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Введение

Диссертационное  исследование  посвящено  современным  архитектурным

приёмам построения общественного пространства европейского университетского

кампуса: открытого пространства – расположенного на территории университета

и  закрытого  –  заключенного  внутри  зданий.  В  работе  прослежен  путь

трансформации  общественного  пространства  от  первых  европейских

университетов до новейших университетских кампусов и определены новейшие

тенденции его развития.

Актуальность темы исследования

«Университетский  кампус  —  это  территория  и  здания,  принадлежащие

колледжу  или  университету».1 В  состав  университетского  кампуса  входят

учебные,  научные,  лабораторные,  жилые,  спортивные,  административные  и

хозяйственные корпуса.

За  последние  два  десятилетия  в  странах  Европы  построено  и

реконструировано  множество  университетских  кампусов.  По  приблизительным

подсчетам автора в Великобритании — 38, в Германии — 17, в Дании — 21, в

Нидерландах — 27, в Швеции — 10 и т.д. Наиболее яркими примерами можно

считать новый кампус Венского экономического университета в Австрии, кампус

Гархинг в Германии, Башня Маерск Университета Копенгагена в Дании, кампус

Университета  Эразма  Роттердамского  в  Нидерландах,  кампус  Университета

«Луиджи Эйнауди» и кампус Университета Боккони в Италии,  и многие другие.

Интерес  к  новым  университетским  комплексам  увеличивается  благодаря

нестандартным  ярким  образам,  созданным  по  проектам  всемирно  известных

архитекторов: Нормана Фостера, Захи Хадид, Бернарда Чуми, Эрика ван Эгераата,

архитектурных  бюро  «3XN»,  «BIG»,  «Herzog &  de Meuron»,  «Mecanoo»,

«MVRDV», «OMA», «SANAA», и др. 

1 Cambridge Dictionary [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/
%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD
%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/campus 
Перевод автора.
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Тема проектирования и строительства университетов сейчас очень актуальна

и  для  России.  За  последние  годы  были  реализованы  проекты  ряда  новых

кампусов:  Дальневосточный  федеральный  университет  на  острове  Русский,

загородный  кампус  Высшей  школы  менеджмента  Санкт-Петербургского

государственного  университета  (СпбГУ),  Сколковский  институт  науки  и

технологии  Сколтех,  кампус  Московской  школы  управления  Сколково,

Университет Иннополис в Татарстане и др. В стадии проектирования находятся

кампус  Крымского  федерального  университета  им.  В.И.  Вернадского,  кампус

Национального  исследовательского  технологического  университета  МИСиС,

кампус Санкт-Петербургского исследовательского университета информационных

технологий, механики и оптики (ИТМО) и др.

Повышение  интереса  к  проектированию  и  строительству  университетов  в

последние  десятилетия  связано  с  общеевропейской  тенденцией  объединения

небольших  колледжей  и  ВУЗов  в  университеты,  что  влечет  за  собой

необходимость строительства образовательных комплексов нового типа. 

В  настоящее  время  организации  общественного  пространства  уделяется

особое  внимание.  В  2013  году  в  Риме  на  заключительной  сессии  II

Международной  биеннале  общественного  пространства  была  принята  «Хартия

общественного  пространства»,2 в  которой  прослежены  основные  принципы

организации,  использования  и  преобразования  городских  общественных

пространств и дано определение общественного пространства.3

2 UN-Habitat. Planning Sustainable Cities – Global Report on Human Settlements 2009 / UN-Habitat. For a 
Better Urban Future [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https  ://  mirror  .  unhabitat  .  org  /  content  .  asp  ?  
typeid  =19&  catid  =555&  cid  =5607   

3 «Общественные  пространства  —  это  места,  находящиеся  в  общественной  собственности  или  в
общественном  пользовании,  общедоступные,  бесплатные,  доставляющие  всем  удовольствие  и  не
связанные  с  получением  прибыли.  Общественные  пространства  —  это  основной  составляющий
элемент  личного  и  общественного  благосостояния,  это  места  коллективной  формы
жизнедеятельности  местного  населения,  свидетельство  разнообразия  его  общего  достояния,
природного  и  культурного  богатства  и  основа  его  идентичности».  «Хартия  общественного
пространства», принятая в 2013 году в Риме.
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В  2015  году  ООН-Хабитат  был  принят  «Комплект  инструментов  для

решения  глобальных  проблем  общественного  пространства.  От  глобальных

принципов к глобальной практике».4

В связи с позиционированием университетов не как обособленного объекта, а

как части городского общественного пространства, а также в связи с изменениями

организации учебного процесса, а именно с повышением роли самообразования,

удаленного  образования,  коллективной  работы  над  проектами,  и  внедрением

компьютерных  технологий  в  процесс  высшего  образования,  тема  организации

общественного  пространства  университетских  кампусов  имеет  высокую

актуальность.  Прослеживается тенденция активного внедрения различных форм

образовательного процесса в общественное пространство — отсюда повышенный

интерес к его организации. В связи с этим меняются принципы проектирования

университетских кампусов.

Степень разработанности темы

Тема  организации  общественного  пространства  университета  все  еще

недостаточно изучена и проработана в научной литературе.

Общим градостроительным вопросам и вопросам проектирования городских

пешеходных пространств посвящены работы таких авторов как  Урбах А.И., Лин

М.Т., Авдотьин Л.Н., Ахмедова Е.А., Глазычев В.Л., Гутнов А.Э.,  Иконников А.В.,

Карташова  К.К.,  Лежава  И.Г.,  Смоленская  Е.О.,  Смоляр  И.М.;  зарубежных

исследователей Линч К., Шульц Н., Фуко М.

Тема  градостроительной  организации  университетов  рассматривалась  в

научных  трудах  следующих  авторов:  Болховитинова  М.М.,  Вилкова  А.Ю.,

Мгалоблишвили Н.М., Скаковой А.Г. В двухтомнике Бунина А.В. и Саваренской

Т.Ф.  «История  градостроительного  искусства»  университетским  комплексам

посвящена  отдельная  глава.  В  работах  Пучкова  М.В.  даны  определения

различным типам кампусов.

4 Комплект  инструментов  для  решения  глобальных  проблем  общественного  пространства.  От
глобальных  принципов  к  глобальной  практике  //  UN-Habitat [Электронный  ресурс]. —  Режим
доступа: http  ://  unhabitat  .  ru  /  assets  /  files  /  publication  /  Toolkit  _  Public  %20  space  .  pdf   
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Тема традиционных европейских университетов освещена в работах таких

авторов  как:  Барановский  Г.В.,  Брунов  Н.И.,  Губер  А.А.,  Маркузон  В.Ф.,

Михайлов Б.П. В работе Душкиной Н.О. показано формирование архитектурной

среды в университетских городках Великобритании.

Планировочная  организация  университетских  зданий  рассматривалась  в

работах: Бархина Ю.Б., Вавиловой Т.Я., Валиахметовой Л.З. (архитектурная среда

для внеучебной деятельности, показаны принципы формирования архитектурно-

планировочной структуры студенческих  межвузовских  центров), Жаровой В.Е.,

Исаковой С.А., Красникова М.А., Каясовой Д.С., Магидиной М.И. (архитектурно-

планировочная  структура  зданий  пед.  институтов),  Марьева  П.П.  (принципы

формирования  учебных  корпусов  политехнических  факультетов  с  гибкой

планировкой),  Пименовой  Е.В.,  Попова  А.В.  (принципы  формирования

архитектуры  студенческого  жилища  вузов),  Путинцева  О.И.  (объемно-

пространственные  решения  сельскохозяйственных вузов),  Рябовой  Е.К. (здания

творческих  вузов,  определен  термин  «образовательная  среда»), Цытовича  Г.Н.,

Черненко Г.Н. (принципы формирования университетских библиотек); в работах

иностранных  авторов:  Александра  ден  Хайер,  Дааль  Ю.  (определены  аудио-

визуальные  средства  в  проектировании  зданий  вузов),  Керстин  Хогер,  Кеес

Кристиаансе,  Франка  ван  дер  Хувена  (работа  посвящена  Кампусу  Делфтского

технологического университета). 

Проектированию  университетских  кампусов  посвящены  исследования

следующих иностранных архитектурных бюро: «Juul |  Frost Architects», «KCAP»,

«Burton Hamfelt Architectuur Stedebouw».

Организация  образовательного  пространства  университетов  подробно

рассмотрена  в  работах  по  педагогике,  психологии  и  социологии  у  следующих

авторов:  Беликова  С.С.,  Бондаревской  А.И.,  Воронцова  К.В.,  Григорьева  И.В.,

Дегтярева Т.С., Диких Э.Р., Киреевой Т.В., Шумакова А.В. 

Проблеме  самообразования  студентов  посвящены  работы  по  педагогике

таких авторов как: Миняева Н.М., Петрова В.И.
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Архитектурной  тематике  организации  различных  видов  общественного

пространства посвящены работы: Гаврилиной А.А., Гельфонд А.Л., Дуцева М.В.,

Етеревской  И.Н.,  Ефимова  А.В.,  Крашениннникова  А.В.  (серия  работ  по

когнитивной  урбанистике),  Лазаревой  М.В.  (показаны  многофункциональные

пространства крупных общественных комплексов),  Магай А.А.,  Малахова С.А.,

Шимко В.Т., Шубенкова М.В.; образовательного пространства: Антюфеева А.В.,

Антоновой Н.Н.,  Ивановой Н.В.  В  трудах  Моисеева  Ю.М.  показаны основные

положения Хартии общественных пространств.

Архитектуре атриумного пространства посвящены работы таких авторов как:

Куприянов  В.Н.,  Сметанин  Д.В.,  Земов Д.В.,  Курносенкова А.В.,  Гордина Е.Ж.,

Потиенко Н.Д.; американского автора Саксон Р.

Проведенный автором анализ  диссертационных исследований,  написанных

на  близкие  темы,  показывает,  что  в  научных  работах  были  освещены  только

отдельные  аспекты  проектирования  кампусов,  и  не  было  детального  анализа

построения  общественного  пространства.  Новейший  опыт  проектирования

общественного  пространства,  как  в  целом,  так  и  отдельных  его  элементов,  не

подвергался детальному исследованию.  С архитектурной точки зрения эта новая

разновидность  образовательного  пространства,  его  построение в  общественном

пространстве современного университета комплексно не рассматривалось.

В  профессиональных  регулярных  архитектурных  изданиях  представлен

обширный  материал,  посвященный  университетским  кампусам5,  в  том  числе

тематический  выпуск  журнала  «Проект  Россия»6;  тематические  выпуски

иностранных  журналов  «Werk»7,  «Bauen+Wohnen»8,  «Baumeister»9,  «Deutsche

5 «The Plan», «English Edition Detail», «Domus», «A+U», «The Architectural Review» и д.р.
6 2011 №61
7 1968 №5, 1970 №3, 1971 № 5
8 1964 №8, 1969 №11
9 1969 №2, 1967 №4 и №9, 1965 №12
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Bauzeitung»10, «Architecture Francaise»11, «Deutsche Architektur»12, «English Edition

Detail»13 и «Detail»14.

Важное значение для исследования приобретают интернет ресурсы. Многие

университеты предлагают виртуальную прогулку по своим кампусам.

Рабочая гипотеза: Общественное пространство занимает центральное место

в построении плана современного университетского кампуса Европы. В конце XX

— начале XXI века принципиально изменилось его назначение и, соответственно,

функциональное содержание и пространственная структура. На принципиальное

изменение  подхода  к  образовательному  процессу  архитекторы  отреагировали

целой  серией  авторских  концептуальных  построений  и  специфических

архитектурных  приемов,  которые  при  их  системном  рассмотрении  позволят

выявить  и  охарактеризовать  новейшие тенденции в  построении общественного

пространства университетского кампуса.

Объект исследования — университетские кампусы в странах Европы.

Предмет  исследования  — построение  общественного  пространства

современных университетских кампусов.

Цель  исследования:  Определение  основных  тенденций  и  архитектурных

приемов,  лежащих  в  основе  построения  общественного  пространства

современных университетских кампусов Европы.

Задачи исследования:

1.  Определить  традиционные  приемы  организации  общественного

пространства европейских университетов.

2.  Выявить основные функциональные и пространственные составляющие,

сформировавшиеся  в  структуре  общественного  пространства  современного

университетского  кампуса.  Проанализировать  и  систематизировать  их  состав,

принципы построения и размещения в общественном пространстве.

10 1967 №7
11 1965 №275-276
12 1971 №4 и №7
13 2014/4
14 2019/3
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3.  Определить  основные  тенденции  и  архитектурные  приемы,  лежащие  в

основе  построения  общественного  пространства  современных  университетских

кампусов Европы.

Границы исследования — хронологические — со второй половины ХХ века

по настоящее время, географические — страны Европы. В процессе исследования

в  круг  рассмотренных  объектов  вошли  университетские  кампусы  Австрии,

Бельгии,  Великобритании,  Венгрии,  Германии,  Дании,  Ирландии,  Исландии,

Испании,  Италии,  Нидерландов,  Норвегии,  Франции,  Финляндии,  Хорватии,

Чехии, Швейцарии, Швеции, Эстонии.15

Научная новизна исследования.

В  диссертации  впервые  системно  представлены  основные  тенденции  в

современной организации внешнего и внутреннего общественного пространства

университетских кампусов Европы. 

Впервые  рассмотрены  и  определены  основные  архитектурные  решения,

реализующие  задачу  принципиально  нового  построения  образовательного

процесса.

Построение различных видов рабочих мест нового типа впервые показано

как система архитектурных приемов, формирующих общественное пространство

университетского кампуса.

Теоретическая  значимость  работы.  В  исследовании на  материале

современных  университетских  кампусов  Европы системно  определен  комплекс

новейших  архитектурных  приемов  построения  общественного  пространства.

Применительно  к  данной теме  показано,  что  эта  система  приемов  отвечает  на

новейшие задачи, связанные с перестройкой системы образования. В общем плане

выявленные  тенденции  отражают  современные  изменения  в  подходе  к

функциональной  и  архитектурной  интерпретации  общественного  пространства

как такового.

Практическая  значимость  работы. Результаты,  полученные  в  данном

исследовании,  могут  быть  использованы при  проектировании и  реконструкции
15 Полный перечень рассмотренных кампусов приведен в Приложении 1 к тексту диссертации.
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университетских  кампусов  России,  при  учебном  проектировании,  а  также  для

подготовки  уточнений  к  Своду  правил  «Зданий  образовательных  организаций

высшего образования. Правила проектирования». 

Методология и методы диссертационного исследования: 

Методология  исследования  включает  в  себя  изучение  литературы,

функциональный  и  структурно-морфологический  анализ  новейших

реализованных,  намеченных  к  реализации,  а  также  конкурсных  проектов

университетских  кампусов  на  основе  публикаций  о  них,  преимущественно  на

иностранных языках.

Графическое  исследование  базируется  на  анализе  чертежей  (генеральных

планов, планов, разрезов) университетских кампусов.

Автором проведено натурное обследование и фотофиксация для более чем 40

традиционных и новейших университетских кампусов Европы.

Положения, выносимые на защиту:

1.  Общественное  пространство  европейского  университета  традиционно

является его смысловым пространственным ядром. В последние десятилетия XX

и далее в XXI веке неотъемлемой принадлежностью общественного пространства

университета стал образовательный процесс.

2.  В  этом  новом  качестве  общественное  пространство  современного

университетского  кампуса,  помимо  традиционных  форм  проведения

общественных  мероприятий  и  рекреации,  вмещает  в  себя  различные  новые,

пространственно  оформленные  образовательные  функции:  проведение  лекций,

семинаров,  собеседований,  экзаменов,  а  также  самостоятельную и  совместную

работу над проектами и заданиями.

Каждая  из  этих  новых  функций  выработала  свои  принципы  организации

пространства  и  свой  специальный  набор  архитектурных,  дизайнерских  и

технических решений.

3. Размещение в общественном пространстве изолированных помещений для

совместной  работы  над  проектами  и  заданиями  и  мест  для  самостоятельной
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работы оформилось  в  систему  приемов  комплексного  архитектурного  решения

общественного пространства.  Лестница,  амфитеатр,  многосветное пространство

приобрели новое назначение и, соответственно, принципиально новые варианты

построения.

Степень достоверности и апробация результатов исследования:

Основные положения диссертации отражены в форме публикаций в научных

изданиях и сборниках, а также докладах, на научно-практических конференциях:

ежегодных  Международных  научно-практических  конференциях  «Наука,

образование  и  экспериментальное  проектирование»  ФГБОУ  ВО  «Московский

архитектурный  институт  (государственная  академия)»,  Москва  (2016  —  2019),

конференции  смотра-конкурса  «Современные  технологии  и  методики  в

архитектурно-художественном образовании», Новосибирск (2016г.), конференции

«Региональные  архитектурно-художественные  школы»,  Новосибирск  (2018г.);

Международной  научно-практической  конференции  им.  В.  Татлина,  Пенза

(2019г.).

По теме диссертационного исследования опубликовано 15 статей и тезисов

докладов научных конференций, в том числе 6 статей в рецензируемых изданиях,

рекомендованных  ВАК  РФ  при  Министерстве  науки  и  высшего  образования

Российской Федерации.

Объем и структура работы

Диссертация представлена в одном томе, объемом 264 страницы и включает

введение, три главы, заключение, выводы и основные результаты исследования, а

также  список  литературы,  состоящий  из  204 библиографических  источников,

список источников иллюстраций, список электронных ресурсов, Приложение 1 —

перечень университетских кампусов, вошедших в исследование, состоящий из 174

пунктов;  Приложение 2  — перечень объектов,  для  которых автором проведено

натурное обследование и фотофиксация, состоящий из 45 пунктов; Приложение 3

— перечень архитектурных бюро, предоставивших дополнительные графические

материалы для исследования.
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Глава I. Структура общественного пространства на территории современного

университетского кампуса Европы

1.1 Общественное пространство университета Европы в процессе исторического

развития

В  настоящее  время  организации  общественного  пространства  уделяется

особое внимание. В научной литературе существуют различные точки зрения на

то,  что  принимать  под  общественным пространством.  В  2013  году  в  Риме  на

заключительной сессии II Международной биеннале общественного пространства

была  принята  «Хартия  общественного  пространства»,  в  которой  прослежены

основные  принципы  организации,  использования  и  преобразования  городских

общественных  пространств  и  дано  определение  общественного  пространства:

«Общественные  пространства  —  это  места,  находящиеся  в  общественной

собственности  или  в  общественном  пользовании,  общедоступные,  бесплатные,

доставляющие  всем  удовольствие  и  не  связанные  с  получением  прибыли.

Общественные пространства — это основной составляющий элемент личного и

общественного  благосостояния,  это  места  коллективной  формы

жизнедеятельности местного населения, свидетельство разнообразия его общего

достояния, природного и культурного богатства и основа его идентичности.» [64,

194]. 

В данной работе под общественным пространством приняты пространства и

помещения свободного доступа. Так общественные пространства на территории

университета  это:  внутренние  дворы,  площади,  променады,  бульвары,  аллеи,

парки;  внутри  университетских  зданий  это  многосветные  пространства,  в  том

числе атриумы, вестибюли, холлы, коридоры.

Зарождение общественного пространства университета берет начало еще в

первых  учебных  заведениях  Древней  Греции  —  гимнасиях.  Здесь  главное

общественное пространство представляло собой центральный перистильный двор

с площадкой для тренировок. В фокусе пространства двора располагался алтарь.

В центре образовательного процесса — физическая культура. Появление новых
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дисциплин  способствовало  росту  количества  и  усложнению  структуры

помещений,  окружавших  двор.  Двор  носил  как  общественную,  так  и

образовательную функцию [81].

Гимнасий в Милете II в. до н.э. имел в плане прямоугольную симметричную

форму.  Главное  общественное  пространство  —  строго  симметричный

перистильный  двор  (размером  19,5х34,7м)  с  колоннадой  в  дорическом  стиле.

Вход в гимнасий — через небольшой пропилон с четырехколонным простильным

портиком.  Помещения  для  занятий  располагались  только  с  торцевой  стороны

двора, противоположной входу (рис. 1(а)) [17, с .334-336].

Гимнасий в  Приене  II в.  до  н.э.,  состоял из  палестры (квадратного двора,

окруженного  дорическими  колоннадами)  размером  34х35м  и  примыкающих  к

нему  помещений.  По  сравнению  с  предыдущим  примером,  здесь  помещения

располагаются с двух сторон от двора (рис. 1(б)) [17, с .335-337].

Гимнасий в Эпидавре (входил в ансамбль святилища Асклепия) 380-330г. до

н.э. представлял собой квадратное здание, центральную часть которого занимало

общественное пространство — внутренний двор, окруженный портиками. Вокруг

располагались помещения для атлетов. Главный вход представлял собой портик из

шести колонн и глубиной в четыре колонны (рис. 1(в)) [17, с .270-273].

               

а.) б.) в.)

Рис. 1(а-в). Учебные заведения Древней Греции: а.) Гимнасий в Милете; б.) Гимнасий в 

Приене; в.) Гимнасий в Эпидавре
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Подобная схема сложилась также и в высших учебных заведениях Востока.

В комплексе Буддийского университета Наланда16,  Индия, (V-VIв.в.)  центральное

общественное  пространство  университета  представляло  собой  протяженную

площадь, на которую выходили несколько храмов и семь монастырей. В каждом

из  зданий  в  качестве  центрального  общественного  пространства  выступал

внутренний двор,  окруженный галереями,  куда выходили монашеские кельи.  В

центре  образовательного  процесса  —  учение  Будды.  Главное  общественное

пространство  каждого  здания  ориентировано  на  святилище  со  ступой  или  с

изображением  Будды,  располагавшееся  напротив  входа  во  внутренний  двор.

Перед  ними  проходили  общие  молитвы  и  ритуалы.  Учебные  помещения  —

отдельно  стоящие  здания  залов.  Постепенно  наметилась  тенденция  разделения

общественного и образовательного пространства (рис. 2) [81]. 

Рис. 2. Буддийский университет Наланда, Индия

В  традиции  ислама  главное  общественное  пространство  медресе  –

центральный двор (открытый или перекрытый куполом со световым фонарем в

центре). Смысловой центр главного общественного пространства — бассейн или

источник для омовения. В центре образовательного процесса — молитва. Главное

16 Университет строился постепенно в V-VIвв. О его масштабе говорит тот факт, что здесь преподавала
тысяча профессоров и учились десятки тысяч студентов,  а библиотека университета насчитывала
девять  миллионов книг.  Университет  получил широкую известность далеко за  пределами Индии.
Легенда гласит, что сам Будда Гаутама освятил манговую рощу Паварика в Бихаре. Университет был
разрушен в 1193 году тюркскими войсками во главе с Бахтияром Халджи. 
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общественное  пространство  ориентировано  на  дарсхана17 с  михрабом,

ориентированным  на  Мекку.  Процесс  обучения  сосредоточен  в  аудиториях,

примыкающих к двору и расположенных в  торцах комплекса.  Образовательная

функция окончательно переместилась из двора в специально выделенные учебные

помещения [81].

В  Сирчали-медресе,  Конья,  Турция,  (мастер  Мехмед  сын  Османа  из  Туса

1243г.) центральное место плана занимает главное общественное пространство —

внутренний двор, с трех сторон окруженный галереей, куда вдоль длинных сторон

выходят  худжры,  перекрытые  крестовыми сводами,  а  вдоль  короткой  стороны,

через которую осуществляется вход, аудитории (рис. 3(а)) [21, с.439-441].

В Медресе Индже-минар, Конья, Турция, (1258г.) центральное место плана

занимает  общественное  пространство,  представленное  в  виде  большого

квадратного  двора,  перекрытого  куполом  (такое  пространство  можно  считать

прообразом современных многосветных пространств). В центре двора расположен

фонтан,  над  которым  в  куполе  организован  световой  фонарь.  В  отличие  от

Сирчали-медресе  здесь  центральное  общественное  пространство  не  обрамлено

галереями, и помещения (худжры и аудитория) выходят непосредственно в него

(рис. 3(б)), [21, с.439-441].

В Медресе Зеленое, Бурса, Турция, (1415г.) центральное место композиции

занимает  прямоугольный  двор,  вдоль  продольных  сторон  и  входной  стороны

которого  расположены  худжры,  выходящие  на  сводчатые  галереи.  К  торцевой

стороне,  противоположной  входу,  как  бы  пристроено  здание  дарсханы.

Центральное  место  двора  занимает  фонтан,  над  которым  построена  легкая

ротонда (рис. 3(в)), [21, с. 452-455].

В  Медресе  в  Харгирде,  Турция,  (зодчий  Кавам  ад-Дин  Ширази,  1449г.

Центральное  место  плана  занимает  общественное  пространство — квадратный

внутренний двор 28х28м. Фокус двора на фонтан. Оси квадрата двора отмечены

четырьмя айванами одинаковой формы. Примечательно, что в этом проекте ярко

17 Большой  купольный  зал,  используемый  для  молитв,  собраний  и  религиозных  практик  и
расположенный, как правило, в торцевой стороне противоположной входу.
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выражен купольный вестибюль,  по  сторонам которого  располагаются  мечеть  и

аудитория.  Худжры  располагаются  со  всех  сторон  двора  и  выходят

непосредственно в него. Углы двора зафиксированы четырьмя купольными залами

— аудиториями одинакового размера (рис. 3(г)), [21, с. 167-168].

       
а.) б.) в.) г.)

Рис. 3(а-г). Медресе: а.) Сирчали-медресе, Конья, Турция, мастер Мехмед сын Османа из Туса; 

б.) Медресе Индже-минар, Конья, Турция; в.) Медресе Зеленое, Бурса, Турция; г.) Медресе в 

Харгирде, Турция, зодчий Кавам ад-Дин Ширази

В средние века в Европе центрами образования становятся монастыри. При

монастырях  создаются  школы  и  общежития  для  учащихся  [29].  Главное

общественное  пространство  средневекового  европейского  монастыря  —

внутренний  двор  (как  правило,  квадратной  формы),  окруженный  галереями,  к

которым примыкают различные постройки18. Смысловой центр двора — фонтан

или крест [18, с. 97-100]. В центре образовательного процесса — молитва. Главное

общественное  пространство  ориентировано  на  капеллу.  Учебные  помещения

расположены  в  отдельных  зданиях.  Примером  является  Монастырь  Клюни,

Франция, (XI-XII в.в.) (рис. 4) [81].

18 Кроме капеллы в состав средневекового европейского монастыря входили школы, общежития, 
больницы, трапезные, кельи, хозяйственные постройки и т.д. В XI-XIIв.в. складывается устойчивая 
схема, когда галереи двора с южной стороны примыкают к Т-образной в плане капелле.
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Рис. 4. Монастырь Клюни, Франция

Следующей  ступенью  развития  общественного  пространства  европейских

университетов можно считать становление структуры английских колледжей19 в

XIII-XIVв.в.,  развивавшихся  по  устойчивой  монастырской  схеме  [40].

Центральное место плана занимает  общественное пространство — внутренний

двор,  клуатр  [42].  Смысловой  центр  озелененного  двора  —  фонтан.  В  центре

образовательного  процесса  —  молитва.  Двор  —  главное  общественное

пространство,  ориентировано  на  капеллу.  Вокруг  него  сгруппированы  все

основные  помещения.  Большой  зал  —  главное  образовательное  пространство,

становится  неотъемлемым  атрибутом  университета.  Вход  в  университет

осуществляется  по  оси  двора,  и  двор  служит  вестибюлем  для  всего

университетского комплекса [18, с. 430-433]. Примерами являются: Колледж всех

душ  (All Souls College)20,  Великобритания,  (1438г.);  Корпус  Кристи  Колледж

(Corpus Christi College),  Великобритания,  (1517г.);  Королевский  колледж

Богоматери и Святого Николая в Кембридже (The Kings College of Our Lady and

19 Первые колледжи были основаны в Оксфорде в 1249г. и в Кембридже в 1284г. Планировка колледжей
напоминала монастырь.

20 History of the College / All Souls College. University of Oxford [Электронный ресурс]. — Режим 
доступа: https://www.asc.ox.ac.uk/history-of-the-college
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Saint Nicholas in Cambridge), Великобритания, (1441г.) (рис.5(а, б)) [82, с.56;  27,

81].

   
а.) б.)

Рис. 5(а, б). Королевский колледж Богоматери и Святого Николая в Кембридже (The Kings 

College of Our Lady and Saint Nicholas in Cambridge), Великобритания

Следующим этапом в развитии планировки европейского университета стало

его  размещение  в  плотной  городской  застройке.  Планировка  университетского

комплекса стала более компактной.  Центральное место в композиции плана по

прежнему занимает внутренний двор, окруженный галереями в два или три яруса,

куда  выходят  учебные  помещения. В  центре  образовательного  процесса  —

молитва. В  фокусе  пространства  двора  —  фонтан,  примером  является

Университет Саламанки21 (Universidad de Salamanca), Испания, (1529г.) [19, с. 406-

408]); колодец,  церковь  —  примером  является  Университет  Сапиенца  в  Риме

(Sapienza Universita di Roma), Италия,  (двор арх.  Джакомо Делла Порта 1602г.;

церковь Сент Иво арх. Борромини 1642-1660г.). Центральное место композиции

занимает общественное пространство — внутренний двор прямоугольной формы.

Вход в университет осуществляется через арку во двор, а оттуда уже в учебные

помещения. Ориентация двора — на церковь Сент Иво, расположенную в торце

двора, противоположном входу. С трех других сторон двор окружен галереями с

аркадами. Вдоль длинных сторон двора в аркады выходят учебные помещения. В

углах с торцевой стороны расположены лестницы (рис. 6(а, б)) [20, с. 65].

21 Historia / Universidad de Salamanca [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://www.usal.es/historia
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а.) б.)

Рис. 6(а, б). Университет Сапиенца в Риме (Sapienza Universita di Roma), Италия двор арх. 

Джакомо Делла Порта, церковь Сент Иво арх. Борромини а.) Фото внутреннего двора; б.) План

Университет  Болоньи  (University of Bologna (UNIBO))22,  ныне

Муниципальная  библиотека  Archiginnasio (Archiginnasio Municipal Library),

Италия,  (арх.  Antonio Morandi,  1563г.)  изначально  строился,  чтобы  вместить

факультеты университета,  ранее  «разбросанные» по городу.  План университета

имеет  протяженную  форму,  распластанную  вдоль  улицы.  По  центральной  оси

композиции  расположено  главное  общественное  пространство  университета  —

внутренний двор квадратной формы, по обеим сторонам которого разместились

лестницы,  ведущие  на  второй  этаж,  где  размещались  основные  аудитории  и

анатомический  театр.  По  периметру  двор  окружают  галереи,  своды  и  стены

которых  украшают  более  6000  гербов  (рис.  7(а,  б))  [81].  Примечательно,  что

галереи,  окружающие  двор  и  являющиеся  частью  открытого  пространства,

трактуются как внутреннее пространство, а именно выделяются за счет покрытия

пола и богатого декора стен и потолка [84].

22 Университет располагался здесь до 1803 года, а с тех пор здесь разместилась университетская 
библиотека.
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а.) б.)

Рис. 7(а, б). Университет Болоньи (University of Bologna (UNIBO)), ныне Муниципальная 

библиотека Archiginnasio (Archiginnasio Municipal Library)), Италия,  арх. Antonio Morandi

Комплекс  Университета  Падуи  (Universita degli Studi di Padova (UNIPD))

Дворец  Бо  (Palazzo del Bo)23,  Италия,  (арх.  Andrea Moroni,  1550г.)  строился

постепенно.  Позднее,  в  него  были  включены  несколько  соседних  зданий.

Центральное  место  построения  плана  занимает  внутренний  двор,  окруженный

галереями, стены и своды которых украшают более 3000 гербов (рис. 8(а, б)) [172,

81]. В дальнейшем, развитие общественного пространства университета движется

по пути увеличения и усложнения коридорной системы. 

   
а.) б.)

Рис. 8(а, б). Университет Падуи (Universita degli Studi di Padova (UNIPD)) Дворец Бо (Palazzo del

Bo), Италия,  арх. Andrea Moroni

23 Свое название дворец получил вследствие того, что его объединили со зданием старой гостиницы на
вывеске которой красовался Бык («Бо» - бык на венецианском диалекте). В  XVI-XVII веках среди
преподавателей и выпускников университета существовал обычай оставлять свои вырезанные или
нарисованные гербы на сводах и стенах университета. Окончательно строительство было завершено
только в 1943г.
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В  период  классицизма  архитектура  общественного  пространства

университета получает активное развитие. Университет отделяется от церкви, в

центре  образовательного  процесса  —  естественные  науки  [29].  Значительно

увеличивается площадь закрытых общественных пространств за счет выделения

вестибюля, от которого отходят коридоры. 

В  Университете  Вены  (University of Vienna),  Австрия  (арх.  Heinrich von

Ferstel,  1884г.),  общественное  пространство  представлено  в  виде  системы  из

главного  озелененного  и  окруженного  галереями  двора,  занимающего

центральное  место  плана,  и  четырех  дополнительных  дворов.  Внутреннее

общественное пространство — вестибюль, от которого отходят галереи, но уже

внутри здания, переходящие в парадные лестницы (рис. 9(а, б)) [8, с. 148; 176, 81].

    
а.) б.)

Рис. 9(а, б). Университет Вены (University of Vienna), Австрия, арх. Heinrich von Ferstel: а.) Фото

вестибюля; б.) План

В  последней  четверти  XIXв.  прослеживается  тенденция  преобразования

центрального  внутреннего  двора  в  перекрытое  общественное  пространство  —

парадный  зал,  расположенный  в  центре  плана  университета,  там,  где  ранее

располагался  открытый  внутренний  двор.  Следует  отметить  трансформацию

галерей,  обрамляющих двор,  в  закрытые галереи  или коридоры.  К этому типу

следует отнести здание Технического университета Дрездена (Technical University
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of Dresden (TU Dresden))24,  Германия,  (арх.  R.  Heyn, 1872-1875г.г.),  в котором в

центре  зала  расположена  парадная  лестница  (рис.  10(а))  [8,  с.  233].  В  здании

Венской  академии  изобразительных  искусств  (Academy of Fine Arts Vienna),

Австрия, (арх. Th. Hansen, 1872-1876г.г.) зал имеет высоту в два этажа и по обоим

этажам  окружен  галереями  [8,  с.  204-207].  В  обоих  зданиях  перекрытое

общественное  пространство  пока  еще  значительно  уступает  открытым

внутренним дворам по площади (рис. 10(б)) [81].

      

а.) б.)

Рис. 10(а, б). Университеты периода классицизма: а.) Технический университет Дрездена 

(Technical University of Dresden (TU Dresden)), Германия, арх. R. Heyn; б.) Венская академия 

изобразительных искусств (Academy of Fine Arts Vienna), Австрия, арх. Th. Hansen

В последующих проектах высота центрально расположенного, перекрытого

общественного пространства увеличивается  до высоты здания,  вследствие чего

оно  превращается  в  многосветное  пространство.  Площадь  закрытого

общественного  пространства  становится  соразмерна  площади  открытых

внутренних  дворов.  Примечательно,  что  галереи,  куда  выходят  учебные

помещения,  являясь  частью  закрытого  общественного  пространства,  окружают

как  открытые  внутренние  дворы  (которые  играют  роль  дополнительного

общественного  пространства  и  световых  колодцев),  так  и  перекрытое

многосветное  пространство,  которое  становится  главным  общественным

пространством  университетского  комплекса  [81].  Примером  является  здание
24 History of TU Dresden / Technische Universitat Dresden [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

https://tu-dresden.de/tu-dresden/profil/geschichte?set_language=en
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бывшего Высшего  технического  училища в  Шарлоттенбурге,  ныне Берлинский

технический  университет  (Technical University of Berlin (TU Berlin)),  Кампус

Шарлоттенбург  (Campus Charlottenburg),  Германия,  (арх.:  Richard Lucae Hitzig,

Stuve, Koch, I. C. Raschdorff, последняя четверть XIXв.) (рис. 11(а, б)) [8, с .241].

    
а.) б.)

Рис. 11(а, б). Берлинский технический университет (Technical University of Berlin (TU Berlin)), 

Кампус Шарлоттенбург, (Campus Charlottenburg), Германия, арх.: Richard Lucae Hitzig, Stuve, 

Koch, I. C. Raschdorff: а.) Разрез; б.) План

В  Главном  здании  (Main Building)  Университета  Уппсалы  (Uppsala

University)25, Швеция (арх.  Herman Teodor Holmgren, 1880г., реконструкция «AIX

Arkitekter», 2017г.) внутренние дворы отсутствуют и роль главного общественного

пространства отдана центрально расположенному многосветному залу, откуда на

галереи второго этажа ведут парадные лестницы (рис. 12(а,б)) [199].

     
а.) б.)

Рис. 12(а, б). Главное здание (Main Building) Университет Уппсалы (Uppsala University), 

Швеция, арх. Herman Teodor Holmgren, реконструкция «AIX Arkitekter» а,) Фото; б.) План

25 Uppsala  University  Main  Building  /  AIX  Arkitekter  // Archdaily  [Электронный  ресурс].  —  Режим
доступа: https://www.archdaily.com/891414/uppsala-university-main-building-aix-arkitekter     
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Проведенный  автором  анализ  показал,  что  на  всем  протяжении  истории

общественное пространство, представленное в виде внутреннего двора, занимает

центральное  место  в  построении  плана  европейского  университета.  Во  второй

половине  XIXв.  архитектура  университета  возвращается  к  традиционному

центрально расположенному общественному пространству двора, но уже в виде

перекрытого многосветного внутреннего пространства, окруженного галереями.

Также  следует  отметить,  что  если  в  гимнасиях  Древней  Греции  и

Буддийских  университетах  общественное  пространство,  представленное  в  виде

центрального  внутреннего  двора,  являлось  частью  учебного  процесса,  то  в

исламских медресе, в эпоху Средневековья и далее оно носит преимущественно

рекреационную  функцию,  в  то  время  как  образовательный  процесс  все  более

перемещается в специально выделенные учебные аудитории [81].

1.2 Построение общественного пространства на территории современного

университетского кампуса

«Университетский кампус — это территория и здания, 

принадлежащие колледжу или университету.»26

В данной работе наибольшее внимание уделено кампусам, расположенным

на специально выделенных территориях, решенных как единый комплекс. 

Вопросам организации городского общественного пространства посвящен

целый  ряд  исследований  [107,  113].  Общественное  пространство  университета

имеет  много  общего  с  организацией  городского  общественного  пространства,

вместе  с  тем  есть  и  своя  специфика.  В  работах  Пучкова  М.В.  обозначены

основные  признаки  и  критерии,  необходимые  для  развития  современного

университетского комплекса [96, 98, 99].

26 Перевод автора
Cambridge Dictionary [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/
%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD
%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/campus 
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В  результате  анализа  построения  генеральных  планов  университетских

кампусов  автором  были  выделены  следующие  основные  типы  организации

открытого общественного пространства: 

 внутренний двор;

 система внутренних дворов;

 площадь: главная и второстепенные;

 бульвар по главной оси кампуса;

 парк в центре кампуса.

1.2.1 Центральное общественное пространство университетского кампуса —

внутренний двор

«Внутренний дворик — двор, 

огражденный со всех сторон постройками.»27

Типичная  для  традиционных  европейских  университетов  схема,  когда

главное  открытое общественное  пространство  представлено в  виде  центрально

расположенного  внутреннего  двора,  получила  развитие  в  архитектуре

современных  кампусов.  Проведенный  автором  анализ  выявил  четыре  типа

функционального использования внутреннего двора:

 Внутренний двор — вестибюль всего кампуса

 Внутренний двор — открытая аудитория

 Внутренний двор — смысловое и пространственное ядро кампуса

 Внутренний двор — часть общественного пространства города

Внутренний двор — вестибюль всего кампуса

Прообразом данного типа являются внутренние дворы средневековья и эпохи

Возрождения. Двор трактуется как входной вестибюль всего комплекса. Отсюда

осуществляются входы в учебные корпуса. 

27 Архитектурно-строительные термины. - Спб.: КАРО, 2006. - 368с.
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В комплексе Поттероу девелопмент  «Potterrow Development» Университета

Эдинбурга  (University of Edinburgh)28,  Великобритания,  (арх.  бюро  «Bennetts

Associates»,  2008г.),  центральное место построения плана занимает внутренний

двор, образованный двумя зданиями университета, вход в которые осуществляется

из двора.

Комплекс Университета Венеции ИУАВ (Universita IUAV di Venezia), Италия,

(арх.  Vincenzo Scamozzi, 1599г., арх.  Daniel Calabi 1960-1965г., арх.  Carlo Scarpa,

1985г.),  разместился  в  здании  бывшего  Театинского  монастыря.  Центральное

место комплекса занимает внутренний двор, окруженный галереями, из которых

осуществляются  входы  в  учебные  помещения.  В  центре  двора  расположен

колодец [192]. 

В здании Факультета изящных искусств (Faculty of Fine Arts) Университета

Ла-Лагуна  (University of La Laguna),  Тенерифе,  Испания,  (арх.  бюро  «GPY

Arquitectos»,  2016г.),  через  арку  посетитель  попадает  во  внутренний  двор

замысловатой  формы,  занимающий  центральную часть  плана.  Вход  в  учебные

аудитории осуществляется с открытых галерей, обрамляющих внутренний двор и

соединенных  пандусами.  О  своем  проекте  авторы пишут:  «Коммуникационная

система,  которая  начинается  от  дороги,  в  качестве  открытого  пространства

превращаясь в длинный извилистый путь и переходит в объем как непрерывная

бетонная полоса, огибающая все здание»29 [186, c.46] (рис. 13).

Рис. 13. Факультет изящных искусств (Faculty of Fine Arts) Университета Ла-Лагуна (University 

of La Laguna), Тенерифе, Испания, арх. бюро «GPY Arquitectos»

28 The Potterrow Development. University of Edinburgh. 2008 / Bennetts Associates [Электронный ресурс]. 
— Режим доступа: https://www.bennettsassociates.com/projects/the-potterrow-development/

29 Перевод автора.
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Внутренний двор — открытая аудитория

В случае трактовки внутреннего двора в качестве открытой аудитории, он

оборудуется  амфитеатром.  Пространство  двора  ориентировано  на  сцену,  в

качестве декораций, как правило, выступает учебный корпус.  Внутренний двор

трактуется как замкнутое, обособленное пространство [75].

Одним  из  первых  проектов,  в  котором  применен  двор,  оборудованный

амфитеатром, является  Свободный университет Берлина (Freie Universitat Berlin

(FU Berlin)),  Германия,  (арх.  Ж.  Кандилис  в  содружестве  с  архитекторами  А.

Йосичем  и  Ш.  Вудсом,  1963г.)  [37].  В  комплексе  зданий  Технопарка  Касселя

(Science Park Kassel) нового Северного кампуса Университета Касселя (University

of Kassel)30, Германия, (арх. бюро «Birk Heilmeyer und Frenzel Architekten», 2015г.),

центральную часть внутреннего двора занимает амфитеатр небольшого размера. В

новом корпусе Университета Линнеус31 (Linneuniversitetet), Кальмар, Швеция (арх.

бюро  «Christensen &  Co Architects»,  2018г.),  лестница-амфитеатр  организует

внутренний двор и «заходит» во внутреннее общественное пространство. 

К  этому  же  типу  следует  отнести  Университетский  комплекс  «des Quais»

(University Centre «des Quais»)32, Лион, Франция, (арх. бюро «Auer Weber», 2015г.),

в котором амфитеатр создан на перепаде уровней двора (рис. 14). 

Рис. 14. Университетский комплекс «des Quais» (University Centre «des Quais»), Лион, Франция, 

арх. бюро «Auer Weber»

30 Science Park Kassel,  2012-15  /  Birk Heilmeyer und Frenzel Architekten [Электронный ресурс]. —
Режим доступа: http://www.bhundf.com/de/projekte/science_park_kassel_2012_15

31 Linneuniversity in Kalmar /  Christensen & Co Architects /  [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
https://ccoarch.com/projects/linneuniversity-in-kalmar/ 

32 University  Centre  Lyon  /  Auer  Weber [Электронный  ресурс].  —  Режим  доступа:  http://www.auer-
weber.de/en/projects/details/university-centre-lyon.html
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Проведенный автором анализ выявил примеры симбиоза двух приведенных

выше  типов,  когда  внутренний  двор  одновременно  является  и  входным

вестибюлем  комплекса  и  открытой  аудиторией.  В  Университетском

инновационном  Биоцентре  (University Innovation Biocenter),  Загреб,  Хорватия,

(арх. бюро «Katusic Kocbek Arhitekti»,  2015г.)  часть внутреннего двора круглой

формы занимает полукруглый амфитеатр,  спускающийся ступенями к главному

входу. Пространство двора перед входом в здание трактуется как сцена (рис. 15(а,

б)). О своем проекте авторы говорят: «Демократичная организация пространства с

амфитеатром  в  центре  была  задумана  как  пространство  —  генератор  обмена

знаниями»33 [197]. 

   
а.) б.)

Рис. 15(а, б). Университетский инновационный Биоцентр в Загребе (University Innovation 

Biocenter), Загреб, Хорватия, арх. бюро «Katusic Kocbek Arhitekti»: а.) Разрез; б.) План

Внутренний двор — смысловое и пространственное ядро кампуса

Тема  ориентации  закрытого  (заключенного  внутри  учебных  корпусов)

общественного  пространства  на  внутренний  двор  как  на  смысловое  и

пространственное  ядро  кампуса,  и  взаимосвязи  внутренних  помещений  через

пространство  двора  получила  широкое  распространение  в  архитектуре

современных  кампусов  [77].  В  этом  случае  внутренние  общественные

пространства  располагаются  вокруг  центрально  расположенного  двора  и

воспринимаются как его продолжение, внутри здания.

33 Перевод автора.
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К  этому  типу  относится  Магистерский  учебный  центр  (Teacher Training

Center),  Гранада,  Испания,  (арх.  бюро  «Ramon Fernandez-Alonso»,  2012г.),  в

котором  внутренний  двор,  как  и  весь  комплекс  имеет  прямоугольную  форму.

Основные внутренние общественные пространства расположены на первом этаже

комплекса вокруг двора и ориентированы на него. Второй и третий этажи (здесь

расположены учебные аудитории и кабинеты сотрудников) консольно нависают

над  первым  этажом,  что  создает  тень  и  улучшает  восприятие  открытого

пространства изнутри (рис. 16(а)) [184].

В  комплексе  Образовательного  института  Хоспиталхоф  (Education Institute

Hospitalhof), Штутгарт, Германия, (арх. бюро «Lederer Ragnarsdottir Oei», 2014г.)

центральное  место  занимает  внутренний  двор,  окруженный  по  первому  этажу

холлами, раскрывающимися в него рядом остекленных дверей [185].

В iPabo Университете прикладных наук (iPabo University of Applied Sciences),

Амстердам,  Нидерланды,  (арх.  бюро  «Mecanoo»,  2015г.)  внутренний  двор

прямоугольной  формы,  покрытый  системой  альпийских  горок  и  пешеходных

дорожек,  занимает центральную часть  кампуса.  Общественные пространства,  в

том числе атриум, расположенные внутри здания, организованы вокруг двора и

ориентированы на него (рис. 16(б)) [150].

              
а.) б.)

Рис. 16(а, б). Внутренний двор — смысловое пространственное ядро кампуса: а.) Магистерский 

учебный центр (Teacher Training Center), Гранада, Испания, арх. бюро «Ramon Fernandez-

Alonso»; б.) iPabo Университет прикладных наук (iPabo University of Applied Sciences), 

Амстердам, Нидерланды, арх. бюро «Mecanoo»
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Следует  отметить  дополнительное  использование  внутреннего  двора  в

качестве  светового  колодца  для  освещения  помещений,  расположенных  ниже

уровня земли. Примером является здание Архитектурной школы (KTH  School of

Architecture)34  Королевского технологического института (KTH Royal Institute of

Technology),  Стокгольм,  Швеция,  (арх.  бюро  «Tham &  Videgard Arkitekter»,

2015г.).  Здесь  вокруг  внутреннего  двора  овальной  формы,  расположенного  в

уровне  -1  этажа,  размещены  мастерские,  визуально  связанные  друг  с  другом

посредством  двора  и  получающие  через  него  естественное  освещение.  Двор

используется  как  рекреационное  пространство  и  является  смысловым

пространственным ядром подземной части комплекса (рис. 17(а, б)).

   

а.) б.)

Рис. 17(а, б). Архитектурная школа (KTH School of Architecture) Королевского технологического

института (KTH Royal Institute of Technology), Стокгольм, Швеция, арх. бюро «Tham & Videgard

Arkitekter»: а.) Фото двора; б.) План

Внутренний двор — часть общественного пространства города

Проведенный автором анализ выявил примеры трактовки внутреннего двора

не как обособленного пространства, принадлежащего только университету, а как

части общественного пространства города.  В Кампусе Факультета методологии

образования  (Faculty of Sciences of Education)  Университета  США35 (US

University)36,  Севилья,  Испания,  (арх.  бюро  «Cruz y Ortiz Arquitectos», 2010г.)

вдоль  продольной  оси  проходит  внутренний  двор,  являющийся  частью
34 School  of  Architecture  2007-2015 /  Tham  &  Videgard  Arkitekter [Электронный ресурс].  —  Режим

доступа: https://www.thamvidegard.se/work/public/kth-school-of-architecture/ 
35 Здание  кампуса  переменной  этажности  (от  четырёх  до  шести  этажей)  расположено  в  системе

плотной городской застройки и имеет прямоугольную форму в плане.
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общественного  пространства  города.  Здесь  расположены  группы  скамеек  и

деревья.  За  счет  ленточного  остекления  галереи  противоположных  корпусов

визуально связаны друг с другом через пространство двора, в связи с чем двор

также  является  смысловым и  пространственным ядром кампуса  (рис.  18(а,  б))

[82].

   

а.) б.)

Рис. 18(а, б). Кампус Факультета методологии образования Университета США, (Faculty of 

Sciences of Education, US University), Севилья, Испания, арх. бюро «Cruz y Ortiz Arquitectos»: 

а.) Разрез; б.) План

К  этому  же  типу  следует  отнести  Свободный  университет  языков  и

коммуникации (International University of Languages and Media (IULM)), Милан,

Италия, (арх. бюро «5+1AA Alfonso Femia Gianluca Peluffo», Alessandro Schiesaro,

2015г.).  Если  в  предыдущем  примере  над  внутренним  двором  расположены

помещения для преподавателей, то в данном примере над частью двора нависает

зрительный зал. Двор имеет сильный рельеф и его значительная часть находится

ниже уровня земли, а с улицей он связан посредством лестниц [137].

Самым ярким примером можно считать Кампус Луиджи Эйнауди (Campus

Luigi Einaudi) Университета Турина (University of Turin (UNITO)), Италия, (арх.

бюро  «Foster +  Partners»,  2013г.).  Кампус  имеет  треугольную  в  плане  форму.

Центральное место занимает озелененный, круглый в плане двор, прорезанный

36 Faculty of  Sciences in  Education for US University.  Seville  /  Cruz y Ortiz  Arquitectos  [Электронный
ресурс]. — Режим доступа: https://www.cruzyortiz.com/portfolio/faculty-of-sciences-of-education-for-us-
university/



35
сетью  дорожек.  Вся  территория  кампуса  решена  как  пешеходная  зона,

автотранспорт  выведен за  территорию университета  (рис.  19)  [82,  83].  Данный

пример можно считать переходным между внутренним двором и площадью, так

как  двор  связан  сетью  пешеходных  дорожек  с  городским  общественным

пространством  и  является  частью  общественного  пространства  города,  однако

сами  авторы проекта  говорят,  что  прообразом  проекта  является  монастырский

дворик и трактуют его именно как двор [193].

Рис. 19. Кампус Луиджи Эйнауди (Campus Luigi Einaudi) Университета Турина (University of 

Turin (UNITO)), Италия, арх. бюро «Foster + Partners»

В  заключение  следует  констатировать,  что  общественное  пространство,

решенное  в  виде  внутреннего  двора,  используется  как  главное  открытое

общественное  пространство  кампуса,  и  несет  различные  дополнительные

функции. 

1.2.2 Центральное общественное пространство университетского кампуса —

система внутренних дворов

Данная  система  организации  открытого  общественного  пространства

получила широкое распространение в 1960-1970г.г. 

Примером является  Кампус  Оденс  (Campus Odense)  Университета  Южной

Дании  (University of Southern Denmark (SDU)), Дания,  (арх.  бюро  «Krohn &
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Hartvig Rasmussen (KHR Arkitekter)»  1970г.,  реконструкция:  арх.  бюро  «Cubo

Arkitekter», 1990г., «Creo Arkitekter A/S», 2013г.). Привлекательной особенностью

подобной  схемы  является  небольшая  этажность  (не  более  3-х  этажей)  и

индивидуальный  подход  к  решению  каждого  из  внутренних  дворов.  Дворы

трактуются как рекреационное пространство (рис. 20(а, б)).

    

а.) б.)

Рис. 20(а, б). Кампус Оденс (Campus Odense) Университета Южной Дании, (University of 

Southern Denmark (SDU)), Дания, арх. бюро «Krohn & Hartvig Rasmussen (KHR Arkitekter)», 

реконструкция: арх. бюро «Cubo Arkitekter», «Creo Arkitekter A/S»: 

а.) Фото внутреннего двора; б.) Генеральный план кампуса

Одним из наиболее известных примеров данного типа является Свободный

университет Берлина (Freie Universitat Berlin)37,  Германия,  (арх.  Ж.  Кандилис в

содружестве с архитекторами А. Йосичем и Ш. Вудсом, 1963г., библиотека арх.

бюро «Foster + Partners», 2005г.), в котором открытое общественное пространство

решено  как  система  внутренних  озелененных  дворов,  через  которые  учебные

помещения получают естественное  освещение [37,  с.  113]  (рис.  16).  Благодаря

уникальному  куполу  библиотеки,  архитектурный  комплекс  получил  новую

трактовку (рис. 21) [145].

37 Modern Architecture / Freie Universitat Berlin [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.fu-
berlin.de/en/universitaet/leitbegriffe/gruendungsgeschichte/architektur/modern.html
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Рис. 21. Свободный университет Берлина (Freie Universitat Berlin), Германия, арх. Ж. Кандилис, 

А. Йосич, Ш. Вудс

План Университетского кампуса и Технопарка Линарес (University Campus

and Science-Technology Park of Linares)38,  Испания,  (арх.  бюро  «Canvas

Arquitectos»,  2014г.)  также  представляет  собой  систему  внутренних  дворов.

Отличительной  особенностью  данного  комплекса  является  применение

кровельного озеленения (рис. 22).

Рис. 22. Университетский кампус и Технопарк Линарес (University Campus and Science-

Technology Park of Linares), Испания, арх. бюро «Canvas Arquitectos»

38 University Campus and Science-Technology Park / CANVAS Arquitectos [Электронный ресурс]. — 
Режим доступа: https://www.archdaily.com/571604/university-campus-and-science-technology-park-
canvas-arquitectos?ad_medium=office_landing&ad_name=article
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К этому же  типу  можно  отнести  кампус  Университета  колледжа Бергена

(Bergen University College)39,  Норвегия,  (арх.  бюро  «Cubo Arkitekter»,  «HLM

Arkitektur»,  2014г.)  центральную  часть  которого  занимает  система  из  трех

внутренних  дворов,  представленных,  как  главное  общественное  пространство

университета.

Кульминационным в  ряду  проектов  этого  типа  можно  считать  проектное

предложение  для  Университета  Милтон-Кинс  (Milton Keynes University),

Великобритания,  (арх.  бюро  «OMA»,  2019г.).  Генеральный  план  кампуса

представляет  собой  масштабную  систему  внутренних  дворов.  Здесь

сосредоточены  основные  общественные  функции,  а  также  спортивное  ядро

кампуса. О своем проекте авторы говорят: «Двор — это среда, наиболее типично

ассоциирующаяся  с  жизнью  университета:  социальное  пространство,  которое

связывает воедино элементы образовательного процесса»40 (рис. 23(а, б)) [166].

   
а.) б.)

Рис. 23(а, б). Университет Милтон Кинс (Milton Keynes University), Великобритания, арх. бюро 

«OMA»: а.) Внутренний двор; б.) Схема плана

Тенденция к увеличению масштаба за счет повышения этажности зданий

приводит  к  тому,  что  система  внутренних  дворов  превращается  в  систему

световых  колодцев,  в  то  время  как  в  роли  общественного  пространства  она

используется  неактивно.  Примерами  могут  служить  здание  Медицинского

факультета  (Faculty of Medicine),  Кампуса  здравоохранения  (Campus of Health

39 Bergen University College / Archdaily [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
https://www.archdaily.com/603113/bergen-university-college-cubo-arkitekter-hlm-arkitektur     

40 Перевод автора.
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Sciences), Университета Гранады  (University of Granada (UGR))41, Испания, (арх.

бюро «Cruz y Ortiz Arquitectos», 2015г.); построенный в стиле брутализм Панум

билдинг (Panum Building) Университета Копенгагена (University of Copenhagen),

Дания, (арх. Eva and Nils Koppel, Gert Edstrand, Poul Erik Thyrring, 1971-1986г.г.);

здание  факультета  Экономики  и  менеджмента  (Faculty of Economics and

Management)42 Университета Утрехта (Utrecht University), Нидерланды, (арх. бюро

«Erick van Egeraat», 1995г.),  в котором внутренние дворы решены как японский

сад камней и закрыты для свободного доступа; Институт молекулярных наук Орсе

(Institut des Sciences Moleculaires d’Orsay (ISMO)) Университета Париж-Суд (Paris-

Sud University),  Франция,  (арх.  бюро «KAAN Architecten»,  2018г.)43,  в  котором

нижний  уровень  внутренних  дворов  занят  зенитными  фонарями,  дающими

освещение залам, расположенным в цокольном этаже. В качестве общественного

пространства такие внутренние дворы не используются (рис. 24 (а, б)) [125].

   
а.) б.)

Рис. 24(а, б). Институт молекулярных наук Орсе (Institut des Sciences Moleculaires d’Orsay 

(ISMO)), Франция, арх. бюро «KAAN Architecten»: а.) Фото двора; б.) Разрез

Еще одним примером является Университет Боккони (Universita Bocconi),

Милан,  Италия,  (арх.  бюро  «Grafton Architects»,  2008г.),  в  котором  открытое

общественное  пространство  представлено  как  система  внутренних  дворов,

41 Faculty  of  Medicine  at  Campus  of  Health  Sciences  of  UGR  University /  Cruz  y  Ortiz  Arquitectos
[Электронный ресурс]. —  Режим доступа: https://www.cruzyortiz.com/portfolio/faculty-of-medicine-at-
campus-of-health-sciences-of-ugr-university/

42 Faculty of Economics and Management / Erick van Egeraat [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
https://erickvanegeraat.com/project/faculty-of-economics-and-management/

43 Institut  des  Sciences  Moleculaires  d’Orsay /  KAAN  Architecten  [Электронный  ресурс]  —  Режим
доступа: http://kaanarchitecten.com/project/institut-des-sciences-moleculaires-dorsay-2/
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расположенных в трех уровнях: на уровне земли, на уровне -1 этажа и на кровле

высокого  «стилобата»,  в  котором  разместились  учебные  аудитории.  Они

используются  в  качестве  открытого  вестибюля,  а  также  коммуникационного  и

рекреационного пространства (в одном из них организована лестница-амфитеатр).

Система внутренних дворов, расположенная на кровле «стилобата», также служит

как система световых колодцев (рис. 25(а, б)) [198].

   
а.) б.)

Рис.  25(а,  б).  Университет Боккони (Universita Bocconi),  Милан,  Италия,  арх.  бюро «Grafton

Architects»: а.) Фото; б.) Разрез

В  Кампусе  Жюсье  (Jussieu Campus)  Университета  Пьера  и  Марии  Кюри

(Pierre and Marie Curie University (UPMC)), Париж, Франция, (арх. Edouard Albert,

1960г.), Башня Заманский (Tour Zamansky), (арх. бюро «Thierry Van de Wyngaert et

Veronique Feigel Architectes Associes», 1970г.), новый корпус «Атриум» («Atrium»)

(арх.  бюро  «Peripheriques Architectes»,  2006г.)  открытое  общественное

пространство  представляет  собой  жесткую  сетку  внутренних  дворов.

Шестиэтажные  учебные  корпуса  подняты  на  колоны,  в  связи  с  чем  дворы

объединены в единое пространство. Большая этажность, отсутствие камерности

пространства,  недостаток  зеленых  насаждений  и  сквозняки,  вызванные

особенностями планировки, делают дворы плохо пригодными для использования

в  качестве  общественного  пространства,  даже несмотря  на  то,  что  в  одном из

дворов организован пологий амфитеатр (рис. 26) [173].
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Рис. 26. Кампус Жюсье (Jussieu Campus), Университет Пьера и Марии Кюри (Pierre and Marie 

Curie University (UPMC)), Париж, Франция, арх. Edouard Albert, Башня Заманский (Tour 

Zamansky), арх. бюро «Thierry Van de Wyngaert et Veronique Feigel Architectes Associes», новый 

корпус «Атриум» («Atrium») арх. бюро «Peripheriques Architectes»

Похожая  схема  также  применена  в  комплексе  учебного  Rolex (Rolex

Learning Center)  Федерального  политехнического  университета  Лозанны  (Ecole

Polytechnique Federale de Lausanne)44, Швейцария, (арх. бюро «SANAA», 2010г.).

Здание  представляет  собой  прямоугольную  в  плане,  волнообразно  изогнутую

форму,  прорезанную  системой  круглых  внутренних  дворов,  объединенных  в

единое  пространство  за  счет  приподнятости  корпуса  над  землей.  Учебные

помещения сгруппированы вокруг дворов, которые служат как световые колодцы45

(рис. 27) [155,  175]. При такой системе в качестве общественного пространства

двор не может быть использован, а служит исключительно как световой колодец.

44 Rolex Learning Center L’Ecole Polytechnique Federale de Lausanne / SANAA [Электронный ресурс]. —
Режим доступа: http://www.sanaa.co.jp/

45 Внутренние  стены  в  здании  отсутствуют.  Для  разделения  пространства  архитекторы  используют
«рельеф»  пола,  где  чередуются  повышения  и  понижения,  благодаря  которым  различные  зоны
визуально отделяются друг от друга.
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Рис. 27. Учебный центр Rolex (Rolex Learning Center) Федерального политехнического 

университета Лозанны (Ecole Polytechnique Federale de Lausanne), Швейцария, арх. бюро 

«SANAA»

В  заключение  следует  констатировать,  что  система  внутренних  дворов,

используется в качестве общественного пространства только в случае небольшой

этажности (максимум 3-4 этажа). При увеличении этажности для того чтобы двор

работал  как  общественное  пространство,  должна  быть  пропорционально

увеличена  и  площадь  двора.  При  объединении  системы  дворов  в  единое

пространство  их  использование  в  качестве  общественного  пространства

становится проблематично и они служат для технических нужд, в основном как

световые колодцы.

1.2.3 Площадь в университетском кампусе

«Площадь — открытое, архитектурно организованное, 

обрамленное какими-либо зданиями, сооружениями 

или зелеными насаждениями пространство, 

входящее в систему других городских пространств.»46

Организация  общественных  пространств  играет  главную  роль  в  создании

своеобразного имиджа университетского кампуса.  Площади являются одним из

главных  средств  утверждения  престижа  и  точками  социального  притяжения

современного университета [22].
46 Архитектурно-строительные термины. - Спб.: КАРО, 2006. - 368с.
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В книге «Урбанистика» Глазычев В.Л. пишет: «У площади три источника.

Первый — пространство перед храмом. Второй — рынок, и площадь очень долго

оставалась  местом  рыночной  торговли  в  первую  очередь.  Лишь  со  временем

выделилась специальная площадь для собраний, которую греки именовали агорой,

а римляне форумом, придавая ему особо торжественное обрамление.» [25, с. 164].

Традиционно  одиночное  здание  университета  располагалось  на  городской

площади.  Площадь  выступает  в  роли  соединительного  звена  между

университетом  и  городом,  а  здание  университета  —  в  роли  доминанты.

Примерами  являются  старое  здание  Университета  Вены (University of Vienna),

(арх.  Heinrich von Ferstel.  1884г.),  Высшая  нормальная  школа  в  Пизе  (Scuola

Normale Superiore di Pisa)47 Палаццо  дей  Кавалери  (Palazzo dei Cavalieri)  (арх.

Giorgio Vasari,  скульптор  Tommaso di Battista,  1562-1564г.),  Университет

Хельсинки  (University of Helsinki)  (бывший  Императорский  Александровский

университет (Imperial Alexander University)), Финляндия, (арх.  Carl Ludvig Engel,

1832г.),  Университет Копенгагена (University of Copenhagen) (арх. Peder Malling,

1781-1865г.) [176, 189] (рис. 28(а, б)).

   
а.) б.)

Рис. 28(а, б). Здание университета на городской площади: а.) Высшая нормальная школа в Пизе 

(Scuola Normale Superiore di Pisa), Италия, арх. Giorgio Vasari, скульптор Tommaso di Battista; б.) 

Университет Хельсинки (University of Helsinki), (бывший Императорский Александровский 

университет (Imperial Alexander University)), Финляндия, арх. Carl Ludvig Engel

47 The  Grand  Duchy  period  /  Scuola  Normale  Superiore [Электронный  ресурс]. —  Режим  доступа:
https://www.sns.it/en/storia/the-grand-duchy-period
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Структура  территории  кампуса  строится  из  пути  (в  качестве  которого

выступают  улицы,  аллеи,  бульвары,  променады)  и  места  (в  качестве  которого

выступают площади) [47, 152].

В  статье  «Современные тенденции создания  и  преобразования  городских

площадей» Масловская О.В. и Игнатов Г.Е. пишут «Площади согласно принципам

нового урбанизма должны быть преимущественно пешеходными и служить для

общения  людей»  [62,  с.  92].  Площадь  несет  значение  символа,  организует  и

упорядочивает  окружающее  пространство  [63].  Те  же  авторы  в монографии

«Городская площадь как пространственная доминанта», (в которой рассмотрены

различные  принципы  построения  городских  площадей)  пишут:  «Площадь

организует город как таковой, собирает его как целое» [61, с. 11]. На территории

университета  площади  являются  композиционными  узлами  и  ориентирами,

организующими путь по территории кампуса.

В  университетском  кампусе  площадь  является  одним  из  важнейших

имиджевых центров, а также коммуникационным узлом не только визуальной, но

и виртуальной коммуникации. С этой целью современные площади оборудуются

системой Wi-Fi, что в свою очередь служит дополнительным фактом притяжения.

Основная  задача  при  организации  университетских  площадей  —  создание

благоприятных  условий  для  различных  видов  социальных  взаимодействий:

обеспечение  проведения  общественных  мероприятий  (главная  площадь)  и

уединения и отдыха (второстепенная площадь) [154].

В  статье  «Университетский  кампус.  Принципы  создания  пространства

современных  университетских  комплексов»  Пучков  М.В.  пишет:  «В  кампусах

публичное и общественное пространство всегда важнее личного, что провоцирует

рост социального капитала университета, поскольку общественное пространство

порождает  социальные  взаимодействия  между  студентами,  между

преподавателями,  порождает также практику самоорганизации студентов,  и  эти

принципы  инициативного  действия  позволяют  воспитать  активных  лидеров,
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развить структуры самоуправления и саморегулирования жизни кампуса.» [99, с.

88]. 

В связи с повсеместной тенденцией вывода автотранспорта за территорию

университета,  площади  университетского  кампуса,  как  правило,  являются

пешеходными. В данном исследовании площади условно разделены на главные и

второстепенные.

1.2.3.1 Главная площадь

Главная  площадь  университета  является  его  главным  открытым

общественным  пространством  и  «визитной  карточкой»  кампуса.  Уникальность

площади  повышает  как  ее  привлекательность,  так  и  привлекательность  всего

комплекса  [44].  Как  правило,  главная  площадь расположена  при  входе  на

территорию  комплекса  или  в  центральной  его  части  и  является  частью

общественного  пространства  города.  Именно  по  ней  посетитель  создает

впечатление  об  университете.  Здесь  проводятся  такие  общегородские

мероприятия  как  концерты,  различные  представления,  ярмарки,  а  также

общественные мероприятия университета.

В  монографии  «Городская  площадь  как  пространственная  доминанта»

авторы  Масловская  О.В.  и  Игнатов  Г.Е.  пишут:  «Центральная  площадь  несет

значение городского символа.  Как сильный организующий элемент в структуре

ландшафта,  площадь  сообщает  упорядоченность  окружающему  пространству,

превращая  первобытный  хаос  разрозненных  пространств  и  стихий  в

систематизированный космос.» [61, с. 12]. 

Социальная активность напрямую зависит от организации городской среды.

Исследования  показали,  что  высокое  качество  архитектурного  облика  среды

значительно улучшает использование городского пространства [23].

В  статье  «О  феномене,  структуре  и  духе  места  у  К.  Норберг-Шульца»

Кияненко  К.В.  пишет:  «Пространство,  по  К.  Н.-Ш.,  не  может  восприниматься

архитектором  исключительно  как  геометрическая  абстракция  (Эвклидово



46
пространство)  или  как  объект  визуального  восприятия.  Как  альтернативу

частичности  двух  этих  позиций  он  использует  в  своих  работах  понятие

«экзестенциальное пространство» или «пространство жизненного опыта», которое

формируется  одновременно  как  совокупность  сущностно-разных  аспектов:

прагматического  (удовлетворения  потребностей),  чувственно  воспринимаемого,

архетипического  пространства  универсальных  образцов,  культурного

пространства,  абстрактного  пространства  логики,  экспрессивного  пространства

искусства и некоторых др. форм.» [44, с. 99].

В  последние  десятилетия  архитектуре  главной  университетской  площади

уделяется особое внимание, так за последние годы во многих кампусах главные

площади были реконструированы [85, 111, 115]. Как правило, на главной площади

или  вблизи  нее  располагаются  уличные  кафе,  возможно  наличие  сцены  или

амфитеатра.

Автором установлено, что главные площади могут быть ориентированы:

 на высотную или пространственную доминанту либо на главное здание;

 на амфитеатр или сцену;

 на зеленые насаждения.

Ориентация главной площади на высотную или пространственную доминанту

Этот  тип  площади  встречается  наиболее  часто.  В  качестве  доминанты

выступает  здание  либо  специальная  доминанта,  в  частности  популярность

приобрело использование в этой роли исторических объектов.48

В комплексе Королевского технологического института (KTH Royal Institute

of Technology)49,  Стокгольм,  Швеция,  (арх.  Erik Lallerstedt,  1917г.)  главная

площадь фланкирована учебными зданиями, а в центре нее расположен фонтан

(рис. 29(а)).

48 В книге «Динамизм архитектуры» Бархин М.Г. говорит о преимуществах ориентации пространства
на высотные доминанты [9].

49 The  history of  the  Campus  building /  KTH Royal  Institute  of  Technology  [Электронный ресурс].  —
Режим доступа: https://www.kth.se/en/om/fakta/historik/om-vart-campus     



47
В  Рурском  университете  в  Бохуме  (Ruhr University Bochum (RUB)),

Германия,  (арх.  Helmut Hentrich,  1965г.) главная  площадь  расположена  на

платформе-стилобате,  отсюда  осуществляется  основной  вход  на  территорию

кампуса. Площадь ориентирована на круглое здание кинотеатра, расположенное в

ее  композиционном  центре  и  являющееся  пространственной  доминантой  и

знаковым элементом для всего комплекса (рис. 29(б)) [177].

   
а.) б.)

Рис. 29(а, б). Ориентация главной площади на пространственную доминанту: а.) Королевский 

технологический институт (KTH Royal Institute of Technology), Стокгольм, Швеция, арх. Erik 

Lallerstedt; б.) Рурский университет в Бохуме (Ruhr University Bochum (RUB)), Германия, арх. 

Helmut Hentrich

В  кампусе  Дунайского  университета  Кремса  (Danube University Krems),

Австрия,  (арх.  бюро  «Dietmar Feichtinger Architectes»,  2005г.)  главная  площадь

ориентирована на кирпичную трубу котельной, расположенную по оси площади и

играющую роль высотной доминанты. Уникальность данной площади в том, что

по  бетонному  покрытию  причудливо  раскинулись  «ковры»,  выложенные  из

разноцветной  мозаики.  Некоторые  из  них  разместились  прямо  на  газоне.

Неординарное  решение  отделки  площади  стало  знаковым  элементом  всего

университетского комплекса (рис. 30(а)) [138].

В  Кампусе  De La Comunicacio Poblenou Университета  Помпеу  Фабра

(Universitat Pompeu Fabra (UPF))50,  Барселона,  Испания,  (арх.  бюро  «RQP

50 Ca L’Aranyo / RQP Arquitectura  [Электронный ресурс] — Режим доступа: 
http://rqparquitectura.com/projecte/ca-laranyo/
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Arquitectura»,  2008г.)  в  роли  высотной  доминанты  также  выступает  труба

котельной. В отличие от предыдущего примера, здесь труба расположена не по

главной  оси  площади,  а  смещена  в  угол,  но  тем  не  менее  выполняет  роль

доминанты (рис.  30(б)).  В обоих примерах труба выступает в роли монумента,

памятника исторического периода, смыслового исторического акцента.

   
а.) б.)

Рис. 30(а, б). Ориентация главной площади на высотную доминанту: а.) Дунайский университет 

Кремса (Danube University Krems), Австрия,арх. бюро «Dietmar Feichtinger Architectes» ; б.) 

Кампус De La Comunicacio Poblenou Университета Помпеу Фабра (Universitat Pompeu Fabra 

(UPF)), Барселона, Испания, арх. бюро «RQP Arquitectura»

Ориентация главной площади на сцену или амфитеатр

В  кампусе  Венского  экономического  университета  (Wirtschaftsuniversitat

Wien (WU)),  Австрия,  (арх.  бюро  «BUSarchitektur»,  2013г.)  главная  площадь

занимает  центральное  место  кампуса,  расположена  перед  зданием библиотеки,

(арх.  бюро  «Zaha Hadid Architects»,  2013г.)  и  ориентирована  на  сцену,  которая

оборудована  лестницами и  пандусами для  свободного  доступа  маломобильных

групп населения [135, 174].

К  этому  же  типу  следует  отнести  площадь  перед  главным  учебным

корпусом  Кампуса  Оденс  (Campus Odense),  Университета  Южной  Дании

(University of Southern Denmark (SDU))51,  Дания,  (арх.  бюро «Cubo Arkitekter»,

51 Построенного по проекту архитектурного бюро «Krohn &  Hartvig Rasmussen (KHR Arkitekter)» в
1970 году и реконструированного по проекту архитектурного бюро «Cubo Arkitekter» в 1990 году.
Syddansk Universitet / KHR Architecture [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://www.khr.dk/projekter/syddansk-universitet
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1990г.)52 фокусной точкой которой является  небольшой амфитеатр,  имеющий в

плане форму круга.  Однако  для  проведения общественных мероприятий он не

может быть использован из-за особенностей построения.

Центральную  часть  площади  перед  входом  в  новый  учебный  корпус

Кампуса Роскилд (Campus Roskilde) Университета колледжа Абсалон (University

college Absalon),  (бывший  Университет  колледж  Зилэнд  (University College

Zealand)),  Дания,  (арх.  бюро  «Henning Larsen Architects»,  2012г.) занимает

лестница-амфитеатр,  разделяющая  площадь  на  два  уровня.  На  нижнем  уровне

создан  причудливый  искусственный  рельеф,  который  делает  невозможным  ее

использование в качестве сцены, в связи с чем главной фокусной точкой является

сам амфитеатр [132].

К этому же типу можно отнести главную площадь, организованную перед

зданием  Образовательного  центра53,  Университета  Люмьер  Лион  2  (Lumiere

University Lyon 2),  Франция,  (арх.  бюро  «ALA Architects»,  (проектное

предложение),  2019г.).  Здесь  лестница-амфитеатр  разделяет  площадь  на  два

уровня.  В  отличие  от  предыдущего  примера,  широкие  ступени  амфитеатра

засажены травой.

Наиболее  масштабным  примером  можно  считать  Университет  Эксетера

(University of Exeter),  Великобритания,  (арх.  бюро  «WilkinsonEyre»,  2012г.)  в

котором площадь-форум расположена на крутом рельефе и представляет из себя

систему лестниц-амфитеатров,  расположенных на разных уровнях.  Как таковой

сцены  нет  и  сама  система  амфитеатров  является  доминантным  элементом

площади.  Живописность  форума  подчеркнута  системой  газонов,  также

расположенных на разных уровнях (рис. 31) [201].

52 OU-Udsmykning af forpladsen, Syddansk Universitet / Cubo [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
ht  tp://cubo.dk/projekt/udsmykning-af-forpladsen-ved-ou/  

53 Lumiere University Lyon 2 Learning Centre / ALA Architects [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://ala.fi/work/lumiere-university-lyon-2-learning-centre/     
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Рис. 31. Площадь-форум Университета Эксетера (University of Exeter), Великобритания, 

арх. бюро «WilkinsonEyre»

Ориентация главной площади на зеленые насаждения

Ориентация  площади  на  зеленые  насаждения  получила  широкое

распространение в современном университетском кампусе Европы. 

В Университете Эребру (Orebro University), Швеция, (арх. бюро «Juul | Frost

Arkitekter»,  2017г.) главная площадь представляет собой в плане сегмент круга,

очерченный  лестницей.  Новая  площадь  стала  точкой  притяжения  для  всего

университета,  а  также  связующим  звеном  между  университетом  и  городом.

Площадь  покрыта  узором  из  бетонных  плит,  переходящих  в  гальку,  в  плане

напоминающем  ветви  дерева.  Среди  гальки  посажены  деревья  (березы),

занимающие  центральную  часть  композиции  и  являющиеся  фокусной  точкой

площади [75, 131].

К  этому  же  типу  следует  отнести  площадь  перед  новым  зданием

Университета  прикладных  наук  Фулда  (Fulda University of Applied Sciences),

Германия, (арх. бюро «Atelier 30», 2013г.) центральная часть которой выделена с

помощью специального покрытия.  Здесь высажены ряды деревьев.  Поблизости

организовано пространство для отдыха, здесь разместились группы из столов и

скамеек (рис. 32(а)).

В  Кампусе  Вестерос,  (Campus Vasteras)  Университета  Малардален,

(Malardalen University),  Швеция,  (арх.  бюро  «White Arkitekter»,  2002г.)
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центральную  часть  пространства  главной  площади  занимает  искусственный

водоем,  вокруг  которого  разместились  группы  скамеек  и  зеленые  насаждения

(рис. 32(б)) [161].

   
а.) б.)

Рис. 32(а, б). Главная площадь университетского кампуса ориентированная на зеленые 

насаждения: а.) Университет прикладных наук Фулда (Fulda University of Applied Sciences), 

Германия, арх. бюро «Atelier 30»; б.) Кампус Вестерос, (Campus Vasteras), Университет 

Малардален, (Malardalen University), Вестерос, Швеция, арх. бюро «White Arkitekter»

1.2.3.2 Второстепенная площадь

Норвежский  архитектор,  профессор  К.  Норберг-Шульц  в  статье  «Жизнь

имеет  место»  говорит  о  том,  что  архитектура  создает  идентифицируемое

пространство  для  жизни,  отвечающее  различным  потребностям  и  связанное  с

конкретным  местом.  Различные  способы  организации  пространства  площади

способствуют  взаимодействию  (для  этого  служат  главные  площади)  либо

наоборот, уединению (для этого служат второстепенные площади) [69].

В  современных  университетских  кампусах  общественное  пространство

является  регулятором  социальных  взаимодействий,  способствующих  росту

социального капитала университета, поэтому наибольший интерес представляют

примеры, в которых знаковыми элементами организации внешнего общественного

пространства  кампуса  становятся  элементы  благоустройства,  служащие  для

общения.
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В  отличие  от  главной  площади,  предназначенной  для  проведения

общественных  мероприятий,  второстепенные  площади  созданы  для  отдыха  и

представляют  собой  рекреационную  зону.  Как  правило,  здесь  располагаются

группы  скамеек  и  лежаков.  Особенностью  второстепенных  площадей  является

наличие  большого  количества  малых  архитектурных  форм  и  элементов

благоустройства.  Проведенный  автором  анализ  выявил  множество  интересных

решений  генеральных  планов  кампусов,  в  которых  созданы  системы

второстепенных  площадей,  переходящих  одна  в  другую.  Как  правило,  такая

система площадей располагается вдоль главной оси кампуса,  представленной в

виде бульвара или променада.

В новом кампусе Рурского западного университета прикладных наук (Ruhr

West University of Applied Sciences)54,  Германия,  (арх.  бюро «HPP Architects» и

«ASTOC», 2016г.) создана система площадей, оборудованных различными типами

скамеек, в том числе совмещенных с системой газонов.

В  кампусе  Венского  экономического  университета  (Wirtschaftsuniversitat

Wien (WU)),  Австрия,  (ген.  план  арх.  бюро  «BUSarchitektur»,  2013г.) создана

система рекреационных площадей и площадок,  каждая из которых имеет свою

функцию  и  неповторимый  характер.  Площади  расположены  вдоль  променада,

играющего  роль  главной  оси  кампуса.  Здесь  размещены  лежаки,  причудливые

скамейки, столики уличных кафе, искусственный рельеф для катания на роликах и

зеленые  насаждения,  стойки-трансляторы  Wi-Fi.  Вся  система  площадей

оборудована системой ориентации для слабо видящих, состоящей из специальных

плит мощения, тактильных схем и указателей (рис. 33(а, б)) [135].

54 Ruhr West University / HPP Architects [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.hpp.com/
en/projects/fallstudien/ruhr-west-university/
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а.) б.)

Рис. 33(а, б). Кампус Венского экономического университета (Wirtschaftsuniversitat Wien (WU)), 

Австрия, ген. план арх. бюро «BUSarchitektur»: а.) Площадь, оборудованная лежаками; 

б.) Уличное кафе

К  этому  же  типу  следует  отнести  Университет  Эразма  Роттердамского

(Erasmus University Rotterdam (EUR)),  Нидерланды,  (арх.  бюро  «Jvantspijker &

Partners»,  2007г.,  «Juurlink +  Geluk»  2009-2035г.г.)  в  котором  по  оси  бульвара

создана система утопающих в зелени рекреационных площадей, оборудованных

различными типами скамеек (рис. 34(а)) [141, 142].

В  кампусе  Университета  Эребру  (Orebro University),  Швеция,  (арх.  бюро

«Hallen Arkitekter»,  1977г.,  новая  площадь  арх.  бюро  «Juul |  Frost Arkitekter»,

2017г.)  вдоль  главной  оси  кампуса  создана  система  второстепенных

рекреационных площадей,  оборудованных скамейками и  засаженных зелеными

насаждениями.

К  этому  же  типу  можно  отнести  кампус  Делфтского  технологического

университета  (Delft University of Technology (TU Delft)),  Нидерланды,

(реконструкция,  арх.  бюро «Mecanoo»,  2007-2013г.г.),  в  котором по всей длине

центрального  бульвара  Мекель  парк  (Mekel Park)  организованы  площади,

ориентированные  на  входы  в  учебные  корпуса.  В  будущем  площади  станут

местами приложения социальной активности:  здесь  разместятся  уличные кафе,

группы скамеек и т. д. [164].
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Наиболее  ярким  примером  является  система  площадей  Карен  Бликсенс

Пладс55 (Karen Blixens Plads) Университет Копенгагена (University of Copenhagen),

Дания (арх. бюро «COBE Architects»,  2019г.).  Здесь создана система площадей,

разделенных искусственным рельефом, мощеным плиткой, на склонах которого

размещены  небольшие  амфитеатры,  ориентированные  в  разные  стороны.  Под

сводами  рельефа,  в  которых  проделаны  круглые  отверстия,  расположены

велосипедные парковки (рис. 34(б)).

   
а.) б.)

Рис. 34(а, б). Второстепенные площади университетских кампусов: а.) Университет Эразма 

Роттердамского (Erasmus University Rotterdam (EUR)), Нидерланды, арх. бюро «Jvantspijker & 

Partners», «Juurlink + Geluk»; б.) Система площадей Карен Бликсенс Пладс (Karen Blixens Plads) 

Университет Копенгагена (University of Copenhagen), Дания, арх. бюро «COBE Architects»

55 Karen Blixens Plads / COBE Architects [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://www.cobe.dk/project/karen-blixens-plads-0
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1.2.4 Центральное общественное пространство — бульвар на главной оси кампуса

«Бульвар (франц. Boulevard – оплот, преобразованное 

из нем. Bollwer – городской вал) — городская улица с зелеными

насаждениями и с аллеями для пешеходов, скамьями, 

цветниками, скульптурами. Часто соединяет отдельные 

значительные элементы городской планировки, предваряет 

подходы к площадям, крупным объектам, несет и 

санитарно-гигиенические функции.

Аллея — дорожка в парке, обсаженная декоративными растениями; 

широкая дорожка, обсаженная с боков; 

дорога, усаженная по обеим сторонам деревьями, кустарником, 

или дорожка в саду, парке»56

В университетских кампусах большой протяженности  композиция строится

на  основе  открытого  общественного  пространства  в  виде  линейных  структур,

таких как променады, бульвары, аллеи. Бульвар выполняет роль связующего звена

между площадями57. На ось бульвара, нанизаны точки социального притяжения, а

именно площади, как главные, так и второстепенные. Ось кампуса трактуется как

путь  следования  от  одной  опорной  точки  к  другой.  В  статье  «Социально-

пространственная  структура  пешеходного  пространства»  А.В.  Крашенинников

пишет: «Каркас состоит из ядер и коридоров, узлов (центров) и сеток связей. Для

пешеходного пространства узел обозначается понятием «место», а связь понятием

«путь». [49, с. 2]. В последние десятилетия прослеживается тенденция увеличения

зеленой  зоны  университетского  кампуса  за  счет  вывода  автотранспорта  за

территорию  университета,  в  связи  с  чем  бульвары  становятся  полностью

пешеходными [34]. 

56 Архитектурно-строительные термины. - Спб.: КАРО, 2006. — 368с.
57 Тема  проектирования  городских  пешеходных  пространств  неоднократно  поднималась  в  научных

работах. Анализируя мировой градостроительный опыт, следует отметить, что бульвар, как главная
ось композиции веками, являлся образцом градостроительных решений [107]. 
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В  кампусе  Дунайского  университета  Кремса  (Danube University Krems),

Австрия,  (арх.  бюро «Dietmar Feichtinger Architectes,  2005г.)  променад является

центральной  осью  кампуса  и  ведет  от  городской  улицы  к  главной  площади

кампуса.  Над  променадом  перекинуты  остекленные  переходы,  а  по  обеим

сторонам  расположены  озелененные  дворы.  Вся  территория  университета

представляет собой пешеходную зону [138]. 

К этому же типу следует отнести проектное предложение для Университета

Кингз колледж (King’s College)58,  Лондон, Великобритания, (арх. бюро «Estudio

Carme Pino’s», 2012г.).

Открытое  общественное  пространство  Университета  Эребру  (Orebro

University),  Швеция,  (арх.  бюро «Hallen Arkitekter»,  1977г.,  новая площадь арх.

бюро «Juul |  Frost Architects»,  2017г.)  представлено как бульвар,  ведущий через

весь кампус от главной площади к зданию Дома музыки. Бульвар представляет

собой ось, вдоль которой расположены второстепенные площади (рис. 35(а, б)).

   
а.) б.)

Рис. 35(а, б). Университет Эребру (Orebro University), Швеция,  арх. бюро «Hallen Arkitekter»,

1977г., новая площадь арх. бюро «Juul | Frost Architects»: а.) Фото; б.) Генеральный план

Подобный  тип  пространства  предъявлен  в  конкурсном  проекте

Университета в г. Калабрия, Италия (арх. Красников М.А., 1972г.) [46].

В кампусе Делфтского технологического университета (Delft University of

Technology (TU Delft)), Нидерланды, (реконструкция, арх. бюро «Mecanoo», 2007-

58 King’s College University Building / Estudio Carme Pino’s [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://www.cpinos.com/index.php?op=1&ap=3&id=34
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2013г.г.)  бульвар  Мекел  парк  (Mekel Park),  организованный  на  месте  бывшей

автостоянки, является главной осью кампуса. Променад, по форме напоминающий

молнию, связывает площади, организованные перед входами в учебные корпуса, и

представляет собой путь следования от одной площади к другой. Вдоль бульвара

проложены велосипедные дорожки, а также автомобильная дорога59 (рис. 36(а, б))

[164].

 

а.) б.)

Рис. 36(а, б). Кампус Делфтского технологического университета (Delft University of Technology 

(TU Delft)), Нидерланды, реконструкция, арх. бюро «Mecanoo»: а.) Фото бульвара; 

б.) Генеральный план

К  этому  же  типу  можно  отнести  Кампус  Бласко  Ибанес  (Blasco Ibanez

Campus) Университета Валенсии (Universitat de Valencia), Испания, (арх. Fernando

Moreno Barbera, 1973-1986г.г.) [167].

Центральную часть Кампуса Уитхоф (Campus Uithof) Университета Утрехта

(Utrecht University)60,  Нидерланды, (ген. план «OMA», 1986г.) занимает бульвар,

вдоль которого разместились основные общественные функции. Про планировку

этого  кампуса  в  книге  «Кампус  без  границ»  («Campus Without Boundaries»),

созданной  арх.  бюро  «Burton Hamfelt Architectuur»  и  «Oever Zaaijer»,  авторы

пишут: «Если университет не может быть размещен в городе, тогда привнесите

59 О большой протяженности бульвара говорит тот факт, что вдоль него организованы три остановки 
автобуса.

60 Uithof / OMA [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://oma.eu/projects/uithof
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город в университет — похоже это лозунг по которому строился генеральный план

Кампуса Уитхоф в последние 20 лет под руководством «OMA»61. [133, с. 25].

Примером центральной  оси  кампуса  сложной изогнутой  формы является

конкурсное предложение для Университета прикладных наук и искусств Южной

Швейцарии (University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland (SUPSI-

SBB))62, Лугано, Швейцария, (арх. бюро «Cruz y Ortiz Arquitectos», 2012г.).

В  Кампусе  Венского  экономического  университета  (Wirtschaftsuniversitat

Wien (WU))63,  Австрия,  (генеральный план  арх.  бюро  «BUSarchitektur»,  2013г.)

главная ось кампуса — променад сложной изогнутой формы, на который нанизана

система  площадей  [79].  Библиотека  и  учебные  корпуса,  расположенные  вдоль

променада,  построены  по  проектам  всемирно  известных  архитектурных  бюро:

«Zaha Hadid Architects»64,  «CRAB studio»65,  «Estudio Carme Pinos»66,  «Atelier

Hitoshi Abe»67, «No.mad Arquitectos»68 и «BUSarchitektur»69 (рис. 37(а, б)) [82, 135,

174, 183].

61 Перевод автора.
62 Faculties for University Campus della Scuola Universitaria Professionale SUPSI – SBB / Cruz y Ortiz 

Arquitectos [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.cruzyortiz.com/portfolio/faculties-
for-university-campus-della-scuola-universitaria-professionale-supsi-sbb/

63 Architecture & Buildings / Wirtschafts Universitat Wien [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
https://www.wu.ac.at/en/the-university/campus/architecture-buildings/

64 Library and Learning Centre University of Economics Vienna / Zaha Hadid Architects [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа: http://www.zaha-hadid.com/architecture/library-and-learning-centre-
university-of-economics-vienna/

65 Departments Of Law And Central Administration / CRAB-Studio [Электронный ресурс]. — Режим 
доступа: https://www.archdaily.com/463741/departments-of-law-and-central-administration-crab-studio?
ad_medium=office_landing&ad_name=article

66 Department Buildings in WU Campus in Vienna (Austria) 2008-2013 / Estudio Carme Pino’s 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.cpinos.com/index.php?op=1&ap=3&id=1

67 Campus WU / AHA [Электронный ресурс]. — Режим доступа:  https://aha.design/campus-wu 
68 Executive Academy Wien. 2008 / No.mad Arquitectos [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.nomad.as/html%20css/viena_1.php
69 Campus WU. Masterplanung Einer Vision / BUSarchitektur [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.busarchitektur.com/de/projekt/campus-wu-masterplanung
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а.) б.)

Рис. 37(а, б). Венский экономический университет (Wirtschaftsuniversitat Wien (WU)), Австрия, 

генеральный план арх. бюро «BUSarchitektur» а.) Фото; б.) Генеральный план.

К  этому  же  типу  можно  отнести  Ривермид  кампус70 (Rivermead Campus)

Университета  Англия  Раскин  (Anglia Ruskin University),  Великобритания  (арх.

бюро  «WilkinsonEyre»,  2007г.).  Здесь  главная  ось  кампуса  имеет  полукруглую

форму (рис. 38).

Рис. 38. Ривермед кампус (Rivermead Campus), Университет Англия Раскин (Anglia Ruskin 

University), Великобритания, арх. бюро «WilkinsonEyre»

Следует констатировать, что бульвар является соединительным звеном между

площадями,  как  главными,  так  и  второстепенными.  В  качестве  главного

общественного  пространства  университетского  кампуса  выступают  площади.

70 Anglia Ruskin University: Rivermead Campus Masterplan Chelmsford, UK / WilkinsonEyre [Электронный
ресурс]. — Режим доступа: https://www.wilkinsoneyre.com/projects/anglia-ruskin-university-rivermead-
campus-masterplan 
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Также  следует  отметить  общую  положительную  тенденцию  вывода

автотранспорта  за  территорию  университета  и  преобразования  автомобильных

парковок в озелененные пространства. 

1.2.5 Парк в центре университетского кампуса

«Парк (позднелат. parcus (parricus) – отгороженное 

место) — земельный участок с естественной или 

специально посаженной (или дополняющей друг друга) 

растительностью, аллеями, водоемами, с различным 

оборудованием.»71

Наличие  парка  на  территории  высшего  учебного  заведения  берет  свое

начало  в  учебных  заведениях  Древней  Греции72.  В  дальнейшем  озелененные

пространства  стали  неотъемлемой  частью  традиционного  европейского

университета.  При  этом  типе  композиции  здания  университета  свободно

расположены  в  парке,  который  объединяет  весь  кампус  в  единый  комплекс  и

является основным рекреационным пространством университета в теплое время

года [170, с. 13].

Задача современного кампуса состоит в создании среды, способствующей

самообразованию,  а  также  интеллектуальному  и  социальному  обмену

информацией.  Здания  и  ландшафт  в  равной  степени  определяют  характер  и

качество университетского кампуса. Ландшафт создает пространства социального

притяжения и взаимодействия, отдыха, обмена идеями и обеспечивает цельность

и единство всего комплекса [148]. 

Наличие парка на территории университета характерно для традиционных

университетских кампусов США и Канады, в которых центральную часть кампуса

71 Архитектурно-строительные термины. - Спб.: КАРО, 2006. - 368с.
72 Название высшего учебного заведения – «Академия» – появилось в Древней Греции и произошло от

названия  сада  Академа,  который,  согласно  преданию,  купил  на  окраине  Афин  древнегреческий
философ Платон  (ученик  Сократа).  Здесь  он  основал  философскую  школу  и  поселился  сам.  Со
временем  философская  школа,  основанная  Платоном,  стала  называться  Академией.  Так,  сад  в
котором Платон прогуливался со своими учениками, стал прообразом высшего учебного заведения.
Обучение представляло собой беседу учителя с учениками [56].
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занимает парк, или система лужаек, а здания располагаются вдоль границ участка

[148].  В  европейских  университетских  кампусах  такая  планировочная  схема

характерна  для  университетов,  обладающих  значительной  по  площади

территорией,  либо  в  случае  реконструкции,  когда  принадлежавшая  ранее

автомобильным  парковкам  центральная  часть,  трансформируется  в  парк  [35].

Проведенный  автором  анализ  показал,  что  кампусы  такого  типа,  как  правило,

расположены в стороне от центра города и датируются началом — серединой ХХ

века.

К  этому  типу  следует  отнести  Университет  Стокгольма  (Stockholm

University),  Швеция  (в  разное  время  над  зданиями  и  генеральным  планом

работали следующие архитекторы: Fredrik Blom, Axel Anderberg, Lars Myrenberg,

Paul Hedqvist,  Gunnar Asplund,  David Hellden,  Ralph Erskine,  Carl Nyren,  Henning

Larsen 1838-2000г.г.) (рис. 39(а, б)) [129].

   
а.) б.)

Рис. 39(а, б). Университет Стокгольма (Stockholm University), Швеция, арх.: Fredrik Blom, Axel 

Anderberg, Lars Myrenberg, Paul Hedqvist, Gunnar Asplund, David Hellden, Ralph Erskine, Carl 

Nyren, Henning Larsen: а.) Фото; б.) Генеральный план

Данный  тип  представлен  в  Кампусе  Университета  Твенте  (University of

Twente)73, Нидерланды, (арх. Piet Blom, Herman Haan, арх. бюро «Arons en Gelauff

architecten», 1961-2000г.г.), в котором центральное место парка занимает система

73 University of Twente [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
https://www.utwente.nl/en/campus/#study-sport-and-socialise
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водоемов74. Учебные корпуса, имеют свободное расположение и ориентированы

на видовые точки парка (рис. 40) [153, 191].

Рис. 40. Университет Твенте (University of Twente), Нидерланды, арх. Piet Blom, Herman Haan, 

арх. бюро «Arons en Gelauff architecten»

Одним  из  наиболее  знаменитых  примеров  является  Университет  Аалто

(Aalto University)75, Отаниеме, Финляндия, (ранее – Политехнический институт в

Отаниеми),  Финляндия,  (арх.  Алвар  Аалто,  1950–1960г.г.)  [121].  Центральное

место кампуса занимает площадь-форум, расположенная на вершине холма [26].

На  нее  ориентированы  основные  постройки,  в  том  числе  амфитеатр  главного

учебного корпуса (рис. 41). В книге «Архитектура и гуманизм» А.П. Гозак пишет:

«Аалто  рассматривал  природу  не  только  как  объективную  реальность,  как

окружающий нас разнообразный мир, частью которого должна стать архитектура,

но и  как  своеобразный эталон для  изучения и  подражания.  Ведь  природа,  как

говорил он, может на основе одних и тех же конструкций достичь миллиардов

сочетаний, каждое из которых будет представлять совершенную форму.» [2, с. 9].

74 Размер кампуса настолько велик, что по его территории курсирует автобус и организована сеть 
остановок около основных учебных и жилых корпусов.

75 Campus map and getting to Otaniemi [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
https  ://  www  .  aalto  .  fi  /  campus  /  campus  -  maps  -  and  -  getting  -  to  -  otaniemi  
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Рис. 41. Университет Аалто (Aalto University), Отаниеме, Финляндия, арх. Алвар Аалто

В  построении  генерального  плана  Университета  Орхуса  (Aarhus

University)76,  Дания,  (арх.  бюро  «C.F.  Moller Architects»,  1931г.),  центральное

место  занимает  обширный  живописный  парк  с  системой  водоемов,  и

амфитеатром, расположенным на естественном рельефе (рис. 42(а, б)) [75]. 

   
а.) б.)

Рис. 42(а, б). Университет Орхуса (Aarhus University) Дания, арх. бюро «C.F. Moller Architects» 

а.) Фото; б.) Генеральный план

Современным  примером  данного  типа  можно  считать  конкурсное

предложение на реконструкцию Кампуса Белфилд (Campus Belfield) Университета

колледжа Дублина (University College Dublin), Ирландия, (арх. бюро «ingenhoven

76 Кампус строился постепенно в течение нескольких десятилетий охватывая отведенную ему 
территорию [146, с. 90-95]. Участок очерчен улицами, вдоль которых располагаются университетские
здания, тогда как его центральная часть является единой пешеходно-парковой.
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architects»,  2008г.).  Здесь новые и существующие здания,  расположенные вдоль

границ  участка  и  объединенные  единой  кровлей,  окружают  парк,  в  котором

расположено  несколько  водоемов.  Территория  кампуса  представляет  собой

пешеходную зону [196].

В проектном предложении на новый кампус Международной мореходной

академии  Свендборга  (Svendborg International Maritime Academy (SIMAC))77,

Дания, (арх. бюро «C.F. Moller Architects», 2019г.), центральное место отдано под

парк, через который проходит извилистая система водоемов (рис. 43).

Рис. 43. Кампус Международной мореходной академии Свендборга (Svendborg International 

Maritime Academy (SIMAC)), Дания, арх. бюро «C.F. Moller Architects»

Еще одним примером реконструкции является Университет прикладных

наук Виндеcхейм (University  of  Applied  Sciences  Windesheim)78,  Зволле,

Нидерланды (арх. бюро «Broekbakema», 2006г.). Здесь центральное место кампуса

занимает  парк,  а  фокусной  точкой  является  амфитеатр,  созданный на  рельефе

местности.  В  Кампусе  Университета  Вагенинген  (Wageningen University &

Research)79,  Нидерланды, (арх. бюро «Wiegerinck», «Ector Hoogstad Architecten»,

«BDG Architecten», «Rafael Vinoly Architects»80 2013-2016г.г.) этот тип представлен

77 The new SIMAC / C.F. Moller Architects [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
https  ://  www  .  cfmoller  .  com  /  p  /  The  -  new  -  SIMAC  -  i  3534.  html  

78 Master plan Campus Windesheim University of Applied Sciences / Broekbakema [Электронный ресурс]. 
— Режим доступа: https://www.broekbakema.nl/en/projecten/master-plan-campus-windesheim-university-
of-applied-sciences/

79 Wageningen University & Research [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.wur.nl/  
80 Wageningen University and Research Centre, Atlas Building / Rafael Vinoly Architects [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа: https://vinoly.com/works/wageningen-university-and-research-centre-atlas-
building/ 
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парком  прямоугольной  формы,  в  котором  создана  система  пешеходных  и

велосипедных  дорожек.  Как  и  в  предыдущем  примере  смысловыми  центрами

парка являются водоемы (рис. 44).

Рис. 44. Университет Вагенинген (Wageningen University & Research), Нидерланды, арх. бюро 

«Wiegerinck», «Ector Hoogstad Architecten», «BDG Architecten», «Rafael Vinoly Architects»

В  Кампусе  Рахелcмолен  (Campus Rachelsmolen)  Университета  прикладных

наук Фонтис (Fontys University of Applied Sciences), Эйндховен, Нидерланды, (арх.

бюро  «Mecanoo»,  реконструкция,  2014г.)  учебные  корпуса  расположены  вдоль

границ участка. Центральную часть кампуса занимает парк, разбитый на месте,

автомобильной парковки, которая была перенесена к границе участка (рис. 45(а,

б)) [144].

   
а.) б.)

Рис. 45(а, б). Кампус Рахелcмолен (Campus Rachelsmolen) Университет прикладных наук 

Фонтис (Fontys University of Applied Sciences), Эйндховен, Нидерланды. Реконструкция. арх. 

бюро «Mecanoo» а.) Фото; б.) Генеральный план.
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Следует  констатировать,  что  основные  методы  организации  открытого

общественного  пространства  современного  кампуса  основываются  на

историческом опыте и в то же время прослеживаются новые тенденции. Следует

отметить  общую тенденцию увеличения  площади  зеленой зоны на  территории

университета, в том числе, за счет вывода автомобильного транспорта.

1.3 Амфитеатр на территории современного университета

Амфитеатр  является  неотъемлемой  частью  городского  общественного

пространства [116,  117,  182]. Общественное пространство кампуса используется

не только студентами и преподавателями университета, но и жителями города, и

наличие амфитеатра повышает привлекательность всего пространства [130, с. 103;

5,  108,  147].  На  территории  современного  кампуса  амфитеатр  имеет  свою

специфику.

На  Конференции  Организации  Объединенных  Наций  по  жилью  и

устойчивому  городскому  развитию,  состоявшейся  в  Кито  в  октябре  2016г.  в

докладе  «Хабитат  III.  Исследовательские  доклады»  говорится:  «Общественное

пространство должно рассматриваться как мульти-функциональная платформа для

социального  взаимодействия,  экономического  обмена  и  культурного

самовыражения  среди широкого  круга  разных слоев  общества,  и  должно быть

спроектировано  и  управляться  в  целях  обеспечения  человеческого  развития,

построения  мирных  и  демократических  обществ  и  поощрения  культурного

разнообразия» [109].

Путем применения архитектурных форм архитектор задает определенную

программу действий в данном общественном пространстве,  которая состоит из

эпизодов, сценариев и событий [50, 100]. 

В  книге  «Ландшафт  кампуса.  Проектирование  и  дизайн»  (Campus

Landscape.  Planning &  Design)  Майкл  Герц (Michael Herz)  пишет  о  том,  что

основная  задача  современного университетского кампуса  состоит  в  том,  чтобы
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собрать вместе разных людей и их мысли в среде, которая создает возможность

для интеллектуального и социального обмена [148, с. 15].

Зарождение амфитеатра уходит корнями в Древнюю Грецию81. Амфитеатр

объединяет  места  для  зрителей  вокруг  круглой  площадки  сцены  на  которой

происходило основное действие [92] (рис. 46).

Рис. 46. Амфитеатр в Эпидавре. Архитектор Поликлет Младший. 340-33- г.г. до н.э.

В статье «Городской амфитеатр в общественном пространстве современных

российских городов» Ширчков Е.В. выделяет три основные функции городского

амфитеатра:  «Первая  функция — городская трибуна,  места  для  наблюдения за

ландшафтом  или  уличной  активностью.  Вторая  функция  —  место  отдыха.

Помимо  основных  объектов  наблюдения,  таких  как  массовые  мероприятия,

отмечен  новый  объект,  характерный  для  современных  развитых  городов  —

неформальная уличная жизнь. Третьей и немаловажной функцией современного

городского  амфитеатра  является  образ  современного  общественного

пространства, органически связанного с амфитеатром вследствие ориентации на

значимые прототипы.» [116, с. 136].

81 Амфитеатр начал развиваться в VI веке до н.э., окончательно сложился в IV веке до н.э., а широкое
распространение  получил  в  эллинистическую эпоху.  В  книге  «Очерки  по  истории  архитектуры»
Брунов Н.И. пишет: «Греческое театральное здание в своих истоках связано с культовыми плясками
на  круглой  площадке  вокруг  алтаря,  которую  окружало  кольцо  зрителей.  Стоунхендж  является
отдаленным  прототипом  греческого  театра.  Греческие  архитекторы  в  дальнейшем  оформили
монументальными  ступенями  для  сидения  склоны  холма,  огибающие  площадку  для  плясок,  из
которых впоследствии развилось действие драмы.» [11, с. 141]. Эволюция амфитеатров древности
прослежена в серии статей Мусатова А.А. [65, 66, 67, 68]. 
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На  территории  современного  кампуса  амфитеатр  получил  широчайшее

применение, также в качестве амфитеатра используются обычные лестницы, что

дает  дополнительные  композиционные  возможности  в  их  применении  [75].

Различные  типы  лестниц  и  их  применение  подробно  рассмотрены  в  работе

Киселевой  Т.Ю.  «Наружные  лестницы»  [43].  По  принципу  организации

амфитеатры в современных кампусах можно условно разделить на три группы:

 Амфитеатр  определяет  структуру  главной  площади  и  генерального

плана  кампуса.  Амфитеатр  выступает  в  роли  разделительного  и

градообразующего элемента городского пространства.

 Амфитеатр  формирует  внешнюю  форму  здания.  Ступенчатой  форме

амфитеатра подчинена форма здания.

 Амфитеатр — прием построения благоустройства. Амфитеатр выступает

в качестве малой архитектурной формы.

1.3.1 Амфитеатр определяет структуру главной площади и генерального плана

кампуса

В книге «Функция, форма и образ в архитектуре» Иконников А.В. пишет:

«Форма выступает и как материальное воплощение информации, существенной

для  практической  деятельности  и  духовной  жизни  людей,  как  носитель

эстетической  ценности  и  идейно-художественного  содержания  произведений

архитектуры.»  [36,  с.  12].  Правомерно  утверждать,  что  форма  объекта  задает

способ его существования и определяет сценарий действия. Там же Иконников

А.В.  пишет:  «Практически  форма  как  выражение  упорядоченности

функционального процесса всегда подсказывает новые «ходы» его организации,

заставляет  уточнять  и  совершенствовать  эту  организацию,  рождая  и  встречное

движение мысли — от формы к функции.» [36, с. 13]. Присутствие на территории

университетского кампуса амфитеатра задает сценарий определенных действий.

Применение амфитеатра как организующего элемента для всего комплекса задает

сценарий действия для всего кампуса. 
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В  статье  «Современные  аспекты  архитектурно-градостроительного

проектирования  университетских  кампусов»  Зобова  М.Г.  пишет:  «В  образе

кампуса  могут  находить  отражение  такие  современные  тенденции  в  области

эстетизации архитектуры как метафора,  символ формы и цвета,  эмблема,  знак,

вызов традициям, связь с контекстом.» [33, с. 246].

Расположение  на  рельефе местности  является  наиболее  характерным для

уличного амфитеатра.  В отличие от  древнегреческих примеров,  в  современных

кампусах,  как  правило,  используются  амфитеатры,  ступени  которых  засажены

травой.

Автором  выявлено  множество  примеров  интерпретации  архитектурной

темы амфитеатров на естественном рельефе местности.

Наиболее  похожим  на  греческий  прототип  является  амфитеатр

Университета  Орхуса  (Aarhus University)82,  Дания  (арх.  бюро  «C.F.  Moller

Architects»83,  1931г.).  Амфитеатр  организован  на  склоне  холма,  имеет

значительный размер, полукруглую форму и насчитывает более двадцати рядов.

Его  ступени засажены травой,  и  лишь тонкая кромка,  поддерживающая форму

ступеней, выполнена из камня. Сценой служит лужайка, а в качестве декораций —

зеленая зона кампуса (рис. 47).

Рис. 47. Университет Орхуса (Aarhus University), Дания, арх. бюро «C.F. Moller Architects»

82 The University of Aarchus / C.F. Moller Architects [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://www.cfmoller.com/p/-en/Aarhus-Universitet-i232.html

83 Архитектурное бюро «C.F. Moller Architects» было основано в 1924 году и с 1931 года по настоящее 
время занимается проектированием и реконструкцией кампуса.
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Автором  выявлено,  что  форма  амфитеатра  может  быть  любой:  круглая,

ломанная,  изогнутая,  но  наибольшее  распространение  получили  амфитеатры

прямолинейной  формы.  Если  прообразом  амфитеатров  полукруглой  формы

несомненно являются амфитеатры Древней Греции, то прообразом амфитеатров

прямолинейной формы можно считать стадионы Древнего Рима [65].

Амфитеатр прямолинейной формы представлен в Шведской школе текстиля

(Swedish School of Textiles)84 Университета Буроса (University of Boras)85, Швеция,

(арх. бюро «Thorbjorn Andersson» и «Sweco Architects», 2013г.). Здесь организован

пологий амфитеатр на естественном рельефе. Ступени, кромка которых отделана

камнем,  засажены  травой86.  Для  отделки  подиума  использован  узор  из  трех

различных типов гранитного мощения, рисунком напоминающий узор на ткани.

Сцена ярко выражена, что соответствует специфике университета.

В  Клиньянкур  центре  Университета  Парижа  IV-  Сорбонна  (University of

Paris IV-Sorbonne Clignancourt Centre)87,  Франция,  (реконструкция,  арх.  бюро

«Gaelle Peneau Architectes Associes (GPAA)», 2013г.),  амфитеатр прямоугольной

формы организует внутренний двор.

К этому же типу можно отнести амфитеатр перед входом в новый учебный

корпус  Кампуса  Роскилд  (Campus Roskilde)  Университета  колледжа  Абсалон

(University College Absalon),  Дания,  (арх.  бюро  «Henning Larsen Architects»,

2012г.), в котором лестница-амфитеатр делит площадь на два уровня [132].

В  комплексе  Джон  Генри  Брукс  Билдинг  (John Henry Brookes Building)

Университета  Оксфорд  Брукс  (Oxford Brookes University)88,  Оксфорд,

Великобритания,  (арх.  бюро  «Design Engine Architects»,  2014г.)  лестница-

84 Boras  Textile  Fashion  Center  /  Thorbjorn  Andersson  +  Sweco  Architects  //  Archdaily  [Электронный
ресурс]. —  Режим доступа:  https://www.archdaily.com/774229/boras-textile-fashion-center-thorbjorn-
andersson-plus-sweco-architects?ad_source=search&ad_medium=search_result_projects

85 About  the  Swedish  School  of  Textile [Электронный  ресурс].  —  Режим  доступа:
https://www.hb.se/en/The-Swedish-School-of-Textiles/About-the-Swedish-School-of-Textiles/

86 Университет  готовит модельеров и дизайнеров одежды и променад служит подиумом для  показа
студенческих работ. Сценой является променад длиной 110м и шириной 11м. Ряд скамеек обозначает
его центральную линию.

87 Bibliotheque universitaire Paris 18e / Gaelle Peneau Architectes Associes [Электронный ресурс]. — 
Режим доступа: http://www.gpaa.fr/portfolios/bibliotheque-universitaire-sorbonne-clignancourt-paris-18/

88 John Henry Brookes Building / Oxford Brookes University [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
https://www.designengine.co.uk/projects/john-henry-brookes-oxford-brookes-university/
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амфитеатр  ведет  на  площадь  перед  входом  в  здание.  Отличительной

особенностью данного проекта является то, что лестница обращена не в сторону

площади, а наоборот в сторону городской улицы.

К амфитеатрам сложной ломанной формы можно отнести Образовательный

центр (Learning Center)  Кампуса  здравоохранения (Campus of  Health Sciences)

Университета  Гранады (University of Granada (UGR))89,  Гранада,  Испания,  (арх.

бюро  «Cruz y Ortiz Arquitectos»,  2014г.)  и  амфитеатр  Кампуса  «С»  ВИА

Университета  колледжа  Орхуса  (Campus «C»,  VIA University College Aarhus),

Дания, (арх. бюро «Arkitema Architects», 2015г.) (рис. 48).

Рис. 48. Кампус «С» ВИА Университета колледжа Орхуса (Campus «С» VIA University College 

Aarhus), Дания, арх. бюро «Arkitema Architects»

Одним из наиболее ярких примеров является Университет прикладных наук

ВИВЕС  (VIVES University of Applied Sciences)  (бывший Кампус  ВИВЕС

Католического  университета  колледжа  Брюгге-Остенде90,  (Сampus VIVES

Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende))91 Бельгия, (арх.  Johan Bosschem – «SAR

architecten»,  2009г.).  Здесь  амфитеатр  представляет  собой  холм,  засаженный

89 Learning Center at Campus of Health Sciences of UGR University, Granada / Cruz Ortiz Arquitectos 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.cruzyortiz.com/portfolio/faculty-of-medicine-at-
campus-of-health-sciences-of-ugr-university-2/

90 History / Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende Сampus VIVES [Электронный ресурс]. — Режим 
доступа: https://www.vives.be/en/history

91 VIVES Katholieke Hogeschool Campus Brugge (Ex KHBO Brugge) / SAR architecten [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа: 
http://www.sararchitecten.be/?/portfolio/katholieke_hogeschool_brugge_oostende_khbo_campus_brugge/
detail
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травой,  который  огибает  всю  территорию  кампуса  и  служит  естественной

границей  между  университетом  и  городом.  В  качестве  сцены  выступает  вся

территория кампуса,  включая университетскую площадь (рис.  49(а,  б))  [75,  82,

128].

  
а.) б.)

Рис. 49(а, б). Университет прикладных наук ВИВЕС (VIVES University of Applied Sciences), 

Брюгге, Бельгия, арх. Johan Bosschem – «SAR architecten»: а.) Фото; б.) План.

В Университете Эребру (Orebro University), Швеция, (арх. бюро «Juul | Frost

Arkitekter», 2017г.) протяженная лестница полукруглой формы очерчивает границу

площади. Ступени лестницы обеспечивают видовые места, ориентированные на

фокусную  точку  площади  —  зеленые  насаждения.  Данную  лестницу  можно

трактовать как амфитеатр, а вся площадь выступает в роли сцены. [77,  131]. Для

отделки лестницы, также, как и всей площади, использован бетон (рис. 50).

Рис. 50. Университет Эребру (Orebro University), Швеция, арх. бюро «Juul | Frost Arkitekter»
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Лестница-амфитеатр,  перед входом в здание Архитектурной школы (KTH

School of Architecture) (арх.  бюро  «Tham &  Videgard Arkitekter»,  2015г.)92

Королевского  технологического  института  (KTH Royal Institute of Technology),

Стокгольм,  Швеция,  (арх.  бюро «Tengbom»,  2016г.),  организует  площадь перед

входом в корпус и является связующим звеном между историческими зданиями и

новым учебным корпусом (рис. 51). Архитектор Йорген Орбак охарактеризовал

этот  амфитеатр  так:  «KTХ  Кампус  очень  большой;  он  как  собственное

муниципальное  образование.  Площадь  перед  Школой  Архитектуры

спроектирована как приглашающий вход и социальное место встреч,  оазис для

людей, которые учатся и работают в кампусе.»93 [123].

    

Рис. 51. Архитектурная школа (KTH School of Architecture) Королевского технологического 

института (KTH Royal Institute of Technology), Швеция, арх. бюро «Tham & Videgard Arkitekter»,

Лестница-амфитеатр арх. бюро «Tengbom»

В книге «Архитектурная типология» Овсянникова Е.Б. пишет: «амфитеатр

можно  рассматривать  как  формообразующий  принцип,  а  не  только  как  узко

применимую систему зрелищного сооружения» [70, с. 54].

Кульминационным  примером  организации  площади  посредством

амфитеатра  является  Университет  Эксетера  (University of Exeter),

Великобритания, (арх. бюро «WilkinsonEyre», 2012г.), в котором площадь-форум

92 KTH School of Architecture / Tham & Videgard [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
https://www.thamvidegard.se/work/public/kth-school-of-architecture/

93 Перевод автора.
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расположена  на  крутом  рельефе  и  представляет  из  себя  систему  платформ,

соединенных  лестницами-амфитеатрами,  отделанными  природным  камнем.

Сценами для амфитеатров служат платформы, расположенные на разных уровнях,

откуда осуществляется вход в здание главной лекционной аудитории и библиотеки

(рис. 31) [201].

Установлено,  что  амфитеатр  также  может  выступать  в  качестве

организующей структуры и для небольшой площадки перед входом в учебный

корпус.  Примером  служит  амфитеатр,  расположенный  перед  входом  в  новый

учебный  корпус Дунайского  университета  Кремса  (Danube University Krems),

Австрия, (арх. бюро «Dietmar Feichtinger Architectes», 2005г.) [138].

Амфитеатр перед входом в новый учебный корпус Университета Касселя

(University of Kassel),  Германия,  (арх.  бюро  «Atelier 30», 2010г.),  создан  на

перепаде рельефа в симбиозе с лестницей. В систему ступеней амфитеатра также

встроены зеленые насаждения, «оживляющие» общую композицию.

К этому же типу можно отнести примеры, на которых амфитеатр определяет

структуру  набережной.  У  амфитеатра,  расположенного  на  берегу  реки  перед

Университетом  Гамбурга  ХафенСити  (HafenCity University Hamburg (HCU))94,

Германия,  (арх.  бюро  «Code Unique Architekten»,  2014г.),  сценой  является

пространство набережной, а «декорациями» — гладь реки (рис. 52(а)).

В  Университете  Эразма  Роттердамского  (Erasmus University Rotterdam

(EUR)),  Роттердам, Нидерланды,  (арх.  бюро «Juurlink +  Geluk», «Jvantspijker &

Partners»  и «Sputnik Architects»95 2010г.)  на  берегу  водоема  за  счет  перепада

рельефа,  организован  амфитеатр,  разделенный  зеленью  на  три  равные  части.

Ступени обращены к водоему, над гладью воды которого, напротив центральной

части  амфитеатра,  консольно  нависает  небольшая  сцена.  В  качестве  отделки

использован натуральный камень (рис. 52(б)) [141, 142].

94 HafenCity-Universitat Hamburg / Code Unique Architekten [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
https://www.codeunique.de/projekte.html?kategorie=bildung

95 Erasmus University Woudestein Campus – Parking Garage / Sputnik Architects [Электронный ресурс]. — 
Режим доступа: http://www.studiosputnik.nl/portfolio/erasmus-university-woudestein-campus-parking-
garage/
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а.) б.)

Рис. 52(а, б). Амфитеатр определяет структуру набережной: а.) Университет Гамбурга 

ХафенСити (HafenCity Universitat Hamburg (HCU)), Германия, арх. бюро «Code Unique 

Architekten»; б.) Университет Эразма Роттердамского (Erasmus University Rotterdam (EUR)), 

Роттердам, Нидерланды, арх. бюро «Juurlink + Geluk», «Jvantspijker & Partners» и «Sputnik 

Architects»

Следует отметить, что амфитеатр данного типа используется для проведения

общественных мероприятий и как дополнительное рекреационное пространство.

В качестве сцены выступает лужайка, площадь, набережная или вся территория

кампуса.

1.3.2 Амфитеатр — структура, образующая форму здания

Одним из наиболее ярких примеров этого типа является Университет Аалто

(Aalto University),  Отаниеми,  Финляндия,  (ранее  Политехнический  институт  в

Отаниеми), (арх. Алвар Аалто, 1950-1960 г.г.) в котором кровля Главного корпуса

решена как амфитеатр и уклоном ступеней повторяет форму и наклон рядов зала

Большой  аудитории96.  Нижнюю  часть  амфитеатра  можно  использовать  для

сидения, хотя из-за особенностей климата они используется неактивно, в то время

как верхняя часть служит световым фонарем для аудитории [26, с. 58].  Сценой

является площадь-форум, декорациями — зеленая зона кампуса [82]. Амфитеатр

является доминантой университета уже более пятидесяти лет (рис. 53).

96 Главное  здание  кампуса,  в  котором  разместились  большие  аудитории,  расположено  на  холме,
возвышающемся над окрестностями (раньше здесь находилась усадьба, и парк относившийся к ней
был сохранен) [2, с. 168]. 
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Рис. 53. Университет Аалто (Aalto University), Отаниеми, Финляндия, арх. Алвар Аалто

Тема использования кровли здания в качестве амфитеатра получила широкое

применение в архитектуре университетских кампусов. 

Неординарное решение применено в здании библиотеки кампуса Делфтского

технологического  университета  (Delft University of Technology (TU Delft)),

Нидерланды, (арх.  бюро «Mecanoo», 1998г.).  Здание имеет наклонную пологую

кровлю,  переходящую  в  естественный  рельеф.  На  широкой  лестнице,  перед

входом,  выделена  зона  амфитеатра,  но  и  озелененная  эксплуатируемая  кровля

также является импровизированным его продолжением. Сценой служит лужайка

перед входом в здание (рис. 54(а, б)) [83, 158].

   
а.) б.)

Рис. 54(а, б). Библиотека кампуса Делфтского технологического университета (Delft University 

of Technology (TU Delft)), Нидерланды, арх. бюро «Mecanoo»: а.) Фото амфитеатра; б.) План
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Применение  озеленения  кровель  получило  широкое  распространение  в

архитектуре [1].

Одним из ярких примеров можно считать кампус Арена Технологического

университета  Тампере  (Tampere University of Technology (TUT))97,  Финляндия,

(арх. бюро «Arkkitehdit LSV», 2016г.). 

Ориентация амфитеатра на зеленую зону получила применение во множестве

проектов. При этом, как показало исследование, размер зеленой зоны значения не

играет. Проведенный автором анализ выявил примеры ориентации амфитеатра на

природу даже в достаточно стесненных условиях. 

В  Университетском комплексе  «des Quais»  (University Centre «des Quais»),

Лион, Франция, (арх. бюро «Auer Weber», 2015г.) центральную часть комплекса

занимает  озелененный  внутренний  двор  —  «форум»,  расположенный  в  двух

уровнях,  соединенных  с  помощью  амфитеатра,  организованного  на  кровле

зрительного  зала.  Как  таковой  сцены  нет.  Амфитеатр  ориентирован  на  газон,

засаженный  деревьями.  Амфитеатр  используется  как  рекреационное

пространство. В качестве облицовки применен природный камень (рис. 14, 55(а)).

Проведенный  автором  анализ  выявил  ряд  примеров  использования

амфитеатров значительного размера. В комплексе Университета Лиссабона Нова

(Universidade NOVA de Lisboa)98,  Португалия,  (арх.  бюро  «Aires Mateus

Arquitectos»99 1998г.).  огромная лестница ведет  на  платформу-стилобат,  которая

является  продолжением  старинной  университетской  площади.  Отсюда

осуществляется вход в старое здание университета и в новый учебный корпус.

Фокусной точкой лестницы-амфитеатра является газон (рис. 55(б)).

97 TUT Campus Arena / Arkkitehdit LSV [Электронный ресурс]. — Режим доступа:  
https://www.arkkitehditlsv.fi/TTY%20KAMPUSAREENA/

98 History / Universidade Nova de Lisboa [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.unl.pt/en/
nova/history

99 Aires Mateus Arquitectos [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.airesmateus.com/
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а.) б.)

Рис. 55(а, б). Амфитеатр определяет структуру здания: а.) Университетский комплекс «des 

Quais» (University Centre «des Quais»), Лион, Франция, арх. бюро «Auer Weber»; б.) Университет

Лиссабона НОВА (Universidade NOVA de Lisboa), Португалия, арх. бюро «Aires Mateus 

Arquitectos»

Неординарное  решение  применено  в  здании  Школы  экономики

(Oeconomicum –  School of Economics)  Университет  имени  Генриха  Гейне  в

Дюссельдорфе (Heinrich Heine University Dusseldorf (HHU)), Германия, (арх. бюро

«ingenhoven architects»,  2010г.).  Здесь вдоль  всего  здания  проходит  пологая

лестница,  которая  используется  как  амфитеатр,  является  продолжением

платформы,  консольно  нависающей  над  берегом озера.  Амфитеатр  служит  как

рекреационное пространство. Импровизированной сценой является гладь воды, а

«декорациями»  —  зеленая  зона  университетского  кампуса.  Для  ступеней

лестницы-амфитеатра использована деревянная отделка (рис. 56) [139, 169].

Рис. 56. Школа экономики (Oeconomicum – School of Economics) Университет им. Генриха Гейне

в Дюссельдорфе (Heinrich Heine University Dusseldorf (HHU)), Германия, арх. бюро «ingenhoven 

architects»
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В здании Студенческого центра (SSC — Student Service Center) Университета

Генриха Гейне в  Дюссельдорфе (Heinrich Heine University Dusseldorf (HHU))100,

Германия, (арх. бюро «kadawittfeldarchitektur», 2013г.) широкая лестница ведет на

платформу-стилобат,  расположенную  в  уровне  второго  этажа,  откуда

осуществляются  основные  входы  в  здания  комплекса.  Ширина  лестницы

составляет  половину  ширины  здания,  что  еще  более  подчеркивает  ее

композиционную значимость (рис. 57(а, б)). 

    
а.) б.)

Рис. 57(а, б). Студенческий центр (SSC — Student Service Center) Университет Генриха Гейне в 

Дюссельдорфе (Heinrich Heine University Dusseldorf (HHU)), Германия, арх. бюро 

«kadawittfeldarchitektur»: а.) Фото; б.) План.

Похожее  решение  применено  в  Учебном  центре  Университета  Люмьер

(Lumiere University)101,  Лион, Франция, (арх.  бюро «ALA Architects»,  проектное

предложение).  Здесь  лестница-амфитеатр  является  связующим  звеном  между

зданиями.

Кульминационным в  ряду  проектов  этого  типа  можно  считать  конкурсное

предложение  «Парижская  трибуна»  (Paris Tribune)  Кампус  Жюсье (Jussieu

Campus) Университета Пьера и Марии Кюри  (Pierre and Marie Curie University

100 Student Service Heinrich-Heine-University Dusseldorf / kadawittfeldarchitektur [Электронный ресурс]. 
— Режим доступа: https://www.kadawittfeldarchitektur.de/en/projekt/studenten-service-centers-der-
heinrich-heine-universitaet/

101 Lumiere University Lyon 2. Learning Centre / ALA Architects [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://ala.fi/work/lumiere-university-lyon-2-learning-centre/
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(UPMC))102, Париж, Франция, (арх. бюро «MVRDV», 2011г.). Здание представляет

собой  огромную лестницу-амфитеатр.  Сцены,  расположенные  на  двух  нижних

уровнях-платформах, решены как спортивные площадки (рис. 58).

Рис. 58. Конкурсное предложение «Парижская трибуна» (Paris Tribune) Кампус Жюсье (Jussieu 

Campus), Университет Пьера и Марии Кюри (Pierre and Marie Curie University (UPMC)), Париж, 

Франция, арх. бюро «MVRDV»

В  заключение  следует  констатировать,  что  амфитеатр  данного  типа,  как

правило,  используется  не  для  проведения  общественных  мероприятий,  а  в

качестве  рекреационного  пространства,  и  в  ряде  примеров  не  предполагает

наличия классической сцены. В качестве сцены могут выступать водоем, газон,

озелененный двор, спортивные площадки.

1.3.3 Амфитеатр — прием построения благоустройства

Применение амфитеатра в качестве приема построения благоустройства дало

импульс  к  использованию  различных  замысловатых  архитектурных  форм.  В

следствие небольшого размера такой амфитеатр используется как сидячие места

для  проведения  небольших  общественных  мероприятий  и  как  дополнительное

рекреационное пространство.

102 Paris Tribune – Universite Pierre et Marie Curie / MVRDV [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
https://www.mvrdv.nl/projects/36/paris-tribune---universite-pierre-et-marie-curie
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Примером  данного  типа  можно  считать  амфитеатр,  расположенный  в

Рурском университете в Бохуме (Ruhr University Bochum (RUB)), Германия, (арх.

Helmut Hentrich, 1965г.). Здесь амфитеатр, имеющий в плане форму разомкнутого

прямоугольника, является частью «рельефа» площади-стилобата. Сценой служит

прямоугольная  площадка.  Для  облицовки  амфитеатра  и  сцены  использованы

бетонные плиты (рис. 59(а, б)) [177].

   
а.) б.)

Рис. 59(а, б). Рурский университет в Бохуме (Ruhr University Bochum (RUB)), Германия, арх. 

Helmut Hentrich а.) Фото; б,) План.

Перед  главным  учебным  корпусом  Кампуса  Оденс  (Campus Odense)

Университета Южной Дании (University of Southern Denmark (SDU))103, Дания, по

проекту арх. бюро «Cubo Arkitekter»104, в 2003г. организован амфитеатр, круглый в

плане, и представляющий собой ступени увеличенной высоты, спускающиеся к

круглому искусственному водоему, в центре которого возвышается стела. Наличие

сцены  весьма  условно,  и  амфитеатр  служит  в  основном  как  рекреационное

пространство (рис. 60(а, б)) [146, с. 77-81].

103 Здание построено по проекту архитектурного бюро «Krohn & Harting Rasmussen (KHR Architects)» в 
1970г. и реконструировано по проекту архитектурного бюро «Cubo Architects» 1990г.
Syddansk Universitet / KHR Architecture [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://www.khr.dk/projekter/syddansk-universitet

104 OU-Udsmykning af forpladsen, Syddansk Universitet / Cubo [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
ht  tp://cubo.dk/projekt/udsmykning-af-forpladsen-ved-ou/  
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а.) б.)

Рис. 60(а, б). Кампус Оденс (Campus Odense), Университет Южной Дании (University of 

Southern Denmark (SDU)), Дания, арх. бюро «Cubo Arkitekter»: а.) Фото; б.) План

В Университете Утрехта (Utrecht University)105, Нидерланды (арх. бюро «NL

Architects», 2000г.) амфитеатр, расположенный перед зданием кафе «Basket bar»,

имеет  сложную  спиралевидную  форму.  Сценой  служит  площадка  овальной

формы.  Уровень  пола  кафе заглублен  относительно уровня  земли  и  амфитеатр

является частью искусственного рельефа, посредством которого осуществляется

переход  от  уровня  улицы  к  уровню  кафе.  Ступени  амфитеатра,  также,  как  и

откосы рельефа выполнены из бетона и имеют яркую оранжевую отделку (рис.

61(а, б)).

   
а.) б.)

Рис.  61(а,  б).  Университет Утрехта (Utrecht University),  кафе «Basket bar»,  Нидерланды,  арх.

бюро «NL Architects» а.) Фото; б.) План

105 Basket bar / NL Architects [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://www.nlarchitects.nl/slideshow/92/
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Еще одним примером является амфитеатр в Университете Касселя (University

of Kassel),  Германия,  (арх.  бюро  «Atelier 30»,  2010г.).  Здесь  перед  входом  в

учебный  корпус  на  перепаде  рельефа  создан  амфитеатр,  в  структуру  которого

также включены зеленые насаждения.

Проведенный  автором  анализ  выявил,  что  на  территории  современного

кампуса  амфитеатр  используется  чрезвычайно  широко.  Он  может  определять

структуру генерального плана всего кампуса, организовывать как главную, так и

второстепенные  площади,  площадку  перед  входом  в  здание,  формировать

внешнюю форму здания или выступать как прием построения благоустройства.

Следует констатировать, что на территории кампуса амфитеатр выступает как

самодостаточная  структура.  Наличие  сцены  не  обязательно.  Главное  действие

переместилось со сцены на ступени амфитеатра и в его роли выступает процесс

общения.  В качестве  фокусной точки  амфитеатра  используется  вся  территория

кампуса,  площадь,  площадка  перед  входом  в  здание,  водоем,  или  газон,

засаженный деревьями. Основная задача амфитеатра на территории современного

кампуса — создание среды, способствующей общению.

1.4 Взаимодействие внутреннего и внешнего общественного пространства

университетского кампуса

Общественное пространство кампуса состоит из внутреннего пространства,

заключенного внутри зданий, и внешнего, расположенного на его территории.

Приведенные  в  разделе  1.1  примеры  показывают,  что  в  традиционных

европейских  университетах  внешнее  общественное  пространство,  как  правило,

представлено в виде внутреннего двора, обрамленного галереями, которые служат

связующим звеном между внутренним и внешним общественным пространством

[77,  84]. Проведенный  анализ  выявил,  что  галереи,  принадлежащие  внешнему

пространству, трактуются как внутреннее пространство. Для отделки стен галерей

применяется  мелкая  пластика,  свойственная  для  отделки  интерьеров,

используется  скульптура  и  богатый  декор.  Примером  являются  Университет
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Палермо (University of Palermo (UNIPA)) (1806г.), и Академия изящных искусств

Флоренции (Academy of Fine Arts of Florence), (1784г.), Италия, размещенные в

зданиях, бывших монастырей (рис. 62(а, б)) [195]. На ряде примеров прослежена

тенденция, что в качестве мощения дворов, как правило, используется брусчатка,

в то время как для отделки пола галерей — полированный мрамор (рис. 6(а, б),

7(а, б), 8(а, б), 9(б)).

 
а.) б.)

Рис. 62(а, б). Взаимодействие внутреннего и внешнего общественного пространства 

университета посредством галерей, окружающих внутренний двор: 

а.) Университет Палермо (University of Palermo (UNIPA)), Италия; б.) Академия изящных 

искусств Флоренции (Academy of Fine Arts of Florence), Италия

1.4.1 Внутреннее общественное пространство ориентировано на внешнее

пространство

Проведенный  автором  анализ  выявил  примеры,  когда  внутренние

общественные пространства организованы вокруг внешнего и визуально связаны

друг  с  другом через  него.  К  этому  типу  следует  отнести,  комплекс  «Potterrow

Development»  Университета  Эдинбурга  (University of Edinburgh)106,

Великобритания,  (арх.  бюро  «Bennetts Associates»,  2008г.)  который  состоит  из

четырех  зданий,  организованных  вокруг  внутреннего  двора,  на  который

ориентировано внутреннее общественное пространство: атриум, кафе, конференц

106 The Potterrow Development. University of Edinburgh. 2008 / Bennetts Associates [Электронный ресурс]. 
— Режим доступа: https://www.bennettsassociates.com/projects/the-potterrow-development/
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зал  и  др.  Двор  объединяет  внутренние  общественные  пространства  в  единый

общественный центр кампуса [159, с. 46-47].

В  комплексе  Магистерского  учебного  колледжа  (Teacher Training College),

Гранада,  Испания,  (арх.  бюро  «Ramon Fernandez-Alonso»,  2012г.)  закрытые

общественные пространства  (коридоры,  вестибюли,  холлы)  расположены вдоль

двора  и  ориентированы  на  него. Для  усиления  эффекта  связи  пространств

используется протяженное беспереплетное остекление (рис. 13(а)).

К  этому  же  типу  следует  отнести  комплекс  «Berrick Saul Building»

Университета Йорка (University of York)107,  Великобритания, (арх. бюро «BDP»,

2009г.) в котором центром композиции является зеленая зона. Вестибюль, холл и

внутренние общественные пространства, а именно фойе обращены к зеленой зоне

и визуально связаны через нее с главной аудиторией, расположенной в стороне от

других  корпусов  и  связанной  с  ними  с  помощью  перехода108.  Внутреннее

пространство не замыкается в границах стен, а включает в себя зеленую зону в

качестве видового экрана и соединительного элемента [159, с. 92-93].

Внутреннее общественное пространство современного кампуса, как правило,

представлено  в  виде  атриума  или  многосветного  пространства.  Проведенный

анализ  выявил  множество  примеров,  когда  оно  ориентировано  на  открытое

общественное  пространство  как  на  видовой  экран  и  трактуется  как  его

продолжение [76, 77]. В качестве видового экрана выступает:

 университетская площадь   — примерами являются: здание «Brooks Building»

Университета Манчестер Метрополитан (Manchester Metropolitan University

(MMU)),  Великобритания,  (арх.  бюро «Sheppard Robson»,  2014г.);  Маерск

тауэр (Maersk Tower) Университета Копенгагена (University of Copenhagen),

Дания,  (арх.  бюро «C.F.  Moller Architects»,  2017г.);  Манчестерская  школа

107 Berrick Saul Building / BDP [Электронный ресурс]. — Режим доступа:   http://www.bdp.com/en/projects/  
a-e/Berrick-Saul-Building/

108 Протяженное  остекление  позади  сцены  главной  аудитории  ориентировано  на  старое  дерево
Лириодендрон  (Тюльпанное  дерево),  вследствие  чего  лектор  воспринимается  аудиторией  в
окружении  природы.  Визуальная  связь  общественных  пространств  помогает  посетителю  лучше
ориентироваться в здании и непосредственно от входа посетитель получает ясное представление о
том, какие мероприятия происходят в здании в данный момент.
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искусств (Manchester School of Art), Университета Манчестер Метрополитан

(Manchester Metropolitan University (MMU)),  Великобритания,  (арх.  бюро

«Feilden Clegg Bradley Studios», 2013г.); Университетский центр (University

Centre),  Университета  Винчестера  (University of Winchester)109,

Великобритания,  (арх.  бюро «Design Engine Architects»,  2007г.);  Учебный

Хаб (Learning Hub), Прибрежного кампуса (Waterside Campus), Университета

Нортхамптона  (University of Northampton),  Великобритания,  (арх.  бюро

«MCW Moses Cameron Williams», 2018г.).

 водоем   — примерами являются: Школа экономики (Oeconomicum –  School

of Economics) Дюссельдорфского университета им. Генриха Гейне (Heinrich

Heine University Dusseldorf),  Германия,  (арх.  бюро «ingenhoven architects»,

2010г.);  здание  Политехнического  колледжа  Танген  (Tangen Polytechnic

College), Кристиансанн, Норвегия, (арх. бюро «3XN», 2009г.); Университет

прикладных  наук  Инхолланд  (Inholland University of Applied Sciences),

Роттердам, Нидерланды, (арх. бюро «Erick van Egeraat», 2000г.);

 зеленая  зона  кампуса   —  в  качестве  примеров  можно  считать  здание

Юридического  факультета  (Faculty of Law),  Университета  Кембриджа

(University of Cambridge), Великобритания, (арх. бюро «Foster +  Partners»,

1995г.); Хаузер форум (Hauser Forum) Университет Кембриджа (University of

Cambridge)110, Великобритания, (арх. бюро «WilkinsonEyre», 2010г.).

 внутренний  двор   —  примерами  являются  здание  «Джон  Генри  Брукс

Билдинг»  (John Henry Brookes Building)  Университета  Оксфорд  Брукс

(Oxford Brookes University)111, Оксфорд, Великобритания, (арх. бюро «Design

Engine Architects»,  2014г.);  iPabo Университет  прикладных  наук  (iPabo

University of Applied Sciences),  Амстердам,  Нидерланды,  (реконструкция,

арх.  бюро  «Mecanoo»,  2015г.),  в  котором  внутренние  общественные

109 University Centre \ University of Winchester // Design Engine Architects [Электронный ресурс]. — 
Режим доступа: https://www.designengine.co.uk/projects/uow-new-student-centre-winchester/

110 University of Cambridge: Hauser Forum / WilkinsonEyre [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
https://www.wilkinsoneyre.com/projects/university-of-cambridge-hauser-forum

111 John Henry Brookes Building / Oxford brookes University [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
https://www.designengine.co.uk/projects/john-henry-brookes-oxford-brookes-university/
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пространства, представленные в виде атриума и галерей, размещены вокруг

внутреннего двора [76, 150] (рис. 17(б), 63).

Рис. 63. iPabo Университет прикладных наук (iPabo University of Applied Sciences), Нидерланды,

арх. бюро «Mecanoo» 

1.4.2 Лестница-амфитеатр — структура, связующая внутреннее и внешнее

общественное пространство

Проведенный  анализ  выявил  приемы  взаимодействия  внутреннего  и

внешнего  общественного  пространства  университетского  кампуса  средствами

архитектурной пластики, например, с помощью такого архитектурного элемента,

как лестница-амфитеатр, «заходящего» из внешнего пространства внутрь здания. 

В новом корпусе Дунайского университета Кремса (Danube University Krems),

Австрия,  (арх.  бюро  «Dietmar Feichtinger Architectes»,  2005г.),  протяженная

лестница-амфитеатр  перед  входом  в  учебный корпус,  огибает  площадку  перед

входом и «подходит» к остекленному витражу. Внутри здания она продолжается

ступенями аудитории,  также решенной в виде амфитеатра.  Размер наружных и

внутренних ступеней идентичен. Аудитория занимает почти всю ширину здания, а

с противоположной стороны уклон амфитеатра подхвачен рельефом озелененного

склона. Уличный амфитеатр имеет бетонную отделку, а амфитеатр внутри здания

— деревянную,  тем не  менее  композиция  из  двух  амфитеатров  смотрится  как

единое целое (рис. 64(а, б)) [138].
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а.) б.)

Рис. 64(а, б). Дунайский университет Кремса (Danube University Krems), Австрия, арх. бюро 

«Dietmar Feichtinger Architectes» а.) Фото лестницы-амфитеатра; б.) Фото аудитории

В здании Образовательного центра Венского экономического университета

(Wirtschaftsuniversitat Wien (WU))112, Австрия, (арх. бюро «BUSarchitektur», 2013г.)

перед входом в учебный корпус вдоль здания организована лестница-амфитеатр,

ведущая на эксплуатируемую кровлю. Внутри вестибюля, параллельно ей, также

расположена  лестница,  ведущая  на  антресольный  этаж.  Лестницы  разделены

остекленной  витражной  конструкцией.  Уличная  лестница  примыкает

непосредственно к витражу, а лестница, расположенная в интерьере, отделена от

витража щелью, сужающейся кверху. Лестницы не воспринимаются как единое

целое, но подобное решение способствует восприятию закрытого общественного

пространства, как продолжения открытого [84, 183].

В  Университете  Эразма  Роттердамского  (Erasmus University Rotterdam

(EUR)),  Роттердам,  Нидерланды,  (арх.  бюро  «Juurlink+Geluk»,  2013г.)  ступени

лестницы-амфитеатра,  организованные  на  перепаде  платформы,  «подойдя»  к

зданию Студенческого центра (Student Centre)113 (арх.  бюро «De Zwarte Hond»,

2013г.),  «заходят»  внутрь  через  протяженную  остекленную  витражную

конструкцию, продолжаясь в интерьере как широкая полукруглая лестница. Вдоль

112 Teaching Center. Architecture for Education / BUSarchitektur [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://www.busarchitektur.com/en/project/campus-wu-teaching-center

113 Vibrant centre on Rotterdam campus / DeZwarteHond [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://
www.dezwartehond.nl/en/projecten/erasmus-paviljoen
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витража  внутри  здания  на  лестнице  закреплены  металлические  перила.  Обе

лестницы имеют идентичную бетонную отделку и воспринимаются как единая

структура (рис. 65(а, б)).

   

а.) б.)

Рис. 65(а, б). Студенческий центр (Student Centre) Университета Эразма Роттердамского 

(Erasmus University Rotterdam), Роттердам, Нидерланды, арх. бюро «De Zwarte Hond» 

а) Фото; б.) План

К этому же типу следует отнести лестницу на главной площади Университета

Эребру (Orebro University), Швеция, (арх. бюро Juul |  Frost Architects», 2015г.), в

котором лестница,  используемая студентами в качестве амфитеатра,  очерчивает

всю  университетскую  площадь  и  «входит»  в  здание  образовательного  центра

«Nova House»,  продолжаясь  в  интерьере  как  полноценный  амфитеатр  с

увеличенными  ступенями  для  сидения.  Лестница  расположена  около  входа  в

здание  и  даже  проходит через  тамбур,  что  еще больше усиливает  взаимосвязь

пространств (рис. 50) [131, 168].

В  Кампусе  Роскилд  (Campus Roskilde)  Университета  колледжа  Абсалон

(University College Absalon),  Дания,  (арх.  бюро  «Henning Larsen Architects»,

2012г.),  лестница-амфитеатр,  организующая  площадь  перед  учебным корпусом,

«заходит» внутрь здания и соединяет уровни общественного пространства [132].

В  новом  корпусе  Университета  Линнеус114 (Linneuniversitetet),  Кальмар,

Швеция  (арх.  бюро  «Christensen &  Co Architects»,  2018г.)  лестница-амфитеатр
114 Linneuniversity in Kalmar / Christensen & Co Architects / [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

https://ccoarch.com/projects/linneuniversity-in-kalmar/ 
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организует  двор  и  «заходит»  во  внутреннее  общественное  пространство.  В

отличие  от  уличных,  ступени  амфитеатра  внутри  здания  оборудованы

электрическими розетками (рис. 66(а, б)).

     
а.) б.)

Рис. 66(а, б). Университета Линнеус (Linneuniversitetet), Кальмар, Швеция, арх. бюро 

«Christensen & Co Architects»

1.4.3 Идентичное архитектурное оформление фасадов здания и интерьеров

общественного пространства

Проведенный  автором  анализ  выявил  примеры  усиления  взаимосвязи

внутреннего  и  внешнего  общественного  пространства  за  счет  использования

идентичных материалов для отделки фасадов здания и интерьеров общественного

пространства. 

В  автореферате  диссертации  на  тему  «Дизайн  современного  города:

комплексная  организация  предметно-пространственной  среды  (теоретико-

методологическая  концепция)»  Михайлов  С.М.  дает  определение

«градостроительный  партер»  —  организации  пространства  и  его  предметного

наполнения  в  уровне  двух  первых  этажей  застройки  в  определенной  степени

автономной и независимой от общей архитектурно-художественной композиции и

образно-стилистического решения» [63, с. 28]. Там же автор пишет о «стирании

границ  между  интерьерными  и  экстерьерными  пространствами»  города

повышением уровня комфортности последних [63, с. 35].
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В здании Образовательного центра Венского экономического университета

(Wirtschaftsuniversitat Wien (WU)), Австрия, (арх. бюро «BUSarchitektur», 2013г.),

стены  вестибюля  и  главной  аудитории  кампуса,  также,  как  и  фасад  здания

отделаны панелями из кортеновской стали (рис. 67(а, б)) [84, 183].

   
а.) б.)

Рис. 67(а, б). Образовательный центр Венского экономического университета 

(Wirtschaftsuniversitat Wien (WU)), Австрия, арх. бюро «BUSarchitektur»: 

а.) Фасад здания; б.) Главные вестибюль

В здании О/2 Лабораторно-исследовательского образовательного центра (O/2

Laboratory and Research Building)  Свободного  университета  Амстердама  (Free

University Amsterdam (VU Amsterdam)),  Нидерланды  (арх.  бюро  «EGM

Architecten»,  2016г.)  применена  идентичная  отделка  для  фасада  и  стен

многосветного пространства.

Такой прием часто применяется при реконструкции. 

Например,  в  Самми  Офер  Центр  (The Sammy Ofer Centre)  Бизнес  школы

Лондона  (London Business School)115,  Великобритания,  (арх.  бюро  «Sheppard

Robson»,  2017г.),  общественное  пространство  занимает  атриум,  размещенный

между  двумя  историческими  зданиями,  фасады  которых  были  полностью

сохранены.

115 London Business School, The Sammy Ofer Centre, NW1 / Sheppard Robson [Электронный ресурс]. — 
Режим доступа: https://www.sheppardrobson.com/architecture/view/london-business-school-the-sammy-
ofer-centre 
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Кроме  идентичной  отделки  фасадов  применяется  также  одинаковый

«рисунок» проемов. К этому типу следует отнести Королевский колледж бизнес

школу (Imperial College Business School)116, Лондон, Великобритания, (арх. бюро

«Foster + Partners», 2004г.) (рис. 68). 

Рис. 68. Королевский колледж бизнес школа (Imperial College Business School), Лондон, 

Великобритания, арх. бюро «Foster + Partners»

В Университете Моцарта в Зальцбурге (Mozarteum University)117,  Зальцбург,

Австрия,  (арх.  бюро  «Robert Rechenauer Architekten»,  2008г.)  стены  внутри

атриума  имеют  такую  же  отделку  и  «рисунок»  проемов  как  и  фасад  здания.

Проемы,  выходящие  во  двор,  остеклены,  а  проемы,  выходящие  в  атриумное

пространство, лишены остекления и решены как французские балконы (рис. 69(а,

б)) [84].

116 Imperial College Business School / Foster + Partners [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
https://www.fosterandpartners.com/projects/imperial-college-business-school/

117 Neubau und Generalsanierung Universitat Mozarteum / Architect Robert Rechenauer [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа: http://www.rechenauer-architekten.de/portfolio/universitaet-mozarteum-
salzburg/
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Рис. 69(а, б). Университет Моцарта (Mozarteum University), Зальцбург, Австрия, арх. бюро 

«Robert Rechenauer Architekten»: а.) Фото атриума и двора; б.) Фото атриума

В здании iPabo Университета прикладных наук Амстердама (iPabo University

of Applied Sciences),  Нидерланды,  (арх.  бюро  «Mecanoo»,  2015г.)  применена

идентичная отделка фасадов внутреннего здания и многосветного общественного

пространства (рис. 63) [150].

Проведенный выше анализ выявил тенденцию объединения внутреннего и

внешнего  общественного  пространства  университетского  кампуса  с  целью

создания единой гармоничной среды.

Выводы по Главе I

1. Показано, что в роли главного общественного пространства университета в

самых разных культурных традициях от древности до современности, как

правило, выступает внутренний двор.

2. Выявлено,  что  доминирующая  функция  внутреннего  двора  изменяется  в

зависимости  от  эпохи  и  принадлежности  университета:  от  физической

подготовки  в  Античной  Греции  к  религиозной  функции  в  традициях

буддизма, христианства и ислама и далее в ХХ веке к рекреации.

3. Установлено, что в последней четверти  XIX в. архитектура общественного

пространства  университета  возвращается  к  традиционному  внутреннему

двору, окруженному галереями, но перекрытому кровлей, что впоследствии
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получило  развитие  в  различных  видах  современного  многосветного

пространства, в том числе в виде атриума.

4. Прослежены  различные  типы  открытого  общественного  пространства  на

территории  современного  университетского  кампуса  Европы:  внутренний

двор,  система  внутренних  дворов,  главная  и  второстепенные

университетские площади, бульвар на главной оси кампуса, парк в центре

кампуса. Определены основные особенности каждого типа.

5. Выявлены  основные  тенденции  в  общем  построении  открытого

общественного пространства современных университетских кампусов: 

-  увеличение  озелененного  пешеходного  пространства  за  счет  вывода

автомобильных  проездов  и  стоянок  за  территорию  университета  и

использования подземных парковок; 

- организация пешеходных площадей, аллей и бульваров;

- активное использование различных форм амфитеатра.

 6.  Установлено,  что  во  многих  случаях  основополагающим  приемом

формирования  открытого  общественного  пространства  выступают

различные  формы  амфитеатра.  На  ряде  примеров  прослежена  роль

амфитеатра  в  формировании  структуры  генерального  плана  кампуса,

площади  кампуса,  внешней  формы  здания  и  прилегающей  к  нему

территории,  а  также  его  применение  в  качестве  приема  построения

благоустройства. 

7. Определены основные архитектурные приемы построения взаимодействия

внутреннего и внешнего общественного пространства:

-  применение  сплошного  витражного  остекления,  обеспечивающего

раскрытие  внутреннего  многосветного  общественного  пространства  во

внешнее  пространство,  представленное  внутренним  двором,

университетской площадью, водоемом, или зеленой зоной кампуса;
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-  применение  различных  видов  лестницы-амфитеатра,  свободно

«проникающих» сквозь витраж и пластически объединяющих внутреннее и

внешнее общественное пространство;

-  применение  приемов  идентичного  архитектурного  оформления,  в  том

числе  пластики  и  отделки  стен  и  пола  во  внутреннем  общественном

пространстве и внешнем облике здания.
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Глава II. Структура главного общественного пространства внутри здания

современного университетского кампуса Европы

2.1 Принципиальные изменения в назначении, содержании и структуре главного

общественного пространства университетского кампуса Европы конца XX- начала

XXI века

Проведенный автором в Главе  I пункте 1.1 анализ доказал, что, начиная с

конца XIX века многосветное пространство играет роль главного общественного

пространства  университета.  В  традиционных  университетах  главное

общественное пространство трактовалось исключительно как рекреационное, без

наличия какого-либо специального оборудования. 

В автореферате диссертации на тему «Многофункциональные пространства

крупных  общественных  комплексов»  Лазарева  М.В.  дает  определение

медиативно-коммуникационным  интерьерным  пространствам  (МКИП),  к  числу

которых относит пассажи, атриумы, вестибюли, интерьерные «форумы» и т.д., а

также отмечает:  «Они отличаются  динамичностью эксплуатации  и  восприятия,

узловым характером, преобладающей коммуникативной функцией, повышенными

требованиями  к  эмоционально-эстетическим  качествам  среды,  условиям  ее

информационного  и  технологического  обеспечения.  Интерьерные  пространства

подобного  рода  получают  все  более  широкое  распространение  в  мировой

практике благодаря комфорту, комплексности обслуживания, высокой социально-

экономической эффективности и адаптивности к различным видам деятельности.»

[53, с. 9].

В статье «Структура архитектурного пространства» Шубенков М.В. пишет:

«Чем же является архитектурное пространство с физической точки зрения? По

сути  архитектурное  пространство  представляет  собой  незанятое  какими-либо

предметами  место,  позволяющее  обозревать  то,  что  его  окружает,  т. е.  это

«пустота» или «ничто». [119, с. 3]. Далее там же он пишет: «Синтаксическую роль

в архитектурном объекте выполняет его пространственная структура. Она может
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быть  охарактеризована  как  структурированная  «пустота»,  готовая  наполниться

функциональным (деятельностным) содержанием.» [119, с. 5]. 

По сравнению с традиционными в современных университетах кардинально

изменился принцип построения главного общественного пространства.

2.2 Типы многосветных пространств

Атриумы  и  многосвотные  пространства  традиционно  используются  как

главное общественное пространство университета [127]. В конце XX – начале XXI

века в назначении, содержании и структуре главного общественного пространства

произошли  значительные  изменения.  Многосветное  пространство  —  основной

«генератор» общественной жизни университета, и его самая большая аудитория.

Преимущества  наличия  большого  внутреннего  пространства  по  сравнению  с

внешними общественными пространствами состоит в активном круглогодичном

его  использовании,  что  особенно  актуально  для  кампусов  Европы.  Наряду  с

атриумами  не  меньшую  популярность  завоевало  применение  многосветных

пространств.  В статье  «Аспекты дизайна  современной образовательной среды»

Архипова А.А. подчеркивает, что интерьер общественного пространства влияет на

эффективность  и  интенсивность  образовательного  процесса.  Там  же  Архипова

А.А.  пишет:  «Общество  испытывает  потребность  в  активном  и  деятельном

человеке,  целеустремленном,  творчески,  который  сознает  необходимость

скорейшего создания культурной и образовательной среды. Это предопределяет

создание  образовательного  пространства,  в  котором  каждый  сможет

самоопределиться, реализовав творческие запросы разнообразными средствами и

способами развивающей деятельности.» [6, с. 2].

Проведенный  автором  анализ  показал,  что  применение  атриумов  и

многосветных пространств в зданиях университетов имеет свою специфику [76].

Американский исследователь Саксон Р. вводит термин «городского зала». В

своей книге «Атриумные здания» он пишет: «Атриумы являются или могут стать

своего  рода  городскими  залами,  связанными  с  последовательностью
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запоминающихся городских пространств, которые придают городу неповторимый

образ.»  [103,  с.  116].  Также  он  сравнивает  пространство  атриума  с  уличным

театром.118

Применение  многосветного  пространства  получило  широкое

распространение  в  современных кампусах  из-за  возможности  их  комплексного

использования. В данной работе многосветные пространства рассматриваются с

позиции размещения в них рабочих мест. Согласно проведенному автором анализу

было выделено шесть основных типов многосветных пространств:

 галерейное  многосветное  пространство.  Многосветное  пространство  с

верхним  освещением, со  всех  сторон  окруженное  галереями,

расположенными строго одна над другой.

 террасное  многосветное  пространство.  Многосветное  пространство  с

верхним  освещением,  окруженное  галереями,  расположенными  со

смещением и образующими широкие террасы.

 протяженное  многосветное  пространство. Протяженное  многосветное

пространство, проходящее через всё здание,  освещенное верхним светом и

торцевыми  витражами.  Вдоль  протяженных  сторон  многосветное

пространство обрамляют ярусы галерей.

 многосветное  пространство,  раскрывающееся  витражом  во  внешнее

пространство.  Одна  из  стен  многосветного  пространства  решена  как

фасадный  витраж,  на  который  во  внешнее  пространство  ориентированы

ярусы галерей.

 многосветное  пространство  с  вложенными  объемами. Многосветное

пространство с верхним освещением и значительным объемом, в котором

118 Тема  организации  атриумов  подробно  рассмотрена  в  трудах  Саксон  Р.  и  Бернард  М.  [103,  127].
Особое  внимание  здесь  уделено  градостроительным  факторам,  форме  атриума,  проблемам
энергосбережения,  отопления,  вентиляции,  противопожарной  безопасности.  Типология  и
классификация  атриумов  проанализированы  и  систематизированы  в  статье  Куприянова  В.Н.
Сметанина  Д.В.  и  Земова  Д.В.  [52,  31].  В  работах  Гаврилина  А.А.,  Шимко  В.Т.,  и  Земова  Д.В.
рассмотрены  композиционные  взаимоотношения  атриума  и  объема  здания  [114,  32].  В  статье
Пименовой Е.В. рассмотрены основные виды закрытых общественных пространств в зависимости от
функционального назначения [91].  В статье Магай А.А.  и  Гординой Е.Ж. прослежены принципы
формирования атриумов высотных зданий [60].
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свободно  размещены  вложенные  объемы, функциональное  содержание

которых  может  быть  различным:  рабочие  места,  читальные  залы

библиотеки, аудитории, зрительные залы, кафе, сервисные службы и т.д. 

 система  многосветных  пространств. В  ряде  случаев  структура здания

представляет собой систему многосветных пространств, среди которых, как

правило, выделяется главное (используемое для проведения общественных

мероприятий)  и  второстепенные  (используемые  как  пространства  для

самостоятельной  работы).  Такой  прием  также  характерен  для  примеров

реконструкции,  когда  внутренние  дворы  кварталов  старого  города

преобразуются в систему атриумов.

2.2.1 Галерейное многосветное пространство 

Многосветное  пространство  располагается  в  центральной  части  здания,

освещается, как правило, верхним светом, и со всех сторон окружено галереями,

расположенными  строго  одна  над  другой.  Нижний  уровень  используется  в

качестве  главной  аудитории  кампуса  и  предназначен  для  проведения

общественных  мероприятий.  Проведенный  автором  анализ  выявил  множество

примеров, когда на нижнем уровне такого многосветного пространства размещен

амфитеатр.  Если  амфитеатр  отсутствует,  во  время  проведения  общественных

мероприятий расставляют ряды стульев, тем самым превращая его в зрительный

зал  [74].  На  галереях  располагаются  рабочие  места,  которые  в  ряде  случаев

отделены  от  многосветного  пространства  остекленными  перегородками.  Такой

прием используется для создания звукоизоляции,  в то время как визуально все

пространство является единым. Подобный тип многосветного пространства, как

правило, применяется в зданиях компактной центричной композиции [86]. 

Похожее решение применено в новом здании Учебно-методического центра

Лоуэр Маунтджой (Lower Mountjoy Teaching and Learning Centre) Университета

Дарема  (University of Durham),  Дарем,  Великобритания  (арх.  бюро

«FaulknerBrownsArchitects», 2019г.) и в здании Инновационного центра Plus Ultra
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Университета  Вагенинген  (Wageningen University &  Research)119,  Нидерланды,

(арх. бюро «Wiegerinck», 2016г.).

В здании Кортекс Парк (Cortex Park) Университета южной Дании (University

of Southern Denmark (SDU))120,  Оденс, Дания, (арх. бюро «Creo Arkitekter A/S»,

«ADEPT» 2015г.) галереи расположены строго одна над другой, в многосветное

пространство  консольно  выступают  балконы,  а  по  диагонали  его  пересекают

лестницы.  Рабочие  места  располагаются  на  нижнем  уровне  многосветного

пространства, на галереях и балконах.

К этому же типу следует отнести  Сегерстедт Билдинг (Segerstedt Building)

Университета Уппсалы (Uppsala University), Швеция, (арх. бюро «3XN», 2017г.).

Здесь  центральную  часть  здания  (треугольного  в  плане)  занимает  атриум

треугольной же формы. Со всех сторон атриум окружен галереями, на которых

расположены рабочие места (рис. 70(а, б)) [122]. 

   
а.) б.)

Рис. 70(а, б). Сегерстедт Билдинг (Segerstedt Building) Университета Уппсалы (Uppsala 

University), Швеция, арх. бюро «3XN»: а.) Фото атриума; б.) План

В Университете-колледже Эразма Роттердамского (Erasmus University College

in Rotterdam)121,  Роттердам,  Нидерланды (реконструкция,  арх.  бюро  «Erick van

119 Plus Ultra, Wageningen // Wiegerinck [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://wiegerinck.nl/en/
project/plus-ultra/

120 Cortex Park / ADEPT [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://adept.dk/project/cortex-park
121 Erasmus University College in Rotterdam / Erick van Egeraat // Archdaily [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: https://www.archdaily.com/526468/erasmus-university-college-in-rotterdam-erick-van-
egeraat?ad_source=search&ad_medium=search_result_projects 
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Egeraat», 2014г.) многосветный атриум расположен в центральной части здания и

перекрыт остекленной крышей. Галереи, на которых расположены рабочие места,

получают  дополнительное  освещение  естественным  светом  через  атриум,

полностью  отделены  от  пространства  атриума  с  помощью  беспереплетного

остекления.

В  комплексе  Математического  факультета  (Faculty of Mathematics)

Технологического  университета  Карлсруэ  (Karlsruhe Institute of Technology

(KIT))122, Германия, (арх. бюро «ingenhoven architects», 2015г.) центральную часть

здания  занимает  многосветный  атриум  прямоугольной  формы.  На  галереях,

окружающих  атриум  со  всех  сторон,  расположены  учебные  аудитории,

получающие  освещение  через  атриум  и  отделенные  от  него  остекленными

перегородками.  Угловые  части  галерей,  где  расположены  рабочие  места,  не

остеклены.  Атриум  перекрыт  остекленной  крышей,  а  проблема  перегрева

решается с помощью системы тентов, натянутых под ней.

К этому же типу можно отнести Университет прикладных наук Аерес (Aeres

University of Applied Sciences),  Нидерланды,  (арх.  бюро  «BDG Architecten»,

2014г.). Здесь центральную часть здания круглой формы занимает многосветное

пространство также круглой формы в плане, на галереях которого расположены

рабочие места [124].

Неординарным решением является здание Библиотеки и Учебного центра

Венского  экономического  университета  (Wirtschaftsuniversitat Wien (WU)),

Австрия, (арх бюро «Zaha Hadid Architects», 2013г.). Здесь галереи многосветного

пространства,  которое  занимает  центральное  место  здания,  располагаются  не

строго друг над другом, а со смещением, тем не менее образуя единую плоскость.

Многосветное пространство делит здание на две части:  библиотеку и учебный

центр и получает освещение верхним светом через остекленные зенитные фонари.

Нижний уровень служит рекреацией и самой большой неформальной аудиторией

122 Architectural upgrade of a faculty building. Faculty of Mathematics at Karlsruhe University of Technology 
(KIT) / ingenhoven architects [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
https://ingenhovenarchitects.com/projects/more-projects/center-for-mathematics-university-karlsruhe/
description
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для  всего  комплекса.  Здесь  проводятся  концерты,  выставки,  симпозиумы.  Во

время проведения концертов выставляются ряды стульев, также здесь размещена

акустическая аппаратура. На галереях расположены рабочие места (рис. 71(а, б))

[76, 135].

    
а.) б.)

Рис. 71(а, б). Библиотека и Учебный центр Венского экономического университета 

(Wirtschaftsuniversitat Wien (WU)), Австрия, арх бюро «Zaha Hadid Architects»: а,) Фото; б.) План

2.2.2 Террасное многосветное пространство

В отличие от предыдущего типа многосветного пространства здесь галереи

располагаются не одна над другой, а со смещением, образуя широкие платформы

—  террасы.  В  своей  статье  «Атриумное  пространство  в  городской  среде»

Вахниченко  А.В.  говорит  о  функциональном  поле  атриума:  речь  идет  о

функциональных  и  пространственных  границах  действия  атриума  [14].  При

террасной  схеме  широта  границ  действия  атриума  или  многосветного

пространства — максимальна, то есть вовлечена максимальная площадь здания.

В  результате  проведенного  автором  анализа,  были  выделены  следующие

приемы построения архитектуры террас: 

 веерный — террасы разворачиваются как веер вокруг единого центра;

 ступенчатый — террасы располагаются ступенями.
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Веерный тип террасного многосветного пространства

Наибольшее  распространение  получил  веерный  тип  построения

многосветного  пространства,  при  котором  каждая  терраса  имеет  уникальную

форму  и  с  каждого  последующего  яруса  многосветное  пространство

воспринимается по-своему [86].

К  веерному  типу  построения  относится  многосветное  пространство

Кампуса Кольдинг (Campus Kolding) Университета Южной Дании (University of

Southern Denmark (SDU)) (арх. бюро «Henning Larsen Architects»,  2014г.). Здесь

многосветное  пространство  сложной  формы  занимает  центральную  часть

треугольного в плане здания и получает естественное освещение через зенитные

фонари в кровле. Нижний уровень является главной и самой большой аудиторией

кампуса и используется для проведения общественных мероприятий. На галереях,

спускающихся  террасами,  расположены  рабочие  места  различных  типов  (рис.

72(а, б)) [76, 181, 203].

   

а.) б.)

Рис. 72(а, б). Кампус Кольдинг (Campus Kolding) Университета Южной Дании (University of 

Southern Denmark (SDU)), Дания, арх. бюро «Henning Larsen Architects»: а.) Фото; б.) План

Сюда  же  можно  отнести  проект  реконструкции  Учебного  корпуса

(Educational Building) Университета прикладных наук Фонтис (Fontys University of

Applied Sciences)123,  Эйндховен,  Нидерланды,  (арх.  бюро  «EGM Architecten»,

2019г.),  согласно  которому  здание  лабораторий  превращается  в  универсальный

123 Fontys University of Applied Sciences / EGM Architecten [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
https://egm.nl/en/architects/projects/fontys-university-of-applied-sciences/469 
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образовательно-исследовательский  центр.  Центральную  часть  ступенчатого

атриума занимает сложная система лестниц.

Один из наиболее ярких примеров веерного типа — здание Орестад колледжа

(Orestad College),  Копенгаген,  Дания,  (арх.  бюро  «3XN»,  2007г.).  Уровни

многосветного  пространства  разворачиваются  вокруг  единого  композиционного

центра — винтовой лестницы. Нижний уровень представляет собой амфитеатр, на

широких  ступенях  которого  разместились  рабочие  столы  [74].  На  террасах

расположены  рабочие  места,  а  также  аудитории  круглой  формы  (по  одной  на

каждую  террасу),  на  кровлях  которых  разместились  бескаркасные  кресла-

подушки124.  В  данном  проекте  отсутствует  четкое  деление  на  учебное  и

общественное  пространство.  Все  здание  является  единым  образовательным

пространством (рис. 73(а, б)) [134].

   
а.) б.)

Рис. 73(а, б). Орестад колледж (Orestad College), Копенгаген, Дания, арх. бюро «3XN»: а.) Фото; 

б.) План.

К  этому  же  типу  следует  отнести  здание  Школы  управления  Блаватника

(Blavatnik School of Government)125, Оксфорд, Великобритания, (арх. бюро «Herzog

&  de Meuron», 2015г.). Здание организовано вокруг многосветного пространства

круглой  формы  в  плане,  разворачивающегося  веером  вокруг  единого

124 За счет отсутствия коридоров была значительно увеличена рабочая площадь здания.
125 Blavatnik School of Government / Herzog & de Meuron [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

https://www.herzogdemeuron.com/index/projects/complete-works/376-400/387-blavatnik-school-of-
government/image.html
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композиционного  центра.  Каждый  уровень  имеет  уникальные  очертания  и

наполнение: амфитеатр, рабочие места, диванные группы [126].

Ступенчатый тип террасного многосветного пространства

Ступенчатый  тип  отличается  от  веерного  тем,  что  террасы  располагаются

ступенями, в ряде случае, напоминающими ступени амфитеатра.

Примером  ступенчатого  типа  атриума  является  новый  учебный  корпус

Университета  колледжа  Северной  Дании  (University College North (UCN)),

Ольборг, Дания, (арх. бюро «ADEPT»126 и «Friis & Moltke Architects»127, 2015г.), в

котором многосветное пространство сложной формы занимает центральную часть

построения  плана.  Нижний  уровень  используется  как  рекреационное

пространство.  Террасы,  на  которых  расположены  рабочие  места,  образованы

изолированными  помещениями  для  совместной  работы  над  заданиями  и

проектами, снабженными проемами в виде окон. Некоторые террасы соединены

между  собой  лестницами.  Авторами  проекта  для  данного  типа  многосветного

пространства введено определение «пиксельный атриум» (рис. 74(а, б)).

        

а.) б.)

Рис. 74(а, б). Университет колледж Северной Дании (University College North (UCN)), Ольборг, 

Дания, арх. бюро «ADEPT» и «Friis & Moltke Architects»: а.) Фото; б.) План.

126 UCN / ADEPT [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.adept.dk/project/university-
college-north

127 University College of Northern Denmark (UCN) / Friis & Moltke Architects [Электронный ресурс]. — 
Режим доступа: https://friis-moltke.dk/arkitektur/uddannelse/ucn-aalborg/
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В Учебном корпусе «Polak»128 Университета Эразма Роттердамского (Erasmus

University Rotterdam (EUR)), Роттердам, Нидерланды, (арх. бюро «Paul de Ruiter

Architects», 2015 г.) общественное пространство, представленное в виде атриума

прямоугольной формы, занимает центральное место построения плана и получает

естественное  освещение  через  остекленную кровлю.  Нижний уровень  атриума

представляет  собой  широкую  лестницу-амфитеатр  [74].  Лестницы  ведут  в

пространстве  атриума  со  второго  уровня  на  галереи,  образующие  широкие

террасы,  на  которых  расположены  рабочие  места.  Рабочие  места  визуально

связаны  с  пространством  атриума,  но  отделены  от  него  остекленными

перегородками, создающими шумоизоляцию (рис. 75(а, б)) [76].

   
а.) б.)

Рис. 75(а, б). Учебный корпус «Polak», Университет Эразма Роттердамского (Erasmus University

Rotterdam (EUR)),  Роттердам,  Нидерланды,  арх.  бюро  «Paul de Ruiter Architects»:  а.)  Фото

атриума; б.) План

В  здании  нового  учебного  корпуса  Университета  прикладных  наук

Роттердама (Rotterdam University of Applied Sciences)129, Нидерланды, (арх. бюро

«Paul de Ruiter Architects»,  2017г.)  многосветное  пространство  окружено

галереями,  на  которых  разместились  помещения  для  совместной  работы  над

проектами,  расположенные  строго  одно  над  другим  и  отделенные  от

128 Polak Building / Erasmus University Rotterdam / Paul de Ruiter Architects [Электронный ресурс]. — 
Режим доступа: https://paulderuiter.nl/projects/polak-building-slash-erasmus-university-rotterdam/

129 Rotterdam University of Applied Sciences / Paul De Ruiter Architects [Электронный ресурс]. — Режим 
доступа: https://paulderuiter.nl/en/projects/rotterdam-university-of-applied-sciences/
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многосветного пространства остекленными витажными конструкциями. Нижний

уровень многосветного пространства представляет собой систему из трех террас.

В здании О/2 Лабораторно-исследовательского образовательного центра (O/

2  Laboratory and Research Building) Свободного университета Амстердама (Free

University Amsterdam (VU Amsterdam))130,  Нидерланды,  (арх.  бюро  «EGM

Architecten»,  2016г.)  нижний уровень многосветного пространства представляет

собой четыре платформы-террасы, каждая из которых высотой в этаж. Платформы

соединенные  между  собой  системой  лестниц.  На  платформах  расположены

рабочие места.

Еще одним примером можно считать Здание науки о жизнедеятельности и

биоинженерии  B202 (Building for Life Science &  Bioengineering)131 Технического

университета Дании (Technical University of Denmark (DTU)), Лонгбю, Дания (арх.

бюро «Christensen & Co Architects» и «Rorbak og moller Arkitekter», 2018г.).

2.2.3 Протяженное многосветное пространство

Такой тип многосветного пространства чаще всего используется в зданиях

большой  протяженности.  Многосветное  пространство  является  главной

коммуникационной  артерией  и  прорезает  здание  вдоль,  по  всей  длине.  Как

правило, на нижнем уровне к нему примыкают крупные поточные аудитории и

столовая,  что  облегчает  их  быстрое  заполнение.  На  галереи  верхних  уровней

выходят аудитории меньшего размера. Рабочие места располагаются на нижнем

уровне многосветного пространства и на галереях. При большой протяженности

пространства для удобства коммуникации применяют «мостики»,  соединяющие

противоположные  галереи.  Для  «оживления»  протяженного  многосветного

пространства  архитекторы  используют  такие  приемы  как  выступающие  в

пространство  балконы  и  эркеры,  в  которых  расположены  помещения  для

130 O/2 Laboratory and Research Building / EGM Architecten [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
https://egm.nl/en/architects/projects/o2-laboratory-and-research-building/60 

131 Life Science Bioengineering B202 / Christensen & Co Architects + Rorbak og moller Arkitekter // Archdaily
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.archdaily.com/908312/life-science-
bioengineering-b202-christensen-and-co-architects 
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совместной  работы  над  заданиями  и  проектами,  холлы  (созданные  за  счет

расширения  пространства  атриума),  вертикальные  коммуникации  (лестницы  и

панорамные лифты), трубы для спуска с галерей. Торцевые стены многосветного

пространства, как правило, решены как остекленные витражные конструкции [86].

К этому типу можно отнести Кампус Централ Святого Мартина (Campus for

Central Saint Martins (CSM))132, Университета искусств Лондона (University of the

Arts London (UAL)),  Великобритания,  (арх.  бюро «Stanton  Williams  Architects»,

2011г.); проектное предложение Университетского кампуса Сиона (Sion University

Campus)133, Швейцария, (арх. бюро «Linazasoro & Sanchez», 2013г.); Алан Туринг

Билдинг  (The Alan Turing Building)  Университета  Манчестера  (University of

Manchester)134, Великобритания, (арх. бюро «Sheppard Robson», 2007г.). К этому же

типу можно отнести здание Института науки о жизнедеятельности (Life Sciences

Building), Университета Бристоля (University of Bristol)135, Великобритания, (арх.

бюро  «Sheppard Robson»,  2014г.)  в  котором  рабочие  места  расположены  на

балконах, выступающих в протяженное многосветное пространство.

Еще  одним  примером  можно  считать  здание  Факультета  математики

(Department of Mathematics),  Кампус  Гархинг  (Campus Garching), Мюнхенского

технического  университета  (Technical University of Munich (TUM)),  Германия,

(арх.  бюро  «Kcap»,  2014г.).  Здесь многосветный  атриум  проходит  вдоль  всего

здания. Рабочие столы расположены на нижнем уровне атриума и используются в

том числе как зал столовой. Помещения для совместной работы над заданиями и

проектами расположены на галереях атриума в ряд с учебными и техническими

помещениями. Уникальность пространству атриума придают трубы, посредством

которых,  на  специальных  ковриках,  можно  спуститься  с  четвертого  уровня  на

132 UAL Campus for Central Saint Martins / Stanton Williams [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
https://www.stantonwilliams.com/projects/ual-campus-for-central-saint-martins-at-kings-cross/

133 Sion University Campus / Linazasoro & Sanchez [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://www.linazasorosanchez.com/?portfolio=2013campus-universitario-en-sion&lang=en 

134 The Alan Turing Building, University of Manchester / Sheppard Robson [Электронный ресурс]. — Режим
доступа: https://www.sheppardrobson.com/architecture/view/the-alan-turing-building-university-of-
manchester 

135 Bristol Life Sciences Building / Sheppard Robson / Sheppard Robson [Электронный ресурс]. — Режим 
доступа: https://www.archdaily.com/618167/bristol-life-sciences-building-sheppard-robson
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первый. Противоположные галереи атриума соединены перекинутыми через него

мостиками, связанными между собой лестницами (рис. 76) [180].

Рис. 76. Факультет математики (Department of Mathematics), Кампус Гархинг (Campus Garching),

Мюнхенский технический университет (Technical University of Munich(TUM)), Германия, арх. 

бюро «Kcap» 

В  комплексе  Факультета  машиностроения  (Department of Mechanical

Engineering)  Мюнхенского  технического  университета  (Technical University of

Munich (TUM)) Кампус Гархинг (Campus Garching), Германия, (арх. бюро «Kcap»,

2014г.), протяженное многосветное пространство проходит через все здание. По

обе  стороны  от  центрального  объема  здания,  перпендикулярно  ему,  отходят

корпуса,  где  расположены  учебные  аудитории.  Перед  каждым  корпусом  в

многосветном  пространстве  организован  холл,  где  на  нижнем  уровне  и  на

галереях  расположены  рабочие  столы136.  Многосветное  пространство  получает

освещение за счет витражных конструкций, расположенных в промежутках между

учебными корпусами. Через протяженное многосветное пространство перекинута

система  мостиков,  соединенных  лестницами.  На  одном  из  них,  имеющем

большую ширину, организованы рабочие места, оснащенные компьютерами (рис.

77) [180]. 

136 Холлы имеют остекленную кровлю и играют роль световых колодцев, впуская естественный свет в 
многосветное пространство и внося ритм, организующий протяженное пространство.
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а.) б.)

Рис. 77(а, б). Факультет машиностроения (Department of Mechanical Engineering), Кампус 

Гархинг (Campus Garching), Мюнхенский технический университет (Technical University of 

Munich (TUM)) Германия, арх. бюро «Kcap»: а.) Фото; б.) Схема плана

К этому же типу следует отнести проектное предложение здания Форума

UZH (Forum UZH)  Университета  Цюриха  (University of Zurich)137,  Швейцария,

(арх. бюро «Herzog & de Meuron», 2019г.).

Одним из наиболее интересных примеров является здание IT Университета

Копенгагена (IT University of Copenhagen)138, Дания, (арх. бюро «Henning Larsen

Architects», 2004г.), в котором нижний уровень атриума является рекреационным

пространством  кампуса139 и  главной  его  коммуникационной  «артерией».  Сюда

выходят  главная  лекционная  аудитория,  столовая,  кафе,  книжный  магазин.  На

верхних  этажах  расположены  учебные  аудитории.  На  галереях,  окружающих

атриум,  размещены группы столов для  самостоятельной работы.  В кубических

объемах,  консольно  «вывешенных»  в  многосветное  пространство  атриума,

расположены изолированные помещения для совместной работы над заданиями и

проектами (рис. 78(а, б)) [151].

137 Forum UZH / Herzog & de Meuron [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
https://www.herzogdemeuron.com/index/projects/complete-works/476-500/494-forum-uzh.html

138 IT University of Copenhagen / Henning Larsen Architects [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
https://henninglarsen.com/en/projects/0400-0599/0538-it-universitetet/

139 Здесь проводятся общественные мероприятия, в том числе презентации и фуршеты.
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а.) б.)

Рис. 78(а, б). IT Университет Копенгагена (IT University of Copenhagen), Дания, арх. бюро 

«Henning Larsen Architects»: а.) Фото; б.) План

Этот же тип атриума применен в здании Франкфуртской школы финансов и

управления (Frankfurt School of Finance and Management), Германия, (арх. бюро

«Henning Larsen Architects»,  2017г.).  Как и в предыдущем примере с галерей в

пространство атриума консольно «вывешены» объемы изолированных помещений

для совместной работы над заданиями и проектами. В отличие от предыдущих

примеров здесь атриум «прорезает» здание не на всю высоту, а только на четыре

нижних этажа (рис. 79) [143].

Рис. 79. Франкфуртская школа финансов и управления (Frankfurt School of Finance and 

Management), Германия, арх. бюро «Henning Larsen Architects»
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В реконструированном главном корпусе «Atlas Building» Технологического

университета  Эйндховена  (Eindhoven University of Technology (TU/E))140,

Нидерланды  (арх.  бюро  «Team V Architecture»,  2019г.)  применен  такой  же

принцип  построения  многосветного  пространства,  но  здесь  многосветное

пространство «прорезает» здание на три нижних этажа.

Неординарное решение применено в  здании Форума (The Forum) Кампуса

Стритхем  (Streatham Campus)  Университета  Эксетера  (University of Exeter),

Великобритания141,  (арх.  бюро  «WilkinsonEyre»,  2012г.).  Здесь  многосветное

пространство перекрыто уникальным куполом из клееной древесины и получает

естественное освещение через фонари в кровле.  Нижний уровень представляет

собой  рекреационное  пространство,  и  главную  коммуникационную  артерию

кампуса. Также здесь расположены рабочие места. На широкой галерее второго

уровня расположены столы для самостоятельной работы [76, 201].

Похожее  решение  применено  в  здании  Медицинского  факультета

Университета Эразма Роттердамского (Erasmus University in Rotterdam (EUR))142,

Роттердам,  Нидерланды,  (арх.  бюро  «OD 205»,  1972г.,  реконструкция  «EGM

Architecten»,  2018г.).  Здесь  протяженный  атриум  проходит  вдоль  всей  длины

здания  и  объединяет  в  единый  комплекс  университетские  клиники  и  учебный

корпус университета. На нижнем уровне также расположены рабочие столы.

Еще одним примером является новое здание Университета прикладных наук

Windesheim (University of Applied Sciences Windesheim)143,  Зволле,  Нидерланды,

(арх.  бюро  «Broekbakema»,  2011г.),  в  котором  в  многосветном  протяженном

атриуме на широкой галерее второго уровня расположены ряды рабочих столов.

140 Atlas TU/E / Team V Architecture [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://teamv.nl/en/projects/
mainbuilding-tu-e/ 

141 Новый корпус, соединил существующие здания библиотеки и главной аудитории кампуса. Здесь 
расположены кафе, магазин, отделение банка и множество других вспомогательных помещений. 
Отсюда же осуществляется вход в самую большую аудиторию кампуса. 

142 Erasmus MC Hospital. The most modern university medical centre is situated in Rotterdam / EGM 
Architecten [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
https://www.egm.nl/en/architects/projects/erasmus-mc-hospital/347 

143 University of Applied Sciences Windesheim – Gebouw X / Broekbakema [Электронный ресурс]. — 
Режим доступа: https://www.broekbakema.nl/en/projecten/university-of-applied-sciences-windesheim-
gebouw-x/
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2.2.4 Многосветное пространство, раскрывающееся витражом во внешнее

пространство

Отличительной  особенностью  данного  типа  по  сравнению  с  предыдущим

является то, что многосветное пространство расположено не по центру здания, а

смещено  к  наружной  стене,  решенной  в  виде  остекленной  витражной

конструкции. Рабочие  места,  как  правило,  располагаются  на  нижнем  уровне

многосветного  пространства  и  на  галереях  и  ориентированы  на  витражную

конструкцию, которая трактуется как видовой экран. Проведенный автором анализ

показал,  что  точкой  фокусировки  атриума  могут  быть  зеленая  зона  кампуса,

водоем, университетская площадь [86].

К  данному  типу  построения  пространства  относится  здание  Школы

экономики (Oeconomicum – School of Economics) Университета им. Генриха Гейне

в  Дюссельдорфе  (Heinrich Heine University Dusseldorf (HHU)),  Германия  (арх.

бюро  «ingenhoven architects»,  2010г.).  Здание  имеет  протяженную полукруглую

форму  и  расположено  на  берегу  озера.  Многосветное  пространство  проходит

вдоль всего фасада и ориентировано на озеро и зеленую зону кампуса. Рабочие

места располагаются на галереях, откуда открывается великолепный вид на озеро

(рис. 80) [76, 139, 169].

   

а.) б.)

Рис. 80. Школы экономики (Oeconomicum – School of Economics) Университета им. Генриха 

Гейне в Дюссельдорфе (Heinrich Heine University Dusseldorf (HHU)), Германия, арх. бюро 

«ingenhoven architects»: а.) Фото; б.) План
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Еще  одним  примером  является  новый  корпус  «Building Design B127»144,

Технический университет Дании (Technical University of Denmark (DTU)), Кампус

Лонгбю,  Дания  (арх.  бюро  «Christensen &  Co Architects»,  2013г.).  Здесь

протяженное  многосветное  пространство  расположено  вдоль  витражной

конструкции.  На  нижнем  уровне  многосветного  пространства  расположены

рабочие места,  на галереях — рабочие места и изолированные помещения для

совместной работы.

В  здании  Манчестерской  школы  искусств  (Manchester School of Art),

Университета  Манчестер  Метрополитан  (Manchester Metropolitan University

(MMU)), Великобритания, (арх. бюро  «Feilden Clegg Bradley Studios»,  2013г.), в

многосветном  пространстве,  раскрывающемся  витражом  во  внешнее

пространство, вдоль остекленной витражной конструкции организована система

пандусов  и  лестниц.  На  галереях  расположены  рабочие  места,  оборудованные

компьютерами  и  ориентированные  на  витраж  (рис.  81)  [76].  О  своем  проекте

авторы говорят: «Очень заметное многосветное пространство работает в качестве

витрины,  обеспечивая  демонстрацию Школы искусств  как  университету,  так  и

всему городу.»145 [162].

Рис. 81. Манчестерская школа искусств (Manchester School of Art) Университета Манчестер 

Метрополитан (Manchester Metropolitan University (MMU)), Великобритания, арх. бюро «Feilden

Clegg Bradley Studios»

144 Building Design B127 / Flexible architectural identity / Christensen & Co Architects [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа: https://ccoarch.com/projects/building-design-b127/ 

145 Перевод автора.
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К этому же типу можно отнести многосветное пространство в здании «Town

House»146 Университета Кингстон (Kingston University), Лондон, Великобритания,

(арх.  бюро «Grafton Architects»,  2019г.).  Как и  в  предыдущем примере  здесь  в

многосветном  пространстве  расположена  система  лестниц,  но  отличительной

особенностью  данного  примера  является  то,  что  здесь  в  многосветном

пространстве  на  разных  уровнях  расположены холлы,  в  которых разместились

рабочие места.

В  здании  Юридического  факультета  (Faculty of Law)147 Университета

Кембриджа  (University of Cambridge),  Великобритания,  (арх.  бюро  «Foster +

Partners», 1995г.)148 южная стена здания, переходящая в крышу, представляет собой

сложную  витражную  конструкцию,  отделяющую  протяженный  атриум  от

уличного  пространства.  В  отличие  от  предыдущего  примера  здесь  галереи,  на

которых расположены рабочие столы, располагаются не строго одна над другой, а

с отступом (рис. 82(а, б)).

   
а.) б.)

Рис. 82(а, б). Юридический факультет (Faculty of Law) Университет Кембриджа (University of 

Cambridge), Великобритания, арх. бюро «Foster + Partners»: а.) Фото б.) План

В  iPabo Университете  прикладных  наук  (iPabo University of Applied

Sciences), Амстердам, Нидерланды, (арх. бюро «Mecanoo», 2015г.) многосветное

146 Kingston University Town House / Grafton Architects // Archdaily [Электронный ресурс]. — Режим 
доступа: https://www.archdaily.com/933169/kignston-university-town-house-grafton-architects?
ad_source=search&ad_medium=search_result_projects     

147 Faculty of Law, University of Cambridge / Fosrer + Partners [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
https://www.fosterandpartners.com/projects/faculty-of-law-university-of-cambridge/

148 Здание Юридического факультета расположено в центральной части кампуса, среди газонов и 
зелени. Новое здание вместило в себя юридическую библиотеку Сквайэра (Squire Law Library), 
аудитории, залы и административные помещения. 



116
пространство организовано вокруг озелененного внутреннего двора и является его

продолжением  внутри  здания.  В  многосветном  пространстве  организована

лестница-амфитеатр, также ориентированная на внутренний двор. Рабочие места

расположены  как  на  нижнем  уровне  многосветного  пространства,  так  и  на

галереях (рис. 63).

В здании Политехнического колледжа Танген (Tangen Polytechnic College)149,

Кристиансанн, Норвегия, (арх. бюро «3XN», 2009г.) многосветное общественное

пространство  имеет  полукруглую  форму  и  ориентировано  в  сторону  водоема.

Рабочие места расположены на нижнем уровне многосветного пространства и на

галереях (рис. 83).

Рис. 83. Политехнический колледж Танген (Tangen Polytechnic College) Кристиансанн, 

Норвегия, арх. бюро «3XN»

В здании Кампуса Риверсайд (Riverside Campus) Колледжа города Глазго,

(City of Glasgow College (COGC))150, Великобритания, (арх. бюро «Michael Laird

Architects»  и  «Reiach and Hall Architects»,  2017г.)151 компактное  многосветное

пространство,  раскрывающееся  витражом  во  внешнее  пространство,  служит  в

149 Tangen Polytechnic / 3XN [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://3xn.com/project/tangen-
polytechnic

150 COGC: Riverside Campus / Michael Laird Architects [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
https://www.michaellaird.co.uk/projects/cogc-riverside-campus/     

151 City of Glasgow College Riverside Campus Glasgow / Reiach and Hall Architects [Электронный ресурс]. 
— Режим доступа: https://www.reiachandhall.co.uk/work-education-research/city-of-glasgow-college-
riverside-campus-glasgow
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качестве  вестибюля  и  в  качестве  главного  общественного  пространства.  На

галереи,  окружающие  атриум,  выходят  учебные  аудитории,  а  вдоль  витража,

раскрывающегося в сторону залива,  на широких переходах расположены места

для самостоятельной работы над проектами [76].

К  этому  же  типу  пространства  следует  отнести  Центр  структурной

системной биологии (Centre for Structural System Biology (CSSB)) Университета

Гамбурга (University of Hamburg (UHH))152, Германия, (арх. бюро «Hammeskrause

Architekten», 2016г.) и Научно-исследовательский корпус (Urban Sciences Building

(USB))  Университета  Ньюкасла  (Newcastle University)153,  Великобритания,  (арх.

бюро «Hawkins\Brown», 2018г.).

В  здании  Бизнес  колледжа  «Nova House»  Университета  Эребру  (Orebro

University)  Швеция,  (арх.  бюро  «Juul |  Frost Arkitekter»,  2015г.),  многосветное

пространство  имеет  треугольную  в  плане  форму  и  отделено  от  уличного

пространства  протяженной  остекленной  витражной  конструкцией,

ориентированной на университетскую площадь. На нижнем уровне многосветного

пространства  расположены  рабочие  места.  На  галерее  расположены

изолированные помещения для совместной работы над заданиями и проектами и

рабочие столы (рис. 84(а, б)) [168].

   
а.) б.)

Рис. 84(а, б). Бизнес колледж «Nova House» Университета Эребру (Orebro University), Швеция, 

арх. бюро «Juul | Frost Arkitekter»: а.) Фото; б.) План

152 Centre for Structural System Biology CSSB / Hammeskrause Architekten [Электронный ресурс]. — 
Режим доступа: http://hammeskrause.de/en/project/cssb-hamburg-2/ 

153 Urban Sciences Building, Newcastle University / Hawkins\Brown [Электронный ресурс]. — Режим 
доступа: https://www.hawkinsbrown.com/projects/urban-sciences-building-newcastle-university1
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В здании Реид билдинг (Reid Building),  Школы искусств Глазго (Glasgow

School of Art (GSA)), Великобритания, (арх. бюро «Steven Holl Architects», 2014г.)

организован атриум подобного типа, объединяющий третий и четвертый этажи. В

атриуме разместились столы для самостоятельной работы [179].

2.2.5 Многосветное пространство с вложенными объемами

По  сравнению  с  другими,  этот  тип  многосветного  пространства  является

самым неординарным. От предыдущих он отличается большим размером. Здесь в

многосветном  пространстве  свободно  расположены  объемы,  внутри  которых

размещаются  помещения  различного  функционального  назначения.  Согласно

проведенному автором исследованию функциональное наполнение объемов может

быть  различным:  рабочие  места,  читальные  залы  библиотеки,  аудитории,

зрительные залы,  сервисные службы,  кафе и  т.д.  Форма объемов  также может

быть любой. Возможно, как наличие окон, дающих дополнительное освещение

помещениям, расположенным внутри объемов, так и их отсутствие. Как правило

объемы размещаются на опорах и как бы «висят» в пространстве атриума [86].

Примером является многосветное пространство Кампуса Сеговии (Campus

of Segovia) Университета Вальядолид (University of Valladolid)154, Испания, (арх.

бюро «Linazasoro &  Sanchez»,  2011г.).  Здесь  в  многосветном  пространстве

размещены  три  трехэтажные,  квадратные  в  плане,  объема,  поддерживаемые

опорами.  Внутри  объемов  расположились  читальные  залы  библиотеки,

центральную часть каждого из объемов занимает лестница.  На нижнем уровне

многосветного  пространства  непосредственно  под  нависающими  объемами

размещены рабочие места (рис. 85(а, б)).

154 UVA University Campus Phase I, Segovia, Spain / Jose Ignacio Linazasoro Rodriguez [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа: http://www.linazasorosanchez.com/?portfolio=campus-universitario-de-
segovia&lang=en
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а.) б.)

Рис. 85(а, б). Кампус Сеговии (Campus of Segovia) Университета Вальядолид (University of 

Valladolid), Испания, арх. бюро «Linazasoro & Sanchez»: а.) Фото; б.) Разрез.

В Университете Копенгагена KUA2 (University of Copenhagen KUA2), Дания,

(арх.  бюро  «Arkitema Architects»,  2013г.)  в  многосветном  пространстве

расположен  объем  круглой  в  плане  формы.  На  нижнем  уровне  внутри  него

разместились  рецепция  и  информационный  центр,  на  верхних  —  службы

технической  поддержки  и  рабочие  места.  Нижний  уровень  многосветного

пространства  решен,  как  имитация  открытого  уличного  пространства.  Здесь

расположены  светильники-торшеры  в  форме  деревьев,  небольшие  бассейны  с

водой, и рабочие столы, которые также служат обеденным залом столовой (рис.

86(а, б)) [156].

  
а.) б.)

Рис. 86(а, б). Университет Копенгагена KUA2 (University of Copenhagen KUA2), Дания, арх. 

бюро «Arkitema Architects»: а.) Фото; б.) План
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В здании школы архитектуры в Марн-ла-Вале (School of Architecture, Marne-

la-Vallee)155,  Франция,  (арх.  бюро  «Bernard Tschumi Architects»,  1994-1999г.г.),

главное общественное пространство представляет собой многосветный атриум, в

котором свободно расположен объем зрительного зала,  связанный мостиками с

галереями  [102].  Атриум получает  естественное  освещение  через  остекленную

кровлю.  Рабочие  места  располагаются  на  нижнем  уровне  атриума

непосредственно под залом и на его кровле (рис. 87(а, б)) [73].

   
а.) б.)

Рис. 87(а, б). Школа архитектуры в Марн-ла-Вале (School of Architecture, Marne-la-Vallee), 

Франция, арх. бюро «Bernard Tschumi Architects»: а.) Фото; б.) Продольный разрез

Еще одним примером данного типа является здание Кампуса Халден (Campus

Halden) Университета колледжа Эстфолл (Ostfold University College)156, Эстфолл,

Норвегия,  (арх.  бюро  «Reiulf Ramstad Arkitekter»,  2006г.).  Здесь  представлено

протяженное многосветное пространство с вложенными объемами ярких цветов,

консольно  вывешенных  на  уровне  второго-третьего  этажей.  Внутри  объемов

располагаются как учебные аудитории, так и пространства для самостоятельной

работы. 

Наиболее ярким примером данного типа можно считать  здание «Даймонд»

(«The Diamond»)  Университета  Шеффилда  (University of Sheffield),

Великобритания, (арх. бюро «Twelve Architects and Masterplanners», 2015г.). Здесь

155 School of Architecture, Marne-la-Vallee, Paris, 1994-1999 / Bernard Tschumi Architects [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа: http://www.tschumi.com/projects/15/

156 Ostfold University College / Reiulf Ramstad Arkitekter [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://
www.reiulframstadarkitekter.com/work/stfold-university-college
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в многосветном пространстве, на разных уровнях расположены круглые в плане

объемы,  поддерживаемые колоннами  и  соединенные мостиками  с  поэтажными

галереями.  На  кровле  и  внутри  объемов,  размещены  рабочие  места.  В  стенах

объемов  прорезаны  окна,  обеспечивающие  дополнительное  освещение  для

рабочих мест. На нижнем уровне многосветного пространства непосредственно

под вложенными объемами и рядом с ними также размещены рабочие места (рис.

88(а, б)) [76, 187].

   
а.) б.)

Рис. 88(а, б). «Даймонд» («The Diamond») Университета Шеффилда (University of Sheffield), 

Великобритания, арх. бюро «Twelve Architects and Masterplanners»: а.) Фото атриума; 

б.) Продольный разрез

2.2.6 Система многосветных пространств

Проведенный  анализ  выявил  множество  примеров  применения  систем

многосветных  пространств  в  университетских  комплексах.  Такой  прием  часто

используется  при  реконструкции,  когда  внутренние  дворы  кварталов  старого

города преобразуются в систему атриумов [86]. 

Наиболее  значительным проектом реконструкции  можно  считать  комплекс

«Лаб  Сити»  («Lab City»)  Инженерной  школы  ЦентралеСупелец

(CentraleSupelec)157,  Франция,  (арх.  бюро  «OMA»,  2017г.),  созданный  путем

объединения  разрозненно  стоящих  зданий  с  помощью  сложной  системы

многосветных пространств в единый огромный комплекс [125].

157 Lab City CentraleSupelec / OMA [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://oma.eu/projects/lab-
city
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Еще  одним  примером  реконструкции  является  комплекс  Центрального

Европейского  университета  (Central European University (CEU))158,  Будапешт,

Венгрия,  (арх.  бюро  «O’Donnell +  Tuomey»,  2016г.),  в  котором  общественное

пространство  представляет  собой  сложную систему атриумов,  в  которые  были

превращены  внутренние  дворы  старого  города.  Функциональное  наполнение

атриумов  различно:  проведение  общественных  мероприятий,  читальные  залы

библиотеки, места для самостоятельной работы (рис. 89) [136].

Рис. 89. Центральный Европейский университет (Central European University (CEU)), Венгрия, 

арх. бюро «O’Donnell + Tuomey»: продольный разрез

В новом строительстве такой прием также получил широкую популярность.

При такой схеме  наибольший  по  размеру  атриум,  как  правило  тяготеющий ко

входу  в  комплекс,  трактуется  как  пространство  для  проведения  общественных

мероприятий,  здесь  размещается  амфитеатр.  Дополнительные  атриумы  носят

камерный характер, и в них преимущественно располагаются рабочие места [86].

В Гайтвай Билдинг (Gateway Building) Нового университета Бакингемшир

(Buckinghamshire New University)159,  Великобритания,  (арх.  бюро «MCW Moses

Cameron Williams», 2009г.) общественное пространство представлено системой из

трех протяженных атриумов.

158 Central European University. Budapest, Hungary/ O’Donnell+Tuomey [Электронный ресурс]. — Режим 
доступа: http://odonnell-tuomey.ie/central-european-university

159 Gateway Building Buckinghamshire New University / MCW Moses Cameron Williams [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа: https://mcwarchitects.com/buckinghamshire-new-university-gateway-building 



123
Комплекс  Кампуса  Орхуса  «С»  (Campus Aarhus «C»)  ВИА Университета

колледжа  (VIA University College),  Дания,  (арх.  бюро  «Arkitema Architects»,

2015г.)  представляет  собой  пять  отдельно  стоящих  зданий,  соединенных

переходами.  Центром  каждого  здания  является  многосветное  пространство,

получающее  освещение  через  световые  фонари  в  кровле.  Центральное

многосветное  пространство  предназначено  для  проведения  общественных

мероприятий.  Здесь  расположена  лестница-амфитеатр,  на  широких  ступенях

которой  разместились  столики,  которые  служат  как  рабочими  местами,  так  и

дополнительными  местами  столовой  [74].  В  дополнительных  многосветных

пространствах  также  располагаются  лестницы-амфитеатры,  они  служат  для

образовательной  и  выставочной  функции.  На  нижнем  уровне  дополнительных

многосветных  пространств  располагаются  рабочие  места.  На  галереях  как

главного,  так  и  дополнительных  многосветных  пространств  расположены

комнаты для совместной работы над проектами, комнаты для удаленного обучения

через систему Skype и рабочие столы (рис. 90) [76, 204].

Рис. 90. Кампус Орхуса «С» (Campus Aarhus «C») ВИА Университета колледжа (VIA University 

College), Дания, арх. бюро «Arkitema Architects»
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Еще  одним  примером  можно  считать  Варе  Билдинг  (Vare Building)

Университета  Аалто  (Aalto University)160,  Отаниеми,  Финляндия,  (арх.  бюро

«Verstas Architects», 2018г.), в котором общественное пространство представляет

собой сложную систему атриумов, через которые также получают естественное

освещение учебные аудитории.

В  комплексе  «Brooks Building»  нового  Кампуса  Бирлей  (Birley Campus)

Университета  Манчестер  Метрополитен  (Manchester Metropolitan University

(MMU))161, Великобритания, (арх. бюро «Sheppard Robson», 2014г.) общественное

пространство  представлено  двумя  многосветными  пространствами:  главного,

играющего роль вестибюля, и дополнительного, служащего в качестве рабочего

пространства.  В  главном  многосветном  пространстве  расположен  амфитеатр,

ориентированный на остекленную витражную конструкцию, и рабочие места, в

дополнительном – рабочие места. (рис. 91(а, б)) [76].

   
а.) б.)

Рис. 91(а, б). «Brooks Building» Университета Манчестер Метрополитен (Manchester 

Metropolitan University (MMU)), Великобритания, арх. бюро «Sheppard Robson»: а.) Главное 

многосветное пространство; б.) Дополнительное многосветное пространство.

160 Aalto University Vare Building / Verstas Architects [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://verstasarkkitehdit.fi/projects/aalto-university 

161 Manchester Metropolitan University, Brooks Building / Sheppard Robson [Электронный ресурс]. — 
Режим доступа: https://www.sheppardrobson.com/architecture/view/manchester-metropolitan-university-
brooks-building
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Еще  одним  примером  можно  считать  здание  B324  «DTU Compute»162

Датского  технического  университета  (Technical University of Denmark (DTU)),

Лонгбю, Дания, (арх. бюро «Christensen &  Co Architects», 2013г.), общественное

пространство которого представляет собой систему многосветных пространств, на

нижнем уровне и галереях которых расположены рабочие места.

Г-образное  в  плане  здание  Архитектурного  факультета  Чешского

технического университета в Праге (Czech Technical University in Prague (CTU))163,

Чехия,  (арх.  бюро  «Sramkova architects»,  2011г.)  организовано  вокруг  трех

прямоугольных  в  плане  атриумов,  получающих  естественное  освещение  через

остекленную кровлю. Больший по размеру атриум используется для проведения

общественных  мероприятий.  На  нижнем  уровне  расположена  небольшая

лестница-амфитеатр.  Дополнительные  атриумы  используются  как  рабочее

пространство:  на  галереях  расположены  рабочие  столы,  а  сами  галереи

используются  как  выставочное  пространство  для  показа  студенческих  работ,

которые вывешиваются прямо на ограждение в пространство атриума (рис. 92(а,

б)) [76].

       
а.) б.)

Рис. 92(а, б). Архитектурный факультет Чешского технического университета в Праге (Czech

Technical University in Prague (CTU)), Чехия, арх. бюро «Sramkova architects»: а.) Фото; б.) План

162 DTU Compute / Christensen & Co Architects // Archdaily [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
https://www.archdaily.com/422372/dtu-compute-christensen-and-co-architects 

163 Prague, Czech Republic by Alena Sramkova / Architectuul [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://architectuul.com/architecture/view_image/ctu-building/21648



126
К этому же типу можно отнести новый учебный корпус  Кампуса Роскилд

(Campus Roskilde) Университета колледжа Абсалон (University College Absalon),

(бывший Университет колледж Зеаланд (University College Zealand)), Дания, (арх.

бюро «Henning Larsen Architects», 2012г.), созданный как система из двух объемов,

каждый  из  которых  организован  вокруг  многосветного  пространства.

Отличительной  особенностью данного  проекта  является  то,  что  если  больший

объем  строится  вокруг  главного  общественного  пространства  корпуса,  то

меньший  —  вокруг  многосветного  пространства  спортивного  зала.  Нижний

уровень  главного  объема  является  вестибюлем,  в  непосредственной  близости

находится  столовая,  на  галереях  расположены  рабочие  столы,  помещения  для

совместной работы над проектами и помещения для удаленного обучения, в том

числе через систему  Skype. Примечательно, что спортивный зал трактуется как

часть общественного пространства кампуса. В качестве ограждения спортивного

зала  активно  используются  витражные  конструкции,  и  рабочие  места,

расположенные вокруг него, визуально связаны друг с другом через пространство

зала (рис. 93(а, б)) [132]. 

     
а.) б.)

Рис. 93(а, б). Кампус Роскилд (Campus Roskilde) Университета колледжа Абсалон (University 

College Absalon), Дания, арх. бюро «Henning Larsen Architects»: а.) Главное многосветное 

пространство; б.) Рабочие столы на галереях вокруг спортивного зала
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Еще  одним  примером  подобного  решения  является  здание  Спортивной

школы Фонтис (Fontys School of Sport Studies)164, Университета прикладных наук

Фонтис  (Fontys University of Applied Sciences),  Эйндховен,  Нидерланды,  (арх.

бюро «Mecanoo»,  2012г.).  Здесь вокруг спортивного зала расположены рабочие

ячейки и рабочие столы,  визуально связанные через  пространство спортивного

зала друг с другом.

В шестнадцатиэтажном здании Маерск тауэр (Maersk Tower) Университета

Копенгагена (University of Copenhagen (UCPH)), Дания, (арх. бюро «C.F.  Moller

Architects», 2017г.) создано три блока, состоящих из многосветных пространств,

раскрывающихся витражом во внешнее пространство, и расположенных один над

другим. Здесь расположены рабочие места и отсюда открывается великолепный

вид на  город.  Каждый многосветный блок объединяет по 4-5  этажей.  Галереи,

окружающие  многосветное  пространство,  соединены  посредством  винтовых

лестниц, размещенных в атриуме (рис. 94(а, б)) [160].

 
а.) б.)

Рис. 94(а, б). Маерск тауэр (Maersk Tower) Университет Копенгагена (University of Copenhagen 

(UCPH)), Дания, арх. бюро «C.F. Moller Architects»: а.) Фото многосветного пространства; 

б.) Разрез

Еще  одним  примером  размещения  многосветных  пространств  на  разных

уровнях  является  здание  Университета  колледжа  Амстердама  (Amsterdam

University College (AUC))165,  Нидерланды,  (арх.  бюро  «Mecanoo»,  2012г.),  в

котором  на  разных  уровнях  организована  система  из  двух  многосветных
164 Fontys School of Sport Studies, Eindhoven, Netherlands / Mecanoo [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: https://www.mecanoo.nl/Projects/project/59/Fontys-School-of-Sport-Studies?t=6
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пространств,  обращенных  витражом  во  внешнее  пространство.  В  отличие  от

предыдущего  примера,  здесь  многосветные  пространства  смещены  друг

относительно друга.

В здании Института здравоохранения OZW (The OZW Health Care and Well-

Being Training Institute)  Свободного университета  Амстердама  (Free University

Amsterdam (VU Amsterdam))166,  Нидерланды,  (арх.  бюро  «Jeanne Dekkers

Architectuur», 2006г.),  как и в предыдущем примере многосветные пространства

смещены  друг  относительно  друга,  но  отличительной  особенностью  данного

проекта  является  то,  что  здесь  на  разных  этажах  применены  разные  типы

многосветных  пространств:  на  первом  этаже  многосветное  пространство  с

вложенным объемом (внутри которого расположен зрительный зал), на верхних

этажах,  также,  как  и  в  предыдущем  проекте,  многосветные  пространства,

раскрывающееся витражом во внешнее пространство (рис. 95).

Рис. 95. Институт здравоохранения OZW (The OZW Health Care and Well-Being Training Institute)

Свободный университет Амстердама (Free University Amsterdam (VU Amsterdam)), Нидерланды,

арх. бюро «Jeanne Dekkers Architectuur» 

К  этому  же  типу  следует  отнести  Кампус  Белфаст  (Belfast Campus)

Университет  Ольстера  (University of Ulster)167,  Великобритания,  (проектное
165 Amsterdam University College / Mecanoo [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

https://www.mecanoo.nl/Projects/project/58/Amsterdam-University-College?t=18 
166 VU University Amsterdam / Jeanne Dekkers Architectuur [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://jeannedekkers.nl/en/ozw-vu-university-amsterdam/
167 Ulster University / Feilden Clegg Bradley Studios [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

https://www.fcbstudios.com/work/view/Ulster-University
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предложение),  арх.  бюро  «Feilden Clegg Bradley Studios»)  комплекс  которого

представляет  из  себя  систему  из  восьми  многосветных  пространств,

расположенных на разных уровнях.

Многосветное  пространство  является  композиционным  центром

университета.  Следует  констатировать,  что  главное  наполнение  общественного

пространства  современного  университета:  амфитеатр  и  рабочие  места.

Образовательный  процесс  становится  неотъемлемой  принадлежностью

общественного пространства  университетского  кампуса.  Следует  отметить,  что

общественное пространство строится с позиции размещения в нем рабочих мест

[86].

2.3   Амфитеатр в общественном пространстве здания современного  

университетского кампуса Европы

Амфитеатр  в  том  или  ином  предъявлении  за  последние  десятилетия

завоевал  роль  неотъемлемой  части  общественного  пространства  современного

города  [117].  Проведенный  автором  анализ  построения  общественного

пространства  современных  кампусов  выявил,  что  на  территории  кампуса

амфитеатр играет роль одного из важнейших композиционных элементов [75]. В

книге «Язык шаблонов. Города. Здания. Строительство» Кристофер Александер

пишет: «Когда где-то что-то происходит, людям больше всего хочется оказаться в

таком  месте,  которое  находится  на  некотором  возвышении,  чтобы  была

возможность  наблюдения,  но  в  то  же  время,  это  место  должно  располагаться

достаточно низко, чтобы можно было самим принять участие в происходящем.»

[3, с. 590]. В исследовании амфитеатры разделены автором на три категории:

 Амфитеатр  —  доминирующая  форма  в  главном  общественном

пространстве  здания.  Амфитеатр  представляет  собой  самостоятельную

структуру  в  общественном  пространстве,  используется  для  проведения

общественных мероприятий и как дополнительное рекреационное и рабочее

пространство. В качестве сцены выступает общественное пространство.
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 Амфитеатр  —  структура,  формирующая  главное  общественное

пространство  здания. Структура  общественного  пространства  решена  в

виде амфитеатра, на широких ступенях которого, как правило, размещены

рабочие места. Амфитеатр используется для самостоятельной и совместной

работы над проектами. Сцена, как правило, отсутствует.

 Амфитеатр  в  симбиозе  с  парадной  лестницей.  Амфитеатр  создан  как

часть лестницы с увеличенными ступенями. Амфитеатр используется для

проведения  общественных  мероприятий  и  как  дополнительное

рекреационное  и  рабочее  пространство.  В  качестве  сцены  выступает

общественное пространство.

2.3.1 Амфитеатр — доминирующая форма в главном общественном пространстве

здания

Примеры  амфитеатров  этого  типа  отличаются  большим  разнообразием  в

применении  конструктивных  решений.  Такой  амфитеатр  может  представлять

собой  структуру,  внутри  которой  располагаются  учебные,  служебные  и

технические помещения168. В то же время, проведенный автором анализ выявил

примеры  амфитеатров  подобного  типа,  являющиеся  частью  конструктивной

основы здания. Амфитеатр используется как сидячие места во время проведения

общественных  мероприятий  и  как  дополнительное  рекреационное  и  рабочее

пространство [74, 80].

Примером  классического  амфитеатра  в  общественном  пространстве

университетского кампуса является амфитеатр, расположенный в здании филиала

Всемирного  морского  университета  (World Maritime University (WMU))169,

Мальмо, Швеция,  (арх.  бюро «Terroir» и «Kim Utzon Arkitekter»,  2014г.).  Здесь

классический  амфитеатр,  оборудованный  сценой  с  конторой  для  докладчика

168 Здесь можно провести аналогию с амфитеатрами Древнего Рима, которые в отличие от амфитеатров 
Древней Греции располагались не на рельефе, а на специальных конструкциях, внутри которых 
размещались служебные и хозяйственные помещения [17].

169 Tornhuset (Sweden) / Terroir [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://www.terroir.com.au/projects/key-projects/articles/tornhuset-sweden     
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расположен  в  непосредственной  близости  от  атриума.  Ступени  амфитеатра

выделены с помощью деревянной отделки. Для сидения используются подушки

(рис. 96(а, б)).

    
а.) б.)

Рис. 96(а, б). Всемирный морской университет (World Maritime University (WMU)), Мальмо, 

Швеция, арх. бюро «Terroir» и «Kim Utzon Arkitekter»: а.) Фото; б.) План

В  здании  Факультета  архитектуры  и  организации  окружающей  среды170

(Faculty of Architecture and the Built Environment),  The Why Factory Tribune,

Делфтского  технологического  университета  (Delft University of Technology (TU

Delft)),  Нидерланды,  (реконструкция,  арх.  бюро  «MVRDV»,  2009г.),  амфитеатр

свободно расположен в многосветном пространстве и окружен рабочими столами

[76].  Амфитеатр  представляет  собой  систему,  (внутри  которой  разместились

небольшие  комнаты  для  совместной  работы  над  проектами  и  лекционные

аудитории)  состоящую  из  трех  ярусов  и  сужающуюся  кверху.  Вдоль  одной  из

сторон расположена лестница,  ведущая на верхние ярусы. Ступени амфитеатра

имеют прямолинейную форму и снабжены электрическими розетками для работы

с  портативными  электронными  устройствами.  Сценой  служит  общественное

пространство,  которое  также  используется  как  выставочное  пространство  для

демонстрации  студенческих  работ.  Напротив  амфитеатра  оборудован

опускающийся экран. Вся конструкция амфитеатра, а также пол общественного

170 The WHY Factory Tribune / MVRDV [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
https://www.mvrdv.nl/projects/64/the-why-factory-tribune



132
пространства  имеют  яркую  оранжевую  отделку  и  являются  эмблематичным

элементом всего комплекса (рис. 97(а, б)) [74, 178, 190].

   
а.) б.)

Рис. 97(а, б). Факультет архитектуры и организации окружающей среды (Faculty of Architecture 

and the Built Environment), The Why Factory Tribune, Делфтского технологического университета

(Delft University of Technology (TU Delft)), Нидерланды, арх. бюро «MVRDV»: а.) Фото; 

б.) План

К  этому  же  типу  можно  отнести  амфитеатр  в  здании  «Town House»171

Университета  Кингстон  (Kingston University),  Лондон,  Великобритания,  (арх.

бюро  «Grafton Architects»,  2019г.).  Здесь  амфитеатр,  имеющий  трехчастную

форму, занимает весь нижний уровень многосветного пространства. 

В  комплексе  Университета  Копенгагена  KUA3  (University of Copenhagen

KUA3)172,  Нидерланды,  (арх.  бюро  «Arkitema Architects»,  2016г.),  амфитеатр

занимает  центральное  место  многосветного  пространства.  На  верхнем  уровне

расположены  рабочие  места.  Как  и  в  предыдущем  примере  здесь  амфитеатр

представляет  собой  систему,  внутри  которой  разместился  зал

многофункционального назначения. Амфитеатр имеет деревянную отделку, кроме

того, для удобства на его ступенях расположены разноцветные подушки-сидения

(рис. 98) [74].

171 Kingston University Town House / Grafton Architects // Archdaily [Электронный ресурс]. — Режим 
доступа: https://www.archdaily.com/933169/kignston-university-town-house-grafton-architects?
ad_source=search&ad_medium=search_result_projects

172 University of Copenhagen / Arkitema Architects [Электронный ресурс]. — Режим доступа:   
https://arkitema.com/en/project/k%C3%B8benhavns-universitet
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Рис. 98. Университет Копенгагена KUA3 (University of Copenhagen KUA3), Дания, арх. бюро 

«Arkitema Architects»

Несомненный интерес представляет небольшой амфитеатр, расположенный в

общественном  пространстве  Университета  прикладных  наук  ВИВЕС  (VIVES

University of Applied Sciences),  Брюгге,  Бельгия,  (арх.  бюро «SAR architecten»,

2009г.).  Амфитеатр  расположен  в  центральной  части  общественного

пространства, и используется как рабочее и рекреационное пространство, а также

для  проведения  небольших  общественных  мероприятий.  Амфитеатр  имеет  П-

образную форму и состоит из трех рядов. На сцене разместились рабочие столы

на  несколько  человек,  которые,  в  случае  необходимости,  могут  быть  убраны.

Верхний  ярус  амфитеатра  используется  в  качестве  стола  для  самостоятельной

работы, так с наружной стороны амфитеатра расположился ряд высоких «барных»

стульев. Сцена оборудована медиа экраном (рис. 99) [74].

Рис. 99. Университет прикладных наук ВИВЕС (VIVES University of Applied Sciences), Брюгге, 

Бельгия, арх. бюро «SAR architecten»
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В здании Нарвского колледжа (Narva College) Университета Тарту (University

of Tartu (UT))173,  Эстония,  (арх.  бюро «Kavakava Architects»,  2012г.)  амфитеатр

является частью конструктивного элемента здания, перекрывающего старинную

одноэтажную постройку. В качестве сцены трактуется вестибюль, а декорациями

выступает площадь перед входом в здание, отделенная от вестибюля остекленной

витражной конструкцией. Амфитеатр имеет прямолинейную форму и выделен с

помощью деревянной отделки (рис. 100(а, б)) [74].

      
а.) б.)

Рис. 100(а, б). Нарвский колледж (Narva College) Университет Тарту (University of Tartu (UT)), 

Эстония. Реконструкция, арх. бюро «Kavakava Architects»: а.) Фото; б.) План.

Переходным примером можно считать амфитеатр в главном атриуме Кампуса

Орхуса «С» (Campus Aarhus «С») ВИА Университета колледжа (VIA University

College),  Дания,  (арх.  бюро  «Arkitema Architects», 2015г.).  Здесь  амфитеатр

занимает центральное место главного атриума. Амфитеатр, имеет прямолинейную

форму и состоит из четырех платформ, соединенных лестницами. На платформах

расположились  круглые  столики  с  разноцветными  пуфами  и  диванами.

Платформы имеют значительный перепад  по  высоте,  поэтому  каждый уровень

обрамлен  прозрачными  остекленными  ограждениями.  Лестница,  ведущая  на

галерею  второго  этажа  (где  расположена  библиотека),  выделена  перилами.

Амфитеатр  используется  как  дополнительные  места  столовой,  места  для

самостоятельной  работы,  а  также  сидячие  места  во  время  проведения

общественных мероприятий. Сценой служит нижний уровень атриума. Напротив
173 University of Tartu Narva College /  Kavakava Architects  [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.kavakava.ee/en/project/university-of-tartu-narva-college/
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амфитеатра  на  стене  расположен  медиа  экран.  Для  лестницы-амфитеатра

применена  деревянная  отделка,  в  то  время  как  в  многосветном  пространстве

применен наливной пол. (рис. 101) [76; 74; 204].

    
а.) б.)

Рис. 101(а, б). Кампус Орхуса «С» (Campus Aarhus «С») ВИА Университет колледж ( VIA 

University College), Дания, арх. бюро «Arkitema Architects»: а.) Фото; б.) План

2.3.2 Амфитеатр — структура, формирующая главное общественное пространство

здания

Наибольший  интерес  представляют  собой  примеры,  когда  ступенчатой

структуре амфитеатра подчинена структура главного общественного пространства

учебного корпуса. Амфитеатр используется как дополнительное рекреационное и

рабочее  пространство.   В  статье  «Архитектурно-градостроительные  качества

научно-образовательных  пространств»  Пучков  М.В.  пишет:  «Чем  большими

уникальными  качествами  обладает  пространство,  тем  больший  интерес  оно

рождает,  тем  проще  его  идентифицировать  и  тем  более  привлекательным  оно

является для студентов.» [95, с. 62].

Следует  отметить  значение  визуальной  взаимосвязи  в  общественном

пространстве. Общественное пространство, решенное по принципу амфитеатра,

то  есть  спускающееся  платформами,  обеспечивает  максимальный  обзор  и

визуальный контроль всего пространства, что способствует повышению интереса

к самообразованию и процессу образования в целом. В статье «Развитие интереса

к обучению путем создания эмоционально-комфортной образовательной среды»
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Шенцова О.М. дает определение: «Интерес к обучению — это форма проявления

потребности личности в познавательной деятельности, в силу ее эмоциональной

привлекательности  и  жизненной  значимости,  через  активное  стремление  к

получению  знаний,  умений,  владений,  где  в  органическом  единстве

взаимодействуют интеллектуальные, эмоциональные и волевые процессы.» [112,

с.  94].  Структура  общественного  пространства,  решенная  по  принципу

амфитеатра,  задает  определенный  сценарий  действий.  Главная  задача

общественного  пространства  современного  университетского  кампуса  —

мотивировать учащихся к получению знаний [58, 80].

В здании Орестад колледжа (Orestad College), Копенгаген, Дания, (арх. бюро

«3XN», 2007г.), амфитеатр занимает нижний уровень многосветного пространства

и  используется  для  размещения  рабочих  мест,  а  также  для  проведения

общественных мероприятий. Амфитеатр имеет прямолинейную форму и состоит

из  семи  платформ,  соединенных  лестницами.  На  платформах  расположены

рабочие столы. Отличительная особенность данного примера — наличие сцены, в

качестве  которой  выступает  спортивный  зал,  расположенный  непосредственно

перед амфитеатром и отделенный от него остекленными раздвижными дверями.

Над  дверями спускается  экран.  Амфитеатр  имеет  деревянную отделку  теплого

светлого цвета, что выделяет его на фоне каменной отделки пола общественного

пространства (рис. 102(а, б)) [74, 134].

   
а.) б.)

Рис. 102(а, б). Колледж Орестад (Orestad College), Копенгаген, Дания, арх. бюро «3XN»: 

а.) Фото; б.) План
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К этому же типу можно отнести  колледж Dr. Nassau College Quintus174, Ассен,

Нидерланды,  (арх.  бюро  «DMV Architecten»,  2016г.)  и  Медицинский  колледж

Тарту (Tartu Health Care College)175, Эстония, (арх. бюро «Kavakava», 2011г.).

Еще  одним  примером  является  конкурсное  предложение  нового  кампуса

Боккони (Bocconi urban Campus)176, Милан, Италия, (арх. бюро «OMA», 2012г. ).

В  здании  Колледжа  Торсхавн  (Torshavn College)  Образовательного  центра

Фарерских островов (Farde Islands Educational Center)177, Дания, (арх. бюро «BIG –

Bjarke Ingels Group»,  2018г.)  нижний  уровень  атриума  представляет  собой

лестницу-амфитеатр круглой формы, на широких ступенях-платформах которой

расположены рабочие  места:  рабочие  столы,  скамейки  и  бескаркасные  кресла-

подушки.  Примечательно,  что  для  сидения  используются  как  ступени

увеличенного  размера,  так  и  обычные  ступени  лестницы.  Сценой  является

пространство вестибюля (рис. 103(а, б)) [74].

   

а.) б.)

Рис. 103(а, б). Колледж Торсхавн (Torshavn college) Образовательного центра Фарерских 

островов (Farde Islands Educational Center), Дания, арх. бюро «BIG»: а.) Фото; б.) План

174 Dr. Nassau college Quintus / DMV architecten [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://www.dmvarchitecten.nl/portfolio/dr_nassau_college_quintus/

175 Tartu Health Care College / Kavakava [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://www.kavakava.ee/en/project/tartu-health-care-college/

176 Bocconi urban Campus/ OMA [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
https://oma.eu/projects/bocconi-urban-campus

177 Faer / BIG [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://big.dk/#projects-faer
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В  здании  Факультета  D1  и  Образовательного  центра  Венского

экономического  университета  (Wirtschaftsuniversitat Wien (WU)),  Австрия,  (арх.

бюро «BUSarchitektur», 2013г.) главное общественное пространство представляет

собой  амфитеатр,  состоящий  из  четырех  уровней,  соединенных  лестницами  и

пандусами.  На  широких  ступенях-платформах  разместились  рабочие  столы.

Непосредственно  перед  амфитеатром,  на  месте  оркестровой  ямы,  находится

второй  свет  вестибюля,  через  который  перекинут  мостик,  соединяющий

амфитеатр с воображаемой сценой, которой служит небольшое кафе. Амфитеатр

получает естественное освещение через остекленные витражные конструкции, а

также  через  лестницу,  расположенную в  центральной  его  части  и  выделенной

остекленными  перегородками.  Для  отделки  амфитеатра  использована  половая

доска теплого бежевого цвета (рис. 104(а, б)) [74].

  
а.) б.)

Рис. 104(а, б). Факультет D1 и Образовательный центр Венского экономического университета 

(Wirtschaftsuniversitat Wien( (WU)), Австрия, арх. бюро «BUSarchitektur»: а.) Фото; б.) План

Еще  одним  примером  является  библиотека  Якоба  и  Вильгельма  Гримм

Центра (Jacob and Wilhelm Grimm Centre)178 Университета Гумбольдта в Берлине

(Humboldt University of Berlin), Германия, (арх. бюро «Max Dudler», 2009г.). Здесь

читальный зал библиотеки решен как система платформ, на которых расположены

рабочие столы.

178 Jacob and Wilhelm Grimm Centre / Max Dudler // Archdaily [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
https  ://  www  .  archdaily  .  com  /376900/  jacob  -  and  -  wilhelm  -  grimm  -  centre  -  max  -  dudler     
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В Университете прикладных наук Инхолланд (Inholland University of Applied

Sciences)179,  Роттердам,  Нидерланды,  (арх.  бюро  «Erick van Egeraat»,  2000г.)

галереи, окружающие многосветное пространство, решены в виде амфитеатра, на

широких ступенях которого расположены рабочие места.

Одним  из  ярчайших  примеров  этого  типа  можно  считать  здание

«Educatorium»,  Университета  Утрехта,  (Utrecht University)180,  Нидерланды,  (арх.

бюро «OMA», 1995г.). Здесь форма здания подчинена форме амфитеатра.

Кульминационным  примером  данного  типа  можно  считать  новое  здание

Университета  прикладных  наук  Оснабрюка  (Osnabruck University of Applied

Sciences)181, Германия, (арх. бюро «Benthem Crouwel Architects», 2014г.), в котором

амфитеатр является формообразующей структурой для всего здания. Амфитеатр

имеет П-образную форму в плане и огибает атриум, берущий начало в вестибюле.

Амфитеатр представляет из себя систему платформ, соединенных лестницами, и

используется для размещения рабочих мест. На платформах расположены группы

рабочих столов. Сцена отсутствует. Амфитеатр получает естественное освещение

через многочисленные окна в стенах и через остекленную кровлю атриума. Для

амфитеатра применена темная деревянная отделка (рис. 105(а, б)) [74].

  
а.) б.)

Рис. 105(а, б). Университет прикладных наук Оснабрюка (Osnabruck University of Applied 

Sciences), Германия, арх. бюро «Benthem Crouwel Architects»: а.) Фото; б.) План

179 INHolland University of Applied Sciences / Erick van Egeraat [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
https://erickvanegeraat.com/project/inholland-university/

180 Educatorium / OMA [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://oma.eu/projects/educatorium 
181 Horsaalgebaude, Osnabruck / BNTHMCRWL [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

https://www.benthemcrouwel.com/projects/h%C3%B6rsaalgeb%C3%A4ude-osnabr%C3%BCck
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Следует  констатировать,  что  амфитеатр  данного  типа  полностью  поменял

свое  функциональное  назначение.  Он  не  используется  для  проведения

общественных мероприятий, а служит как пространство для самостоятельной и

совместной работы над заданиями и проектами.

2.3.3 Амфитеатр в симбиозе с парадной лестницей

Теме  применения  ступенчатых  структур  в  общественных  пространствах

посвящено достаточное количество научных трудов182. Подобный тип амфитеатра

получил  наибольшее  распространение  в  общественном  пространстве

университетского кампуса в связи с тем, что не требует дополнительной площади:

часть парадной лестницы имеет увеличенный размер ступеней и используется в

качестве амфитеатра183.

Проведенный  автором  анализ  выявил,  что  по  композиции  лестницы-

амфитеатры условно можно разделить на два вида:

 ступени  амфитеатра  занимают  определенную  часть,  в  некоторых  случаях

отделенную от лестницы перилами;

 ступени амфитеатра перемежаются со ступенями лестницы.

По типу отделки автор выделяет следующие основные приемы:

 ступени лестницы-амфитеатра имеют ту же отделку, что и пол общественного

пространства  (для  сидения,  как  правило,  используются  специальные

подушки);

 ступени  лестницы-амфитеатра  имеют  отделку,  отличную  от  пола

общественного  пространства  (как  правило  в  таком  случае  используется

отделка яркого цвета, либо деревянная отделка).

182 В  статье  Петровой  Л.В.  и  Шульгиновой  О.А.  «Коммуникационные  пространства»  говорится  о
тенденции повышения роли коммуникативных пространств в современной архитектуре [90]. Одним
из первых обозначили высокое значение коммуникативных пространств Урбах А.И. и Лин М.Т. [107].
В статье Воронцовой Д.С. выведено словосочетание коммуникационно-рекреационное пространство
[16].

183 Эволюция лестниц-амфитеатров рассмотрена в статье Петровой Л.Н. и Шульгиновой О.А. «От 
лестницы как коммуникативного элемента образовательных пространств к ступенчатым структурам, 
обеспечивающим инновационные методы обучения» [89].
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Амфитеатр в симбиозе с парадной лестницей используется как сидячие места

во  время  проведения  общественных  мероприятий,  как  дополнительное

рекреационное и рабочее пространство.

В  книге  «Функция,  форма,  образ  в  архитектуре»  Иконников  А.В.

подчеркивает,  что  коммуникации  являются  формообразующим  элементом

объемно-пространственной структуры здания [36].

В  новом  Образовательном  центре  Университета  Тилбурга  (Tilburg

University)184, Нидерланды, (арх. бюро «Paul de Ruiter Architects», 2015г.) широкая

лестница-амфитеатр занимает большую часть атриумного пространства и служит

для проведения общественных мероприятий и как дополнительное рекреационное

и рабочее пространство.

Похожее  решение  предъявлено  в  учебном  корпусе  «Polak»  Университета

Эразма  Роттердамского  (Erasmus University Rotterdam (EUR))185,  Роттердам,

Нидерланды, (арх. бюро «Paul de Ruiter Architects», 2015г. ), в котором лестница-

амфитеатр  занимает  весь  нижний  уровень  атриумного  пространства  [76].  Над

амфитеатром  расположены  лестницы,  ведущие  на  верхние  этажи  здания.

Амфитеатр имеет прямолинейную форму и используется также как сидячие места

для проведения общественных мероприятий. В качестве сцены служит вестибюль.

Амфитеатр получает естественное освещение через остекленную кровлю атриума.

Для лестницы-амфитеатра, также, как и для пола на галереях атриума, применена

деревянная  отделка,  в  то  время  как  в  вестибюле  использован  наливной  пол.

Лестница-амфитеатр,  благодаря  отделке,  трактована  авторами  как  продолжение

галереи, «спустившейся» на нижний уровень атриума (рис. 71(а, б)) [74].

К  этому  же  типу  следует  отнести  здание  Бикрофт  Билдинг  (Beecroft

Building)186 Университета Оксфорда (University of Oxford), Великобритания, (арх.

бюро «Hawkins\Brown», 2018г.).

184 Tilburg University / Paul de Ruiter Architects [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
https://paulderuiter.nl/en/projects/tilburg-university/ 

185 Polak Building / Erasmus Universiteit Rotterdam / Paul de Ruiter Architects [Электронный ресурс]. — 
Режим доступа: https://paulderuiter.nl/projects/polak-building-slash-erasmus-university-rotterdam/

186 Beecroft Building, University or Oxford \ The physics department transformed / Hawkins\Brown 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.hawkinsbrown.com/projects/the-beecroft-building
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В  здании  Факультета  D1  кампуса  Венского  экономического  университета

(Wirtschaftsuniversitat Wien (WU)), Австрия, (арх. бюро «BUSarchitektur», 2013г.),

лестница-амфитеатр ведет из вестибюля ко входу в главную и самую большую по

размеру  аудиторию.  Амфитеатр  имеет  камерный  размер.  Примечательно,  что

амфитеатр  отделен  от  лестничной  площадки  перилами187.  Сценой  является

небольшое пространство  перед входом в  аудиторию.  Ступени лестницы имеют

встроенную  подсветку.  Также  как  и  пол  общественного  пространства  вся

лестница-амфитеатр облицована природным камнем (рис. 106(а)) [74, 183].

В  iPabo Университете  прикладных  наук  (iPabo University of Applied

Sciences),  Амстердам,  Нидерланды,  (арх.  бюро  «Mecanoo»,  2015г.),  лестница-

амфитеатр  расположена  в  центре  многосветного  пространства.  Она  имеет

прямолинейную  форму:  по  бокам  расположены  лестницы,  а  среднюю  часть

занимают  увеличенные  ступени  амфитеатра.  Амфитеатр  ориентирован  на

озелененный  внутренний  двор,  отделенный  от  внутреннего  общественного

пространства  остекленной  витражной  конструкцией.  Лестница-амфитеатр

выделена  более  темным  цветом  отделки,  а  также  на  ступенях  лестницы

закреплены деревянные ступени-сидения [150]. 

К  этому  же  типу  можно  отнести  лестницу-амфитеатр  в  Здании  Науки  о

жизнедеятельности  и  биоинженерии  B202  (Building for Life Science &

Bioengineering)188 Технического  университета  Дании  (Technical University of

Denmark (DTU)), Лонгбю, Дания (арх. бюро «Christensen & Co Architects», 2018г.),

но, в отличие от предыдущего примера, здесь вся центральная часть лестницы-

амфитеатра выделена с помощью отделки. Лестница-амфитеатр ориентирована на

входной вестибюль (рис. 106(б)).

187 Такой  прием  используется  в  театральных  зданиях  при  выделении  стоячих  мест  в  зале.  Это
обеспечивает  комфорт  дополнительным  стоячим  местам  на  площадке  во  время  проведения
общественных мероприятий.

188 Life Science Bioengineering B202 / Christensen & Co Architects + Rorbak og moller Arkitekter // Archdaily
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.archdaily.com/908312/life-science-
bioengineering-b202-christensen-and-co-architects 
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а.) б.)

Рис. 106(а, б). Амфитеатр в симбиозе с лестницей: а.) Факультет D1 и Образовательный центр 

Венский экономический университет (Wirtschaftsuniversitat Wien (WU)), Австрия, арх. бюро 

«BUSarchitektur»; б.) Здание Науки о жизнедеятельности и биоинженерии B202 (Building for 

Life Science & Bioengineering) Технический университет Дании (Technical University of Denmark 

(DTU)), Лонгбю, Дания, арх. бюро «Christensen & Co Architects»

Похожее  решение  применено  в  проектном  предложении  нового  корпуса

Кампуса Эскильстуна (Campus Eskilstuna), Университета Малардален (Malardalen

University), Швеция, (арх. бюро «3XN», проектное предложение). Здесь лестница-

амфитеатр значительного размера занимает большую часть атриума [165].

В  Учебном  корпусе  R3  Кампуса  Рахелcмолен  (Campus Rachelsmolen)

Университета  прикладных наук  Фонтис  (Fontys University of Applied Sciences),

Эйндховен, Нидерланды, (реконструкция, арх. бюро «Mecanoo», 2014г.), лестница-

амфитеатр  расположена  в  проходном  вестибюле  учебного  корпуса,  ведущем  с

городской  улицы  на  территорию  кампуса.  Амфитеатр  имеет  прямолинейную

форму. Лестница отделена от него металлическими перилами. Примечательно, что

вся лестница-амфитеатр выделена монолитными перилами увеличенной высоты,

что подчеркивает ее  восприятие как единого целого.  Для ступеней  амфитеатра

применена  деревянная  отделка  теплого  желтого  цвета,  а  для  лестницы  —

каменная отделка, схожая с отделкой пола вестибюля (рис. 107) [144].
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Рис. 107. Учебный корпус R3 Кампуса Рахелcмолен (Campus Rachelsmolen) Университет 

прикладных наук Фонтис (Fontys University of Applied Sciences), Эйндховен, Нидерланды, арх. 

бюро «Mecanoo»

Нельзя  не  отметить  роль  лестницы-амфитеатра  как  связующего  элемента

между внутренним и внешним общественным пространством университетского

кампуса [84]. 

Примером  является  Бизнес  колледж  «Nova House»  Университета  Эребру

(Orebro University),  Швеция,  (арх.  бюро  «Juul |  Frost Arkitekter»,  2015г.),  в

общественном пространстве которого организовано сразу три амфитеатра. Один

из них расположен в вестибюле и является продолжением протяженной уличной

лестницы, очерчивающей университетскую площадь. Второй, большего размера,

спускается  из  вестибюля  в  холл,  в  котором  расположены  столы  для

самостоятельной  работы.  Амфитеатр  имеет  прямолинейную  форму,  на  его

ступенях расположены низкие торшеры.  Ступени лестницы имеют встроенную

подсветку. Отделка лестницы-амфитеатра идентична отделке пола общественного

пространства,  а  для  сидения  используются  специальные подушки (рис.  108(а))

[74]. В главном общественном пространстве — двусветном атриуме расположена

еще  одна  протяженная  лестница-амфитеатр,  проходящая  вдоль  витражной

конструкции (рис. 108(б)) [168].
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а.) б.)

Рис. 108(а, б). Бизнес колледж «Nova House» Университета Эребру (Orebro University), Швеция, 

арх. бюро «Juul | Frost Arkitekter»

В Кампусе Орхуса «С» (Campus Aarhus «C»), ВИА Университета колледжа

(VIA University College),  Дания,  (арх.  бюро  «Arkitema Architects», 2015г.)

лестницы-амфитеатры  являются  доминирующими  элементами  дополнительных

атриумов  и  используются  как  рекреационное,  рабочее  и  выставочное

пространство.  Лестницы-амфитеатры  имеют  прямолинейную  форму;  ступени

увеличенной  высоты  оборудованы  электрическими  розетками  для  работы  с

портативными  электронными  устройствами.  Сценой  служит  нижний  уровень

атриума. Для лестниц-амфитеатров использована деревянная отделка, в то время

как в атриумах применен наливной пол (рис. 109(а, б)) [76, 74, 204].

   
а.) б.)

Рис. 109(а, б). Кампус Орхуса «С» (Campus Aarhus «C»), ВИА Университет колледж (VIA 

University College), Дания, арх. бюро «Arkitema Architects»
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В здании Маерск Тауэр (Maersk Tower) Университета Копенгагена (University

of Copenhagen), Дания, (арх. бюро «C.F.  Moller Architects», 2017г.)  первый этаж

представляет  собой  широкую  остекленную  многосветную  галерею,  в  которой

расположены три  лестницы-амфитеатра,  обращенные ступенями к  остекленной

витражной  конструкции,  ориентированной  на  площадь  перед  корпусом.

Лестницы-амфитеатры  связывают  вестибюль  со  вторым  этажом,  где  находятся

главные  лекционные  аудитории  комплекса.  Центральное  место  главного

вестибюля  занимает  широкая  лестница-амфитеатр  и  является  его  главным

композиционным элементом (рис.  110(а)).  Второй амфитеатр меньшего размера

носит камерный характер и расположен параллельно главному. Третий амфитеатр

расположен  в  просторном  двусветном  холле,  служащим  как  пространство  для

самостоятельной работы,  так  и  обеденным залом университетской столовой.  В

качестве сцены выступает пространство холла (рис. 110(б)). Все три амфитеатра

имеют деревянную отделку теплого цвета, контрастирующую с холодным серым

оттенком  пола,  и  являются  доминантными  элементами  общественного

пространства [74, 160].

   
а.) б.)

Рис. 110(а, б). Маерск Тауэр (Maersk Tower) Университет Копенгагена (University of 

Copenhagen), Дания, арх. бюро «C.F. Moller Architects»: а.) Главная лестница-амфитеатр в 

вестибюле; б.) Лестница-амфитеатр в холле

В  здании  Гуманитарного  факультета,  Факультета  социальных  наук  и

Факультета педагогического образования (Faulty of Humanities and Social Sciences
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+  Faculty of Teacher Education),  Университета  Рийека  (University of Rijeka

(UNIRI)), Хорватия, (арх. бюро «Hildegard Auf-Franic», «Tin Sven Franic» и «Vanja

Rister»,  2010г.)  лестница-амфитеатр занимает центральную часть многосветного

пространства, а параллельно ей идет обыкновенная лестница. Сцена отсутствует.

Примером с  перемежающимися  ступенями является  лестница-амфитеатр  в

Сегерстедт  Билдинг  (Segerstedt Building)  Университета  Уппсалы  (Uppsala

University),  Швеция,  (арх.  бюро  «3XN»,  2017г.).  Здесь  ступени  амфитеатра

(увеличенного размера) расположены вразбежку в центральной части лестницы, в

то время как боковые части лестницы выделены перилами. Также как покрытие

пола  общественного  пространства  лестница-амфитеатр  отделана  камнем,  в  то

время  как  ступени  для  сидения  представляют  собой  деревянные  конструкции,

закрепленные на лестнице (рис. 111(а)) [122].

Еще одним примером можно считать здание Технического факультета (The

Technical Faculty) Кампуса Оденс (Campus Odense), Университета Южной Дании,

(University of Southern Denmark (SDU))189,  Дания,  (арх.  бюро  «C.F.  Moller

Architects», 2015г.). Здесь лестница-амфитеатр расположена в центральном из трех

многосветных пространств и ведет на третий (верхний) этаж. Лестница состоит из

четырех маршей, расширяется кверху и на двух верхних маршах (самых широких)

расположен амфитеатр, ступени которого перемежаются со ступенями лестницы.

Сценой является площадка лестницы. Внутри конструкции лестницы, на разных

уровнях  расположены  мастерские,  помещения  для  совместной  работы  над

проектами, а  также технические и подсобные помещения. Амфитеатр получает

естественное освещение через остекленные круглые зенитные фонари в кровле.

Ступени амфитеатра, также, как и вся лестница, имеют яркую оранжевую отделку,

контрастирующую  с  нейтральной  отделкой  пола  атриума.  Стены  лестницы-

амфитеатра отделаны кортеновской сталью, в то время как стены атриума имеют

нейтральную отделку белого  цвета (рис.  111(б)).  В данном примере амфитеатр

занимает  небольшую  часть  лестницы,  однако  вся  структура  за  счет  яркой,

189 The Technical Faculty – SDU / C.F. Moller Architects [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://
www.cfmoller.com/p/The-Technical-Faculty-SDU-i2571.html



148
необычной отделки и обособленного центрального расположения выделена как

доминантный элемент, организующий общественное пространство [74].

 

а.) б.)

Рис. 111(а, б). Лестница-амфитеатр с перемежающимися ступенями: а.) Сегерстедт Билдинг 

(Segerstedt Building), Университета Уппсалы, (Uppsala University), Швеция, арх. бюро «3XN»; 

б.) Технический факультет (The Technical Faculty), Кампус Оденс (Campus Odense), Университет

Южной Дании, (University of Southern Denmark (SDU)), Дания, арх. бюро «C.F. Moller 

Architects» 

К этому же типу следует отнести Университет колледж Лиллибелт (University

College Lillebaelt),  Дания,  (арх.  бюро  «Arkitema Architects»,  2014г.)  в  котором

лестица-амфитеатр занимает доминирующее место в многосветном пространстве

и  выделена  с  помощью  отделки,  а  под  ней  расположены  помещения  для

самостоятельной работы.

В здании  Центра мозга, поведения и метаболизма (Center of Brain Behavior

and Metabolism (CBBM)) Университета Любека (University of Lubeck)190, Германия,

(арх.  бюро  «Hammeskrause Architekten»,  2016г.),  лестница-амфитеатр  занимает

центральное  положение  в  атриумном  пространстве  и  ведет  на  галерею,

соединенную со вторым этажом здания. Под лестницей расположены служебные и

подсобные  помещения.  Ступени  лестницы  имеют  встроенную  подсветку.  Для

отделки сидений амфитеатра использован тот же материал темно синего цвета,

что и для отделки пола галереи. На ступенях лежат подушки такого же цвета. Для

190 Center of Brain Behavior and Metabolism CBBM / Hammeskrause Architekten [Электронный ресурс]. — 
Режим доступа: https://hammeskrause.de/en/project/interfaces-science/
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лестницы  и  торцов  ступеней  амфитеатра  применена  деревянная  отделка,  в  то

время как пол атриумного пространства облицован камнем (рис. 112).

Рис. 112. Центр мозга, поведения и метаболизма (Center of Brain Behavior and Metabolism 

(CBBM)) Университет Любека (University of Lubeck), Германия, арх. бюро «Hammeskrause 

Architekten»

Проведенный  автором  анализ  показал,  что  амфитеатр  имеет  широкое

применение  как  в  открытом,  так  и  в  закрытом  общественном  пространстве,

заключенном внутри учебных корпусов университетского кампуса [75, 74].

Предъявлены  примеры  амфитеатров  от  небольшой  выделенной  зоны  на

лестнице  до  доминанты,  организующей  главное  общественное  пространство

кампуса.  Наличие  амфитеатра  в  общественном  пространстве,  задает

определенный  сценарий  действия  и  превращает  общественное  пространство  в

главную  аудиторию  кампуса.  Показано,  что  в  здании  современного

университетского  кампуса  амфитеатр  может  выступать архитектурной

доминантой главного общественного пространства. 

Наиболее развитые типы амфитеатра приведены в Таблице 1.
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Таблица 1.
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Выводы по Главе II.

1. В  результате  проведенного  анализа  серии  новейших  примеров  построения

многосветного  пространства  дана  системная  характеристика  основных

архитектурных решений, определяющих его общее построение:

 По  размещению  в  здании:  компактное  и  протяженное,  центральное  и

смещенное  к  наружной  стене  –  раскрывающееся  витражом  во  внешнее

пространство.  Констатируется  что  многосветное  пространство  выступает

как пространственное ядро всего здания.

 По построению ярусов: галерейное и террасное.

 По  архитектурному  решению  самого  многосветного  пространства:  с

приоритетом  вертикальных  и  горизонтальных  коммуникаций,  с

приоритетом  специально  выделенных  объемов  для  размещения  учебного

процесса, с приоритетом различных форм амфитеатра.

2. Выявлены  основные  типы  амфитеатра,  размещенного  в  общественном

пространстве  здания  современного  университета,  и  описаны  их  основные

особенности. Отмечена роль амфитеатра как формообразующего приема при

построении  общественного  пространства  и  всего  здания.  Прослежена

тенденция  использования  амфитеатра  в  качестве  пространства  для

размещения рабочих мест.

3. Установлено,  что  в  главном  общественном  пространстве  современного

университетского  кампуса  амфитеатр  может  являться  архитектурной

доминантой.  В  таком  случае  в  структуре  амфитеатра  сцена  отсутствует.

Главное  действие  перемещается  на  ступени  амфитеатра  и  им  становится

процесс  самостоятельной  работы  в  сочетании  с  эффектом  присутствия  в

коллективе.  Основная  задача  построения  амфитеатра  в  главном

общественном  пространстве  здания  —  создание  среды,  способствующей

повышению  интереса  к  самообразованию  и  неформальному  общению

студентов разных специальностей.
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Глава III. Рабочие места — новое содержание и одно из главных средств

комплексного архитектурного решения общественного пространства

современного университетского кампуса Европы

3.1 Рабочие места — комплекс архитектурных приемов формирования

современного общественного пространства университета

«Рабочее место — место постоянного или временного 

пребывания работающих в процессе трудовой 

деятельности.»191

В настоящее время в образовательном процессе высших учебных заведений

прослеживается  тенденция  повышения  роли  самообразования  и  совместной

работы  над  проектами,  а  также  удаленного  образования.  В  книге

«Информационная эпоха. Экономика, общество и культура» Кастельс М. пишет

«Новые  информационные  технологии  обеспечивают  в  одно  и  то  же  время

децентрализацию  рабочих  задач  и  их  координацию  в  интерактивной  среде  в

реальном времени, будь то между континентами или между этажами одного и того

же  здания.»  [39,  с.  225].  Архитектура  общественного  пространства  учебных

заведений является катализатором изменений, происходящих в образовательном

процессе.  В  статье  «Когнитивная  архитектура  образовательных учреждений  на

примере международной гимназии «Сколково» Лютомский Н.В. доказывает, что

«архитектурное  пространство  школы  и  качество  преподаваемой  в  этом

пространстве информации взаимосвязаны, а также, что пространство влияет на

способность ребенка к обучению.» [57, с. 163]. 

В  автореферате  диссертации  Рябовой  Е.К.  «Архитектурное  формирование

образовательной  среды  зданий  творческих  вузов»  выведен  термин:

«образовательная  среда»  —  это  целостный  предметно-пространственный

комплекс,  обеспечивающий оптимальные  условия  протекания  образовательного

процесса,  включающий  в  себя  необходимые  функциональные  блоки,

191 Архитектурно-строительные термины. - Спб.: КАРО, 2006. - 368с.
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связывающие их коммуникационные системы, набор элементов благоустройства,

озеленения, свето- и инфодизайна.» [101, с. 9].

В  книге  «Образовательная  среда:  от  моделирования  к  проектированию»

Ясвин В.А. дает следующее определение: «образовательная среда» — это система

влияний  и  условий  формирования  личности  по  заданному  образцу,  а  также

возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и пространственно-

предметном окружении.» [120, с. 14].

В  статье  «Микро-пространство  городской  среды»  Крашенинников  А.В.

пишет: «Микро-пространство — место нахождения человека или группы людей;

место,  сформированное  условиями  персонального  общения...  Располагаясь  в

микро-пространстве,  люди  стремятся:  установить  оптимальную  дистанцию

общения;  занять  точку,  открывающую  максимальный  визуальный  контроль;

обеспечить  защиту,  прикрытие  со  стороны  спины;  обеспечить  возможность

выбора  и  смены  своего  положения  (начать  двигаться,  остановиться,  присесть,

облокотиться); выбирать место, оптимальное по микроклиматическим факторам.»

[48, с. 6].

В  книге  «Информационная  эпоха  —  экономика,  общество  и  культура»

Кастельс М. вводит термин «сетевое общество» – общество структура которого

основана преимущественно на сетях [39]. 

Следует  констатировать,  что  новые  информационные технологии  создали

принципиально новые условия для индивидуального, совместного и удаленного

обучения.  В  пространстве  университета  резко  возросла  мобильность

индивидуума.  Повысилась  роль  самообразования  и  удаленного  образования.

Образовательный процесс вышел за границы учебных аудиторий в общественное

пространство университетского кампуса [87].

В  статье  «Эволюция  художественной  формы  как  последовательное

чередование  культурных  парадигм:  на  основе  концепции  социокультурной

динамики Питирима Сорокина» Пересторонина М.Г. пишет: «XXI век открылся

эпохой Интернета, синтезировавшего в себе тактильное, аудиальное и визуальное
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мировосприятия  человека,  что  позволило  уже  заговорить  о  психологической

эволюции  человека.  Новая  реальность  рождает  новую мифологию,  утверждает

новые образцы поведения, новую систему культуры и культурных координат» [88,

С.41].

В условиях социальных преобразований, с началом активного использования

интернета,  можно  говорить  о  новых  образах  поведения,  что  в  свою  очередь

повлекло за собой принципиально новый подход к организации общественного

пространства кампуса, а именно появлению в общественном пространстве мест

для самостоятельной и совместной работы.

Следует  отметить,  что  рабочие  места  имеют  свободный  доступ  и

используются  студентами  в  свободное  от  лекций  и  семинаров  время  для

самообучения,  удаленного  обучения,  совместной  работы  над  проектами,

кружковых мероприятий и консультаций с преподавателями.

В  то  же  время  места  для  самостоятельной  и  совместной  работы  над

учебными заданиями и проектами, размещенные в общественном пространстве

университетского  кампуса,  получили  роль  неотъемлемой  принадлежности

современного  процесса  высшего  образования,  и  наряду  с  традиционными

функциями  общественного  пространства,  такими  как  рекреация,  общение  и

коллективные  мероприятия  выступают  как  система архитектурных  приемов

формирования общественного пространства университета.

Автором исследования выделены четыре основные типа рабочих мест:

 Изолированные  помещение  для  совместной  работы над  заданиями и

проектами  (Project room).  Основная  задача  данного  типа  рабочих  мест  —

обеспечение аудио изоляции и при необходимости визуальной изоляции.  Такие

помещения свободно размещаются в общественном пространстве и используются

для  совместной  работы  над  проектами,  проведения  кружковых  мероприятий,

сдачи экзаменов и консультаций с преподавателями. Для удаленного обучения, в

том числе через систему Skype, используются такие же помещения, но меньшего

размера и соответственно оборудованные.
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 Рабочие  ячейки.  Такие  рабочие  места  создают  частичную  визуальную

изоляцию.  Рабочие  ячейки  используются  для  самостоятельной  и  совместной

работы над заданиями и проектами.

 Рабочие столы. Данный тип рабочих мест — обеспечивает максимальное

количество  рабочих  мест  в  общественном  пространстве  университетского

кампуса. Рабочие столы используются для самостоятельной и совместной работы

над заданиями и проектами.

 Индивидуальные  рабочие  места  —  бескаркасные  кресла-подушки.

Такие рабочие места, как правило, используются для индивидуальной работы с

портативными электронными устройствами.

Общественное  пространство  современного  университетского  кампуса

оборудовано  системой  Wi-Fi,  в  непосредственной  близости  расположены

аппараты  копировальной  техники,  в  ряде  примеров  выведенные  в  отдельные

помещения,  автоматы  с  напитками  и  закусками,  столовая  или  кафе.  Отмечено

наличие  таких  спортивных  снарядов  как  столы  для  настольного  тенниса,

настольный  хоккей,  а  также  стенки  для  скалолазания.  Рабочие  места  условно

можно  разделить  по  степени  изоляции:  аудио,  аудио-визуальная,  визуальная,

пространственная.  Каждое  рабочее  место,  как  правило,  оборудовано

электрической  розеткой.  Отмечено  наличие  компьютеров,  в  ряде  примеров

оборудованных системой  Skype, дополнительного освещения в виде настольных

ламп, торшеров или светильника расположенного над рабочим столом.

3.2 Изолированные помещения для совместной работы над заданиями и

проектами

Согласно  современным  ведущим  тенденциям  особое  внимание  в  сфере

высшего  образования  уделяется  совместной  разработке  проектов,  что  в  свою

очередь  способствовало  созданию  специальных  изолированных  помещений

(project room), которые можно считать переходным звеном между аудиторией и

общественным пространством кампуса.  Помещение рассчитано на 2-6 человек и
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оборудовано  рабочим столом со  стульями,  также  проведенный автором анализ

выявил наличие такого оборудования как: доска на стене (для письма маркером),

компьютера с большим монитором (как правило, также закрепленным на стене с

целью оптимального обзора для всех участников),  дополнительного освещения,

оборудования  системы  Skype192.  Главное  предназначение  такого  помещения  —

обеспечение благоприятных условий для обсуждений и дискуссий. 

3.2.1 Изолированные помещения для совместной работы над заданиями и

проектами, расположенные в ряд с учебными аудиториями

В  зданиях  факультета  D4  (арх.  бюро  «Estudio Carme Pinos»,  2013г.)  и

факультета  D3  (арх.  бюро  «CRAB studio»,  2013г.)  Венского  экономического

университета  (Wirtschaftsuniversitat Wien (WU)),  Австрия,  помещения  для

совместной работы над заданиями и проектами блокированы вдоль коридора и

имеют  визуальную  связь  с  общественным  пространством  через  остекленную

дверь, то есть фактически полностью от него изолированы(рис. 113(а, б)) [174].

   
а.) б.)

Рис. 113(а, б). Изолированные помещения для совместной работы над заданиями и проектами, 

блокированные вдоль коридора. Венский экономический университет (Wirtschaftsuniversitat 

Wien (WU)), Австрия а.) Факультет D4,арх. бюро «Estudio Carme Pinos» ; б.) Факультет D3, арх. 

бюро «CRAB studio»

192 После подписания Болонской декларации удаленное обучение получило особую популярность [10].
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Проведенный автором анализ выявил тенденцию объединения помещений

для  совместной  работы  над  заданиями  и  проектами  в  единый  блок,

расположенный  в  общественном  пространстве.  Например  в  поэтажных  холлах

Факультета D1 и Образовательного центра Венского экономического университета

(Wirtschaftsuniversitat Wien (WU)), Австрия, (арх. бюро «BUSarchitektur» 2013г.) из

них  создана  линейная  структура.  Помещения  отделены  от  общественного

пространства остекленной витражной конструкцией,  покрытой матовым узором

(рис. 114(а)) [183].

В Кампусе Рахелсмолен (Campus Rachelsmolen) Университета прикладных

наук Фонтис (Fontys University of Applied Sciences), Эйндховен, Нидерланды, (арх.

бюро  «Mecanoo»,  совместно  с  мебельным  концерном  «Gispen»)  в  корпусе  R4

(2016г.) в  общественном пространстве созданы два линейных блока (из четырех

помещений каждый), а в корпусе R3 (2014г.) — пространственный блок из шести

помещений.  Помещения  для  совместной  работы  над  заданиями  и  проектами

оборудованы  столом  со  стульями  и  компьютером  с  большим  монитором,

закрепленным на стене, и отделены от общественного пространства остекленной

витражной конструкцией (рис. 114(б)) [144].

    
а.) б.)

Рис. 114(а, б). Изолированные помещения для совместной работы, объединенные в блок в 

общественном пространстве: а.) Факультет D1, Венский экономический университет 

(Wirtschaftsuniversitat Wien (WU)), Австрия, арх. бюро «BUSarchitektur»; б.) Корпус R3 Кампус 

Рахелсмолен (Campus Rachelsmolen) Университет прикладных наук Фонтис (Fontys University of

Applied Sciences), Эйндховен, Нидерланды, арх. бюро «Mecanoo», мебельный концерн «Gispen»
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3.2.2 Изолированные помещения для совместной работы над заданиями и

проектами на галереях многосветного пространства

Проведенный автором анализ выявил три типа размещения изолированных

помещений для совместной работы на галереях многосветного пространства:

 вдоль наружной стены галереи. При таком типе расположения помещения,

как правило, объединены в линейный блок.

 в центральной части галереи. При таком типе расположения возможно как

единичное, так и блокированное или групповое расположение.

 вдоль  ограждения  галереи.  При  таком  типе  возможно  как  единичное

расположение, так и объединение в линейный блок.

В Сегерстедт Билдинг (Segerstedt Building) Университета Уппсалы (Uppsala

University), Швеция, (арх. бюро «3XN», 2017г.) и в кампусе Орхуса «С» (Campus

Aarhus «С») ВИА Университета колледжа (VIA University College), Дания, (арх.

бюро «Arkitema Architects», 2015г.) и в изолированные помещения расположены

вдоль  наружной  стены  галереи  атриума.  Из-за  большой  ширины  галерей

визуальная связь помещения с пространством атриума минимальна (рис. 115(а, б))

[204, 122].

   
а.) б.)

Рис. 115(а, б). Изолированные помещения для совместной работы над заданиями и проектами 

на галерее атриума: а.) Сегерстедт Билдинг (Segerstedt Building) Университета Уппсалы (Uppsala

University), Швеция, арх. бюро «3XN»; б.) Кампус Орхуса «С» (Campus Aarhus «С») ВИА 

Университета колледжа (VIA University College), Дания, арх. бюро «Arkitema Architects»
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Примером  расположения  изолированных  помещений  для  совместной

работы в центральной части галерей атриума можно считать здание Университета

прикладных наук Аерес (Aeres University of Applied Sciences)193, Нидерланды (арх.

бюро «BDG Architecten» 2014г.), в котором данный тип представлен помещениями

круглой формы, выделенными остекленными перегородками и расположенными

по одному на этаж.

Сюда же можно отнести Кампус Кольдинг (Campus Kolding) Университета

Южной  Дании  (University of Southern Denmark (SDU)),  Дания,  (арх.  бюро

«Henning Larsen Architects», 2014г) [203]. Здесь применено блокированное по два

и  единичное  расположение  изолированных  помещений.  Выделенные

остекленными перегородками, они, как и все здание, имеют треугольную форму

плана. В случае необходимости для создания визуальной изоляции используются

шторы (рис. 116(а, б)) [181].

   
а.) б.)

Рис. 116(а, б). Кампус Кольдинг (Campus Kolding) Университета Южной Дании (University of 

Southern Denmark (SDU)), Дания, арх. бюро «Henning Larsen Architects». Изолированные 

помещения для совместной работы над заданиями и проектами на галерее атриума: 

а.) Вид снаружи; б.) Вид изнутри

В новом здании Кампуса Роскилд (Campus Roskilde) Университета колледжа

Абсалон  (University College Absalon),  Дания,  (арх.  бюро  «Henning Larsen

Architects», 2012г.), помещения для совместной работы имеют круглую форму в

193 Stoas Vilentum Hogeschool / BDG Architects Zwolle [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
https://www.archdaily.com/474528/stoas-vilentum-hogeschool-bdg-architects-zwolle
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плане и выделены деревянными перегородками с произвольно расположенными

небольшими  окнами.  Здесь,  на  галерее  атриума,  применено  групповое

расположение таких помещений (рис. 117(а, б)) [132].

   
а.) б.)

Рис. 117(а, б). Кампус Роскилд (Campus Roskilde) Университета колледжа Абсалон (University 

College Absalon), Дания, арх. бюро «Henning Larsen Architects». Изолированные помещения для 

совместной работы над заданиями и проектами на галерее атриума : а.) Вид снаружи; б.) Вид 

изнутри

Наибольший интерес представляет расположение помещений для совместной

работы вдоль ограждения галерей многосветного пространства. 

Следует выделить два типа размещения: 

 одиночное. При таком типе, как правило, применяется размещение помещений

по одному на этаже. 

 блокированное. При  данном  типе  размещения,  изолированные  помещения

объединяются в линейный блок.

Одиночное  расположение  используется  достаточно  редко.  Примерами

данного типа расположения помещений для совместной работы можно считать

здание  филиала  Всемирного  морского  университета  (World Maritime University

(WMU))194,  Мальмо,  Швеция,  (арх.  бюро  «Terroir»  и  «Kim Utzon Arkitekter»,

2014г.) и кампус Орхуса «С» (Campus Aarhus «C»), ВИА Университета колледжа

(VIA University College), Дания, (арх. бюро «Arkitema Architects», 2015г.).

194 Tornhuset (Sweden) / Terroir [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://www.terroir.com.au/projects/key-projects/articles/tornhuset-sweden     
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Блокированный  тип  представлен  в  Университете  колледже  Амстердама

(Amsterdam University College (AUC))195,  Нидерланды,  (арх.  бюро  «Mecanoo»,

2012г.).  Здесь  помещения  для  совместной  работы  над  заданиями  и  проектами

расположены  вдоль  ограждения  галереи,  и  обращены  в  многосветное

пространство обширными витражами с активно выделенными простенками (рис.

118(а)). 

Сюда  же  можно  отнести  Кампус  Орхуса  «С»  (Campus Aarhus «C»),  ВИА

Университета  колледжа  (VIA University College),  Дания,  (арх.  бюро  «Arkitema

Architects», 2015г.), в котором изолированные помещения для совместной работы

над  заданиями  и  проектами,  отделенные  от  атриума  беспереплетными

витражными  конструкциями,  расположены  вдоль  галерей  многосветного

пространства  (как  главного,  так  и  второстепенных)  (рис.  118(б))  [204,  78].

Автором  установлена  тенденция  визуального  объединения  помещений  для

совместной работы над заданиями и проектами с многосветным пространством.

   
а.) б.)

Рис. 118(а, б). Изолированные помещения для совместной работы над заданиями и проектами, 

расположенные вдоль ограждения галереи многосветного пространства а.) Университет 

колледж Амстердама (Amsterdam University College (AUC)), Дания, арх. бюро «Mecanoo»; б.) 

Кампус Орхуса «С» (Campus Aarhus «C»), ВИА Университета колледжа (VIA University 

College), Дания, арх. бюро «Arkitema Architects»

195 Amsterdam University College / Mecanoo [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
https://www.mecanoo.nl/Projects/project/58/Amsterdam-University-College?t=18 
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3.2.3 Изолированные помещения для совместной работы над заданиями и

проектами в многосветном пространстве

Проведенный автором анализ выявил одиночное и групповое расположение

изолированных помещений для совместной работы в многосветном пространстве

университетского кампуса.

К одиночному типу расположения относится  проектное  предложение для

нового  корпуса  Университета  Бергена  (University of Bergen)196,  Норвегия,  (арх.

бюро «Arkitema Architects», 2016г.). В качестве стен изолированного помещения

используется беспереплетное остекление.

К  групповому  типу  размещения  помещений  для  совместной  работы  над

заданиями и проектами относится  Бизнес колледж «Nova House» Университета

Эребру (Orebro University), Швеция, (арх. бюро «Juul |  Frost Arkitekter», 2015г.) в

котором на галерее с равным шагом расположены три консольно выступающие в

многосветное пространство помещения. Продольные стены помещений глухие, а

поперечные (стены, обращенные в атриум, и в сторону галереи) представлены как

беспереплетное остекление (рис. 84(а, б), 119(а)) [168]. 

К  этому  же  типу  следует  отнести  Франкфуртскую  школу  финансов  и

управления (Frankfurt School of Finance and Management), Германия, (арх. бюро

«Henning Larsen Architects», 2017г.) [143].

Кульминационным проектом данного типа можно считать  IT Университет

Копенгагена  (IT University of Copenhagen),  Дания,  (арх.  бюро  «Henning Larsen

Architects», 2004г.) в котором на разных уровнях создана система изолированных

помещений  для  совместной  работы,  консольно  выступающих  в  пространство

атриума. В отличие от предыдущих примеров, здесь в многосветное пространство

атриума обращены глухие фронтальные стены, которые используются со стороны

атриума как табло для показа световых информационных сообщений, а  внутри

помещений — как экран для проектора, закрепленного на потолке, либо на них

196 The energy and technology building, University of Bergen / Arkitema architects [Электронный ресурс]. — 
Режим доступа: https://arkitema.com/en/project/entek
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закреплены  мониторы.  Поперечные  стены  помещений  решены  как

беспереплетное остекление (план см. рис. 78(а, б), 119(б)) [151].

   
а.) б.)

Рис. 119(а, б). Изолированные помещения для совместной работы над заданиями и проектами в 

многосветном пространстве: а.) Бизнес колледж «Nova House» Университета Эребру (Orebro 

University), Швеция, арх. бюро «Juul | Frost Arkitekter»; б.) IT Университет Копенгагена (IT 

University of Copenhagen), Дания, арх. бюро «Henning Larsen Architects»

3.3 Рабочие ячейки

В автореферате диссертации на тему «Многофункциональные пространства

крупных  общественных  комплексов»  Лазарева  М.В.  пишет:  «Образ  среды

возникает  в  результате  поиска  метода  проектирования  не  объекта  — «формы-

образа»  (как  в  традиционной  архитектуре),  а  процесса,  развернутого  в

пространстве  и  во  времени  и  включающего  существующие  вне  исходного

проектирования  и  программирования  жизненные  процессы,  поведенческие

модели,  знаки,  социокультурные  установки  общества,  превращающиеся  в

результате в произведение «искусства жить». [53, с. 10]. 

В  статье  «Организационные  условия  моделирования  мобильной

образовательной среды ВУЗа» Виневская А.В. пишет о необходимости создания

мобильной  образовательной  среды:  «Рассмотрение  модели  мобильной

образовательной среды необходимо, т. к. по-нашему мнению структура мобильной

образовательной среды способна реагировать на изменяющиеся запросы субъекта

образовательного  процесса,  отвечать  его  индивидуальным  психологическим
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особенностям,  способствовать  формированию  готовности  к  построению

собственной  образовательной  траектории,  комбинировать  информационные

ресурсы  исходя  из  потребностей  и  возможностей  каждого  субъекта

образовательного процесса.» [15, с. 4]. 

В  отличие  от  помещений  для  совместной  работы  над  заданиями  и

проектами,  рабочие  ячейки  обеспечивают  только  частичную  визуальную

изоляцию, не создавая аудио изоляции. Рабочие ячейки, как правило, рассчитаны

на  1-6  человек.  Форма  рабочей  ячейки  может  быть  любой,  но  наиболее

распространенной является прямоугольная форма.

3.3.1 Одиночные рабочие ячейки

Данный тип рабочих ячеек получил наиболее широкое применение. Рабочие

ячейки, как правило, располагаются группами в холлах учебного корпуса или на

галереях многосветного пространства.

Для удобства классификации рабочие ячейки поделены автором на два типа:

 трансформируемые.  Самым  простым  типом  трансформируемой  рабочей

ячейки являются два дивана с высокими спинками, установленные друг напротив

друга, и стол, расположенный между ними. Форма и размер ячейки могут быть

изменены за счет передвижения мебели.

 фиксированные.  Рабочая  ячейка  состоит  из  двух  диванов,  жестко

скрепленных  между  собой,  и  стола,  который  располагается  свободно  в  центре

рабочей ячейки, либо скреплен с диванами. Форма такой рабочей ячейки не может

быть изменена.

Трансформируемые рабочие ячейки разделены автором на два типа:

 полные, состоят из двух или более диванов с высокими спинками.

 неполные, состоят из одного дивана с высокой спинкой, стола и кресел.

Путем  передвижения  и  добавления  новых  элементов  возможно  изменять

размер  и  конфигурацию трансформируемой  ячейки.  В  следствие  проведенного
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анализа,  автором  отмечено  наличие  монитора  или  доски,  закрепленных  на

специальном основании. 

Трансформируемые полные рабочие ячейки применены в  IT Университете

Копенгагена  (IT University of Copenhagen),  Дания,  (арх.  бюро  «Henning Larsen

Architects», 2004г.);  Сегерстедт  Билдинг  (Segerstedt Building)  Университет

Уппсалы (Uppsala University), Швеция, (арх. бюро «3XN», 2017г.); Университете

Копенгагена KUA2 (University of Copenhagen KUA2), Дания, (арх. бюро «Arkitema

Architects», 2013г.) (рис. 120(а)).

В Дунайском университете Кремса (Danube University Krems), Австрия, (арх.

бюро «Dietmar Feichtinger Architectes», 2005г.) трансформируемая рабочая ячейка

оборудована  монитором  и  дополнительным  освещением  в  виде  торшера  (рис.

120(б)).

   
а.) б.)

Рис. 120(а, б). Трансформируемые полные рабочие ячейки: а.) Университет Копенгагена KUA2 

(University of Copenhagen KUA2), Дания, арх. бюро «Arkitema Architects»; б.) Дунайский 

университет Кремса (Danube University Krems), Австрия, арх. бюро «Dietmar Feichtinger 

Architectes»

Примерами трансформируемых неполных рабочих ячеек можно считать

рабочие ячейки в Университете Копенгагена KUA2  (University  of  Copenhagen

KUA2),  Дания,  (арх.  бюро «Arkitema  Architects»,  2013г.),  в Дунайском

университете Кремса (Danube  University  Krems),  Австрия,  (арх. бюро «Dietmar

Feichtinger Architectes», 2005г.) и др. (рис. 121(а, б)).
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а.) б.)

Рис 121(а, б). Трансформируемые неполные рабочие ячейки: а.) Университет Копенгагена KUA2

(University of Copenhagen KUA2), Дания, арх. бюро «Arkitema Architects»; б.) Дунайский 

университет Кремса (Danube University Krems), Австрия, арх. бюро «Dietmar Feichtinger 

Architectes»

Фиксированный тип рабочих ячеек использован в Кампусе Жюсье (Jussieu

Campus)197 Университета  Пьра и Марии Кюри (Pierre and Marie Curie University

(UPMC)),  Париж,  Франция,  (арх.  бюро «Peripheriques  Architectes»,  2006г.),  в

котором на переходе между галереями в атриуме установлены рабочие ячейки,

состоящие из двух диванов с высокими спинками,  и стола,  образующих единый

блок.

В  новом  здании  «Хаба»  (The Hub)  Университета  Ковентри  (Coventry

University), Великобритания,  (реконструкция, арх. бюро «Hawkins\Brown», 2011г.)

применены  рабочие  ячейки  яркого  желтого  цвета,  включающие  в  себя

перегородку,  на  которой  закреплен  монитор.  О  своем проекте  авторы говорят:

«Наша  задача  состояла  в  том,  чтобы  создать  новый  тип  здания  —  открытый

круглосуточно  «дом  вне  дома»,  где  студенты  могут  получить  доступ  к

образовательным и сопутствующим услугам, а также магазинам и студенческому

союзу. Игривые индивидуальные модули рабочих ячеек и особенности дизайна

интерьера, создающие домашнюю среду помогают выделить зону неформального

197 ATRIUM- Jussieu University / Peripheriques Architectes as Architects / Archello [Электронный ресурс]. 
— Режим доступа: https://archello.com/project/atrium-jussieu-university#stories
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обучения,  обеспечивающую  удобное  выделенное  пространство  для  работы  и

общения.»198 [188].

Неудачным примером можно считать Бизнес колледж «Нова Хаус» (Nova

House) Университета Эребру (Orebro University), Швеция, (арх. бюро «Juul | Frost

Arkitekter», 2015г.),  в котором рабочая ячейка состоит из двух скамеек и стола,

жестко скрепленных между собой. Из-за того, что скамейки имеют стандартную

высоту спинок, они не обеспечивают визуальную изоляцию [168].

В  Кампусе  Кольдинг  (Campus Kolding)  Университета  Южной  Дании

(University of Southern Denmark (SDU)),  Дания,  (арх.  бюро  «Henning Larsen

Architects», 2014г.) применены круглые в плане рабочие ячейки. Некоторые из них

оснащены доской для письма маркером (рис. 122(а)) [203].

В  здании  Дунайского  университета  Кремса  (Danube University Krems),

Австрия,  (арх.  бюро  «Dietmar Feichtinger Architectes»,  2005г.),  представлена

пространственно  выделенная  рабочая  ячейка  круглой  формы,  созданная  с

помощью мебельных перегородок и оборудована двумя полукруглыми диванами и

круглым столом.  По высоте перегородки почти доходят  до  подвесного потолка

(рис. 122(б)) [138].

   

а.) б.)

Рис. 122(а, б). Фиксированные рабочие ячейки: а.) Кампус Кольдинг (Campus Kolding) 

Университета Южной Дании (University of Southern Denmark (SDU)), Дания, арх. бюро 

«Henning Larsen Architects»; б.) Дунайский университет Кремса (Danube University Krems), 

Австрия, арх. бюро «Dietmar Feichtinger Architectes»

198 Перевод автора.
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В ходе проведенного автором исследования были выявлены рабочие ячейки

пространственно  выделенные  шторой,  закрепленной  на  потолке  или  на

специальных конструкциях.

 В  Каролинском  университете  (Karolinska Institutet),  Стокгольм,  Швеция,

(реконструкция,  арх бюро «Tengbom», 2013г.),  рабочая ячейка,  круглой в плане

формы, выделена шторой, закрепленной на направляющих на потолке. В центре

рабочей  ячейки  размещен  стол  со  стульями.  В  общественном  пространстве

университета  создана  система  из  трех  таких  ячеек.  Подобное  решение  можно

было бы трактовать как изолированное помещение для совместной работы однако

из-за того, что оно не обеспечивает аудио изоляции, по мнению автора его следует

отнести к пространственно выделенной рабочей ячейке (рис. 123(а)).

Похожий тип рабочей ячейки, применен в Университете прикладных наук

ВИВЕС  (VIVES University of Applied Sciences)  (бывшем  Кампусе ВИВЕС

Католического университета  колледжа  Брюгге  (Campus VIVES Katholieke

Hogeschool Brugge-Oostende)),  Бельгия, (арх. бюро «SAR architecten», 2009г.).  В

отличие  от  предыдущего  примера  здесь  штора  закреплена  на  специальной

конструкции. В центре рабочей ячейки расположены круглые столы с пуфами, а

по границе ее обрамляет диван (рис. 123(б)) [128].

   
а.) б.)

Рис. 123(а, б). Фиксированные пространственно выделенные шторой рабочие ячейки: 

а.) Каролинский университет (Karolinska Institutet), Стокгольм, Швеция, арх бюро «Tengbom»; 

б.) Университет прикладных наук ВИВЕС (VIVES University of Applied Sciences), Брюгге, 

Бельгия, арх. бюро «SAR architecten»
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3.3.2 Блокированные, пространственно выделенные рабочие ячейки

Проведенный  автором  анализ  выявил  множество  примеров,  когда

пространственно  выделенные  рабочие  ячейки  объединены  в  компактный  блок,

состоящий, как правило, из трех или четырех ячеек.

Так например в здании Факультета изящных искусств,  музыки и дизайна

(Faculty of Fine Art,  Music and Design)  Университета  Бергена  (University of

Bergen)199,  Норвегия,  (арх.  бюро  «Snohetta»,  2017г.)  создана  система  рабочих

ячеек,  выделенных  перегородками.  Ячейки  имеют  различную  конфигурацию и

размер. Внутри каждой из них расположен один или несколько рабочих столов

[200].

В  здании  Образовательного  центра  (Educational Center)  Медицинского

факультета  (Medical Faculty)  Университета  Эразма  Роттердамского  (Erasmus

University Rotterdam (EUR))200,  Роттердам,  Нидерланды,  (арх.  бюро  «KAAN

Architecten»,  2013г.)  созданы компактные  блоки  из  ячеек,  сгруппированных по

три.  Примечательно,  что  здесь  в  блок  входят  ячейки  разного  размера  и

назначения: для самостоятельной работы (оборудованные протяженным столом по

периметру и компьютерами),  для отдыха и совместной работы (оборудованные

диванами по периметру и журнальным столом в центре) (рис. 124(а)) [140, 163].

К этому же типу можно отнести Корпус R4 Кампуса Рахелcмолен (Campus

Rachelsmolen)  Университета  прикладных  наук  Фонтис  (Fontys University of

Applied Sciences), Эйндховен, Нидерланды, (реконструкция, арх. бюро «Mecanoo»,

совместно  с  мебельным  концерном  «Gispen»,  2016г.).  Здесь  в  общественном

пространстве  созданы  компактные  блоки  из  четырех  рабочих  ячеек,  две  из

которых  рассчитаны  на  четырех  человек,  а  две  —  на  шесть  человек.  Каждая

ячейка оборудована столом и скамейками (рис. 124(б)). О своем проекте авторы

говорят:  «Дизайн  и  умная  реализация  системы  «Hubb»  создают  гибкое

199 Faculty of Fine Art, Music and Design of the University of Bergen / Snohetta // Archdaily [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://www.archdaily.com/881485/faculty-of-fine-art-music-and-design-of-the-
university-of-bergen-snohetta     

200 Здание Роттердамских университетских клиник было построено в 1972 году по проекту 
архитектурного бюро «OD205». 
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пространство,  способствующее  творчеству,  инновации  и  развитию

индивидуальности, где студенты и преподаватели могут обмениваться идеями и

вдохновением»201 [149]. 

   
а.) б.)

Рис. 124(а, б). Блокированные пространственно выделенные рабочие ячейки: 

а.)  Образовательный  центр  Медицинского  факультета  Университета  Эразма  Роттердамского

(Erasmus University Rotterdam (EUR)), Роттердам, Нидерланды, арх. бюро «KAAN Architecten»;

б.)  Корпус  R4  Кампуса  Рахелcмолен  (Campus Rachelsmolen)  Университета  прикладных  наук

Фонтис (Fontys University of Applied Sciences), Эйндховен, Нидерланды, арх. бюро «Mecanoo»,

мебельный концерн «Gispen»

3.  3.  3 Индивидуальные, пространственно выделенные рабочие ячейки  

Проведенный  автором  анализ  выявил  применение  пространственно

выделенных рабочих ячеек, рассчитанных на одного человека. Наиболее простая

конструкция  такой  ячейки  представляет  из  себя  стол  с  закрепленными на  нем

легкими разделительными перегородками, создающими визуальную изоляцию.

В  Учебном Хабе (Learning Hub) Университета Нортгемптона (University of

Northampton),  Великобритания,  (арх.  бюро  «MCW Moses Cameron Williams»,

2018г.)  индивидуальные  рабочие  ячейки  объединены  в  линейный  блок,

непосредственно примыкающий к остекленной витражной конструкции [202].

В  Университете-колледже  Эразма  Роттердамского  (Erasmus University

College in Rotterdam (EUR))202, Роттердам, Нидерланды, (реконструкция, арх. бюро

201 Перевод автора.
202 Здание (в котором ранее располагалась библиотека) было построено в 1924г. по проекту архитектора

Logemann D.B. Фасад, созданный по проекту архитектора J.P.H. van Lunteren, решен в стиле ар-деко.
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«Erick van Egeraat», 2014г.) индивидуальные рабочие ячейки блокированы в ряд.

Два ряда ячеек объединены между собой в протяженную структуру (рис. 125(а)).

В  здании  Библиотеки  Датского  технического  университета  (Technical

University of Denmark (DTU)),  Люнгбю,  Дания,  (реконструкция,  арх.  бюро

«Arkitema Architects»,  2013г.)  созданы рабочие  ячейки  на  одного-двух человек,

объединенные в  единый блок  со  скамейкой  или с  пуфом.  Ячейки окрашены в

яркие  цвета  и  имеют  индивидуальную  кровлю  над  столом  и  дополнительное

освещение в виде настольной лампы (рис. 125(б)).

  
а.) б.)

Рис. 125(а, б). Индивидуальные пространственно выделенные рабочие ячейки: а.) Университет-

колледж Эразма Роттердамского (Erasmus University College in Rotterdam), Роттердам, 

Нидерланды, арх. бюро «Erick van Egeraat»; б.) Датский технический университет в Люнгбю 

(Technical University of Denmark (DTU)), Люнгбю, Дания, арх. бюро «Arkitema Architects»

3.3.4 Пространственно выделенные рабочие ячейки с собственной кровлей, в том

числе линейно блокированные, а также встроенные или пристроенные к стенам,

ограждающим общественное пространство

Наибольший интерес представляют пространственно выделенные рабочие

ячейки  с  собственной  кровлей.  Такие  рабочие  ячейки  создают  ощущение

камерного  пространства  пониженной  высоты  в  высоком  общественном

пространстве.  Автором  были  выявлены  следующие  типы  пространственно

выделенных рабочих ячеек с собственной кровлей:

Это  одно  из  немногих  зданий,  сохранившееся  после  второй  мировой  войны.  При  реставрации
архитекторы придерживались  принципов  Венецианской  конвенции — все  элементы декора  были
максимально сохранены.
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 мебельный тип. Рабочая ячейка состоит из легких мебельных конструкций и

может быть передвинута;

 стационарный  тип. Рабочая  ячейка  состоит  из  стационарных  конструкций,

закрепленных в пол или стену.

Самым простым мебельным типом рабочих ячеек можно считать рабочие

ячейки применен в Университете Копенгагена KUA3 (University of Copenhagen

KUA3), Дания (арх. бюро «Arkitema Architects», 2016г.), в котором рабочая ячейка

представляет собой диван с высокой спинкой и собственной кровлей, стол и два

стула (рис. 126(а)).

В здании «Хаба» (The Hub) Университета Ковентри (Coventry University),

Великобритания,  (реконструкция,  арх.  бюро  «Hawkins\Brown»,  2011г.),

пространственно  выделенные  рабочие  ячейки  ярко  желтого  цвета  оснащены

скатной кровлей, в которую встроены линейные светильники (рис. 126(б) [188].

   
а.) б.)

Рис. 126(а, б). Пространственно выделенные рабочие ячейки мебельного типа с собственной 

кровлей: а.) Университет Копенгагена KUA3 (University of Copenhagen KUA3), Дания, арх. 

бюро «Arkitema Architects»; б.) Здание Хаба (The Hub) Университета Ковентри (Coventry 

University), Великобритания, арх. бюро «Hawkins\Brown»

В  здании  Центра  самообразования  Лео  (Neubau Selbstlernzentrum LEO)

Университета Касселя (University of Kassel)203, Германия (арх. бюро «Atelier 30»,

203 Neubau Selbstlernzentrum LEO am Campus der Universität Kassel / Atelier 30 [Электронный ресурс]. — 
Режим доступа: http://www.atelier30.de/projekte/projekt/selbstlernzentrum-leo-am-campus-der-
universitaet-kassel-kassel/
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2016г.) рабочие ячейки выделены стационарными перегородками и пониженным

потолком  и  оснащены  дополнительным  освещением  в  виде  светильников  над

столом.

В  Учебном Хабе (Learning Hub) Университета Нортгемптона (University of

Northampton),  Великобритания  (арх.  бюро  «MCW Moses Cameron Williams»,

2018г.)  рабочая  ячейка,  оснащенная  собственной  кровлей  и  консольно

закрепленным  на  перегородке  столом,  объединена  в  единый  блок  с  рабочими

столами,  отходящими  от  нее  в  две  стороны  [202].  Похожая  конструкция

пространственно  выделенных  рабочих  ячеек  со  встроенным  в  собственную

кровлю  освещением,  рассчитанная  на  шесть  человек,  но  без  возможности

блокирования  в  длину,  применена  в  Технологическом  инновационном  центре

Университета  Стратклайда  (University of Strathclyde)204,  Великобритания  (арх.

бюро «BDP»,  2015г.).  Еще одним примером является  рабочая  ячейка  в  здании

Факультета  ABC (ABC Faculty Building)  Университета  Утрехта  (Utrecht

University)205, Нидерланды, (арх. бюро «Erick van Egeraat», 2005г.).

Пример  пространственно  выделенных,  линейно  блокированных  рабочих

ячеек мебельного типа представлен в корпусе  R4 Кампуса Рахелcмолен (Campus

Rachelsmolen)  Университета  прикладных  наук  Фонтис  (Fontys University of

Applied Sciences), Эйндховен, Нидерланды, (реконструкция, арх. бюро «Mecanoo»,

2016г.).  Здесь  применена,  разработанная  по  проекту  архитектурного  бюро

«Mecanoo»  совместно  с  мебельным  концерном  «Gispen»206,  унифицированная

система под названием «HUBB». Пространственно выделенные рабочие ячейки

блокируются в ряд из одной, двух или трех секций207 и рассчитаны соответственно

на  двух,  четырех  или  шесть  человек,  в  зависимости  от  комплектации.  Ячейки

могут  быть  установлены  около  стены,  встроены  в  стену  или  свободно

204 Technology and Innovation Centre, University of Strathclyde / BDP [Электронный ресурс]. — Режим 
доступа: http://www.bdp.com/en/projects/p-z/technology-innovation-centre-university-of-strathclyde/ 

205 ABC Faculty Building / Erick van Egeraat [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
https://erickvanegeraat.com/project/abc-faculty-building/

206 Fontys University of Applied Sciences, Rachelsmolen Campus / Gispen [Электронный ресурс]. — Режим 
доступа: https://www.gispen.com/en/projects/fontys-hogeschool-campus-rachelsmolen

207 Применение большего количества секций нецелесообразно из-за сложности использования.
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размещаться  в  общественном  пространстве.  Можно  собрать  секцию  любой

необходимой  длины.  Каждая  рабочая  ячейка  оборудована  дополнительным

освещением, встроенным в кровлю. О системе «HUBB» авторы говорят: «HUBB

состоит из различных элементов с казалось бы простой базовой формой, которая

может  образовывать  бесконечное  количество  комбинаций  и  вариаций

образовательной среды»208 (рис. 127) [149].

Рис. 127. Корпус R4 Кампус Рахелcмолен (Campus Rachelsmolen) Университет прикладных наук

Фонтис (Fontys University of Applied Sciences), Эйндховен, Нидерланды, арх. бюро «Mecanoo» 

совместно с мебельным концерном «Gispen»

По  мнению  автора,  наибольший  интерес,  представляют  стационарные

рабочие  ячейки.  Автор  считает  возможным  провести  параллель  между

пространственно  выделенными  рабочими  ячейками  с  собственной  кровлей  и

вложенными объемами в  многосветном пространстве.  Также следует  отметить,

что такой тип рабочих ячеек наиболее близок к изолированным помещениям для

совместной  работы над  проектами.  Отличие  состоит  в  отсутствии  поперечных

стен и соответственно отсутствии аудио изоляции.

В  здании  Каролинского  университета  (Karolinska Institutet),  Стокгольм,

Швеция, (реконструкция, арх. бюро «Tengbom», 2013г.) создан линейный блок из

рабочих  ячеек  со  скатными  кровлями  и  дополнительным  освещением  в  виде

лампы,  спускающейся  над  столом.  Ячейки  размещены  вдоль  остекленной

витражной конструкции вестибюля. Внутри каждой ячейки расположен стол со

стульями.  Ячейка  рассчитана  на  восемь  человек.  Увеличение  вместимости

208 Перевод автора.
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рабочей ячейки стало возможно благодаря использованию стульев, а не скамеек,

как в предыдущих примерах (рис. 128(а)) [78].

В общественном пространстве  Университета  Роскилд (Roskilde University

(RUC)), Дания, (реконструкция, арх. бюро «Arkitema Architects», 2014г.)209 создан

линейный блок из четырех чередующихся рабочих ячеек разных типов. Две из них

оснащены собственной кровлей,  столом (рассчитанным на  восемь  человек),  со

стульями  и  дополнительным  освещением  в  виде  двух  светильников,

спускающихся  над  столом.  Две  другие  рабочие ячейки оснащены подиумом и,

расположенными  друг  напротив  друга,  столами,  консольно  закрепленными  на

перегородках рабочих ячеек. Такая рабочая ячейка рассчитана на четырех человек

и  оборудована  индивидуальными  светильниками,  также  закрепленными  на

перегородках (рис. 128(б)).

 
а.) б.)

Рис. 128(а, б). Пространственно выделенные, линейно блокированные рабочие ячейки 

стационарного типа с собственной кровлей: а.) Каролинский университет (Karolinska Institutet), 

Стокгольм, Швеция, арх. бюро «Tengbom»; б.) Университет Роскилд (Roskilde University 

(RUC)), Дания, арх. бюро «Arkitema Architects»

Проведенный  автором  анализ  выявил  ряд  примеров  рабочих  ячеек,

встроенных  в  стену.  От  помещений  для  совместной  работы  над  заданиями  и

проектами они отличаются тем, что здесь вместо двери — проем. Звукоизоляция

отсутствует. 
209 RUC Bygning 21 / Arkitema Architects [Электронный ресурс]. — Режим 

https://arkitema.com/da/arkitektur/laering/ruc-bygning-21#!https://arkitema.com/da/arkitektur/laering
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В  здании  Спортивной  школы  Фонтис  (Fontys School of Sport Studies),

Кампуса  Рахелсмолен  (Campus Rachelsmolen),  Университета  прикладных  наук

Фонтис  (Fontys University of Applied Sciences),  Эйндховен,  Нидерланды,  (арх.

бюро «Mecanoo».  2012г.)  рабочие  ячейки,  состоящие  из  двух  диванов  и  стола,

выделены  стационарными  перегородками  и  расположены  вдоль  коридора,

огибающего  спортивный  зал.  Благодаря  витражам  рабочие  ячейки  визуально

связаны со спортивным залом (рис. 129(а)).

Похожее  решение  применено  в  Сегерстедт  Билдинг  (Segerstedt Building)

Университета Уппсалы (Uppsala University), Швеция, (арх. бюро «3XN», 2017г.), в

котором  рабочие  ячейки  расположены  непосредственно  в  общественном

пространстве  и  оснащены  дополнительным  освещением  в  виде  лампы,

закрепленной над столом [122] (рис. 129(б)).

      
а.) б.)

Рис. 129(а, б). Встроенные в стену пространственно выделенные рабочие ячейки: 

а.) Спортивная школа Фонтис (Fontys School of Sport Studies), Кампус Рахелсмолен (Campus 

Rachelsmolen), Университета прикладных наук Фонтис (Fontys University of Applied Sciences), 

Эйндховен, Нидерланды, арх. бюро «Mecanoo»; б.) Сегерстедт Билдинг (Segerstedt Building) 

Университет Уппсалы (Uppsala University), Швеция, арх. бюро «3XN»

Еще  одним  примером  являются  рабочие  ячейки  в  здании  Университета

Роскилд (Roskilde University (RUC)), Дания, (реконструкция, арх. бюро «Arkitema

Architects»,  2014г.).  Здесь  рабочие  ячейки  расположены  в  общественном
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пространстве,  вдоль  наружной  стены  с  окнами,  и  выделены  с  помощью

стационарных перегородок. Вместо дверей оставлены проемы.

Следует отметить неординарное решение, примененное в здании Кампуса

Вестерос (Campus Vasteras), Университета Малардален (Malardalen University)210,

Швеция,  (арх.  бюро  «White Arkitekter»,  2002г.).  Здесь  пространственно

выделенные,  рабочие  ячейки,  расположенные  вдоль  коридора,  созданы  за  счет

уступа  стены,  оснащены  дополнительным  освещением  в  виде  светильника,

закрепленного  над  столом,  и  получают  естественное  освещение  за  счет

витражного остекления верхней части стены (рис. 130(а)).

В  Университете  Копенгагена  KUA3  (University of Copenhagen KUA3),

Дания,  (арх.  бюро  «Arkitema Architects»,  2016г.)  встроенные  в  стену

пространственно  выделенные,  линейно  блокированные,  рабочие  ячейки

расположены  в  переходе  между  учебными  корпусами  и  ориентированы  на

витражную конструкцию. В состав рабочей ячейки входит П-образный диван и

круглый стол, над которым расположен светильник (рис. 130(б)) [157].

   

а.) б.)

Рис. 130(а. б). Встроенные в стену пространственно выделенные рабочие ячейки: а.)  Кампус

Вестерос  (Campus Vasteras) Университет  Малардален  (Malardalen University),  Швеция,  арх.

бюро «White Arkitekter»; б.) Университет Копенгагена KUA3 (University of Copenhagen KUA3),

Дания, арх. бюро «Arkitema Architects»

210 Malardalen Hogskola / White arkitekter [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
https://whitearkitekter.com/se/projekt/malardalens-hogskola/ 
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В отличие от предыдущих примеров в здании Центра самообразования Лео

(Neubau Selbstlernzentrum LEO)  Кампуса  Университета  Касселя  (University of

Kassel)211, Германия, (арх. бюро «Atelier 30», 2016г.) пространственно выделенные

рабочие ячейки, также объединены в линейный блок, встроенный в стену, но в

данном примере рабочие ячейки не разделены между собой перегородками, а в

роли разделительных элементов выступают диваны.

Наиболее характерные типы рабочих ячеек сведены в Таблицу 2.

211 Neubau Selbstlernzentrum LEO am Campus der Universität Kasse / Atelier 30 [Электронный ресурс]. — 
Режим доступа:   http://www.atelier30.de/projekte/projekt/selbstlernzentrum-leo-am-campus-der-  
universitaet-kassel-kassel/
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Таблица 2.
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3.4 Рабочие столы — группа архитектурных приемов, формирующих

общественное пространство

Автором установлено, что наиболее распространенным типом рабочих мест,

расположенных  в  общественном  пространстве  современного  университетского

кампуса Европы, являются рабочие столы. 

В книге «Пионеры советского дизайна» автор Хан-Магомедов С.О. пишет:

«Не только образ  жизни формирует  предметную среду,  но и  предметная среда

влияет на формирование образа жизни».  [110,  с.  14-15].  Следует отметить,  что

наличие  достаточного  количества  рабочих  мест  в  общественном  пространстве

современного  университетского  кампуса  Европы  формирует  определенные

поведенческие привычки учащихся.

В книге «Архитектура общественных пространств» Гельфонд А.Л. пишет:

«Коммуникационные пространства служат для связи отдельных помещений или

сооружений и играют,  на  первый взгляд,  соподчиненную роль.  Однако именно

здесь  человек  получает  первое  представление  о  качестве  среды.  Наряду  с

помещениями или архитектурными объектами, он востребует пространственные

связи  между  ними.  Поэтому  важной  задачей  является  формирование

архитектурной  типологии  внутренних  и  внешних  коммуникационных

пространств.  Причем  этот  процесс  выстраивается  по  своим  законам

пространственной  типологии,  отличным  от  сложившихся  законов  объектной

типологии.» [24, с. 30].

3.4.1 Рабочие столы, свободно размещенные в общественном пространстве

 Рабочие  столы  обеспечивают  максимальное  количество  рабочих  мест  в

общественном  пространстве  современного  кампуса.  Как  правило,  столы

оснащены  электрическими  розетками,  возможно  наличие  настольных  ламп  и

компьютеров. Проведенный автором анализ выявил различные типы размещения

рабочих  столов  в  общественном  пространстве  современного  университетского

кампуса Европы:
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 на  нижнем  уровне  многосветного  пространства. Это  самый

распространенный  способ  размещения  рабочих  столов  и  применяется  в

большинстве  типов  многосветных  пространств.  При  таком  типе  размещения

рабочие  столы,  в  ряде  случаев,  используются  не  только  для  самостоятельной

работы, но и как обеденный зал столовой.

 на  галереях  многосветного  пространства. При  таком  типе  размещения

места  за  рабочими  столами  получают  максимальный  обзор  общественного

пространства и служат как дополнительные зрительские места при проведении

массовых мероприятий.

 в холлах учебного корпуса. При таком типе размещения, рабочие столы, как

правило, занимают все пространство холла.

 на ступенях амфитеатра. При таком типе размещения, как уже говорилось в

Главе  II, процесс самостоятельной работы трактуется как главное действие, для

которого  предназначен  амфитеатр,  что  в  целом  повышает  привлекательность

процесса самообразования.

Рабочие столы на нижнем уровне многосветного пространства

Примером  размещения  рабочих  столов  на  нижнем  уровне  многосветного

пространства  являются  здание  Маерск  тауэр  (Maersk Tower),  Университета

Копенгагена  (University of Copenhagen),  Дания, (арх.  бюро  «C.F.  Moller

Architects», 2017г.) в котором рабочие столы занимают пространство двухсветного

холла и служат как рабочими местами,  так  и  обеденным залом столовой (рис.

131(а)) [160].

К  этому  же  типу  можно  отнести  Университет  колледж  Амстердама

(Amsterdam University College (AUC)),  Нидерланды,  (арх.  бюро  «Mecanoo»,

2012г.).

В  здании  Факультета  машиностроения  (Department of Mechanical

Engineering)  Мюнхенского  технического  университета  (Technical University of

Munich (TUM))  Кампус  Гархинг  (Campus Garching),  Мюнхен,  Германия,  (арх.
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бюро «Kcap», 2014г.) рабочие столы расположены в холлах, образованных за счет

расширения многосветного пространства (рис. 131(б)). В том же кампусе в здании

Факультета математики (Department of Mathematics),  (арх. бюро «Kcap», 2014г.)

рабочие столы занимают нижний уровень многосветного пространства и в том

числе используются, как обеденный зал столовой (рис. 76(а)). 

   
а.) б.)

Рис. 131(а, б). Рабочие столы, расположенные на нижнем уровне многосветного пространства: 

а.) Маерск Тауэр (Maersk Tower) Университет Копенгагена (University of Copenhagen), Дания, 

арх. бюро «C.F. Moller Architects»; б.) Факультет машиностроения (Department of Mechanical 

Engineering), Кампус Гархинг (Campus Garching), Мюнхенский технический университет 

(Technical University of Munich (TUM)), Мюнхен, Германия, арх. бюро «Kcap»

Похожее  решение  применено  в  здании  Манчестерской  школы  искусств

(Manchester School of Art),  Университета Манчестер Метрополитан (Manchester

Metropolitan University (MMU)),  Великобритания,  (арх.  бюро  «Feilden Clegg

Bradley Studios»,  2013г.)  (рис.  81)  и  в  здании  Бизнес  колледжа  «Nova House»

Университета  Эребру  (Orebro University)  Швеция,  (арх.  бюро  «Juul |  Frost

Arkitekter», 2015г.) (рис. 84(а, б)). 

В  здании  Университета  Копенгагена  KUA2  (University of Copenhagen

KUA2),  Дания,  (арх.  бюро  «Arkitema Architects»,  2014г.),  на  нижнем  уровне

многосветного  общественного  пространства  кроме  рабочих  столов  круглой

формы,  также расположены искусственные деревья  и  небольшие декоративные

бассейны.
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Также  примером  применения  рабочих  столов  круглой  формы  является

здание  Политехнического  колледжа  Танген  (Tangen Polytechnic College),

Кристиансанн, Норвегия, (арх. бюро «3XN», 2009г.). Здесь рабочие столы круглой

формы расположены на нижнем уровне и на галереях компактного многосветного

пространства здания, раскрывающегося витражом во внешнее пространство.

В  здании  Архитектурного  факультета  Делфтского  технологического

университета (Delft University of Technology (TU Delft)), Нидерланды, (арх. бюро

«MVRDV», 2009г.) рабочие столы скомпонованы в протяженные ряды и занимают

нижний уровень многосветного пространства вокруг амфитеатра (рис.  97(а,  б))

[74, 76].

Рабочие столы на галереях многосветного пространства

Активное распространение получило размещение рабочих столов на галереях

многосветного пространства. 

В  Кампусе  Алсон  (Campus Alsion)  Университета  Южной  Дании  в

Сонденборге (University of Southern Denmark (SDU)), Дания, (арх. бюро «3XN»,

2007г.),  рабочие  столы,  объединенные  в  протяженные  ряды,  занимают  все

пространство галерей, атриума. Однако этот пример не является характерным.

Проведенный  автором  анализ  выявил,  что  если  на  нижнем  уровне

многосветного пространства, как правило, расположены столы, объединенные в

протяженные  ряды,  то  на  галереях  наиболее  характерно  применение  рабочих

столов, рассчитанных на четырех человек и их расположение вдоль ограждения

галерей.  В  ряде  примеров  столы  отделены  друг  от  друга  передвижными

перегородками,  что  позволяет  провести  параллель  с  пространственно

выделенными рабочими ячейками. 

К  этому  типу  следует  отнести  здание  Инженерно  вычислительного

факультета  (Faculty of Engineering and Computing)  Университета  Ковентри

(Coventry University)212, Великобритания, (арх. бюро «Arup Associates», 2012г.); IT

212 Coventry University / ARUP [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
https://www.arup.com/projects/coventry-university 
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Университет  Копенгагена  (IT University of Copenhagen),  Дания,  (арх.  бюро

«Henning Larsen Architects», 2004г.) (рис.  132(а));  Кампуса  Роскилд  (Campus

Roskilde),  Университета  колледжа Абсалон (University College Absalon),  Дания,

(арх. бюро «Henning Larsen Architects», 2012г.) (рис. 132(б)).

   
а.) б.)

Рис.  132(а,  б).  Рабочие  столы  на  галереях  многосветного  пространства:  а.)  IT Университет

Копенгагена (IT University of Copenhagen), Дания,  арх. бюро «Henning Larsen Architects»; б.)

Кампус  Роскилд  (Campus Roskilde) Университета  колледжа  Абсалон  (University College

Absalon), Дания, арх. бюро «Henning Larsen Architects»

Также  на  галереях  многосветного  пространства  получило  широкое

распространение применение столов увеличенной высоты (до 1-1.2м). Примером

является Кампус Орхуса «С» (Campus Aarhus «C»),  ВИА Университета колледжа

(VIA University College),  Дания,  (арх.  бюро «Arkitema Architects», 2015г.)  (рис.

133(а)); Кампус  Роскилд  (Campus Roskilde),  Университета  колледжа  Абсалон

(University College Absalon),  Дания, (арх.  бюро  «Henning Larsen Architects»,

2012г.);  Кампус  Кольдинг  (Campus Kolding),  Университета  Южной  Дании

(University of Southern Denmark (SDU)),  Дания,  (арх.  бюро  «Henning Larsen

Architects», 2014 г.) и др. (рис. 133(б)) и др. [204, 181, 203].
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а.) б.)

Рис. 133(а, б). Рабочие столы, увеличенной высоты, расположенные на галереях многосветного

пространства: а.) Кампус Орхуса «С» (Campus Aarhus «C») ВИА Университета колледжа (VIA

University College),  Дания,  арх.  бюро  «Arkitema Architects»;  б.)  Кампус  Кольдинг  (Campus

Kolding) Университета Южной Дании (University of Southern Denmark (SDU)), Дания, арх. бюро

«Henning Larsen Architects»

Рабочие столы в поэтажных холлах

Примерами  размещения  рабочих  столов  в  поэтажных  холлах  являются

здания  Факультета  D1 и  Образовательного  центра  (арх.  бюро «BUSarchitektur»

2013г.)  и  Факультета  D4  (арх.  бюро  «Estudio Carme Pinos»,  2013г.)  Венского

экономического  университета  (Wirtschaftsuniversitat Wien (WU)),  Австрия,  в

которых рабочие столы, скомпонованные в ряды, также занимают основную часть

общественного пространства в холлах на этажах учебных корпусов (рис. 114(а),

134(а)).

В  Кампусе  Форли  (Campus Forli)  Университета  Болоньи  (University of

Bologna (UNIBO), Италия, (арх. бюро «Lamberto Rossi Associati», 2014г.) рабочие

столы размещены в холлах, расположенных вдоль коридора [171].

В новом кампусе Рурского западного университета прикладных наук (Ruhr

West University of Applied Sciences),  Германия,  (арх.  бюро  «HPP Architects»  и

«ASTOC», 2016г.) рабочие столы, объединенные в протяженные ряды, занимают

специально выделенный для них холл (рис. 134(б)).
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а.) б.)

Рис. 134(а, б). Рабочие столы, расположенные в холлах учебного корпуса: а.) Факультет D4 

Венского экономического университета (Wirtschaftsuniversitat Wien (WU)), Австрия, арх. бюро 

«Estudio Carme Pinos»; б.) Рурский западный университет прикладных наук (Ruhr West 

University of Applied Sciences), Германия, арх. бюро «HPP Architects» и «ASTOC»

Проведенный  автором  анализ  выявил  применение  в  общественном

пространстве  университетского  кампуса  столов любой произвольной формы.  В

здании Бизнес колледжа «Nova House» Университета Эребру (Orebro University),

Швеция, (арх. бюро «Juul | Frost Arkitekter», 2015г.) в холле расположены рабочие

столы круглой формы, оснащенные торшерами (рис. 135(а)) [168].

В Корпусе  R4 Кампуса Рахелcмолен (Campus Rachelsmolen) Университета

прикладных  наук  Фонтис  (Fontys University of Applied Sciences),  Эйндховен,

Нидерланды, (арх. бюро «Mecanoo», 2014г.) установлены столы трапециевидной

формы ярко  оранжевого  цвета  (рис.  135(б)).  О  своем  проекте  авторы говорят:

«Результатом является динамичная образовательная среда, которая предоставляет

широкий  спектр  различных  видов  деятельности:  от  зон  сосредоточенного

образования  до  колаборации  и  зон,  предназначенных  для  отдыха  и  встреч  с

друзьями.»213 [149].

213 Перевод автора.
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а.) б.)

Рис.  135(а,  б).  Рабочие столы, в холлах учебного корпуса: а.) Бизнес колледж «Nova House»

Университет Эребру (Orebro University) Швеция, арх. бюро «Juul |  Frost Arkitekter»; б.) Корпус

R4 Кампус Рахелcмолен (Campus Rachelsmolen) Университет прикладных наук Фонтис (Fontys

University of Applied Sciences), Эйндховен, Нидерланды, арх. бюро «Mecanoo»

Следует  выделить  примеры  применения  рабочих  столов  в  качестве

художественных мастерских в университетах творческой направленности. 

В здании Архитектурной школы Барлетт (The Barlett School of Architecture)

Университета колледжа Лондона (University College London)214, Великобритания,

(арх.  бюро «Hawkins/Brown»,  2016г.)  рабочие столы скомпонованы в ряды, над

которыми размещены полки для хранения инструментов и материалов.

В  здании  Факультета  изящных  искусств,  музыки  и  дизайна  Университета

Бергена  (University of Bergen)215,  Норвегия,  (арх.  бюро  «Snohetta»,  2017г.)  под

творческие  мастерские  выделены  помещения  значительной  площади,

оборудованные  рядами  рабочих  столов,  дополнительной  вентиляцией  и

специальным оборудованием [200].

Например  в  здании  Факультета  архитектуры  и  организации  окружающей

среды  (Faculty of Architecture and the Built Environment), Делфтского

технологического  университета  (Delft University of Technology (TU Delft)),

Нидерланды,  (реконструкция,  арх.  бюро  «MVRDV»,  2009г.)  многосветное
214 The Barlett School of Architecture / Hawkins/Brown [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

https://www.hawkinsbrown.com/projects/22-gordon-street-the-bartlett-school-of-architecture
215 Faculty of Fine Art, Music and Design of the University of Bergen / Snohetta [Электронный ресурс]. — 

Archdaily / Режим доступа: https://www.archdaily.com/881485/faculty-of-fine-art-music-and-design-of-
the-university-of-bergen-snohetta 
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пространство отдано под творческие мастерские. Здесь столы имеют специальное

покрытие, устойчивое для творческих работ. Стеклянной перегородкой отделено

пространство  макетных  мастерских.  Здесь  столы  оборудованы  приборами  для

изготовления макетов216 и дополнительной системой вентиляции (рис. 136).

Рис. 136. Факультет архитектуры и организации окружающей среды (Faculty of Architecture and 

the Built Environment), Делфтского технологического университета (Delft University of 

Technology (TU Delft)), Нидерланды, арх. бюро «MVRDV»

Рабочие столы на ступенях амфитеатра

Проведенный автором анализ выявил активное размещение рабочих столов

на ступенях амфитеатра. Например в здании Орестад колледжа (Orestad College),

Копенгаген, Дания, (арх. бюро «3XN», 2007г.), на широких ступенях амфитеатра

установлены столы на четыре человека (рис. 102(а, б)) [74, 134]. 

Еще  одним примером  являются  здание  образовательного  центра  Венского

экономического  университета  (Wirtschaftsuniversitat Wien (WU)),  Австрия,  (арх.

бюро «BUSarchitektur», 2013г.) (рис. 104(а, б)) и здание Университета прикладных

наук Оснабрюка (Osnabruck University of Applied Sciences), Германия, (арх. бюро

«Benthem Crouwel Architects», 2014г.) (рис. 105(а, б)) [74, 183].

В Кампусе Орхуса «С» (Campus Aarhus «C») ВИА Университета колледжа

(VIA University College),  Дания,  (арх.  бюро  «Arkitema Architects», 2015г.)  на

216 Станки для резки дерева, пенополистирола, пластика и т.д.
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широких ступенях амфитеатра расположены круглые рабочие столы (рис. 101(а,

б)) [74, 204].

3.4.2 Рабочие столы, как часть ограждения общественного пространства

Мебель  —  неотъемлемая  часть  жизненной  среды  человека  [93].

Архитекторами-конструктивистами  был  введен  принцип,  когда  проектирование

здания  велось  одновременно  с  разработкой  элементов  мебели.  В  постройках

конструктивистов  оборудованию  отводилась  особая  роль  [110].  Проведенный

автором  анализ  выявил  множество  примеров,  когда  ограждение  многосветного

пространства проектируется одновременно с примыкающим к нему протяженным

столом и вместе они составляют единую систему. Такое ограждение может быть

прозрачным или монолитным. Протяженные столы,  как правило,  используются

для индивидуальной работы и оборудованы электрическими розетками, возможно

наличие индивидуальных настольных ламп и компьютеров.

Проведенный  автором  анализ  выявил  наиболее  характерное  расположение

столов:

 как часть ограждения галереи многосветного пространства;

 как часть витражной конструкции.

Рабочие столы, как часть ограждения галереи многосветного пространства

Наиболее часто рабочие столы применяются как часть ограждения галереи

многосветного  пространства.  При  таком  типе  размещения  столы  получают

дополнительное  освещение  через  пространство  атриума.  Примерами  являются:

Учебный  Хаб  (Learning Hub)  Университета  Нортгемптона  (University of

Northampton),  Великобритания,  (арх.  бюро  «MCW Moses Cameron Williams»,

2018г.);  Кампус  Кольдинг  (Campus Kolding)  Университет  Южной  Дании

(University of Southern Denmark (SDU)),  Дания,  (арх.  бюро  «Henning Larsen

Architects»,  2014г.)  (рис.  137(а));   Манчестерская  школа  искусств  (Manchester

School of Art), Университета Манчестер Метрополитан (Manchester Metropolitan
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University (MMU)), Великобритания, (арх. бюро «Feilden Clegg Bradley Studios»,

2013г.)  (рис.  137(б));  Корпус  R3  Кампуса  Рахелcмолен  (Campus Rachelsmolen)

Университета  прикладных наук  Фонтис  (Fontys University of Applied Sciences),

Эйндховен, Нидерланды, (реконструкция, арх. бюро «Mecanoo», 2014г.) [202, 181,

162, 203, 144].

   
а.) б.)

Рис. 137(а, б). Рабочие столы как часть ограждения галереи многосветного пространства: а.) 

Кампус Кольдинг (Campus Kolding) Университет Южной Дании (University of Southern Denmark

(SDU)), Дания, арх. бюро «Henning Larsen Architects»; б.) Манчестерская школа искусств 

(Manchester School of Art), Университета Манчестер Метрополитан (Manchester Metropolitan 

University (MMU)), Великобритания, арх. бюро «Feilden Clegg Bradley Studios»

Такой прием часто используется в университетских библиотеках, например: в

Библиотеке  Национального  университета  дистанционного  обучения  (National

Distance Learning University (UNED))217, Мадрид, Испания, (арх. бюро «Linazasoro

&  Sanchez»,  1994г.);  в  здании  Библиотеки  и  Учебного  центра  Венского

экономического университета (Vienna University of Economics and Business (WU)),

Австрия,  (арх  бюро  «Zaha Hadid Architects»,  2013г.);  в  здании  Главной

университетской  библиотеки  Хельсинки  (Helsinki University Main Library),

Финляндия, (арх. бюро «Anttinen Oiva Architects», 2012г.) и др.

217 Library of the UNED (National Distance Learning University), Madrid, Spain, Year 1994 / Linazasoro & 
Sanchez [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.linazasorosanchez.com/?
portfolio=1993_biblioteca-de-la-u-n-e-d&lang=en     
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Сюда  же  можно  отнести  рабочие  столы,  как  часть  ограждения  светового

фонаря  в  комплексе  «Даймонд»  («The Diamond»)  Университета  Шеффилда

(University of Sheffield),  Великобритания,  (арх.  бюро  «Twelve Architects and

Masterplanners», 2015г.) (рис. 138(а)) [187]. 

В здании Факультет D1 и Образовательного центра Венского экономического

университета  (Wirtschaftsuniversitat Wien (WU)),  Австрия,  (арх. бюро

«BUSarchitektur», 2013г.) рабочие столы являются частью ограждения перепадов

уровней общественного пространства (рис. 138(б)) [74, 183]. 

     
а.) б.)

Рис.  138(а,  б).  Рабочие столы, как часть ограждения светового фонаря и перепадов уровней

многосветного  пространства  а.)  Комплекс  «Даймонд»  («The Diamond»)  Университета

Шеффилда  (University of Sheffield),  Великобритания,  арх.  бюро  «Twelve Architects and

Masterplanners»;  б.)  Факультет  D1  и  Образовательный  центр  Венского  экономического

университета (Wirtschaftsuniversitat Wien (WU)), Австрия, арх. бюро «BUSarchitektur»

Примером построения  рабочих  столов,  как  части  прозрачного  ограждения

галереи  многосветного  пространства  является  здание  Маерск  Тауэр  (Maersk

Tower)  Университет  Копенгагена (University of Copenhagen),  Дания,  (арх.  бюро

«C.F.  Moller Architects»,  2017г.).  Здесь столы расположены в непосредственной

близости  от  амфитеатра  и  являются  дополнительными  зрительскими  местами

(рис. 139(а)).

В здании Факультета машиностроения (Department of Mechanical Engineering)

Мюнхенского технического университета (Technical University of Munich (TUM))
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Кампус  Гархинг  (Campus Garching),  Мюнхен,  Германия,  (арх.  бюро  «Kcap»,

2014г.)  рабочие  столы  являются  частью  ограждения  галерей  холлов,

организованных при центральном атриуме (рис. 130(б)).

К  этому  же  типу  можно  отнести  здание  Технического  факультета

Государственного  университета  Баден-Вюртемберга  (Duale Hochschule Baden-

Wurttemberg (DHBW))218, Германия, (проектное предложение, арх. бюро «3XN».) и

здание библиотеки Делфтского технологического университета (Delft University of

Technology (TU Delft)), Нидерланды, (арх. бюро «Mecanoo», 1998г.) (рис. 139(б))

[158].

   
а.) б.)

Рис. 139(а, б). Рабочие столы, как часть прозрачного ограждения галерей атриумов и 

многосветных пространств: а.) Маэрск Тауэр (Maersk Tower) Университет Копенгагена 

(University of Copenhagen), Дания, арх. бюро «C.F. Moller Architects»; б.) Библиотека 

Делфтского технологического университета (Delft University of Technology (TU Delft)), 

Нидерланды, арх. бюро «Mecanoo»

Рабочие столы,   как часть   витражной конструкции  

Преимуществом размещения рабочих столов вдоль витражных конструкций

является  естественное  освещение.  Примерами  данного  типа  можно  считать:

Университет Копенгагена  KUA3 (University of Copenhagen KUA3),  Дания,  (арх.

218 University Building for Technical Faculty Winning Proposal / 3XN [Электронный ресурс]. — Режим 
доступа: https://www.archdaily.com/399882/university-building-for-technical-faculty-winning-proposal-
3xn
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бюро «Arkitema Architects», 2016г.) (рис. 140(а)); Винч Коттедж (Wynch Cottage)

Колледж  Бишопс  Стортфорд219 (Bishop’s Stortford College),  Хартфордшир,

Великобритания, (арх. бюро «Hawkins\Brown», 2016г.); Университет прикладных

наук Аерес (Aeres University of Applied Sciences), Нидерланды, (арх. бюро «BDG

Architecten», 2014г.); здание Бизнес колледжа «Nova House» Университета Эребру

(Orebro University), Швеция, (арх. бюро «Juul |  Frost Arkitekter», 2015г.);  здание

Кампуса  Вестерос  (Campus Vasteras),  Университета  Малардален  (Malardalen

University), Швеция, (арх. бюро «White arkitekter», 2002г.) (рис. 140(б)) [161].

   
а.) б.)

Рис. 140(а, б). Рабочие столы, примыкающие к витражной конструкции: 

а.)  Университет Копенгагена KUA3 (University  of  Copenhagen  KUA3),  Дания,  арх.  бюро

«Arkitema Architects»;  б.)  Кампус Вестерос (Campus  Vasteras),  Университет Малардален

(Malardalen University), Вестерос, Швеция, арх. бюро «White arkitekter»

Автором также выявлены примеры размещения протяженных рабочих столов

вдоль стены общественного пространства. Примером данного типа можно считать

Хаб  (The Hub)  Университета  Ковентри  (Coventry University),  Великобритания,

(реконструкция, арх. бюро «Hawkins\Brown», 2011г.) [188].

219 Wynch Cottage, Bishop’s Stortford College / Hawkins\Brown [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
https://www.hawkinsbrown.com/projects/bishops-stortford-college-wynch-cottage-day-house
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3.4.3 Рабочие столы, как архитектурный прием разделения общественного

пространства на функциональные зоны

В случае, когда рабочие столы, составленные в ряд, расположены в центре

общественного пространства, они, как правило, выступают как прием, разделения

общественного  пространства  на  зоны  с  различным  функциональным

содержанием.

В  здании  «Форума»  («The Forum»)  Кампус  Стритам  (Streatham Campus)

Университета  Эксетера  (University of Exeter),  Великобритания,  (арх.  бюро

«WilkinsonEyre»,  2012г.),  рабочие  столы  в  едином  блоке  с  перегородками,

противоположная  часть  которых  решена  в  виде  скамеек,  выделяют  из  общего

пространства более изолированную рабочую зону (рис. 141(а)) [201]. 

К  этому  же  типу  можно  отнести  Каролинский  университет  (Karolinska

Institutet), Стокгольм, Швеция, (реконструкция, арх бюро «Tengbom», 2013г.) (рис.

141(б)) [78].

   
а.) б.)

Рис. 141(а, б). Рабочие столы, выделяющие рабочую зону: а.) «Форум» («The Forum») Кампус 

Стритам (Streatham Campus) Университета Эксетера (University of Exeter), Великобритания, арх.

бюро «WilkinsonEyre»; б.) Каролинский университет (Karolinska Institutet), Стокгольм, Швеция, 

арх бюро «Tengbom»

В здании Университета Копенгагена KUA2 (University of Copenhagen KUA2),

Дания,  (арх.  бюро  «Arkitema Architects»,  2013г.)  рабочие  столы отделяют  зону

столовой от главного общественного пространства (рис. 142(а)).
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Еще  одним примером  является  здание  «Джон  Генри  Брукс  и  Аберкромби

билдинг» («John Henry Brookes and Abercrombie Building») Университета Оксфорд

Брукс  (Oxford Brookes University),  Великобритания,  (арх.  бюро  «Design Engine

Architects»,  2014г.).  Здесь  ряд  рабочих  столов  разделяет  общественное

пространство  на  две  самостоятельные  части,  оборудованные  разными  типами

рабочих мест (рис. 142(б)).

   
а.) б.)

Рис. 142(а, б). Рабочие столы, разделяющие общественное пространство на части:

а.) Университет Копенгагена KUA2 (University of Copenhagen KUA2), Дания, арх. бюро 

«Arkitema Architects»; б.) «Джон Генри Брукс и Аберкромби билдинг» («John Henry Brookes and 

Abercrombie Building») Университета Оксфорд Брукс (Oxford Brookes University), 

Великобритания, арх. бюро «Design Engine Architects»

Наиболее характерные типы рабочих столов сведены в Таблицу 3.
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Таблица 3.
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3.5 Индивидуальные рабочие места — бескаркасные кресла-подушки

Принципиально новым типом организации рабочих мест в общественном

пространстве  современного  университетского  кампуса  Европы  являются

бескаркасные  кресла-подушки  «Bean Bag»220.  Такое  кресло,  как  правило,

рассчитано  на  одного  человека  и  предназначено  для  работы  с  портативным

электронным  устройством,  которое  кладется  на  колени.  Кресло  полностью

повторяют форму тела, что делает его использование особенно удобным. 

В  книге  «Власть  коммуникаций»  Мануэль  Кастельс  пишет:  «Важнейшая

трансформация в коммуникационной сфере за последние годы — это сдвиг от

массовой коммуникации к массовой самокоммуникации, понимаемой как процесс

интерактивной коммуникации, потенциально доступной для массовой аудитории,

но  в  рамках  которой  производство  сообщений  осуществляется  пользователем

самостоятельно,  как  и  обратный  возврат  сообщений,  а  восприятие  и

реструктурирование  контента,  полученного  из  электронных коммуникационных

сетей — произвольно» [38, с. 9].

По сравнению с другими, данный тип рабочих мест является новаторским

для  университетского  кампуса  и  пока  не  получил  широкого  применения  в

общественном  пространстве,  поэтому  многие  типы  размещения  бескаркасных

кресел-подушек являются уникальными.

Проведенный  автором  анализ  выявил  следующие  наиболее  характерные

типы размещения бескаркасных кресел-подушек:

 свободно в общественном пространстве

 в пространствах, выделенных различными способами.

220 От англ.  Baen – фасоль, боб и  Bag – сумка, мешок. Представляет собой мешок из ткани или кожи,
наполненный, как правило, искусственным наполнителем.  Родиной бескаркасной мебели считается
Италия. Одним из первых знаменитых произведений в этой области считается произведение Роджера
Дина «Sea Urchin» (Морской Еж), созданный в 1967 году.
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3.5.1 Бескаркасные кресла-подушки, свободно размещенные в общественном

пространстве

Преимуществом  свободного  размещения  бескаркасных  кресел-подушек  в

общественном пространстве университета является то, что их можно перемещать,

объединять в  группы,  располагать  вдоль остекленных витражных конструкций,

что позволяет использовать естественное освещение. У пользователя появляется

возможность  организовать  свое  рабочее  место,  по  своему  желанию.  Так

пользователь вовлекается в процесс организации общественного пространства. 

Примером  свободного  размещения  бескаркасных  кресел-подушек  в

общественном  пространстве  университетского  кампуса  является  здание

библиотеки  Делфтского  технологического  университета  (Delft University of

Technology (TU Delft)), Нидерланды, (арх. бюро «Mecanoo», 1998г.). 

В комплексе Учебного центра  Rolex (Rolex Learning Center)  Федерального

политехнического  университета  Лозанны  (Ecole Polytechnique Federale de

Lausanne),  Швейцария,  (арх.  бюро «SANAA», 2010г.)  кресла-подушки свободно

расположены в общественном пространстве со сложным рельефом пола,  в  том

числе вдоль остекленной витражной конструкции (рис. 143(а)) [175]. 

Размещение  бескаркасных  кресел-подушек  на  ступенях  амфитеатра

обеспечивает пользователю дополнительный обзор общественного пространства.

Это делает их использование более привлекательным. К этому типу расположения

следует отнести  Университет прикладных наук Оснабрюка (Osnabruck University

of Applied Sciences), Германия, (арх. бюро «Benthem Crouwel Architects», 2014г.)

(рис.  143(б));  Колледж  Торсхавн  (Torshavn College)  Образовательного  центра

Фарерских островов (Farde Islands Educational Center), Дания, (арх. бюро «BIG»,

2018г.)  (рис.  103(а,  б));  Кампус  Эскильстуна (Campus Eskilstuna), Университет

Малардален  (Malardalen University),  Швеция,  (арх.  бюро  «3XN»,  проектное

предложение).
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а.) б.)

Рис.  143(а,  б).  Бескаркасные  кресла-подушки,  свободно  размещенные  в  общественном

пространстве современного университетского кампуса: а.) Учебный центр Rolex (Rolex Learning

Center) Федерального политехнического университета Лозанны (Ecole Polytechnique Federale de

Lausanne),  Швейцария,  арх.  бюро  «SANAA»;  б.)  Университет  прикладных  наук  Оснабрюка

(Osnabruck University of Applied Sciences), Германия, арх. бюро «Benthem Crouwel Architects»

3.5.2 Бескаркасные кресла-подушки, размещенные в пространствах, выделенных

различными способами

Для размещения бескаркасных кресел-подушек используются пространства,

выгороженные колоннами, ограждениями, а также углубления подиума.

Примером размещения бескаркасных кресел-подушек в углублении подиума

является  здание  библиотеки Технического  университета  Дании  (Technical

University of Denmark (DTU)),  Кампус  Люнгбю  (Campus Lyngby)221,  Дания,

(реконструкция,  арх.  бюро  «Arkitema Architects»,  2014г.)  (рис.  144(а)).  Здесь

подиум размещен в центральной части читального зала библиотеки и выделяет

пространство  для  размещения  бескаркасных  кресел-подушек  и

импровизированную сцену, которая в том числе используется как рабочая зона.

Примером  размещения  бескаркасных  кресел-подушек  в  беседке  —

пространстве, выгороженном колоннами, является Университет прикладных наук

Аерес (Aeres University of Applied Sciences), Вагенинген, Нидерланды, (арх. бюро

«BDG Architecten», 2014г.) (рис. 144(б)) [124].

221 DTU Lyngby Videnscenter / Arkitema Architects [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
https://arkitema.com/da/arkitektur/laering/dtu-lyngby-videnscenter#!https://arkitema.com/da/arkitektur/
laering
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а.) б.)

Рис.  144(а,  б).  Бескаркасные  кресла-подушки,  размещенные  в  пространствах,  выделенных

различными способами: а.) Библиотека Технического университета Дании (Technical University

of Denmark (DTU)), Кампус Люнгбю (Campus Lyngby), Дания, арх. бюро «Arkitema Architects»;

б.) Университет прикладных наук Аерес (Aeres University of Applied Sciences), Нидерланды, арх.

бюро «BDG Architecten»

Проведенный  автором  анализ  также  выявил  примеры  размещения

бескаркасных  кресел-подушек  в  частично  обособленном  пространстве  с

ограждением.  В  отличие  от  предыдущего  принципа  размещения  здесь

пространство  имеет  менее  выраженную  пространственную  обособленность.

Примером  подобного  размещения  является  «Хаб»  (The  Hub)  Университета

Ковентри  (Coventry University),  Великобритания,  (арх.  бюро  «Hawkins\Brown»,

2011г.),  в котором бескаркасные кресла-подушки расположены в выгороженных

ограждениями  пространствах  круглой  формы,  пол  которых  приподнят  над

уровнем общественного пространства [188].

Еще одним примером размещения бескаркасных кресел-подушек поднятым

на подиум над общественным пространством является здание Орестад колледжа

(Orestad College),  Копенгаген,  Дания,  (арх.  бюро  «3XN»,  2007г.).  Здесь

бескаркасные  кресла-подушки  размещены  на  кровле  выделенных  объемов

аудиторий, расположенных на галереях общественного пространства (рис.  74(а,

б)) [134].

В  результате  проведенного  автором  анализа  следует  констатировать,  что

применение бескаркасных кресел-подушек способствует появлению специальных
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архитектурных  решений  и  форм  в  общественном  пространстве  современного

университетского кампуса Европы, что в свою очередь повышает уникальность

общественного пространства.

В статье «Новые образы общественных интерьеров» Лазарева М.В. пишет:

«интерьер превращается в «среду возможностей», где особую роль приобретает

фактор свободы: свободы выражения не только создателя интерьера… свободы

выбора  посетителем  процесса,  насыщения,  эмоциональной  окраски,  действия»

[54, с. 11].

Наличие разнообразных типов рабочих мест в общественном пространстве

университетского  кампуса  отвечает  различным  нуждам  учебного  процесса,  а

также предоставляет возможность выбора типа рабочего места нужного в данный

момент. 

Выводы по Главе III

1. Продемонстрировано,  что  рабочие  места,  наряду  с  традиционными

функциями  общественного  пространства,  становятся  его  основным

смысловым и функциональным содержанием. Индивидуальная, групповая и

сетевая  работа  с  ноутбуком,  требующая  разных  степеней  изоляции,

обусловливает свободное размещение в общественном пространстве разных

типов  рабочих  мест.  При  этом  традиционные  для  общественного

пространства  функции  рекреации,  общения  и  коллективных  мероприятий

сохраняются, а в ряде случаев пространственно совмещаются с новыми для

него рабочими функциями.

2. Определено,  что  основными  типами  рабочих  мест  в  общественном

пространстве  современного  университетского  кампуса  Европы  являются

изолированные  помещения  для  совместной  работы  над  заданиями  и

проектами, рабочие ячейки, рабочие столы, индивидуальные рабочие места

—  бескаркасные  кресла-подушки.  Описаны  основные  особенности  их

построения и размещения в общественном пространстве.
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3. Подтверждено, что каждый тип рабочих мест создает определенные условия,

необходимые для различных видов самостоятельного обучения и совместной

работы над проектами. Наличие широкого спектра различных видов рабочих

мест в общественном пространстве университетского кампуса обеспечивает

реализацию различных форм учебного процесса.

4. Установлено, что различные варианты построения рабочих мест выступают

как  комплекс  специфических  архитектурных  приемов,  используемых  при

построении общественного пространства.
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Результаты исследования и выводы

1. Показано, что в роли главного общественного пространства университета в

самых разных культурных традициях от древности и до современности, как

правило, выступает внутренний двор.

2. Выявлено,  что  доминирующая  функция  внутреннего  двора  изменяется  в

зависимости  от  эпохи  и  принадлежности  университета:  от  физической

подготовки  в  Античной  Греции  к  религиозной  функции  в  традициях

буддизма, христианства, ислама, далее, в новое время — к рекреации и в

новейшее время к многофункциональному многосветному общественному

пространству современного здания университета.

3. Выявлены  основные  типы  открытого  общественного  пространства  на

территории  современного  университетского  кампуса  Европы:  внутренний

двор, система дворов, главная и второстепенная университетская площадь,

бульвар  на  главной  оси  кампуса,  парк  в  центре  кампуса.  Определены

особенности  каждого  из  них.  Отмечены  основные  функциональные  и

архитектурные  приемы,  выявлены  основные  тенденции  в  построении

открытого  общественного  пространства  современного  университетского

кампуса: увеличение озелененного пространства,  организация пешеходных

пространств, активное использование различных форм амфитеатра.

4. Показаны архитектурные приемы построения взаимодействия внутреннего

и  внешнего  общественного  пространства  университетского  кампуса:

активное применение витражного остекления;  различные виды лестницы-

амфитеатра, пластически  объединяющей  внутреннее  и  внешнее

общественное  пространство;  идентичная  отделка  фасада  здания  и

интерьеров внутреннего общественного пространства.

5. Дана  характеристика  основных  архитектурных  решений,  определяющих

общее  построение  и  построение  основных  структурных  составляющих

внутреннего многосветного общественного пространства. Подчеркнуто, что
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в большинстве случаев многофункциональное общественное пространство

выступает как смысловое пространственное ядро университетского здания.

6. Определено,  что  в  здании  современного  университетского  кампуса

амфитеатр  может  выступать  как  формообразующая  структура  для  всего

здания, а  в главном общественном пространстве в качестве архитектурной

доминанты. При этом в структуре амфитеатра сцена отсутствует. Главное

действие переместилось на ступени амфитеатра и в качестве него выступает

процесс самостоятельной работы в сочетании с неформальным общением.

Основная  задача  построения  амфитеатра  в  главном  общественном

пространстве — создание образовательной среды нового типа.

7. Представлены основные типы рабочих мест, размещаемых в общественном

пространстве  современного  университетского  кампуса:  от  изолированных

помещений  для  совместной  работы,  до  открытых  групповых  и

индивидуальных рабочих мест. Определены основные особенности каждого

из них и варианты их размещения.

8. Установлено,  что,  наряду  с  традиционными  для  общественного

пространства  функциями  рекреации,  общения  и  коллективных

мероприятий, весь комплекс рабочих мест выступает как новое смысловое и

функциональное  содержание  и  как  система  архитектурных  приемов,

используемых при построении общественного пространства.

9. Подчеркнуто,  что  раскрытая  в  исследовании  система  архитектурных

приемов  выступает  как  инструмент  реализации  новейшей  смысловой

установки на создание образовательной среды нового типа.

Перспективы дальнейшей разработки темы

Дальнейшее  исследование  может  быть  направлено  на  расширение

географических границ исследования,  включение в сферу анализа современных

университетских кампусов стран Америки, Азии, Австралии, Африки.
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Перспективным  направлением  можно  считать  выявление  особенностей

проектирования внешнего и внутреннего общественного пространства в кампусах

различных  климатических  зон,  а  также  детальное  изучение  проблем

энергосбережения и особенностей «зеленых» кампусов.

Целесообразно  проведение  отдельного  исследования,  направленного  на

изучение  общественного  пространства  университетов  России,  с  учетом

особенностей климата и национальных традиций.

Рекомендации.

В  свете  современной  общемировой  тенденции  объединения  небольших

ВУЗов  в  университеты,  и  в  связи  с  необходимостью  строительства  новых

комплексов, тема проектирования университетских кампусов крайне актуальна.

Полученные  в  данном исследовании  результаты  могут  быть  использованы

для создания  рекомендаций  по проектированию и  реконструкции современных

университетских  кампусов  России,  а  также  в  качестве  учебного  пособия  для

архитектурных ВУЗов и факультетов.
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6. Рис. 6(а, б). а.) Источник: автор фото Бабуров В.А.; б.) План в обработке 

автора. Источник: https://www.pinterest.ru/pin/119838040068630426/

7. Рис. 7(а, б). а.) Источник: фото автора; б.) План в обработке автора. Источник:

https://archiviostorico.unibo.it/it/archivio-fotografico/altre-collezioni-e-fondi/

collezione-lastre-negative-su-vetro-1930-1950/archiginnasio 

8. Рис. 8(а, б). а.) Источник: фото автора; б.) Источник: 

https://www.researchgate.net/figure/Fig-Padova-Palazzo-del-Bo-Pianta-del-piano-

terra-elaborazione-da-Anti-942-tavola_fig1_303960764

9. Рис. 9(а, б). а.) Источник: фото автора; б.)  Источник: [8, с. 148]

10. Рис. 10(а, б). а.) Источник: [8, с. 233]; б.) Источник: [8, с. 205]

11. Рис 11(а, б). Источник: [8, с. 241].

12. Рис. 12(а, б). а.) Источник: фото автора; б.) План в обработке автора. 

Источник: https://www.archdaily.com/891414/uppsala-university-main-building-

aix-arkitekter

13. Рис. 13. План в обработке автора. Источник: 

https://www.archdaily.com/787965/faculty-of-fine-arts-university-of-la-laguna-

gpy-arquitectos
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14. Рис. 14. План в обработке автора. Источник: 

https://www.archdaily.com/772150/university-centre-des-quais-auer-weber 

15. Рис. 15(а, б). а.) Разрез в обработке автора. Источник: 

https://www.archdaily.com/897331/university-innovation-biocenter-katusic-

kocbek-architects; б.) План в обработке автора. Источник: 

https://www.archdaily.com/897331/university-innovation-biocenter-katusic-

kocbek-architects

16. Рис. 16(а, б). а.) План в обработке автора. Источник: 

https://www.archdaily.com/466421/teacher-training-center-ramon-fernandez-

alonso б.) План в обработке автора. Источник: 

https://www.archdaily.com/797677/ipabo-university-of-applied-sciences-mecanoo

17. Рис. 17(а, б). а.) Источник: фото автора; б.) План в обработке автора. 

Источник: https://www.floornature.com/tham-videgard-design-new-stockholm-

school-architecture-11463/

18. Рис. 18(а, б). а.) Разрез в обработке автора. Источник: 

https://www.cruzyortiz.com/portfolio/faculty-of-sciences-of-education-for-us-

university/; б.) План в обработке автора. Источник: https://www.cruzyortiz.com/

portfolio/faculty-of-sciences-of-education-for-us-university/

19. Рис. 19. Генеральный план в обработке автора. Источник: 

https://www.archdaily.com/407662/campus-luigi-einaudi-marco-visconti-and-

foster-partners 

20. Рис. 20(а, б). а.) Источник: фото автора; б.) Генеральный план в обработке 

автора. Источник: https://www.sdu.dk/en/service/vejviser/odense/p-

regler_campusvej

21. Рис. 21. Источник: [37, с. 113]

22. Рис. 22. План в обработке автора. Источник: 

https://www.archdaily.com/571604/university-campus-and-science-technology-

park-canvas-arquitectos 

23. Рис. 23(а, б). а.) Источник: https://oma.eu/projects/milton-keynes-new-university-
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campus; б.) Схема плана в обработке автора. Источник: https://oma.eu/projects/

milton-keynes-new-university-campus 

24. Рис. 24(а, б). а.) Источник: http  ://  kaanarchitecten  .  com  /  project  /  institut  -  des  -  

sciences  -  moleculaires  -  dorsay  -2/  ; б.) Разрез в обработке автора. Источник: http  ://  

kaanarchitecten  .  com  /  project  /  institut  -  des  -  sciences  -  moleculaires  -  dorsay  -2/  

25. Рис. 25(а, б). а.) Источник: фото автора; б.) Разрез в обработке автора. 

Источник: https://www.architectural-review.com/buildings/school-of-economics-

in-milan-by-grafton-architects-an-architecture-of-sobering-power/10015130.article

26. Рис. 26. Генеральный план в обработке автора. Источник: 

https://etsf.polytechnique.fr/yrm2015/venue     

27. Рис. 27. Источник: https://www.arch2o.com/rolex-learning-center-sanaa/arch2o-

rolex-learning-center-by-sanaa-03/

28. Рис. 28(а, б). а,) Источник: фото автора; б.)Источник: автор фото Боков А.В.

29. Рис. 29(а, б). а.) Источник: фото автора; б.) Источник: автор фото        

Дубовик А.Д.

30. Рис. 30(а, б). а.) Источник: фото автора; б.) Источник: 

https://www.archdaily.com/449439/campus-de-la-comunicacio-poblenou-rqp-

arquitectura 

31. Рис. 31. Источник: [201]

32. Рис. 32(а, б). а.) Источник: https://www.hs-fulda.de/unsere-hochschule/alle-

meldungen/meldungsdetails/lebenssituationen-aelterer-menschen-im-fokus/;       

б.) Источник: фото автора.

33. Рис. 33(а, б). Источник: фото автора.

34. Рис. 34(а, б). а.) Источник: автор фото Салимгареева М.С.; б.) Источник: 

http://www.cobe.dk/project/karen-blixens-plads-0     

35. Рис. 35(а, б). а.) Источник: фото автора; б.) Генеральный план в обработке 

автора. Источник: https://www.oru.se/english/about-us/getting-here/ 

36. Рис. 36(а, б). а.) Источник: автор фото Швецов В.В.; б.) Генеральный план в 

обработке автора. Источник: @Mecanoo
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37. Рис. 37(а, б). а.) Источник: фото автора; б.) Генеральный план в обработке 

автора. Источник: https://www.archdaily.com/447791/wu-campus-masterplan-

busarchitektur 

38. Рис. 38. Генеральный план в обработке автора. Источник: 

https  ://  www  .  wilkinsoneyre  .  com  /  projects  /  anglia  -  ruskin  -  university  -  rivermead  -  

campus  -  masterplan   

39. Рис. 39(а, б). а.) Источник: фото автора; б.) Генеральный план в обработке 

автора. Источник: https://www.su.se/english/about/campus/maps 

40. Рис. 40. Генеральный план в обработке автора. Источник: 

https://www.utwente.nl/en/news/!/2014/11/343319/campusroute 

41. Рис. 41. Генеральный план в обработке автора. Источник: https://www.aalto.fi/

campus/campus-maps-and-getting-to-otaniemi 

42. Рис. 42(а, б). а.) Источник: фото автора; б.) Генеральный план в обработке 

автора. Источник: https://www.cfmoller.com/p/The-University-of-Aarhus-

i232.html 

43. Рис. 43. Генеральный план в обработке автора. Источник: 

https://www.cfmoller.com/p/The-new-SIMAC-i3534.html

44. Рис. 44. Генеральный план в обработке автора. Источник: 

http://www.greenofficewageningen.nl/wp-content/uploads/2016/06/ACT_making-

WUR-more-beautiful.pdf 

45. Рис. 45(а, б). а.) Источник: https://www.mecanoo.nl/Projects/project/150/Fontys-

University-of-Applied-Sciences-R3-Building?t=6; б.) Генеральный план в 

обработке автора. Источник: 

https://www.mecanoo.nl/Projects/project/150/Fontys-University-of-Applied-

Sciences-R3-Building?t=6

46. Рис. 46. Источник: автор фото Холопов Г.Б.

47. Рис. 47. Источник: фото автора

48. Рис. 48. Источник: фото автора

49. Рис. 49(а, б). Источник: https://www.archdaily.com/776008/vives-university-
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college-campus-bruges-sar-architecten 

50. Рис. 50. Источник: фото автора

51. Рис. 51. Источник: фото автора

52. Рис. 52(а, б). а.) Источник: автор фото Груздева Т.А.; б.) Источник: автор фото

Салимгареева М.С.

53. Рис. 53. Источник: автор фото Бабуров В.А.

54. Рис. 54(а, б). а.) Источник: автор фото Груздева Т.А.; б.) Источник: [158] 

55. Рис. 55(а, б). а.) Источник: @ Aldo Amoretti; б.) Источник: 

https://erasmusu.com/en/erasmus-unl-universidade-nova-de-lisboa/erasmus-

experiences/experience-in-new-university-of-lisbon-portugal-by-maria-385941 

56. Рис. 56. Источник: @ ingenhoven architects

57. Рис. 57(а, б). а.) Источник: https://archello.com/project/ssc-student-service-

center-at-the-heinrich-heine-university-dusseldorf; б.) План в обработке автора. 

Источник: https://archello.com/project/ssc-student-service-center-at-the-heinrich-

heine-university-dusseldorf

58. Рис. 58. Источник: https://www.mvrdv.nl/projects/36/paris-tribune---universite-

pierre-et-marie-curie 

59. Рис. 59(а, б). А.) Источник: автор фото Дубовик А.Д.; б.) План в обработке 

автора. Источник: https://www.google.com/maps/place/Ruhr-Universit

%C3%A4t+Bochum/@51.4447865,7.261264,140m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!

1s0x47b9203dae9f847b:0x1fb6c82e2deb6a9!8m2!3d51.4456659!4d7.2616093 

60. Рис. 60(а, б). а.) Источник: фото автора; б.) План в обработке автора. 

Источник:https://www.google.com/maps/place/The+Technical+Faculty/@55.3693

751,10.4272796,821m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!

1s0x464d204fe2633dd5:0x99cfe0547124d6e9!8m2!3d55.3672518!4d10.4320946 

61. Рис. 61(а, б). а.) Источник: автор фото Швецов В.В.; б.) План в обработке 

автора. Источник: http://www.nlarchitects.nl/slideshow/92/ 

62. Рис. 62(а, б). а,) Источник: автор фото Молоствова К.А.; б.) Источник: автор 

фото Капленкова М.М.
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63. Рис. 63. Источник: [150]

64. Рис. 64(а, б). Источник: фото автора

65. Рис. 65(а, б). а.) Источник: автор фото Холопов Г.Б.; б.) План в обработке 

автора. Источник: https://www.archdaily.com/466780/erasmus-pavilion-

powerhouse-company-dezwartehond/52d4bdfbe8e44ef8bf000060-erasmus-

pavilion-powerhouse-company-dezwartehond-ground-floor-plan

66. Рис. 66(а, б. Источник: https://www.archdaily.com/931482/linneaus-university-in-

kalmar-christensen-and-co-architects?

ad_source=search&ad_medium=search_result_projects 

67. Рис. 67(а, б). Источник: фото автора

68. Рис. 68(а, б). Источник: 

https://www.sheppardrobson.com/architecture/view/london-business-school-the-

sammy-ofer-centre 

69. Рис. 69(а, б). Источник: автор фото Водолазская А.С.

Глава II.

70. Рис. 70(а, б). а.) Источник: фото автора; б.) План в обработке автора. 

Источник: https://www.archdaily.com/925159/segerstedthuset-extension-in-

uppsala-university-3xn 

71. Рис. 71(а, б). а.) Источник: фото автора; б.) Источник: https://www.pinterest.es/

pin/435230751468706711/

72. Рис. 72(а, б). а.) Источник: фото автора; б.) План в обработке автора. 

Источник: [181]

73. Рис. 73(а, б). а.) Источник: фото автора; б.) План в обработке автора. 

Источник: https://www.pinterest.ru/pin/482729653790164042/

74. Рис. 74(а, б). а.) Источник: https://www.pinterest.ru/pin/515873332302557394/; 

б.) План в обработке автора. Источник: 

https://www.pinterest.com.mx/pin/351773420884226778/

75. Рис. 75(а, б). а.) Источник: автор фото Холопов Г.Б.; б.) План в обработке 

автора. Источник: https://www.archdaily.com/802442/polak-building-paul-de-
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ruiter-architects

76. Рис. 76. Источник: фото автора

77. Рис. 77(а, б). а.) Источник: фото автора; б.) План в обработке автора. 

Источник: фото автора

78. Рис. 78(а, б). а.) Источник: фото автора; б.) План в обработке автора. 

Источник: https://www.arthitectural.com/henning-larsen-architects-it-university/

79. Рис. 79. Источник: https://www.designraid.net/6634/frankfurt-school-of-finance-

management-by-henning-larsen-architects/     

80. Рис. 80(а, б). а.)Источник: https://www.archdaily.com/785444/oeconomicum-

ingenhoven-architects; б.) План в обработке автора. Источник: 

https://www.arthitectural.com/ingenhoven-international-architects-oeconomicum-

university-dusseldorf/ 

81. Рис. 81. Источник: https://fcbstudios.com/work/view/Manchester-School-of-Art; 

82. Рис. 82(а, б). а.) Источник: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Faculty_of_Law,_University_of_Cambridge; б.) 

План в обработке автора. Источник: 

https://www.pinterest.ru/pin/205265695494487326/?lp=true 

83. Рис. 83. Источник: https://3xn.com/project/tangen-polytechnic

84. Рис. 84(а, б). а.) Источник: фото автора; б.) Источник: 

https://www.archdaily.com/782793/campus-orebro-nova-house-juul-frost-

architects

85. Рис. 85(а, б). а.) Источник: https://www.archdaily.com/362151/campus-

universitario-de-segovia-ricardo-sanchez-gonzalez-jose-ignacio-linazasoro-

rodrigue; б.) Разрез в обработке автора. Источник: 

https://www.archdaily.com/362151/campus-universitario-de-segovia-ricardo-

sanchez-gonzalez-jose-ignacio-linazasoro-rodriguez

86. Рис. 86(а, б). а.) Источник: фото автора; б.) План в обработке автора. 

Источник: https://arkitema.com/da

87. Рис. 87(а, б). а.) Источник: [102, с. 57]; б.) Разрез в обработке автора. 
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Источник: https://www.pinterest.ru/pin/574138652489323414/

88. Рис. 88(а, б). а.) Источник: @ Twelve Architects and Masterplanners; б.) Разрез 

в обработке автора. Источник: [187] 

89. Рис. 89. Разрез в обработке автора. Источник: 

https://www.archdaily.com/873568/central-european-university-odonnell-plus-

tuomey-architects

90. Рис. 90. План в обработке автора. Источник: 

https://www.archdaily.com/774183/via-university-college-aarhus-city-arkitema-

architects

91. Рис. 91(а, б). Источник: https://www.manchestereveningnews.co.uk/news/greater-

manchester-news/gallery/manchester-metropolitan-universitys-new-birley-

7862764 

92. Рис. 92(а, б). а.) Источник: автор фото Малкова К.А.; б.) План в обработке 

автора. Источник: https://miesarch.com/work/1067

93. Рис. 93(а, б). Источник: фото автора

94. Рис. 94(а, б). а.) Источник: фото автора; б.) Разрез в обработке автора. 

Источник: [160]

95. Рис. 95. Разрез в обработке автора. Источник: http://jeannedekkers.nl/en/ozw-

vu-university-amsterdam/

96. Рис. 96(а, б). а.)Источник: 

http://www.terroir.com.au/projects/key-projects/articles/tornhuset-sweden; б.) 

План в обработке автора. Источник: 

https://www.archdaily.com/770949/tornhuset-terroir?

ad_source=search&ad_medium=search_result_projects 

97. Рис. 97(а, б). а.) Источник: автор фото Асадов А.А. б.) План в обработке 

автора. Источник: https://www.arthitectural.com/mvrdv-the-why-factory-tribune/

98. Рис. 98. Источник: фото автора

99. Рис. 99. Источник: 

https://www.vives.be/nl/campussen/brugge-xaverianenstraat/sport 
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100. Рис. 100(а, б). а.) Источник: https://www.archdaily.com/415052/narva-college-

kavakava-architects; б.) План в обработке автора. Источник: 

https://www.archdaily.com/415052/narva-college-kavakava-architects 

101. Рис. 101(а, б). а.) Источник: фото автора; б.) План в обработке автора. 

Источник: https://www.archdaily.com/774183/via-university-college-aarhus-city-

arkitema-architects?ad_source=search&ad_medium=search_result_projects 

102. Рис. 102(а, б). а.) Источник: фото автора; б.) План в обработке автора. 

Источник: https://www.pinterest.ru/pin/398568635762576863/ 

103. Рис. 103(а, б). а.) Источник: https://www.archdaily.com/914510/glasir-torshavn-

college-big; б.) План в обработке автора. Источник: https://www.archdaily.com/

914510/glasir-torshavn-college-big 

104. Рис. 104(а, б). а.) Источник: фото автора; б.) План в обработке автора. 

Источник: @ «BUSarchitektur»

105. Рис. 105(а, б). а.) Источник: https://www.archdaily.com/524368/horsaalgebaude-

osnabruck-benthem-crouwel-architects; б.) План в обработке автора. Источник: 

https://www.archdaily.com/524368/horsaalgebaude-osnabruck-benthem-crouwel-

architects 

106. Рис. 106(а, б). а.) Источник: фото автора; б.) Источник: 

https://www.archdaily.com/908312/life-science-bioengineering-b202-christensen-

and-co-architects 

107. Рис. 107. Источник: https://www.mecanoo.nl/Projects/project/150/Fontys-

University-of-Applied-Sciences-R3-Building?t=18 

108. Рис. 108(а, б). Источник: фото автора

109. Рис. 109(а, б). Источник: фото автора

110. Рис. 110(а, б). Источник: фото автора

111. Рис. 111(а, б). Источник: фото автора

112. Рис. 112. Источник: https://www.archdaily.com/783529/center-of-brain-behavior-

and-metabolism-hammeskrause-architekten?

ad_source=search&ad_medium=search_result_projects



246

Глава III.

113. Рис. 113(а, б). Источник: фото автора

114. Рис. 114(а, б). а.) Источник: фото автора; б.) Источник: 

https://www.mecanoo.nl/Projects/project/150/Fontys-University-of-Applied-

Sciences-R3-Building?t=6 

115. Рис. 115(а, б). Источник: фото автора

116. Рис. 116(а, б). Источник: фото автора

117. Рис. 117(а, б). Источник: фото автора

118. Рис. 118(а, б). а.) Источник: 

https://www.mecanoo.nl/Projects/project/58/Amsterdam-University-College?t=18 

б.) Источник: фото автора

119. Рис. 119(а, б). Источник: фото автора

120. Рис. 120(а, б). Источник: фото автора

121. Рис. 121(а, б). Источник: фото автора

122. Рис. 122(а, б). Источник: фото автора

123. Рис. 123(а, б). а.) Источник: фото автора; б.) Источник: 

https://www.vives.be/nl/campussen/brugge-xaverianenstraat/sport 

124. Рис. 124(а, б). а.) Источник: автор фото Холопов Г.Б.; б.) Источник: автор 

фото @Mecanoo

125. Рис. 125(а, б). а.) Источник: https://www.archdaily.com/526468/erasmus-

university-college-in-rotterdam-erick-van-egeraat; б.) Источник: фото автора

126. Рис. 126(а, б). а.) Источник: фото автора; б.) 

https://www.hawkinsbrown.com/projects/coventry-university-the-hub

127. Рис. 127. Источник: [149]

128. Рис. 128(а, б). Источник: фото автора

129. Рис. 129(а, б). а.) Источник: https://www.mecanoo.nl/Projects/project/59/Fontys-

School-of-Sport-Studies?t=18; б.) Источник: 

https://www.archdaily.com/925159/segerstedthuset-extension-in-uppsala-

university-3xn?ad_source=search&ad_medium=search_result_projects 
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130. Рис. 130(а, б). Источник: фото автора

131. Рис. 131(а, б). Источник: фото автора

132. Рис. 132(а, б). Источник: фото автора

133. Рис. 133(а, б). Источник: фото автора

134. Рис. 134(а, б). а.) Источник: фото автора; б.) Источник: 

https://www.archdaily.com/797238/ruhr-west-university-of-applied-sciences-hpp-

plus-astoc; 

135. Рис. 135(а, б). а.) Источник: фото автора; б.) Источник: @Mecanoo

136. Рис. 136. Источник: автор фото Шварцман И.З.

137. Рис. 137(а, б). а.) Источник: фото автора; б.) Источник: 

https://www.archdaily.com/458040/manchester-school-of-art-feilden-clegg-

bradley-studios 

138. Рис. 138(а, б). а.) Источник: @ Twelve Architects and Masterplanners;       

б.)Источник: фото автора

139. Рис. 139(а, б). а.) Источник:; фото автора; б.) Источник: [158]

140. Рис. 140(а, б). Источник: фото автора

141. Рис. 141(а, б). а.) Источник: [201]; б.) Источник: фото автора;

142. Рис. 142(а, б). а.) Источник: фото автора; б.) Источник: 

https://www.archdaily.com/506830/john-henry-brookes-and-abercrombie-building-

design-engine 

143. Рис. 143(а. б). а.) Источник: https://archiobjects.org/rolex-learning-center-sanaa-

losanna/; б.) Источник: https://www.archdaily.com/524368/horsaalgebaude-

osnabruck-benthem-crouwel-architects 

144. Рис. 144(а, б). а.) Источник: фото автора; б.) Источник: 

https://www.archdaily.com/474528/stoas-vilentum-hogeschool-bdg-architects-

zwolle 
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Приложение 1. Перечень рассмотренных в исследовании университетских

кампусов

Австрия

1.Academy of Fine Arts Vienna, арх. Th. Hansen,1872-1876г.г.

2.Wirtschaftsuniversitat Wien (WU), 2013г.

Master plan, арх. бюро «BUSarchitektur»

Library and Learning Centre, арх. бюро «Zaha Hadid Architects»

Department Building, D4, арх. бюро «Estudio Carme Pinos»

Department of Law and Central Administration, D3, арх. бюро «CRAB studio»

Executive Academy Wien, арх. бюро «NO Mad»

Teaching center, Auditorium, D1, арх. бюро «BUSarchitektur»

3.Danube University Krems, арх. бюро «Dietmar Feichtinger Architectes», 2005г. 

4.Technical College and Campus Salzburg-Urstein, арх. бюро 

«Kadawittfeldarchitektur», 2005г.

5.Mozarteum University, арх. бюро «Robert Rechenauer Architekten», 2008г.

6.University of Vienna, арх. Heinrich von Ferstel, 1884г.

7.Vienna University of Technology, Campus Freihaus, арх. Fritz Judtmann и Egon Riss,

1930г.

Бельгия

8.VIVES University of Applied Sciences, арх. бюро «SAR architecten», 2009г.

Великобритания

9.All Souls College, 1438г.

10.Anglia Ruskin University, Rivermead Campus, арх. бюро «WilkinsonEyre», 2007г.

11.Bishop’s Stortford College, Wynch Cottage, арх. бюро «Hawkins\Brown», 2016г.

12.Blavatnik School of Government, арх. бюро «Herzog & de Meuron», 2015г.

13.Buckinghamshire  New University,  Gateway  Building,  арх.  бюро «MCW Moses

Cameron Williams», 2009г.

14.City of Glasgow College (COGC):
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City Campus Glasgow, арх. бюро «Reiach and Hall Architects», 2017г.

Riverside Campus,  арх.  бюро «Michael  Laird Architects»  и «Reiach  and Hall

Architects», 2017г.

15.Corpus Christi College, 1517г.

16.Coventry University:

Faculty of Engineering and Computing, арх. бюро «Arup Associates», 2012г.

The Hub, арх бюро «Hawkins\Brown», 2011г.

17.Glasgow School of Art (GSA), Reid Building, арх. бюро «Steven Holl Architects»,

2014г.

18.Goldsmiths  College,  Master  plan,  арх.  бюро «John  McAslan  +  Partners»,

(проектное предложение), 2019г.

19.Imperial College Business School, арх. бюро «Foster + Partners», 2004г.

20.King’s College, арх. бюро «Estudio Carme Pinos», 2012г.

21.Kingston University, Town House, арх. бюро «Grafton Architects», 2019г.

22.LSE Saw Swee Hock Student Centre, арх. бюро «O’Donnell+Tuomey», 2015г.

23.London Business School, The Sammy Ofer Centre, арх. бюро «Sheppard Robson»,

2017г.

24.Manchester Metropolitan University (MMU):

Birley Campus, «Brooks Building», арх. бюро «Sheppard Robson», 2014г.

Business School, арх. бюро «Feilden Clegg Bradley Studios», 2012г.

Manchester School of Art, арх. бюро «Feilden Clegg Bradley Studios», 2013г.

25.Milton Keynes University, арх. бюро «OMA», 2019г.

26.Newcastle  University,  Urban  Sciences  Building  (USB),  арх бюро «Hawkins\

Brown», 2018г.

27.Oxford Brookes University, John Henry Brookes and Abercrombie Building,  арх.

бюро «Design Engine Architects», 2014г.

28.Sainsbury Centre for Visual Arts, арх. бюро «Foster + Partners», 1978г.

29.The Kings College of Our Lady and Saint Nicholas in Cambridge, 1441г.
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30.University Academy 92 (UA92), (проектное предложение),  арх бюро «Hawkins\

Brown», 2019г.

31.University  College  London,  The  Barlett  School  of  Architecture,  арх бюро

«Hawkins\Brown», 2016г.

32.University  Durham,  Lower  Mountjoy  Teaching  and  Learning  Centre,  арх.  бюро

«FaulknerBrownsArchitects», 2019г.

33.University of Bristol, Life Sciences Building, арх. бюро «Sheppard Robson», 2014г.

34.University of Cambridge:

Faculty of Law, арх. бюро «Foster + Partners», 1995г.

Hauser Forum, арх. бюро «WilkinsonEyre», 2010г.

35.University of Durham, Lower Mountjoy Teaching and Learning Centre, арх. бюро

«FaulknerBrownsArchitects», 2019г.

36.University of Edinburgh:

Bayes Centre, арх. бюро «Bennetts Associates», 2018г.

The Potterrow Development, арх. бюро «Bennetts Associates», 2008г.

37.University of Exeter,  Streatham Campus, The Forum, арх. бюро «WilkinsonEyre»,

2012г.

38.University of Lancaster:

Masterplan, арх. бюро «John McAslan + Partners», 2006г.

Engineering Building, арх. бюро «John McAslan + Partners», 2015г.

39.University of Manchester:

Masterplan, арх. бюро «John McAslan + Partners», 2009г.

The Alan Turing Building, арх. бюро «Sheppard Robson», 2007г.

40.University of Northampton,  Waterside Campus, Learning Hub,  арх.  бюро «MCW

Moses Cameron Williams», 2018г.

41.University of Oxford, Beecroft Building, арх. бюро «Hawkins\Brown», 2018г.

42.University of Sheffield, 

The Diamond, арх. бюро «Twelve Architects & Masterplanners», 2015г.

Pearl, арх. бюро «Twelve Architects & Masterplanners», 2016г.
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43.University of Strathclyde, арх. бюро «BDP», 2015г.

44.University of the Arts London (UAL), Campus for Central Saint Martins (CSM),

арх. бюро «Stanton Williams Architects», 2011г.

45.University  of  Ulster,  Belfast  Campus,  (проектное  предложение), арх.  бюро

«Feilden Clegg Bradley Studios», 

46.University of Winchester, University Centre, арх. бюро «Design Engine Architects»,

2007г.

47.University of York, «Berrick Saul Building», арх. бюро «BDP», 2009г.

Венгрия

48.Central European University (CEU), арх. бюро «O’Donnell + Tuomey», 2016г.

Германия

49.Baden-Wurttemberg  University  of  Applied  Sciences,  Duale  Hochschule  Stuttgart,

(проектное предложение), арх. бюро «3XN»

50.Education Institute Hospitalhof, арх. бюро «Lederer Ragnarsdottir Oei», 2014г.

51.Frankfurt  School  of  Finance  and  Management,  арх.  бюро «Henning  Larsen

Architects», 2017г.

52.Freie  Universitat  Berlin  (FU  Berlin), арх.  Ж.  Кандилис, А.  Йосич,  Ш.  Вудс,

1963г., 

Library арх. бюро «Foster + Partners», 2005г.

53.Friedrich-Alexander-Universitat  Erlangen-Nurnberg  (FAU),  реконструкция арх.

бюро «Baum-Kappler Architekten», 2018г.

54.Fulda University of Applied Sciences, New Building and State Library,  арх.  бюро

«Atelier 30», 2013г.

55.HafenCity  University  Hamburg  (HCU),  арх.  бюро «Code  Unique  Architekten»,

2014г.

56.Heinrich Heine University Dusseldorf (HHU):

SSC – Student Service Center, арх. бюро «Kadawittfeldarchitektur», 2013г.

Oeconomicum  –  School  of  Economics,  арх.  бюро «ingenhoven  architects»,

2010г.
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57.Humboldt University of Berlin, Jacob and Wilhelm Grimm Centre, арх. бюро «Max

Dudler», 2009г.

58.Karlsruhe  Institute  of  Technology  (KIT),  Faculty  of  Mathematics,  арх.  бюро

«ingenhoven architects», 2015г.

59.Osnabruck  University  of  Applied  Sciences,  арх.  бюро  «Benthem  Crouwel

Architects», 2014г.

60.Ruhr University Bochum (RUB), арх. Helmut Hentrich, 1965г.

61.Ruhr West University of Applied Sciences, арх. бюро «HPP Architects», «ASTOC»,

2016г.

62.Science City Garching, арх. бюро «KCAP», 2014г.

63.Technical University of Berlin (TU Berlin), Campus Charlottenburg,  арх.: Richard

Lucae Hitzig, Stuve, Koch, I. C. Raschdorff, последняя четверть XIXв.

64.Technical University of Dresden (TU Dresden), арх. R. Heyn, 1872-1875г.г.

65.Technical University of Munich (TUM), Campus Garching:

Department of Mathematics, арх. бюро «Kcap», 2014г.

Department of Mechanical Engineering, арх. бюро «Kcap», 2014г.

66.University of Hamburg (UHH), Centre for Structural System Biology (CSSB), арх.

бюро «Hammeskrause Architekten», 2016г.

67.University of Kassel, 

Science Park Kassel, арх. бюро «Birk Heilmeyer und Frenzel Architekten», 2015г.

Institute Buildings, арх. бюро «Atelier 30», 2010г.

Neubau Selbstlernzentrum LEO, арх. бюро «Atelier 30», 2016г.

68.University of Leipzig, Paulinum арх. бюро «Erick van Egeraat», 2017г.

69.University of Lubeck, Center of Brain Behavior and Metabolism CBBM, арх. бюро

«Hammeskrause Architekten», 2016г.

Дания

70.Aalborg University Copenhagen, арх. бюро «A.C. Meyers Vænge», 2012г.

71.Aarhus University, арх. бюро «C.F. Moller Architects», 1931г.
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72.Aarhus Universitet (AU), Institut for Kultur og Samfund, арх. бюро «Arkitema 

Architects», 2014г.

73.Farde Islands Educational Center, Torshavn College, арх. бюро «BIG», 2018г.

74.Gammel Hellerup High School, арх. бюро «BIG», 2014г.

75.IT University of Copenhagen, арх. бюро «Henning Larsen Architects», 2004г.

76.NYA Kungsberget, арх. бюро «Arkitema Architects», 2017г.

77.Orestad College, арх. бюро «3XN», 2007г.

78.Roskilde University (RUC), реконструкция, арх. бюро «Arkitema Architects», 

2014г.

79.Svendborg International Maritime Academy (SIMAC), проектное предложение, 

арх. бюро «C.F. Moller Architects», 2019г.

80.Technical University of Denmark (DTU):

Building Design B127, арх. бюро «Christensen & Co Architects», 2013г.

Building for Life Science & Bioengineering, B202, арх. бюро «Christensen & Co 

Architects», 2018г.

Campus Lyngby, арх. бюро «Juul | Frost Arkitekter», 2011г.

Compute, В324, арх. бюро «Christensen & Co Architects», 2013г.

Skylab, арх. бюро «Juul | Frost Arkitekter», 2014г.

Library, реконструкция, арх. бюро «Arkitema Architects», 2013г.

81.University College Absalon, Campus Roskilde, арх. бюро «Henning Larsen 

Architects», 2012г.

82.University College Lillebaelt, арх. бюро «Arkitema Architects», 2014г.

83.University College North (UCN), арх. бюро «ADEPT», «Friis & Moltke 

Architects», 2015г.

84.University of Copenhagen:

Old Building, арх. Peder Malling, 1781-1865г.

North Campus:

Panum Building, арх. Eva and Nils Koppel, Gert Edstrand, Poul Erik Thyrring, 

1971-1986г.г.
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Maersk Tower, арх. бюро «C.F. Moller Architects», 2017г.

South Campus:

Karen Blixens Plads, арх. бюро «COBE Architects», 2019г.

KUA1, арх. бюро «KHR Arkitekter», 2001г.

KUA2, арх. бюро «Arkitema Architects», 2014г.

KUA3, арх. бюро «Arkitema Architects», 2016г.

85.University of Southern Denmark (SDU):

Cortex Park, арх. бюро «Creo Arkitekter A/S», «ADEPT», 2015г.

Campus Kolding, арх. бюро «Henning Larsen Architects», 2014г.

Campus Odense:

Campus, арх. бюро «Krohn & Hartvig Rasmussen (KHR Arkitekter)», 1970г.,

Реконструкция, арх. бюро «Cubo Arkitekter», 1990г.; арх. бюро «Creo 

Arkitekter A/S», 2013г.

Amphetheatre, арх. бюро «Cubo Arkitekter», 2003г.

The Technical Faculty, арх. бюро «C.F. Moller Architects», 2015г.

Campus Alsion, арх. бюро «3XN», 2007г.

86.VIA University College:

Campus Aarhus «C», арх. бюро «Arkitema Architects», 2015г.

Campus Horsens, арх. бюро «C.F. Moller Architects», (конкурс I место), 2017г.

Ирландия

87.University College Dublin, Campus Belfield, арх. бюро «ingenhoven architects», 

(конкурс, 1 место), 2008г.

88.University of Limerick, арх. бюро «Grafton Architects», 2012г.

Исландия

89.Island Academy of Art, арх. бюро «ADEPT», (конкурс I место) 2010г.

Испания

90.National Distance Learning University (UNED), арх. бюро «Linazasoro & 

Sanchez», 1994г.

91.Teacher Training Center, арх. бюро «Ramon Fernandez-Alonso», 2012г.
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92.Universidad de Salamanca, 1529г.

93.Universitat de Valencia, Blasco Ibanez Campus, арх. Fernando Moreno Barbera, 

1973-1986г.г.

94.Universitat Pompeu Fabra (UPF), Campus De La Comunicacio Poblenou, арх. бюро

«RQP Arquitectura», 2008г.

95.University Campus and Science-Technology Park of Linares, арх. бюро «Canvas 

Arquitectos», 2014г.

96.University of Granada (UGR), Campus of Health Sciences:

Faculty of Medicine, арх. бюро «Cruz y Ortiz Arquitectos», 2015г.

Learning Center, арх. бюро «Cruz y Ortiz Arquitectos», 2014г.

97.University of La Laguna, Faculty of Fine Arts, арх. бюро «GPY arquitectos», 2016г.

98.University of Valladolid, Campus of Segovia, Phase I, арх. бюро «Linazasoro & 

Sanchez», 2011г.

99.US University, Faculty of Sciences of Education, арх. бюро «Cruz y Ortiz 

Arquitectos», 2010г. 

Италия

100.Academy of Fine Arts of Florence, 1784г.

101.Academia Nazionale Virgiliana, Teatro Bibiena, арх. Antonio Bibiena 1767-1769г.

102.Ca’ Foscari University of Venice:

Ca Dolfin, Aula Magna, арх. Silvio Trentin, 18в.; 

Aula Baratto, арх. Carlo Scarpa, 1930-1950г.г.

103.International University of Languages and Media (IULM), арх. бюро «5+1AA 

Alfonso Femia Gianluca Peluffo», Alessandro Schiesaro, 2015г.

104.Sapienza Universita di Roma, двор арх. Джакомо Делла Порта 1602г.; церковь 

Сент Иво, арх. Борромини 1642-1660г.

105.Scuola Normale Superiore di Pisa, Palazzo dei Cavalieri, арх. Giorgio Vasari, 

скульптор Tommaso di Battista, 1562-1564г.

106.Universita Bocconi, арх. бюро «Grafton Architects», 2008г.

Bocconi urban Campus, арх. бюро «OMA», (конкурсное предложение), 2012г.
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107.Universita IUAV di Venezia, арх. Vincenzo Scamozzi, 1599г., арх. Daniel Calabi 

1960-1965г., арх. Carlo Scarpa, 1985г.

108.University of Bologna (UNIBO):

Archiginnasio Municipal Library, арх. Antonio Morandi, 1563г.

Campus Forli, арх. бюро «Lamberto Rossi Associati», 2014г.

109.Universita degli Studi di Padova (UNIPD), Palazzo del Bo, арх. Andrea Moroni, 

1550г.

110.University of Palermo (UNIPA), 1806г.

111.Universita of Turin (UNITO), Campus Luigi Einaudi, арх. бюро «Foster + 

Partners», 2013г.

112.Venice International University, 18в.

Нидерданды

113.Amsterdam University College (AUC), арх. бюро «Mecanoo», 2012г.

114.Aeres University of Applied Sciences, арх. бюро «BDG Architecten», 2014г. 

115.Delft University of Technology (TU Delft):

Auditorium, арх. бюро «Broekbakema», 1966г.

Faculty of Architecture, арх. бюро «Broekbakema», 1970г.

Library, арх. бюро «Mecanoo», 1998г.

Faculty of Architecture and the Built Environment, The Why Factory Tribune, арх.

бюро «MVRDV», 2009г.

Mekel Park, арх. бюро «Mecanoo», 2007-2013г.г.

116.Dr. Nassau College Quintus, арх. бюро «DMV Architecten», 2016г.

117.Eindhoven University of Technology (TU/E), «Atlas Building», реконструкция, 

арх. бюро «Team V Architecture», 2019г.

118.Energy Academy Europe, арх. бюро «Broekbakema», «Deuniearchitecten», 2017г.

119.Erasmus Medical Center Rotterdam, арх. бюро «Juurlink+Geluk», 2016г.

120.Erasmus University College in Rotterdam, арх. бюро «Erick van Egeraat», 

реконструкция, 2014г.

121.Erasmus University Rotterdam (EUR), 
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Master plan арх. бюро «Jvantspijker & Partners», 2007г.

Parking «Sputnik Architects», 2009г.

Master plan арх. бюро «Juurlink + Geluk», 2009-2035г.г.

Woudestein Campus – Parking Garage, арх. бюро «Sputnik Architects», 2013г.

Polak Building, арх. бюро «Paul de Ruiter Architects», 2015г.

Student Centre, арх. бюро «De Zwarte Hond», 2013г.

Medical Faculty, арх. бюро «OD 205», 1972г., реконструкция «EGM 

Architecten», 2018г.

Educational Center of Medical Faculty, арх. бюро «KAAN Architecten», 2013г.

122.Fontys University of Applied Sciences, campus Rachelsmolen:

Fontys School of Sport Studies, арх. бюро «Mecanoo», 2012г. 

Master plan, арх. бюро «Mecanoo», 2014г.

R3 Building, арх. бюро «Mecanoo», мебельный концерн «Gispen», 2014г.

R4 Building, арх. бюро «Mecanoo», мебельный концерн «Gispen», 2016г.

Educational Building, арх. бюро «EGM Architecten», 2019г.

123.Free University Amsterdam (VU Amsterdam):

O/2 Laboratory and Research Building, арх. бюро «EGM Architecten», 2016г.

The OZW Health Care and Well-being Training Institute, арх. бюро «Jeanne 

Dekkers Architectuur», 2006г.

124.Inholland University of Applied Sciences, арх. бюро «Erick van Egeraat», 2000г.

125.Ipabo University of Applied Sciences, арх. бюро «Mecanoo», 2015г.

126.ID College and ROC Leiden, арх. бюро «Mecanoo», 2016г.

127.Roskilde University (RUC)), реконструкция, арх. бюро «Arkitema Architects», 

2014г.

128.Rotterdam University of Applied Sciences, арх. бюро «Paul de Ruiter Architects», 

2017г.

129.Tilburg University, арх. бюро «Paul de Ruiter Architects», (проектное 

предложение), 2015г.

130.University of Applied Sciences Windesheim:



258

Masterplan, арх. бюро «Broekbakema», 2006г. - наст.вр.

BNA Building, арх. бюро «Broekbakema», 2011г.

DSM Central Lab Building, арх. бюро «Broekbakema», 2011г.

131.University of Twente, арх. Piet Blom, Herman Haan, арх. бюро «Arons en Gelauff 

architecten», 1961-2000г.г

132.Utrecht University:

ABC Faculty Building, арх. бюро «Erick van Egeraat», 2005г.

«Basket bar», арх. бюро «NL Architects», 2000г.

Educatorium, арх. бюро «OMA», 1995г.

Faculty of Economics and Management, арх. бюро «Erick van Egeraat», 1995г.

Campus Uithof, (реконструкция генерального плана), арх. бюро «OMA», 

1986г.

133.Wageningen University & Research:

Atlas Building, арх. бюро «Rafael Vinoly Architects» 2006г.

Orion Education Building, арх. бюро «Ector Hoogstad Architecten», 2013г.

Plus Ultra, арх. бюро «Wiegerinck», 2016г.

Норвегия

134.Bergen University College, арх. бюро «Cubo Arkitekter», «HLM Arkitektur», 

2014г.

135.Ostfold University College, Campus Halden, арх. бюро «Reiulf Ramstad 

Arkitekter», 2006г.

136.Tangen Polytechnic College, арх. бюро «3XN», 2009г.

137.University of Bergen, арх. бюро «Arkitema Architects», (проект) 2016г.

Faculty of Fine Arts, арх. бюро «Snohetta», 2017г.

138.University of Oslo, West Wing of Domus Media, арх. бюро «C.F. Moller 

Architects», 2015г.

Португалия

139.Universidade NOVA de Lisboa, арх. бюро «Aires Mateus Arquitectos», 1998г.
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Финляндия

140.Aalto University, арх. Алвар Аалто, 1950-1960 г.г.

Vare Building, арх. бюро «Verstas Architects», 2018г.

141.Tampere University of Technology (TUT), арх. бюро «Arkkitehdit LSV», 2016г.

142.University of Helsinki:

Main Building, (Imperial Alexander University), арх. Carl Ludvig Engel, 1832г.

Main Library, арх. бюро «Anttinen Oiva Architects», 2012г.

Франция

143.Argo Campus, арх. бюро «KCAP», 2017г.

144.CentraleSupelec, Lab City, арх. бюро «OMA», 2017г.

145.Lumiere University Lyon 2, (проектное предложение), арх. бюро «ALA 

Architects»

146.Lycee Albert Campus, Фрежюс, арх. бюро «Foster + Partners», 1993г.

147.Paris Science and Technology Campus Marne-la-Vallee, Benvenue Centre, арх. 

бюро «Pargade Architects», 2014г.

148.Paris-Sud University, Institut des Sciences Moleculaires d’Orsay (ISMO), арх. 

бюро «KAAN Architecten», 2018г.

149.Pierre and Marie Curie University (UPMC), Jussieu Campus:

Main Building, арх. Edouard Albert, 1960г.;

Башня Заманский (Tour Zamansky), арх. бюро «Thierry Van de Wyngaert et 

Veronique Feigel Architectes Associes», 1970г.;

New Building «Atrium», арх. бюро «Peripheriques Architectes», 2006г.;

Paris Tribune, арх. бюро «MVRDV», 2011г.

150.Saclay University, Faculties for Ecole Centrale and Campus Masterplan, арх. бюро 

«Cruz y Ortiz Arquitectos», 2012г.

151.School of Architecture, Marne-la-Vallee, арх. бюро «Bernard Tschumi Architects»,

1994-1999г.г.

152.University Centre “des Quais”, арх. бюро «Auer Weber», 2015г.
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153.University de Provence in Aix-en-Provence Extention, арх. бюро «Dietmar 

Feichtinger Architects», 2013 

154.University of Paris IV-Sorbonne Clignancourt Centre, арх. бюро «Gaelle Peneau 

Architectes Associes (GPAA)», 2013г.

Хорватия

155.University of Rijeka (UNIRI), Faculty of Humanities and Social Sciences + Faculty

of Teacher Education, арх. бюро «Hildegard Auf-Franic», «Tin Sven Franic» и 

«Vanja Rister», 2010г.

156.University Innovation Biocenter, арх. бюро «Katusic Kocbek Arhitekti», 2015г.

Чехия

157.Czech Technical University in Prague (CTU), арх. бюро «Sramkova architects», 

2011г.

Швейцария

158.Ecole Polytechnique Federale de Lausanne:

Learning Center, арх. бюро «OMA», (конкурсное предложение), 2004г.

New Mechanics Hall (ME), арх. бюро «Dominique Perrault Architecture», 2016г.

Rolex Learning Center, арх. бюро «SANAA», 2010г.

159.Sion University Campus, арх. бюро «Linazasoro & Sanchez», 2013г.

160.Swiss Federal Institute of Technology in Zurich, Science City ETH Zurich (CH), 

арх. бюро «KCAP», 2005г.

161.University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland (SUPSI-SBB), 

арх. бюро «Cruz y Ortiz Arquitectos», (конкурсное предложение), 2012г.

162.University of Zurich, Forum UZH, арх. бюро «Herzog & de Meuron», (проектное

предложение), 2019г.

Швеция

163.Karolinska Institutet, реконструкция, арх. бюро «Tengbom», 2013г.

164.KTH Royal Institute of Technology:

Main Building, арх. Erik Lallerstedt, 1917г.

KTH School of Architecture, арх. бюро «Tham & Videgard Arkitekter», 2015г.
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New Entrance Square, арх. бюро «Tengbom», 2016г.

165.Linneuniversitetet, арх. бюро «Christensen & Co Architects», 2018г.

166.Malardalen University:

Campus Eskilstuna, арх. бюро «3XN», проектное предложение

Campus Vasteras, арх. бюро «White Arkitekter», 2002г.

167.Orebro University:

Campus Buildings, арх. бюро «Hallen Arkitekter», 1977г.

Campus Plads, арх. бюро «Juul | Frost Arkitekter», 2017г.

Nova House, арх. бюро «Juul | Frost Arkitekter», 2015г.

168.Stockholm University, арх.: Fredrik Blom, Axel Anderberg, Lars Myrenberg, Paul 

Hedqvist, Gunnar Asplund, David Hellden, Ralph Erskine, Carl Nyren, Henning 

Larsen, 1838-2000г.г., реконструкция арх. бюро «Arkitema Architects», 2015г.

169.Umea School of Architecture, арх. бюро «Henning Larsen Architects», 2010г.

170.University of Boras, Swedish School of Textiles, арх. бюро «Thorbjorn 

Andersson» и «Sweco Architects», 2013г.

171.Uppsala University:

Main Building арх. Herman Teodor Holmgren, 1880г., реконструкция «AIX 

Arkitekter», 2017г.

Segerstedt Building, арх. бюро «3XN», 2017г.

172.World Maritime University (WMU), арх. бюро «Terroir» и «Kim Utzon 

Arkitekter», 2014г.

Эстония

173.Tartu Health Care College, арх. бюро «Kavakava Architects», 2011г.

174.University of Tartu (UT), Narva College, арх. бюро «Kavakava Architects», 2012г.



262

Приложение 2. Перечень объектов, для которых автором проведено натурное

обследование и фотофиксация

Австрия

1. Wirtschaftsuniversitat Wien (WU)

2. Campus of the University of Vienna

3. Danube University Krems

4. University of Vienna

5. Vienna University of Technology, Campus Freihaus

Германия

6. Technical  University  of  Munich  (TUM),  Campus  Garching, Department  of

Mathematics

7. Technical  University  of  Munich  (TUM),  Campus  Garching,  Department  of

Mechanical Engineering

8. Friedrich-Alexander-Universitat Erlangen-Nurnberg

Дания

9. Aarhus Gymnasium

10. Aarhus University

11. Aarhus University, New campus

12. Aalborg University Copenhagen

13. University College Absalon, Campus Roskilde

14. Technical University of Denmark (DTU), Library

15. Gammel Hellerup High School

16. IT University of Copenhagen

17. University of Copenhagen KUA1

18. University of Copenhagen KUA2

19. University of Copenhagen KUA3

20. Orestad College

21. Roskilde University College, (RUC)
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22. University of Copenhagen

23. University of Copenhagen, Maersk Tower (extention of Panum Complex)

24. University of Southern Denmark (SDU), Campus Kolding

25. University of Southern Denmark (SDU), Campus Odense

26. University of Southern Denmark (SDU), Campus Odense, The Technical Faculty

27. VIA University College, Campus Aarhus, «C»

Италия

28. Academy of Fine Arts of Florence

29. Accademia Nazionale Virgiliana, Teatro Bibiena

30. Universita Bocconi

31. Ca’ Foscari University of Venice

32. Scuola Normale Superiore di Pisa, Palazzo dei Cavalieri

33. Universita degli Studi di Padova (UNIPD), Palazzo del Bo

34. University of Bologna (UNIBO), Archiginnasio Municipal Library

35. Universita IUAV di Venezia

36. Venice International University

Швеция

37. Karolinska Institutet

38. KTH Royal Institute of Technology

39. KTH School of Architecture

40. Malardalen University, Campus Vasteras

41. Orebro University Campus

42. Orebro University, «Nova House»

43. Stockholm University

44. Uppsala University

45. Uppsala University – Segerstedt Building
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Приложение 3. Перечень архитектурных бюро, предоставивших

дополнительные графические материалы для исследования

Auer Weber – Германия 

BUSarchitektur – Австрия

C.F. Moller Architects – Дания

Dietmar Feichtinger Architectes – Австрия 

Grafton Architects – Ирландия

ingenhoven architects – Германия

Juul | Frost Arkitekter – Дания 

KAAN Architecten – Нидерланды

Mecanoo – Нидерланды

SAR architecten – Бельгия

Twelve Architects & Masterplanners – Великобритания

WilkinsonEyre – Великобритания
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