императоров и на ткани для отделки дворцов, а также заказы военного 
ведомства на знамена, штандарты и гербы согласно «высочайше» установленному 
образцу. Такие изделия высокохудожественной работы входили в категорию «царских» 
[2].  
 
Подготовка к коронации Александра II длилась больше года, облачение царской семьи, 
облачение священнослужителей, обивка стен и мебели, балдахины, драпировка залов, 
столов создавались кропотливым трудом мастеров фабрики Сапожниковых. На рисунке 5 
изображения из Альбома священного коронования Их Императорских Величеств 
Государя Императора Александра Третьего и Государыни Императрицы Марии 
Федоровны всея России. 
 
Период правления Александра II ознаменовался мирной жизнью, без войн и глобальных 
сотрясений. Фабрика Сапожниковых неизменно пополняла царский двор новыми тканями, 
создавала мебельные или обивочные ткани для реставрационных работ во дворцах, 
производила легкие шелка для повседневной или праздничной одежды 
высокопоставленных дам при дворе и обязательно  для царской семьи. Фабрика 
принимала участие и неизменно побеждала на Российских и международных выставках 
[2,5]. 
 
Каменное здание фабрики было построено в начале XX века и не представляло особой 
ценности как архитектурное сооружение. Интересно, что сейчас, в начале XXI века, в 
Москве работает мастерская, которая в точности повторяет прекрасные ткани 
Сапожниковых на ручных станах, используя для работы умения и знания, сохраненные 
среди мастеров еще в XIX веке (рис. 6а). Мастерская существует в тесных помещениях 
Новоспасского мужского монастыря. А в старинных особняках Италии продолжают работу 
похожие небольшие шелкоткацкие мануфактуры, создающие уникальные ткани для 
реставрации дворцов и музеев (рис. 6б). 
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21 Иоксимович Ч.М. Мануфактурная промышленность в прошлом и настоящем. - Москва, 1917.  
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в) 
 
Рис. 5. Коронации Александра II: а) Коронование государя императора. Крамской И.Н.;  
б) Коронование государыни императрицы. Крамской И.Н.; в) Коронация Александра II в 
Успенском соборе Кремля. Зичи М.А.22 
 
 

   
 

          а)          б) 
 
Рис. 6. Современные шелкоткацкие мастерские со старинными кустарными технологиями: 
а) в Новоспасском монастыре, Москва, б) фабрика Antico Setificio Fiorentino, Флоренция 
 
 
Во время реставрации Большого Кремлевского дворца 20082009 годов современная 
мастерская выполняла ткани, которые «…. по сохранившимся старинным фрагментам и 
оказались максимально приближенными к первоначальным образцам тканей первой 
половины 40-х  50-х годов XIX века. Сегодня всё это выглядит также, как и в 1850 году, 
когда дворец начал использоваться в качестве императорской резиденции в Московском 
Кремле»23. 
 

                                                
22 Работы из Альбома священного коронования Их Императорских Величеств Государя 

Императора Александра Третьего и Государыни Императрицы Марии Федоровны всея России. - 
СПб.: Экспедиция Заготовления Государственных Бумаг, 1883. - 67 с., 26 л. ил.: ил. 65 х 49 см. 
Тираж 200 экз. 

23 Страницы истории реставрации Большого Кремлевского дворца. Реставрация Собственной 
половины. – URL: https://andrey-restauro.livejournal.com/4004.html (дата обращения 09.10.2019). 

 

Наследие уникальных мастеров живо и производство существует, поэтому есть надежда 
на возвращение былой славы отечественного шелководства [3]. Мы можем воссоздавать 
старые шелкоткацкие фабрики и строить новые корпуса для создания удивительных 
красивых тканей и такие предприятия очень быстро станут гордостью нашей страны, 
пополняя торговые центры изысканными уникальными образцами. 
 
Выводы 
 
Пример успешной работы только одной маленькой мастерской на ручных станах 
показывает как много можно сделать ценного для развития искусства и архитектуры, 
занятости горожан и развития техники при желании создавать уникальные ткани. 
Производство тканей из натуральных волокон всегда было приоритетным направлением 
работы текстильной промышленности. Продукты производства шелководства и 
шелкопрядильных предприятий обладают массой достоинств для поддержания здоровья 
человека и обладают множеством ценных качеств для производства одежды, мебели, 
военной промышленности, фармацевтики, медицины, косметологии, а так же для 
создания интересных решений жилого и общественного пространства в дизайне 
архитектурной среды. 
 
Предприятия легкой промышленности дают работу населению, развитию экономики и 
таким образом оказывают влияние на стабилизацию экономической независимости 
нашей страны. Возрождение и развитие шелкоткацких предприятий окажет существенное 
влияние на развитие архитектуры и градостроительства. И развитая экономика в 
совокупности с высоким уровнем культуры позволят развиваться всем направлениям 
искусства и архитектуры. К тому же, возрождение предприятий всегда сопровождается 
строительством жилья и инфраструктуры. 
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Красноярск, Россия 
 
Аннотация 
В статье рассматривается методика преподавания компьютерных технологий для 
студентов архитектурного вуза на примере направления Дизайн архитектурной среды. 
Методика сфокусирована на развитии навыков создания фотореалистичной 
визуализации трехмерных моделей, применяемых в процессе работы над курсовыми и 
дипломными проектами. В качестве базовой методологии используется теория 
социального научения и современные методы образования, применяемые в тренинг-
центрах.1 
 
Ключевые слова: архитектурное образование, методика обучения, компьютерная 
графика, компьютерные технологии 
 
 
ALGORITHMS OF SKILLS DEVELOPMENT IN DIGITAL GRAPHICS OF 
ARCHITECTURAL UNIVERSITY 
 
Y. Zhorov 
Siberian Federal University, Institute of architecture and design, Krasnoyarsk, Russia 
 
Abstract 
The article deals with the method of teaching computer technologies for students of 
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Введение 
 
Конец XX века стал переломным для современной архитектуры не только в технологии 
строительства, но и в формообразовании. Начали массово возводиться здания, 
проектируемые с применением компьютерных технологий. В одних случаях применялись 
программы для расчета устойчивости конструкций [5], в других ситуациях эскизный 
рисунок переводился в цифровую модель и дорабатывался, а в некоторых случаях 
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форма здания с самого начала создавалась в виртуальном пространстве [6]. Студенты 
архитектурных вузов, ориентируясь на передовые архитектурные разработки, стали 
применять новые формы в курсовом проектировании. Так возникла необходимость 
внедрения компьютерных программ в учебный процесс. По мере использования новых 
возможностей стали выявляться преимущества в работе с компьютером, повысилась 
скорость выполнения творческих задач, за один и тот же промежуток времени  
(в сравнении с ручной графикой и макетированием) студент мог создавать несколько 
вариантов проектных решений вместо одного; инструменты моделирования помогали в 
поиске оригинальных форм, которые сразу с помощью компьютерных технологий 
проверялись на возможность использования в них различных материалов, цвета, 
фактуры; появилась возможность с фотореалистичной точностью изображать текстуры 
материалов, освещение, что, в свою очередь, позволило лучше оценивать качество и 
эстетику модели. 
 
Кандидат архитектуры Кожевников А.М. в статье «Архитектурный эскиз» рассматривает 
все техники графического эскиза, в завершении статьи делает вывод: «При всех 
неоспоримых достоинствах графического и макетного эскизирования полная интеграция 
“линии” и “объема” в условиях параллельной работы в графической плоскости и в среде с 
реальными физическими свойствами (такими как объем, материальность, освещение, 
способность двигаться) возможна лишь в виртуальном эскизировании» [7]. Доктор 
архитектуры Сапрыкина Н.А. и Сапрыкин И.А. рассматривают современные подходы к 
формообразованию пространства на основе информационных технологий, создающие 
возможности для новых приемов художественной выразительности: «Использование 
компьютерных технологий создания виртуальной реальности изменяет представления о 
возможностях зодчества и методологию современной парадигмы проектирования  с 
одной стороны, безграничность, а с другой — полная управляемость» [10]. Предлагают 
использовать методы виртуальной реальности в архитектурном проектировании доктор 
технических наук Бабич В.Н., Кремлев А.Г. рассматривает процессы математизации 
архитектуры через инструменты компьютерного моделирования на примере работы 
Ф. Гери [1]. 
 
Профессора Учебно-научного центра «Архитектура и компьютерные технологии» МАРХИ 
Барчугова Е.В. и Рочегова Н.А. также отмечают положительные стороны 
компьютеризации проектирования – скорость выполнения, точность в моделировании, в 
расчетах и визуализации проекта [3]; ими проводятся исследования методов и приёмов 
использования информационно-компьютерных технологий в проектной и научно-
исследовательской деятельности архитектора с целью внедрения их в учебный процесс. 
Результаты исследований и опыт руководства магистерскими работами, посвящёнными 
той же проблематике, позволяют говорить о необходимости модернизации 
профессионального архитектурного образования [4]. 
 
В настоящее время информационное пространство переполнено сведениями о 
различных средах виртуального проектирования, количество инструментов в которых 
насчитывает десятки тысяч регулируемых параметров. Возникает необходимость 
разработки новой методики компьютерного обучения для творческих профессий с учетом 
индивидуальных творческих задач архитектурных направлений. Эта потребность 
совпадает с курсом тотальной цифровизации образования, экономики, государственного 
управления. Современный архитектор и дизайнер должен уметь не только создавать 
проект средствами современных технологий, но и презентовать его в цифровом формате 
для более быстрой обработки, визуализации, связи с заказчиком. Внедрение 
компьютерных технологий в образовательный процесс позволяет заложить фундамент 
для перехода на новый уровень компьютерной подготовки и подготовить выпускников 
архитектурных вузов к современным требованиям рынка труда. 
 
Цель статьи – представить теоретическое обоснование образовательной методики 
компьютерной дисциплины «Основы визуализации», применяемой для 
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фотореалистичной визуализации объектов, проектируемых студентами направления 
Дизайн архитектурной среды. 
 
Этапы компетентностного становления графического мастерства 
 
«Теория социального научения» канадско-американского профессора, доктора 
психологии А. Бандуры [2], на которой базируется предложенная методика, дает 
возможность сделать обучение компьютерной графике более эффективным. Методика 
широко используется в европейском образовании и в последние годы в тренинг-центрах 
России. Теория обладает инструментарием для того чтобы человек мог сам оценить 
уровень или стадийность своего развития в каком-либо деле или процессе обучения. 
Инструментарий базируется на четырех типах компетентности [9]: 
 
1. Неосознанная некомпетентность проявляется в тех случаях, когда человек не знает, 
что ему что-то нужно знать. Например, выпускник школы решил стать студентом 
архитектурного вуза, но он не знает о том, какие дисциплины ему понадобится изучать 
(объемно-пространственную композицию, конструкции, моделирование, программы для 
презентации, трехмерную графику); 
2. Осознанная некомпетентность возникает, когда человек осознает, что он чего-то не 
умеет. Например, студент осознал, что ему нужно работать в какой-то определенной 
компьютерной программе, а он не обладает необходимыми навыками работы; 
3. Осознанная компетентность развивается в том случае, если обучаемый приобрел 
навыки работы в программе, но еще не довел собственные психосоматические реакции 
до автоматизма, часто вспоминает о том, каким инструментом нужно воспользоваться и в 
какой части интерфейса он расположен; 
4. Неосознанная компетентность – уровень автоматического действия. Она 
вырабатывается в процессе долгих упражнений, когда ученик начинает свободно владеть 
инструментами на бессознательном уровне и не думает о процессе работы, он 
сосредотачивается на результатах: композиции, проработке деталей, конструкциях, не 
отвлекаясь на поиск еще не освоенного арсенала программы. 
 
Изменение типа компетентности напрямую зависит от самого учащегося, а преодоление 
границ между ними  от преподавателя. Задача педагога на второй стадии (осознанной 
некомпетентности) состоит в том, чтобы показать студенту, что он сможет приобрести 
знания, убрать барьер неуверенности перед трудностями, раскрыть будущие 
перспективы. На третьей стадии (осознанной компетентности) преподаватель должен 
оказать поддержку и мотивировать студента на результат, так как это самый сложный 
этап. Когда результат не удовлетворяет студента, он может разочароваться и отказаться 
совершенствовать свои навыки дальше, остановившись в своем развитии. Таким образом 
понимание принципов развития учебных навыков помогает выявить важные переломные 
точки образовательного процесса, на которые следует обратить особое внимание при 
составлении методики обучения компьютерной графике. 
 
Адаптационные траектории моторно-тренингового моделирования 
 
В Институте архитектуры и дизайна Сибирского федерального университета обучение 
трехмерному моделированию и визуализации в архитектурно-дизайнерском 
проектировании разделено на две формы: групповую и самостоятельную. Групповое 
обучение может быть как общее, по типологическим задачам курсового проекта, так и 
индивидуальное, в виде персонального совета, консультации в вопросе 
формообразования по студенческой идее в качестве адаптационной траектории. Из-за 
индивидуальности проектов у студентов возникает необходимость в разработке 
разнообразных уникальных форм, конструкций или материалов, выходящих за рамки 
специализированного курса по компьютерной графике. В этом случае студент может 
проконсультироваться с преподавателем или найти информацию самостоятельно, что 
способствует дополнительному развитию общепрофессиональных и универсальных 
образовательных компетенций [8]. Важно привить студенту умение мыслить не навыками, 

 

полученными в работе с компьютерной программой, а образами, необходимыми для 
реализации его идеи, поэтому на начальном этапе нужна помощь опытного 
преподавателя, подсказывающего какими инструментами можно выполнить задуманную 
форму. Адаптационные траектории моторно-тренинговых включений в архитектурно-
дизайнерском проектировании основаны на двух методах: научения через ответные 
последствия; научение через моделирование. 
 
Научение через ответные последствия  один из самых простых и эффективных методов 
обучения  основано на личном опыте, положительном или отрицательном, 
формирующем обратные реакции через повторяющиеся механические действия 
обучающегося. Согласно А. Бандуре, ответные последствия выполняют функции: 
информативную, мотивационную, подкрепляющую [2]. 
 
Информативная функция – это результат произведенных действий, несущих 
определенную информацию, которая стимулирует или тормозит дальнейшее развитие 
студента. Положительная информация неосознанно побуждает творческую личность 
продолжать использовать полученный опыт. Для получения положительной информации 
в процессе обучения дизайнеров архитектурной среды применяется трехмерная сцена, в 
которой студент получает эффектную компьютерную визуализацию при помощи 
несложных операций в компьютерной программе. Как правило, это применение базовых 
навыков курса по трехмерной графике, используемых для одной компьютерной модели. 
Информация о положительном результате дает возможность дальше развивать 
когнитивные процессы. 
 
Мотивационная функция развивает предугадывающую способность студента, помогает 
увидеть результат, которого можно добиться в определенный промежуток времени, 
основываясь на индивидуальной работе и поверить в сам факт того, что это может 
произойти. Для повышения мотивации нами на первом занятии приводились примеры 
фотореалистичных работ студентов старших курсов, что в свою очередь помогает 
запустить процесс мысленной визуализации положительного результата в процессе 
обучения. 
 
Тестирование мотивационной функции проводилось по методике «SMART»  умному 
способу постановки целей, предложенному американским профессором Джорджем 
Дораном в 1981 году. Цель теста  определить уровень развития навыков обучающихся в 
области трехмерной графики, наметить пути самостоятельного роста, критерии оценки, 
по которым возможно оценить результат, запланировать время для самостоятельных 
занятий. 
 
Проведенное нами тестирование мотивационной функции 74-х студентов в течение 
пяти лет в разных учебных группах показало положительные результаты. Фактически, у 
каждого студента развился навык работы с трехмерной компьютерной графикой, что 
подтверждается повышением качества фотореалистичности курсовых проектов. 
 
Данные исследования представлены в виде сводной диаграммы по всем группам в целом 
за период 5 лет (рис. 1). Первое тестирование проводилось в начале семестрового 
обучения с самооценкой студентов по десяти балльной шкале. Здесь можно выделить 
три категории учащихся: 40% отстающих (24 балла), 40% медленно успевающих  
(45 баллов), 20% быстро успевающих (67 баллов). Повторное тестирование пришлось 
на середину семестра, в нём оценивались критерии выработанных навыков при условии 
регулярного посещения занятий. У одних студентов самооценка понизилась на 1 балл и 
они перешли в более низкую категорию, у других сохранилась на прежнем уровне, а у 
третьих повысилась на 23 балла, они перешли в более высокую категорию. Произошло 
перераспределение категорий обучающихся по процентному соотношению:  
20% отстающих, 50% медленно успевающих, 30% быстро успевающих. На рисунке 1 
видно, что количество отстающих студентов сократилась в два раза, а медленно и 
быстро успевающих студентов стало больше. 
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полученными в работе с компьютерной программой, а образами, необходимыми для 
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Результаты тестирования выявили развитие неосознанных и осознанных 
компетентностей: 
 
 у студентов с понизившейся самооценкой произошел переход от неосознанной 
некомпетентности к осознанной; 
 у студентов с неизменившейся самооценкой был отмечен переход от осознанной 
некомпетентности к осознанной; 
 у студентов с повысившейся самооценкой зафиксированы переход от осознанной 
некомпетентности к осознанной и дополнительная мотивация расширенного 
самостоятельного обучения, что, в свою очередь, помогает перейти к следующей стадии 
 от осознанной компетентности к неосознанной. 
 

 
 
Рис. 1. Распределение студентов по категориям успеваемости в процессе обучения 
 
 
По результатам апробирования методики обучения проведен сравнительный анализ 
курсовых проектов третьего курса до введения в учебный план дисциплины «Основы 
визуализации» и после. Хорошо подходящие для анализа компьютерных навыков 
студентов проекты «Интерьер коттеджа» и «Дизайн малого сада» содержат трехмерные 
сцены с интерьерной и экстерьерной визуализацией. Критерии, по которым проводился 
анализ навыков компьютерной графики у студентов, включили: уровень 
фотореалистичности; детализацию сцены; настройку естественного и искусственного 
освещения (яркость, температура); качество проработки материалов; использование 
элементов озеленения, воды; создание атмосферных эффектов (день, ночь, закат, 
туман); управление сезонными эффектами (зима, лето). Если до введения дисциплины 
студентов, обладающих вышеперечисленными навыками, составляло 15% в группе 
(благодаря самостоятельному обучению), то после этот процент достиг 83%. 
 
Подкрепляющая функция  это средство развития приобретенных навыков, полученных 
ранее, помогающее перейти от осознанной компетентности к неосознанной путем 
закрепления рефлекторно-двигательных функций. Такие функции должны закрепиться в 
мышечной памяти обеих рук для совместного использования в эффективной работе с 
компьютером. Для включения двух рук в процесс проектирования применяется 
добавление «горячих» клавиш, количество использования которых с каждым занятием 
увеличивается. Для успешного развития функции подкрепления в учебном процессе 
используются трехмерные сцены, работа с которыми основывается на многократном 
повторении пройденного опыта, а затем приобретении нового. В результате происходит 

 

постоянная отработка не только рефлекторных функций, но и когнитивных. Должно быть 
постоянное повторение пройденного материала и появление нового, так как 
подкрепление эффективно только для раннее приобретенного навыка. 
 
Формирование операционных паттернов проектирования 

 
Метод научения через моделирование формирует применение операционных паттернов 
действия в той или иной проектной ситуации. Такое поведение помогает студенту 
получать опыт, опираясь не только на результат собственных действий, но еще и на 
примеры операционных паттернов, используемых преподавателем в поиске 
оптимального использования инструментов, имеющихся в графической программе. 
Научение через моделирование включает в себя моторно-репродуктивные процессы, а 
также процессы наблюдения, внимания, сохранения и повторения. 
 
Процессы научения через наблюдения – важный момент в реализации адаптационной 
траектории моторно-тренинговых включений в архитектурно-дизайнерское 
проектирование. Согласно «Теории социального научения» влияние на информативную 
функцию оказывает процесс моделирования, во время которого обучающийся 
приобретает лишь символическое представление о поступающей информации и в 
дальнейшем становится определенным руководством к действию. 
 
Для исполнения моделируемого события человеческому мозгу необходимо осуществить 
несколько процессов, которые основаны на внимании. Если сознание даст установку, что 
последующая информация будет для него полезной, в таком случае появится стимул 
воспринимать информацию и сохранять её в долговременной памяти. Поэтому перед 
выдачей нового материала для студентов необходимо раскрыть полезность и значимость 
последующих действий, что формирует положительную реакцию на восприятие нового 
материала. 
 
Предшествующий опыт кратковременного моделирования записывается в 
долговременную память с помощью символов, что дает возможность мыслить символами 
и образами, изучая таким образом типовые элементы поведения через наблюдение. 
Научение через наблюдение базируется на двух основных репрезентативных системах: 
образной и вербальной. Вербальная система помогает максимально быстро 
воспринимать информацию и понимать модели инструментального действия, повышая 
когнитивные процессы, которые регулируют поведение студента и являются скорее 
кодовыми, а уже потом визуальными. Оптимальный вариант передачи информации 
подкрепляется вербальным кодом для простоты восприятия, чтобы мнемонически 
сохранялись простые вводные данные, служащие в дальнейшем сигналом к действию. 
Знания, полученные вербальным способом, лучше усваиваются в сочетании с образной 
репрезентативной системой, которая создает эффект финального завершения события. 
Теоретическая часть лучше воспринимается, если параллельно зафиксирована 
элементами инфографики в виде таблиц и схем. В нужный момент мозг вызывает образ 
результата события, зафиксированного в виде схемы, а затем расшифровывает с 
помощью информации, записанной вербальным способом. 
 
Моторно-репродуктивные процессы являются этапом преобразования символического 
представления в определенные инструментальные действия. Это происходит во время 
проведения идеомоторных тренингов, для проведения которых отводится большая часть 
времени как аудиторных, так и самостоятельных часов занятий. В качестве 
самостоятельных тренингов используется домашняя работа по выполнению 
визуализации архитектурно-дизайнерских объектов, которые позволяют закрепить и 
развить когнитивные навыки работы с компьютерной мышью, клавиатурой, интерфейсом 
программы. Важным этапом обучения является совершенствование посредством 
обратной связи, регулярно проводимой во время аудиторных работ по освоению новой 
типологии формообразования. На бихевиоральном (поведенческом) уровне развития 
студента могут возникнуть определенные преграды к закреплению пройденного 
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материала из-за дефицита субнавыков (приобретенных дополнительно в результате 
самостоятельного обучения), развитие которых приходится компенсировать за счет 
пошаговых действий совместно с преподавателем. 
 
Существует различие между научением и исполнением, потому что студенты не всегда 
применяют навыки, которые приобрели. Это зависит от ситуации, в которой уместно 
использование информационных и моторно-репродуктивных процессов. Для повышения 
эффективности теоретический и практический материал подбирается так, чтобы была 
возможность применять его сразу после ознакомления, что, в свою очередь, помогает 
лучше осваивать новое инструментальное действие. Такой процесс требует укрепления 
междисциплинарных связей с профильными проектными дисциплинами. Таким образом, 
получая возможность самостоятельно применять когнитивные навыки, студент наглядно 
видит положительный результат своих действий, которые автоматически запускают в 
подсознании мотивационные процессы, в результате которых он еще больше 
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выдал информацию о том, что самый быстрый и эффективный способ построить из 
фигуры «BOX» в программе 3DS Max. Из информации, записанной в нейроне, всплывает 
образ, как выглядит кнопка «BOX» на панели инструментов графической программы, и 
студент моделирует необходимый предмет, регулируя параметры фигуры. Можно 
выявить образную процессинговую связь для получения результата в моделировании: 
стол (образ) – панель инструментов программы – кнопка фигуры «BOX»  параметры 
фигуры – результат. В процессе повторений часть механических действий переходит на 
подсознательный моторно-рефлективный уровень, и студент не тратит время на выбор 

 

способа моделирования из всех ему известных, не ищет кнопки на панели инструментов 
программы, он выполняет это автоматически. В таком случае образная процессинговая 
связь сокращается до схемы: стол – «BOX» – результат, – т.е. переходит на уровень 
неосознанной компетенции. Из приведенного примера видно, что нейронные связи 
хорошо устанавливаются между образами, поэтому в процессе обучения важно 
применять элементы визуальных коммуникаций и инфографики. В дальнейшем, для 
быстрого получения результата информацию о работе в программе в зависимости от 
инструментов и уровня сложности трехмерных сцен можно закодировать в виде 
нескольких образов или картинок, при демонстрации которых у студента будут 
восстанавливаться утраченные со временем нейронные связи. 
 
В зависимости от способности студентов научение через наблюдение может становиться 
менее надежным, если промежуток времени между наблюдением и воспроизведением 
становиться слишком большим. Поэтому занятия должны постоянно опираться на 
пройденный материал с целью повышения уровня моторно-зрительного восприятия. 
 
Выводы 
 
Критерием оценки эффективности описанной методики обучения компьютерной 
визуализации служат данные опросов студентов старшего курса по самооценке их 
компьютерной грамотности в области профессионального использования графических 
пакетов. 85% опрошенных свободно владеют техникой визуализирования, способны 
самостоятельно решать задачи, связанные с моделированием проектных объектов, а 
также используют различные программные приложения для детализации и повышения 
реалистичности трехмерных сцен, повышающих скорость и эффективность работы. 
 
Понимание процесса поэтапного формирования компетентностных уровней обучающихся 
помогает выявить и расставить доминирующие вехи в разработке образовательной 
методики компьютерного моделирования. Это позволяет объединить групповое, 
индивидуальное и самостоятельное обучение. Адаптационные траектории моторно-
тренингового моделирования, объединяющие информативную, мотивационную и 
подкрепляющую функции метода научения через ответные последствия, формируют 
устойчивое понимание результата действий студента с последующей мотивацией и 
закреплением индивидуальных направлений развития с учетом полученной информации. 
Метод научения через моделирование, основанный на процессах наблюдения, внимания, 
запоминания, сначала формирует положительную реакцию на изучение нового 
материала, затем помогает сохранить его в долговременной памяти через образную 
инфографику, составленную по принципу «от простого к сложному» и закрепленную 
путем повторения на практических занятиях. Научение через моделирование помогает 
сформировать у студента представление о том, как должен реализовываться 
приобретенный инструментально-технологический навык с учетом применения в 
дальнейшем определенных операционных паттернов действия в той или иной проектной 
ситуации. 
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Аннотация 
В статье рассмотрена проблема влияния контекста на процесс формообразования в 
рамках средового подхода на примере учебного проекта клубного здания в Московском 
архитектурном институте на кафедре «Дизайн архитектурный среды». Показаны этапы 
предпроектного анализа, описана система упражнений, влияющих на процесс создания 
художественного замысла, зафиксирован проектный алгоритм. Рассматривается связь 
композиционных приемов конструктивизма и современной архитектуры и их 
формирование под влиянием средовых характеристик ситуации проектирования, описаны 
особенности методики учебного проектирования, проиллюстрированы результаты ее 
реализации на различных этапах учебного проектирования.1 
 
Ключевые слова: контекст, средовой подход, предпроектный анализ, конструктивизм, 
современная архитектура, проектный алгоритм, клуб 
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Abstract 
The article considers the influence of context on the process of formation in the framework of 
the environmental approach on the example of the project's club house at the Moscow 
architectural Institute at the Department "Design of architectural environment". The stages of 
pre-project analysis are shown, the system of exercises that affect the process of creating an 
artistic idea is described, and the design algorithm is fixed. The article considers the relationship 
between compositional techniques of constructivism and modern architecture and their 
formation under the influence of environmental characteristics of the design situation, describes 
the features of the methodology of educational design, and illustrates the results of its 
implementation at various stages of educational design.2 
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На протяжении человеческой истории архитектура эволюционировала под влиянием 
научно-технических достижений, культуры, религии, философии и запросов общества. 
Современная нам архитектура не исключение. На наших глазах происходит утверждение 
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новой архитектурной парадигмы, в основе которой лежит идея эволюции и 
самоорганизации систем. Электронная цивилизация провоцирует переосмысление 
коренных представлений об общем пространстве культуры, меняя взаимоотношения ее 
различных дисциплин. Эпоха постмодернизма, внесшая существенные коррективы в 
художественную структуру продуктов культуры, выдвинула новые факторы и содержание 
формотворчества. 
 
Особенно заметны процессы обновления архитектурных трендов под влиянием новых 
технологий, открывающих перед проектировщиком мир невиданных возможностей. Едва 
оценив перспективу использования нелинейных процессов в проектировании, мы 
обнаруживаем, что вчерашнее новшество сегодня уже рассматривается как рутинная 
проектная задача. Нелинейное компьютерное моделирование обращается к 
вычислительному мышлению, где роль архитектора сводится к рождению идеи 
формального замысла и потенциального сценария его воплощения [1]. Несмотря на 
невозможный еще недавно уровень и характер этих поисков, в увлеченном стремлении к 
оптимизации процессов проектирования ради создания идеальной формы, они все чаще 
игнорируют средовой контекст, возвращая нас во времена расцвета модернизма. 
 
Однако, наряду с этими футуристическими тенденциями в творчестве ведущих 
представителей современного архитектурного дизайна по-прежнему сильны установки на 
рациональность и целесообразность. Возрождение интереса к советскому авангарду в 
6080 годы прошлого века явилось переломным фактором для многих крупных 
архитекторов, среди которых – Заха Хадид, Норман Фостер, Рем Колхас, Даниэль 
Либескинд, Стивен Холл и многие другие. Первые десятилетия нового века 
охарактеризовались не только новыми тенденциями в формообразовании, но и 
активностью коллективного архитектурного творчества – множество молодых бюро 
говорят сегодня языком выразительной и, в тоже время, лаконичной архитектурной 
формы. 
 
Архитектура авангарда очаровывает нас не только своей честностью, простотой, 
энергетикой и художественным нигилизмом, но и подчеркнутой важностью 
функционально-конструктивной основы в процессе создания среды обитания для 
человека и его предметного окружения. В жизни современного города, перенасыщенной 
эмоциями и информацией, ускоренный ритм жизни приводит к необходимости хорошо 
воспринимаемых лаконичных форм, к передаче функционального содержания здания в 
его внешнем облике, не теряя при этом индивидуальности [1, 9]. Наиболее ярко эта 
тенденция проявляется в относительно недавно оформившейся концепции так 
называемой «функционально-мотивированной архитектуры»3. Суть ее сводится к синтезу 
трех учитываемых аспектов проектирования: различные составляющие ситуационного 
контекста, социокультурные тренды и архитектурные концепты самих авторов. И, если во 
времена расцвета конструктивизма, характеристики контекста были связаны в основном с 
социально-идеологической основой авангардной архитектуры – новый образ и функция 
для новой жизни, то сегодня в качестве основных «мотиваторов» формообразования, как 
правило, выступают особенности средового окружения [7, 11]. 
 
В организации процесса учебного проектирования на кафедре «Дизайн архитектурной 
среды» МАРХИ изучению средового контекста традиционно посвящена стадия 
предпроектного анализа. Появлению проектного замысла предшествует цикл 
взаимосвязанных упражнений, в процессе выполнения которых у студента постепенно 
складываются принципы формообразования будущего объекта. Каждый проект имеет 
особый методический сценарий работы, помогающий освоению многообразия средового 
проектного творчества. Каждая проектная тема требует постановки специфических 
промежуточных задач, которые меняются или уточняются в зависимости от контекста, 

                                                
3 Понятие «функционально мотивированной архитектуры» было введено в магистерском 

исследовании Е.А. Белаша «Концепции взаимосвязи формы и функции в архитектуре ХХI века» 
(МАРХИ, 2018 г., руководитель проф. О.И. Явейн). 



295

  AMIT 1(50)  2020 

новой архитектурной парадигмы, в основе которой лежит идея эволюции и 
самоорганизации систем. Электронная цивилизация провоцирует переосмысление 
коренных представлений об общем пространстве культуры, меняя взаимоотношения ее 
различных дисциплин. Эпоха постмодернизма, внесшая существенные коррективы в 
художественную структуру продуктов культуры, выдвинула новые факторы и содержание 
формотворчества. 
 
Особенно заметны процессы обновления архитектурных трендов под влиянием новых 
технологий, открывающих перед проектировщиком мир невиданных возможностей. Едва 
оценив перспективу использования нелинейных процессов в проектировании, мы 
обнаруживаем, что вчерашнее новшество сегодня уже рассматривается как рутинная 
проектная задача. Нелинейное компьютерное моделирование обращается к 
вычислительному мышлению, где роль архитектора сводится к рождению идеи 
формального замысла и потенциального сценария его воплощения [1]. Несмотря на 
невозможный еще недавно уровень и характер этих поисков, в увлеченном стремлении к 
оптимизации процессов проектирования ради создания идеальной формы, они все чаще 
игнорируют средовой контекст, возвращая нас во времена расцвета модернизма. 
 
Однако, наряду с этими футуристическими тенденциями в творчестве ведущих 
представителей современного архитектурного дизайна по-прежнему сильны установки на 
рациональность и целесообразность. Возрождение интереса к советскому авангарду в 
6080 годы прошлого века явилось переломным фактором для многих крупных 
архитекторов, среди которых – Заха Хадид, Норман Фостер, Рем Колхас, Даниэль 
Либескинд, Стивен Холл и многие другие. Первые десятилетия нового века 
охарактеризовались не только новыми тенденциями в формообразовании, но и 
активностью коллективного архитектурного творчества – множество молодых бюро 
говорят сегодня языком выразительной и, в тоже время, лаконичной архитектурной 
формы. 
 
Архитектура авангарда очаровывает нас не только своей честностью, простотой, 
энергетикой и художественным нигилизмом, но и подчеркнутой важностью 
функционально-конструктивной основы в процессе создания среды обитания для 
человека и его предметного окружения. В жизни современного города, перенасыщенной 
эмоциями и информацией, ускоренный ритм жизни приводит к необходимости хорошо 
воспринимаемых лаконичных форм, к передаче функционального содержания здания в 
его внешнем облике, не теряя при этом индивидуальности [1, 9]. Наиболее ярко эта 
тенденция проявляется в относительно недавно оформившейся концепции так 
называемой «функционально-мотивированной архитектуры»3. Суть ее сводится к синтезу 
трех учитываемых аспектов проектирования: различные составляющие ситуационного 
контекста, социокультурные тренды и архитектурные концепты самих авторов. И, если во 
времена расцвета конструктивизма, характеристики контекста были связаны в основном с 
социально-идеологической основой авангардной архитектуры – новый образ и функция 
для новой жизни, то сегодня в качестве основных «мотиваторов» формообразования, как 
правило, выступают особенности средового окружения [7, 11]. 
 
В организации процесса учебного проектирования на кафедре «Дизайн архитектурной 
среды» МАРХИ изучению средового контекста традиционно посвящена стадия 
предпроектного анализа. Появлению проектного замысла предшествует цикл 
взаимосвязанных упражнений, в процессе выполнения которых у студента постепенно 
складываются принципы формообразования будущего объекта. Каждый проект имеет 
особый методический сценарий работы, помогающий освоению многообразия средового 
проектного творчества. Каждая проектная тема требует постановки специфических 
промежуточных задач, которые меняются или уточняются в зависимости от контекста, 

                                                
3 Понятие «функционально мотивированной архитектуры» было введено в магистерском 

исследовании Е.А. Белаша «Концепции взаимосвязи формы и функции в архитектуре ХХI века» 
(МАРХИ, 2018 г., руководитель проф. О.И. Явейн). 



296

  AMIT 1(50)  2020                  

поэтому объектом творчества является не только учебный проект, но и учебный процесс 
в целом [8]. 
 
На протяжении многих лет проектирование на третьем курсе традиционно открывается 
заданием «Клуб», сегодня интерпретированного через различные варианты этой темы – 
досуговый, детский или информационно-деловой центр. Клуб – это первый проект, где 
студент впервые сталкивается практически со всей совокупностью контекстов 
проектирования – ситуация, функция (типология), сценарий образа жизни, эстетика, 
работа с внутренним пространством. Очевидно, что в коротком учебном проекте 
отреагировать на все одинаково глубоко физически невозможно. Но можно, обозначив их 
наличие, показать, как можно с ними работать, как они могут влиять на решение, и что 
проектный результат может стать следствием совокупности этих влияний. Знакомясь с 
каждым из них в процессе предпроектного анализа студент выясняет, на какую глубину он 
способен погрузиться, и влияние какого из аспектов поможет рождению концепции 
проекта. В нашей работе над проектом клуба основные контексты естественно 
соединились в смысловые пары. 
 
Ситуация/эстетика 
 
В качестве места проектирования был выбран небольшой сквер в непосредственной 
близости к средовой доминанте ситуации – легендарному московскому ДК им. Горбунова. 
Дворец культуры Киевского района, названный в честь директора московского 
авиационного завода № 22 Сергея Горбунова, построенный в 1929–38 годах по проекту 
Я. Корнфельда, был первым крупным районным ДК, сменившим относительно небольшие 
рабочие клубы, характерные для конструктивизма 1920-х годов [2, 4] (рис. 1 а, б). Однако, 
в отличие от классических построек Мельникова и Голосова, стилистически здание имеет 
признаки как раннего модернизма, так и ар-деко, чьи характерные черты особенно 
заметны в его просторных интерьерах [10].  
 
Два крыла здания соединяются мостиками-переходами на уровне второго и третьего 
этажей, что добавляет монументальному сооружению средовой проницаемости и 
легкости. Масштабный, выразительный и функциональный план, напоминающий крыло 
самолёта, что подчёркивает его принадлежность авиазаводу, сочетается с интерьерами в 
более обтекаемом стиле. В интерьерах ощутима атмосфера советской декоративной 
монументальности – материалы, освещение и мозаика на стенах не подлежат реновации 
в связи со статусом объекта культурного наследия регионального значения. 
Выразительные средства, использованные архитектором, построены на контрастных 
сочетаниях симметричной и асимметричной частей комплекса, глухих и остекленных 
плоскостей, скругленных и угловатых форм [5, 6]. 
 
В позднесоветское время ДК им. Горбунова стал главной площадкой для рок-музыкантов 
со всей страны. Сегодня клубную секцию площадью 1200 м² занимают Институт 
современного искусства (ИСИ) и библиотека, на месте которых ранее размещались 
кружки и секции. Контраст между миссией расположенного в клубной части Института 
современного искусства и не соответствующей ей средовой атмосферой натолкнул на 
мысль о необходимости спроектировать в непосредственной близости современное 
досуговое и одновременно обучающее пространство. 
 
Клубная типология получила новое прочтение в эпоху конструктивизма, поэтому нам 
показалось естественным проектировать подобный объект как рефлексию на уже 
существующий в расчете на то, что студенты ИСИ станут активными пользователями 
клубного пространства, приобщаясь таким образом к современному культурному 
контексту. Целью данного проекта в МАРХИ с точки зрения эстетики было исследование 
и формирование современной архитектуры, наследующей качества конструктивизма – 
честной и естественной по отношению к функции, простой и выразительной с точки 
зрения формы, но отличной от него чертами нашего времени – парадоксальностью и 
тонкостями формообразования, остротой и контрастом сочетаний, современными 

 

материалами. К этому образу наиболее близка не имеющая единого стилистического 
лица архитектура Стивена Холла, концептуально и стилистически формируемая под 
влиянием всякий раз иного средового контекста. 
 

 
 

а) 
 

 
 

б) 
 
Рис. 1. ДК им. Горбунова. Арх. Яков Корнфельд. 1929-1938 гг.: а) историческая 
фотофиксация; б) фотофиксация существующего положения 
 
 
В ходе предпроектного анализа перед студентами стояла задача изучить 
композиционные приемы и художественные достоинства конструктивизма, 
проанализировать его современные интерпретации, выявить композиционные приемы и 
средовые контексты, под влиянием которых они были сформированы. Таким образом, 
принятые нами ситуационные и эстетические ограничения сузили диапазон проектных 
решений, уберегая студентов от преждевременного увлечения параметрической 
сложностью. 
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проанализировать его современные интерпретации, выявить композиционные приемы и 
средовые контексты, под влиянием которых они были сформированы. Таким образом, 
принятые нами ситуационные и эстетические ограничения сузили диапазон проектных 
решений, уберегая студентов от преждевременного увлечения параметрической 
сложностью. 
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Сценарий/личная проблема 
 
К сценарию жизни в клубе мы подошли через два эссе – «Моя проблема» и «Зачем нужен 
клуб в эпоху интернета». Так как изначально клуб предназначался для студентов ИСИ 
(т.е. для творческой молодежи, к которой относятся и студенты МАРХИ), то наши 
студенты решали этим проектом каждый свою текущую творческую (или другую 
актуальную) проблему. Таким образом, включив «личный интерес», мы соединили его с 
учебной необходимостью, проектируя клуб с целью, например, избавления от лени, 
неопределенности, равнодушия, творческого ступора или прибавляя самостоятельности, 
умения одинаково хорошо мыслить и чувствовать, свободно говорить и рисовать т.д. 
 
Ответ на второй вопрос был единодушным – клуб нужен для того, чтобы общаться 
вживую, сохраняя себя, как человеческое существо. А вот проблемы оказались у каждого 
свои, что хорошо видно в приводимых ниже высказываниях из студенческих эссе. 
 
Как сказала студентка Мария Мозговая  нет такой среды, которая была бы универсально 
приспособлена для разных слоев жизни: учебы вне института, приема пищи, чтения, 
отдыха, мероприятий и т.д. Это стало проблемой, потому что видна скорость процесса 
развития, когда студенты находятся все вместе. Все меняются на глазах, мы становимся 
семьей, равняемся друг на друга. Поднимаем тех, кто останавливается, раскрываем, 
раскрепощаем, делаем естественнее. Находимся в каком-то непрерывном процессе 
развития. 
 
Студент Александр Дверник в своем эссе пишет, что архитектура, способная очень 
сильно воздействовать на чувства и эмоции человека, подходит для решения проблемы 
излишней разумности. И, конечно же, будучи математической, «мозговой», архитектура 
может помочь людям с обратной проблемой – «перевеса» в сторону чувств. Клуб для 
решения этих, уже двух, проблем должен располагать двумя путями, маршрутами, 
сценариями, по которым будут существовать две отдельные группы людей, решая свои 
проблемы. И тех и других нужно привести в одно главное пространство клуба, где, 
взаимодействуя, они помогут друг другу окончательно справиться с их проблемами и, 
возможно, создать нечто принципиально новое для себя, будучи уже совсем другими 
людьми, обучаясь друг у друга использовать обретённые ими способности. 
 
Студентка Валерия Добродеева пришла к объединению двух, казалось бы, не связанных 
понятий в одну большую проблему – гармонизация биологического и социального начала 
человека в условиях большого города. На данном этапе, пишет она, я не могу даже 
вообразить, каким может получиться клуб, решающий эту проблему, но я точно знаю, что 
хочу помогать людям, страдающим от психических расстройств: депрессии, внутренней 
агрессии, людям с повышенным чувством тревожности и прочими недугами и делать это 
посредством общения с природой, любовью к ней и поиском гармонии. Возможно, когда 
мы осознаем, что являемся неотъемлемой частью этого огромного механизма, поймем, 
что мы должны заботиться об окружающем мире также, как природа заботится о нас, мы 
наконец-то почувствуем себя нужными и не одинокими, найдем поддержку и силы на 
решение всех своих проблем, а также начнем бережнее относится к своей планете и 
ценить друг друга. 
 
Студенту Федору Котенко недостает умно сделанного и уютного пространства, которое 
хотелось бы посещать на постоянной основе и иметь возможность проводить там время 
со своими друзьями, знакомыми, творческими коллективами. Я ищу пространство, 
говорит Федор, свободное от бездействия и наполненное энергией жизни, пространство 
завлекающее, раскрывающее и не поражающее, но вызывающее ощущение присутствия 
чего-то внеземного. Для него важно, чтобы здание имело способность 
трансформироваться как внутри, так и снаружи, имея при этом лаконичный, но сложный 
остов. Ему нравится идея студенческого арт-пространства, места, где можно проявить 
себя и получить в ответ реакцию включенных людей. 
 

 

Другая студентка  Екатерина Курникова пишет, что большая часть населения вынуждена 
жить в городской среде, в пространстве массового жилья и маленьких квартир, где нет 
возможности иметь полноценную «мастерскую». Как следствие – отсутствие возможности 
свободной работы с различными видами материалов. Это происходит вследствие 
нехватки места, слишком шумной работы, отсутствия различных видов крупногабаритной 
техники. В большом и тесном городе хотелось бы иметь место, где люди могли бы 
работать руками, могли бы развернуться «на полную катушку». Пространство, где каждый 
имел бы возможность самостоятельно изучать свойства материалов, попробовать себя в 
разном ремесле, найти свое место для творчества. 
 
Ещё одна студентка  Ирина Мананникова считает, что скованность и боязнь друг друга 
мешает полноценно жить и выполнять действия, которые ты обычно не позволяешь себе. 
Эта проблема касается любого человека, у каждого есть грань, через которую он не готов 
переступать. Необходимо раскрепощаться, делать то, что хочется и естественно 
чувствовать себя в различных ситуациях. С помощью чего это возможно?! Творчество.  
С помощью него, говорит студентка, мы «расталкиваем себя», выходим за рамки нашего 
обыденного состояния, начинаем видеть реальность иначе, чувствовать себя и 
провоцировать себя же на совершенно несвойственные нам действия – поддержание 
творческих потенций. Среда для творчества как терапевтическая функция: пространство 
своими контрастами, своим устройством провоцирует на то, что человек ещё не знает, но 
это что-то выведет его из состояния привычной обыденности. Человек в этом 
пространстве захочет совершенно другого. Пространство обострит его чувства. 
 
Функция/работа с пространством 
 
Цель данного блока работы – разобраться с функциональным наполнением клубного 
пространства, проанализировать пространственные связи помещений, выполнить 
функциональную схему и затем создать с опорой на нее пространственную структуру 
клуба, сочетающую большие и малые пространства. Характер интерьеров необходимо 
связать с эстетикой внешнего объема, сформированной как первая реакция на ситуацию, 
в сочетании со сценарием жизни в клубе (рис. 2). 
 
Внутреннее пространство должно было стать одним из средств создания определенной 
атмосферы – активной или тихой, провокативной или умиротворяющей и т.п., в 
зависимости от темы и назначения клуба. Для этого были изучены средства и приемы 
формирования пространств молодежной активности, такие как форма, свет, цвет, 
оборудование, визуальные коммуникации. Разобравшись с приемами, каждый составил 
для себя их «словарь», который использовал в работе с интерьером. 
 
Изучая основные контексты, влияющие на рождение концепции, акцентируя их 
взаимосвязи, студенты параллельно фиксировали результаты анализа в форме 
электронного «Дневника проекта». Дневник проекта – это не только первый шаг к 
профессиональному портфолио, но и, в первую очередь, инструмент фиксации этапов 
проектирования, показывающего механизмы влияния различных средовых факторов на 
его процесс и результат (рис. 3). На базе проведенного анализа и пластических 
упражнений формировалась концепция проекта. Пластические упражнения и Дневник 
выполнялись в часы дисциплины «Основы пластической культуры», это учитывалось в 
графике организации проектирования. 
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Рис. 2. Методический планшет с основными этапами выполнения проекта 
 
 

 

 

   
 

 
 
Рис. 3. Дневник проекта: отдельные развороты  
 
 
Перед студентами стояла задача создания контекстуального объекта, который должен 
обладать чертами современной архитектурной пластики, реагирующей на эстетику 
конструктивизма. Проектирование клуба было организовано как система 
последовательных заданий, подводящих к формированию проектной идеи. 
 
1. Информационный блок – общая лекция про клубы; выдача задания; рассмотрение 
проектного алгоритма выполнения задания; написание эссе «Моя проблема» и «Зачем 
нужен клуб в эпоху Интернета?». 
 
2. Выполнение клаузуры «Взгляд в будущее», показывающей первоначальное 
представление о клубе. 
 
3. Предпроектный анализ проходил в двух направлениях – изучение средового контекста 
проектирования и потребностей пользователей и анализ эстетики конструктивизма: 
 
– изучение методических указаний по Клубам с различными вариантами программ, выбор 
темы своего клуба, коррекция институтской программы под свою тему; 
– анализ средового контекста включал фото- и графическую фиксацию ситуации с 
выводами по конфигурации плана и стилистике будущего объема, определение «пятна» 
застройки; 
– анализ функциональной составляющей проектного задания; 
– анализ архитектуры и графики конструктивизма, подбор аналогов, изучение 
пластических и формообразующих особенностей «нового конструктивизма», поиск 
современной интерпретации схожих задач; 
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– выполнение коллажа на тему плана ДК им. Горбунова с выявлением его геометрии и 
крупных функциональных блоков, перевод чертежа в выразительную цветографическую 
композицию. 
 
Этот этап помог сформулировать «пластический словарь» будущего проекта. 
 
4. Выполнение функциональной схемы помещений (коллаж) с коррекцией площадей в 
сторону индивидуальной программы клуба. 
 
5. Оформление результатов предпроектного анализа в Дневнике проекта, который 
включал: фотофиксацию ситуации; изображение и анализ ситуационного плана участка; 
фиксацию средовых архетипов – значимые архитектурные объекты (планы и 
информация), рядовая застройка, зелень, благоустройство, другое; выбор темы клуба и 
его назначения (связь с личной проблемой); схему ситуации с обозначением «пятна» 
клуба, графическую фиксацию приемов конструктивизма и его современных 
интерпретаций. 
 
6. Поиск художественной концепции проекта с помощью моделирования из предметного 
подбора и макетирования. На этом этапе студенты стремятся передать 
цветопластический характер будущего объекта, реагируют его геометрией на 
особенности среды, определяют недостающие функциональные и пластические 
характеристики. Далее выполнялся коллективный макет ситуации проектирования (в 
масштабе 1:200) и встройка в него эскизного объема клуба (концептуальной скульптуры, в 
которой передана пластическая идея клуба как реакция на существующий контекст и его 
эстетику). 
 
7. Лекция «Пространства молодежной активности. Средства и приемы формирования» 
позволила студентам разобраться со средствами и приемами, влияющими на 
формообразование интерьерных пространств. По результатам изучения материалов 
лекции были выполнены зарисовки, в которых каждый студент определил свой набор 
приемов формообразования. 
 
8. План-рельеф клуба – перевод коллажа (функциональной схемы) в объемный рельеф 
внутреннего пространства, выражающий иерархию помещений и их связи. 
 
9. Разработка проекций с акцентом на основные композиционно-функциональные связи 
(генплан, планы этажей, разрезы, фасады). 
 
10. На заключительном этапе студенты разрабатывали композицию итогового планшета, 
дорабатывали необходимые чертежи, выполняли визуализации с уточнением 
принципиальных средовых фрагментов (рис. 4). 
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Рис. 4. Итоговый проект «Клуб»: а) автор  студент 3 курса кафедры ДАС МАРХИ 
Котенко Ф.; б) автор  студентка 3 курса кафедры ДАС МАРХИ Каледина А.; б) автор  
студентка 3 курса кафедры ДАС МАРХИ Мозговая М.  
 
 
Дополнительно в виде короткого проекта выполнялся интерьер клубного пространства. 
Студенты должны были сделать макет, в котором могли уточнить характер среды и 
систему оборудования, а также цветовые характеристики главных пространств. Либо 
выполнить визуализации фрагментов интерьера (фойе, зальное пространство и др.). 
Графическая фиксация средового характера интерьера помогла студентам найти 
индивидуальный пластический язык проектного высказывания и уточнить средовое 
наполнение объекта. Проект «Интерьер» включал визуализации клубных пространств, 
аксонометрию с разрезом или перспективные изображения, развертки стен, планы пола и 
потолка помещений (рис. 5).  
 
Единая для группы ситуация проектирования и композиция планшета позволила легко 
сравнивать масштаб и качество решений, что кажется нам особенно важным на 
начальном этапе обучения. Подводя итоги учебного эксперимента, нужно сказать о том, 
что в силу небольшого проектного опыта наших студентов лишь один из проектов был 
отмечен наградой методической комиссии МАРХИ. Однако, уже на следующем проекте 
мы увидели, насколько эффективно работает усвоенный опыт предпроектного анализа и 
взаимодействия с определенным средовым контекстом. 
 
Таким образом, благодаря последовательно организованному процессу проектирования, 
включающему стадии предпроектного анализа, пластического моделирования, 
формирования художественной концепции, эскизного проекта, итоговое проектное 
высказывание и разнообразные художественные средства (графические, 
колористические, пластические) стало возможным спроектировать современное, 

 

социально-значимое, универсальное клубное пространство. Для студентов направления 
«Дизайн архитектурной среды» особенно важно контекстуальное проектирование. 
Поэтому в каждом проектном решении мы стремились проанализировать средовой 
контекст, его стилевые особенности, выполнить колористический и световой анализ 
среды, изучить ее композиционные особенности. В зависимости от выбранного 
проектного подхода итоговые решения получились разнообразными по архитектурно-
типологическому формообразованию, своими пластическими характеристиками реагируя 
на существующий средовой контекст (как естественное продолжение характера места, на 
контрасте или в диалоге с ним). 
 

   
 
   а)       б) 
 

 
в) 
 

Рис. 5. Фрагменты графического планшета «Интерьер»: а) автор  студент 3 курса 
кафедры ДАС МАРХИ Котенко Ф.; б) автор  студентка 3 курса кафедры ДАС МАРХИ 
Федотова Е.; в) автор  студентка 3 курса кафедры ДАС МАРХИ Мананникова И. 
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