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АРХИТЕКТУРА

УДК 721.01

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ МОЛОДЕЖНОГО
КУЛЬТУРНОГО КОМПЛЕКСА

Амельянц А.А., кандидат архитектуры, доцент
Тамбовский государственный технический университет

Сайковская Е.С., студентка 4-го курса
Тамбовский государственный технический университет

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы создания
молодежного  досугового  комплекса  в  крупном городе  на  примере  г.Тамбова.
Был проведен анализ существующего положения, и предложен путь решения
данной  проблемы с  точки  зрения  архитектуры.  Выявлена  необходимость  и
возможность  создания  системы  архитектурных  пространств  для  досуга
молодежи в г. Тамбове.

Ключевые  слова: молодежь,  досуг,  многофункциональный  комплекс,
архитектурный анализ.

Особая функция молодежи состоит в том,
что она – оживляющий посредник, своего

рода резерв, выступающий на передний план.
Карл Манхейм

Неоспоримая ценность такой социальной группы общества, как молодежь,
как нельзя лучше подтверждается цитатой из очерка немецкого социолога Карла
Манхейма «Диагноз нашего времени».  Мысль,  приведенная в  научном труде
середины прошлого века,  нисколько не теряет смысла и актуальности в веке
нынешнем.  Молодые  люди,  вне  временных  и  географических  рамок,  –  это
движущая сила общества,  механизм,  активирующий динамику общественной
жизни и общественных движений. Однако следует уточнить, какую конкретно
возрастную  группу  мы  называем  «молодежью»:  нижняя  возрастная  граница
молодежи устанавливается между 14 и 16, верхняя – между 25 и 35 и более
годами [1, с. 821].

В Тамбове на сегодняшний день живет, учится и работает более 80 тысяч
молодых  людей.  Среди  них  немало  инициативных,  талантливых  и
целеустремленных, желающих совершенствоваться и развиваться, идти в ногу
со временем. Достаточно ли в городе мест и площадок для этого? Есть ли где
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молодым  людям  с  пользой  и  удовольствием  провести  свободное  время?
Необходимо  разобраться,  в  каком  состоянии  на  данный  момент  находится
забота  об  эмоциональном  и  культурном  будущем  нашего  города,  ведь,  как
известно,  молодежь  –  это  индикатор  морального  благополучия  общества,  а
значит, и страны в целом. 

Досуг традиционно является одной из важнейших сфер жизнедеятельности
молодежи, для которой в наибольшей степени характерна свобода форм, места
и времени. Самые достоверные данные о нынешнем состоянии сферы досуга
для молодых людей в Тамбове можно получить с помощью опроса (для сбора
статистических данных было опрошено 50 человек в возрасте от 13 до 23 лет, из
них: 12 – учащиеся, 25 – студенты, 9 – рабочая молодежь и 4 – безработная; в
исследовании приняло участие 38 женщин и 12 мужчин).  Среди прочих был
задан  такой  вопрос:  «Как  Вы  предпочитаете  проводить  свободное  время?»
Ответы  распределились  подобным  образом:  хожу  на  концерты,  в  театр,  в
кинотеатр  –  20%,  слушаю  музыку,  смотрю  ТВ,  сижу  в  социальных  сетях
Интернет – 35%; занимаюсь спортом, активно отдыхаю, путешествую – 11%;
гуляю с друзьями – 12%; хожу в пиццерию, бар, кафе, ночные клубы – 22%. 

На вопрос: «Назовите причину Вашего выбора места отдыха» были даны
следующие  ответы:  интересная  программа  развлечений  –  18%;  собирается
интересная  публика  –  17%;  соответствует  моим  интересам  –  26%;  удобное
время  –  18%;  приемлемая  стоимость  –  14  %;  возможность  расширить  круг
общения – 7%. 

Из  полученных  ответов  хорошо  видно,  что  для  молодого  человека  не
столько важно время и место отдыха, сколько удовлетворение его интересов и
потребностей. Однако среди форм досуга современной тамбовской молодежи
преобладает  пассивный  отдых,  мало  кто  заинтересован  в  саморазвитии  и
повышении личностных качеств. С одной стороны, эта тенденция связана со
сменой  ценностных  установок,  появлением  новых  информационных
технологий, а с другой – может, попросту нет места, где можно заняться этим
самым саморазвитием и показать себя?

Разберемся, что же все-таки предлагает сфера услуг города Тамбова для
полноценного отдыха и развития молодых людей. Может все не так уж плохо,
или мощная перестройка и обновление досуговой сферы все же  необходимы? 

Каким источником в первую очередь воспользуется студент или школьник
для поиска места отдыха на ближайшие выходные? Верно, откроет поисковый
браузер. Мы сделали то же самое, и вот что получилось.

В ходе исследования рекомендательных порталов Likengo [3] и «Тамбов+»
[2] была обнаружена следующая ситуация:

1. В городе мало мест для полноценного отдыха и развития молодежи,  в
качестве развлекательных и досуговых пространств преобладают квесты
(эскейп-румы) и клубы для детского развития.
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2. Особое внимание уделено спорту и спортивному образу жизни: большое
количество  фитнес-центров  и  тренажерных  залов,  стадионов,  студий
изучения здорового образа жизни.

3. Было  найдено  несколько  языковых  центров  по  изучению иностранных
языков в разных форматах. 

Среди  такого  большого  разнообразия  обнаружилось  лишь  несколько
учреждений,  которые  по  функциям  напоминают  молодежные  культурные
заведения:  Дом  молодежи  (ему  будет  уделено  особое  внимание),  Центр
обучения «Региональное партнерство», антикинотеатр «Timeclub» и «Научно-
методический центр народного творчества и досуга» ТОГУК. 

Проанализируем  их  функциональный и  архитектурный потенциал  более
подробно.

Центр  обучения  «Региональное  партнерство»  (ил.  1)  предлагает
рукодельные  мастер-классы,  семинары,  тренинги,  обучение  представителей
бизнеса, а также людей, увлеченных жизнью и желающих с пользой провести
свободное время.

Центр расположен в здании классической архитектуры начала XX в., среди
множества  других  организаций  и  учреждений.  Однозначно  архитектурный
образ этого места вряд ли заинтересует молодых людей, хоть центр и находится
рядом с популярным кафе и в зоне отдыха горожан.

Ил. 1. Место размещения центра обучения «Региональное партнерство»

Следующее  место,  которое  по  описанию  подходило  под  формат
молодежного развлекательного и досугового клуба, – антикинотеатр «Timeclub»
(ил. 2).  Как заявлено организацией,  «это универсальное место для отдыха с
оригинальным форматом». В наличии заведения есть универсальные залы для
отдыха с множеством развлечений (и аппаратурой), которые посетители могут
арендовать  по  своему  усмотрению,  например  для  просмотра  фильмов  в
большой компании, игр на компьютерных приставках, для вечеринок и других
мероприятий.  Заведение  действительно  имеет  довольно  необычный  формат,
популярный среди молодежи.
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Но  в  архитектурном  отношении  история  снова  повторяется.  Клуб
располагается в здании Гостиного двора, памятника тамбовского классицизма,
объекта,  очень  значимого  в  плане  истории  архитектуры,  но  совершенно  не
подходящего  на  роль  молодежного  культурно-развлекательного  клуба  или
комплекса. Также следует отметить, что интерьеры клуба в эстетическом плане
оставляют желать лучшего.

Ил. 2. Место размещения антикинотеатра «Timeclub»

Также в нашем городе действует  «Научно-методический центр народного
творчества и досуга»,  ТОГУК (ил. 3),  занимающийся, помимо всего прочего,
«вопросами  сохранения,  изучения  и  развития  народного  творчества,
художественных  промыслов  и  ремесел»,  организаций досуга  населения,
проведением  киносеансов.  Данная  организация,  без  сомнения,  несет
исключительно  благостные  функции  просвещения,  однако  их  формат  уже
порядком устарел и требует реорганизации и переосмысления.

Анализируя архитектурные особенности данного центра, следует отметить
уже установившуюся закономерность  расположения подобной организации в
историческом  здании.  На  этот  раз  перед  нами  Мариинский  детский  приют,
памятник  архитектуры,  один  из  лучших  примеров  классицистической
архитектуры Тамбова.

Ил. 3. Место размещения Научно-методического центра народного творчества и
досуга
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По  результатам  анализа  обеспеченности  города  Тамбова  молодежными
культурно-развлекательными комплексами можно сделать вывод, что в нашем
городе,  в отдельных его точках, есть некоторые попытки организации досуга
молодых людей, развития творческого потенциала. Но все очень разрозненно,
такие площадки удалены от привычных мест отдыха тамбовской молодежи, а
иногда их вообще трудно найти. К минусам также можно отнести малое число
функций,  сочетаемых  в  одном  объекте,  несовременный  или  непродуманный
формат. 

С архитектурной точки зрения очень важно отметить, что практически все
учреждения,  хоть  немного  подходящие  под  типологию  «молодежного
культурного комплекса», размещаются в исторических зданиях Тамбова, многие
из  которых  даже  являются  памятниками  архитектуры.  Их  облик,  а  также
объемно-планировочные решения абсолютно не соответствует молодежному и
современному  формату,  более  того,  подобные  здания  сложнее  всего
реорганизовать и приспособить подо что-то новое и современное. Здесь уже
встает  вопрос  и  об  архитектурном  законодательстве,  и  о  конструктивном
решении.

Зачастую данные клубы и  организации  всего  лишь арендуют несколько
помещений,  входы  в  которые  организованы  с  задних  дворов  или  боковых
фасадов. Соответственно о функциональном удобстве и грамотном зонировании
говорить  не  приходится.  Подобные  помещения  не  обладают  объемно-
планировочной целостностью, не имеют функций самодостаточного объекта, а
следовательно, подлежат переосмыслению. 

Теперь  обратим  внимание  на  самого  очевидного  представителя
молодежных культурно-досуговых центров в  нашем городе  –  Дом молодежи
(ил.  4).  Это  место  достаточно  известно  и  пользуется  популярностью  среди
жителей.  Проанализируем,  насколько  полно  оно  удовлетворяет  запросам
современных молодых и перспективных. Согласно информации, размещенной
на  официальной  странице  (URL:  http://dm.gidtambov.ru/ (дата  обращения:
10.03.2017)), молодежная организация предлагает следующие варианты досуга:
проект  «Мир  твоих  увлечений»;  универсальная  спортивная  площадка;  клуб
молодых  семей;  клуб  «Киноснайпер»;  школа  поинга  «Светящийся  шар»;
«Battle-клуб»;  клуб  любителей  японской  культуры  аниме  «SatorinoMichi»;
маджонг-клуб «Черный Дракон»; «MouseClub»; жога капоэйра; тай-бо.

Хорошо видно,  что  социально-активная  деятельность  Дома  молодежи  в
большинстве своем направлена на развитие культуры спорта – этой тематике
посвящено большее число клубов, также важный плюс этого центра – забота о
психологии  молодых  семей.  Создание  Дома  молодежи  –  значимый  шаг
администрации в развитии и поддержке молодежной политики нашего города,
он  выполняет  очень  важные  функции  по  повышению  социального  статуса
молодежи,  поддержке  молодежных  инициатив,  организации  досуга  молодых
людей и воспитанию их отношения к культуре. Однако одного такого центра
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даже для небольшого города недостаточно, к тому же, помимо положительных
моментов, у него есть и масса недостатков. 

Во-первых, в данном молодежном центре раскрыто слишком мало функций
–  есть  клубы  по  интересам,  но  недостаточно  внимания  уделено  развитию
творческого потенциала, не хватает площадок для самореализации. Во-вторых,
месторасположение крайне неудобно – слишком далеко от популярных среди
молодежи  мест  отдыха.  А  в-третьих,  мы  снова  сталкиваемся  с  проблемой
архитектурной непривлекательности молодежного объекта. Не хватает яркости,
необычности, даже в каком-то роде дерзости, которая привлекала бы таких же
ярких самобытных молодых личностей.  Здание бывшей общеобразовательной
школы  в  классическом  стиле  однозначно  не  может  похвастаться  такими
характеристиками.

Ил. 4. Дом молодежи

При анализе состояния культурно-досуговой сферы жизни нашего города
очень  важно  обращать  внимание  на  действие  и  политику  местной
администрации в  отношении развития  данной сферы.  Решением Тамбовской
городской  думы  от  23.05.2012  №584  (в  редакции  Решения  Тамбовской
городской  думы  от  28.05.2015  №1572)  был  принят  проект  Решения  «О
Стратегии  социально-экономического развития  города Тамбова  на  период до
2020 года», где, помимо прочего, особое внимание  уделено политике развития
образовательного,  культурного  и  духовного  потенциала.  В  качестве
стратегической  задачи  этой  сферы  выступает  «создание  климата,
стимулирующего рост культурного и духовного потенциала в сфере культуры»,
а основными мерами по обеспечению ее реализации являются:

• укрепление  и  развитие  культурно-досуговых  учреждений,  парков
культуры и отдыха, индустрии развлечений, повышение эффективности
общегородских культурных мероприятий;

• систематическая работа по восстановлению исторических, культурных и
нравственных традиций Тамбова;

• поддержание  и  развитие  ставших  традиционными  в  Тамбове
международных,  региональных,  межмуниципальных  и  муниципальных
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конкурсов  в  области  искусства,  градостроительства,  архитектуры  и
дизайна, литературы, истории и т.д.;

• развитие современного искусства на территории города;
• повышение качества и обеспечение разнообразия услуг социокультурной

инфраструктуры и прочее.
Подводя  итоги,  можно  отметить,  что  на  сегодняшний  день  в  городе

Тамбове  довольно  ограниченно  представлена  культурно-просветительская
сфера для отдыха и досуга молодежи. Основным же местом скопления молодых
людей являются торговые центры, чьи просветительские и культурные функции
второстепенны и неоднозначны, скорее натянуты. Но за последние несколько
лет  в  городе,  казалось  бы,  наметились  тенденции  появления  и  развития
различных мест для активного отдыха горожан (лыжная трасса в парке Дружбы,
горнолыжный спуск  рядом с  парком Победы и др.),  однако по-прежнему не
хватает мест для современного культурно-творческого отдыха. 

В  нашем  городе  активно  развивается  направление  творческого
образования:  в  двух  университетах  есть  факультеты,  напрямую  связанные  с
творчеством и искусством: архитектурой, дизайном, декоративно-прикладным и
театральным искусством, а также две художественные школы, что, несомненно,
говорит  о  том,  что  Тамбов  не  страдает  недостатком  творческой  и  активной
молодежи.  Не  хватает  лишь  достойных  мест  для  ее  самореализации  и
демонстрации талантов.

Итак,  основными  целями  нового  современного многофункционального
молодежного комплекса должны стать:

1. Синтез  культурного  образования  и  просвещенности,  развлечений  и
развития;

2. Продвижение различных видов искусства и способов его представления в
массы;

3. Обеспечение  полноценного  развития  личности,  организации
гармоничного  и  многогранно-увлекательного  досуга  и  отдыха  молодых
людей, возможности развития и раскрытия их творческих потенциалов и
талантов, помощь в самореализации;

4. Попытка донести до умов молодых жителей провинциального города, что
отдыхать можно не только в походах по магазинам или в кафе;

5. Поощрение  развития  молодежных  современных  заведений  различного
рода форматов;

6. Обеспечение мест для общения, социализации и новых знакомств;
7. Попытка «окультуривания» молодежи при помощи близких им приемов и

форматов.
Это все попытки решения социальных вопросов и задач, но их воплощение

невозможно без грамотного архитектурного подхода. Прежде всего необходимо
устранить  эту  нелепую  закономерность  размещения  молодежных  центров  в
чуждых  им  по  смысловой  наполненности  архитектурных  объектах  –
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исторических  памятниках.  Ведь  эти  здания  хоть  и  несут  неоспоримую
культурную  и  историческую  ценность,  но  совершенно  не  приспособлены  к
созданию легко трансформируемых и динамичных молодежных пространств.
Гибкость,  мобильность  и  многофункциональность  –  вот  отличительные
особенности молодежной архитектуры.

Важно  также  уйти  от  существующей  ныне  разобщенности  функций.
Вместо этого создать комплекс, систему, иерархию, если угодно, молодежных
центров  по  всему  городу,  сделав  акцент  на  центральном  ядре,  и  плавно  по
ниспадающей  спуститься  в  жилые  микрорайоны,  грамотно  комбинируя  и
совмещая  набор  функций  согласно  потребностям  конкретной  территории.
Строительство  одного  единственного  центра  не  исчерпает  проблему,  для
эффективного решения нужен целый комплекс.

Работая  над  выполнением  данной   архитектурной  задачи,  необходимо
помнить, что культурно и духовно богатая молодая нация – залог образованного
и здорового общества. 

Библиографический список

1. Советский энциклопедический словарь / гл. ред. А.М. Прохоров. 3-е изд.
М.: Сов. энциклопедия, 1985. 1600 с.

2. Тамбов+:  бизнес-портал  Тамбовской  области  //  Бизнес-портал
Тамбовской  области  «Тамбов-плюс».  Клубы  по  интересам:  каталог
организаций.  Тамбов  [Электронный ресурс].  URL:  http://www.tambov-
plus.ru/Каталог/Категории/208/ (дата обращения: 10.03.2017).

3. Likengo // Клубы досуга в Тамбове: каталог. Тамбов, 2001 [Электронный
ресурс].  URL  :  http  ://  tambov  .  likengo  .  ru  /  rubric  /184106362-  klubi  -  dosuga  по  
(дата обращения: 10.03.2017).

CONTEMPORARY ISSUES OF CREATION YOUTH CULTURE
CENTRE

Amelyants A.A., Candidate of Architecture, Docent
Tambov State Technical University

Saykovskaya E.S., 4-th Year Student
Tambov State Technical University

Abstract: The article addresses the question of contemporary issues of creation
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analyzed and remedy in terms of architecture is being suggested. Also, the necessity
and possibility of creation of architectural space system for youth leisure in Tambov
are being identified.

Keywords: youth, leisure, mixed-up complex, architectural analyzing.
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Аннотация: Обосновывается  необходимость  участия  населения  в
процессе  проектирования  открытых  рекреационных  общественных
пространств  с  целью  создания  городской  среды,  отвечающей  современным
трендам  развития  градостроительства  и  потребностям  граждан.
Рассмотрены  направления  институциональных  преобразований  в  России  по
формированию  комфортной  городской  среды,  в  том  числе  в  контексте
гражданского участия в данном процессе.

Ключевые слова: партисипация (гражданское участие),  соучаствующее
архитектурное  проектирование,  открытое  рекреационное  общественное
пространство,  городская  среда,  общественное  пространство,
институциональные преобразования.

В  настоящее  время  наблюдается  процесс  изменения  парадигмы
социального мышления, в основе которой – человек как основная причина и
ценностная  мера  всех  перемен,  происходящих  в  обществе.  Архитектурное
проектирование  не  является  исключением,  поскольку  осуществляется  для
человека,  а  его  результаты  направлены  на  удовлетворение  комплекса
индивидуальных  и  общественных  потребностей.  О  смене  парадигмы
социального  мышления  свидетельствуют  прежде  всего  институциональные
изменения,  которые  становятся  неотъемлемой  частью  жизни  социума.  В  их
числе  –  проведение  публичных  слушаний,  посвященных  обсуждению
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градостроительных планов, воркшопы, разошедшиеся от столичных городов к
периферии и направленные на решение архитектурных проблем и др. 

Архитектурное  проектирование  наполняется  принципиально  новым
содержанием, во главе угла которого – человек. Главная цель архитектурного
проектирования,  согласно  новой  парадигме,  –  создание  общественных
пространств, ориентированных на всестороннее удовлетворение потребностей
каждого человека –  согласно  пирамиде  Маслоу –  от  низших к  высшим,  и  в
конечном итоге – потребностей сообщества,  проживающего на определенной
территории.

Партисипативное  проектирование  (от  англ. participate –  принимать
участие,  разделять,  соучаствовать)  за  счет  предоставления  архитектору
значительной информационной и  эмпирической базы обеспечивает  взгляд на
проектируемый  объект  с  позиции  конечного  потребителя  общественного
пространства – горожанина. 

 Вовлечение граждан в процесс проектирования городской среды, в том
числе  открытых  рекреационных  общественных  пространств,  имеет
существенное  значение  для  органов  государственной  власти  и  местного
самоуправления,  а  также экспертного и научного сообщества при разработке
документов  системы  государственного  стратегического  планирования.  А
именно – при разработке концепций, стратегий, программ устойчивого развития
городов, при формулировании приоритетных целей и задач по благоустройству
городских территорий. 

Адаптация  для  сибирских  городов  широко  используемого  за  рубежом
механизма партисипации граждан в процессе архитектурного проектирования,
на  наш  взгляд,  будет  способствовать  не  только  более  эффективному
распределению  и  использованию  бюджетных  средств,  но  и  достижению
максимальных социальных и экономических эффектов  посредством создания
комфортных  открытых  рекреационных  общественных  пространств  для
горожан как конечных потребителей архитектуры. 

Необходимость  применения  партисипации  в  практике  архитектурного
проектирования открытых рекреационных общественных пространств в нашей
стране  обусловлена  современными  трендами  развития  и  теми  изменениями,
которые закономерно происходят в России в условиях формирования системы
публичного  управления  социально-экономическим  развитием  территорий,
становления правового государства и гражданского общества.

При  переходе  к  рыночным  отношениям  Россия  провозгласила  себя
социально  ориентированным  государством,  высшей  ценностью  в  котором
конституционно  признан  человек,  его  права  и  свободы.  Однако  качество  и
уровень  жизни  российских  граждан  по  сравнению  с  населением  стран,
демонстрирующих  высокий  уровень  социально-экономического  развития,
требует корректировки.
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Позиция России в международных рейтингах, проводимых независимыми
организациями,  например  такими  как  World  Bank  (для  оценки  используется
индекс WGI – World Governance Indicators [1], характеризующий эффективность
деятельности  правительств),  Transparency  International  [2]  (рассчитывается
Corruption Index – индекс восприятия коррупции) и другими,  сохраняется на
достаточно низком уровне.  Именно поэтому Президент  и  Правительство  РФ
уделяют  пристальное  внимание  обеспечению  прозрачности  деятельности
органов  государственной  власти  и  местного  самоуправления,  вовлечению  в
процессы  управления  делами  государства  всех  заинтересованных  сторон,  в
первую очередь – представителей гражданского общества.

В 2013 г.  Россия присоединилась  к инициативе «Партнерство в  области
открытого  правительства»  (Open  Government  Partnership),  идея  создания
которого  была выдвинута на  конференции в  Вашингтоне в  январе 2011 г.  В
сентябре 2011 г. на Генеральной Ассамблее ООН  восемь государств объявили о
подписании  Декларации  об  открытом  государственном  управлении  (Open
Government Declaration), а еще 38 стран выразили намерение присоединиться к
инициативе.

Открытое  правительство  (англ.  Open  Government)  –  это  система
принципов,  механизмов  и  инструментов  организации  государственного
управления. Деятельность открытого правительства базируется на принципах:

• прозрачности (transparency);
• подотчетности (accountability);
• технологичности и инновационности (technology and innovation);
• гражданского участия (citizen participation).

Подчеркнем,  что  принцип  гражданского  участия  в  формировании
городской  среды,  в  частности  открытых  рекреационных  общественных
пространств, является ключевым, поскольку позволяет обеспечить согласование
интересов  заинтересованных  сторон  –  власти,  бизнеса  и  гражданского
общества.

Существенным  шагом  в  реализации  принципов  открытого
государственного управления стало принятие на саммите Группы восьми (G8)
Хартии  открытых  данных,  в  которой  предусматривается  публичное
представление информации государственными органами в Интернете [3].

Обеспечение  в  России  подотчетности  деятельности  правительства  и
властных  структур  гражданскому  обществу  демонстрируют  такие
институциональные  преобразования,  как  опубликование  на  официальных
сайтах  органов  власти  федерального  и  субфедерального  уровня,  а  также
органов  местного  самоуправления  докладов  о  результатах  и  основных
направлениях деятельности [см., например: 4–6]; формирование бюджетов для
граждан  с  целью  повышения  прозрачности  движения  общественных
финансовых потоков [7]; реализация концепций электронного правительства [8]
и электронного бюджета [9]; создание на официальных сайтах органов власти
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разделов  «электронная  приемная»  и  «обращения  граждан»;  принятие  на
муниципальном  уровне  нормативных  правовых  актов  «О  публичных
слушаниях»  [10]  в  целях  привлечения  граждан  к  процессу  обсуждения
значимых вопросов социально-экономического развития территорий и на этой
основе  принятия  решений,  учитывающих  интересы  всех  заинтересованных
сторон,  в  первую  очередь  –  гражданского  общества.  Все  эти
институциональные  изменения  объективно  формируют  предпосылки  для
развития  и  адаптации  соучаствующего  архитектурного  проектирования  в
российском правовом поле. 

Протоколом президиума Совета  при Президенте  РФ по стратегическому
развитию  и  приоритетным  проектам  от  21  ноября  2016  г.  №10  утвержден
Паспорт приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»,
реализация которого предусмотрена на период с 17 ноября 2016 г. по 10 февраля
2021 г. 

Основная цель приоритетного проекта – создание условий для системного
повышения качества и комфорта городской среды на всей территории РФ путем
реализации  ежегодно  комплекса  первоочередных  мероприятий  по
благоустройству  в  субъектах  РФ,  реализации  к  2020  г.  400  комплексных
проектов по благоустройству и обучения 2000 специалистов. 

Результатами проекта  обозначено  принятие  (актуализация действующих)
муниципальными образованиями на территории РФ новых современных правил
благоустройства,  соответствующих  федеральным  методическим
рекомендациям,  реализация  комплекса  первоочередных  мероприятий  по
благоустройству, формирование федерального реестра лучших реализованных
практик (проектов) по благоустройству, разработка и внедрение системы оценки
качества  городской  среды  с  обязательным  участием  граждан,  экспертов,  в
результате применения которой будет обеспечена возможность формирования
индекса качества городской среды  согласно утвержденным Паспортом проекта
основным  параметрам,  а  также  подготовка  специалистов,  обладающих
современными  компетенциями  по  вопросам  создания  комфортной  городской
среды.

В  вышеуказанном  документе   также  предусматривается  формирование
государственных  программ  субъектов  РФ  и  муниципальных  программ  по
благоустройству  с  учетом  мнения  граждан;  развитие  территориального
общественного  самоуправления;  реализация  механизма  поддержки
мероприятий  по  благоустройству,  инициированных  гражданами,  финансовое
участие  граждан  и  организаций  в  реализации  указанных  мероприятий,
разработка инструментов общественного контроля за реализацией мероприятий
и др.

Первоочередные  мероприятия  в  рамках  реализации  государственных
программ  субъектов  РФ  и  муниципальных  программ  включают  в  себя  5
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обязательных и 5 альтернативных мероприятий (выбираемых по усмотрению
субъекта РФ).

К обязательным мероприятиям из комплекса первоочередных мероприятий
по  благоустройству,  в  частности,  относятся  благоустройство  прилегающих к
жилым  домам  территорий,  в  том  числе  дворов,  объектов  городской  среды
(различных объектов инфраструктуры комфорта – парков, скверов, набережных,
центральных улиц), уборка свалок, создание «зон гостеприимства» и др. 

К  альтернативным,  в  свою  очередь,  могут  быть  отнесены  создание
инструментов  общественного  контроля  реализации  проектов  по
благоустройству,  поощрение  проектов  по  благоустройству,  инициированных
гражданами,  создание  инструментов  софинансирования  проектов
благоустройства  гражданами  (принятие  соответствующих  актов  в
муниципалитетах), создание инфраструктуры спорта и отдыха (определяется по
усмотрению  региона),  формирование  культурной  ценности  (идентичности)
города,  создание  пешеходной  инфраструктуры,  благоустройство  пустырей  и
заброшенных зон в черте муниципалитета.

Утверждение  Паспорта  предопределило  необходимость  разработки  и
принятия  целого  ряда  регулирующих  документов,  посвященных  вопросам
качества городской среды. 

Так,  Постановлением  Правительства  РФ  от  10.02.2017  №169  были
утверждены  Правила  предоставления  и  распределения  субсидий  из
федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку государственных
программ  субъектов  РФ  и  муниципальных  программ  формирования
современной  городской  среды  в  целях  софинансирования  расходных
обязательств  субъектов  РФ,  связанных  с  реализацией  государственных
программ субфедерального уровня и муниципальных программ, направленных
на  реализацию мероприятий по  благоустройству  территорий муниципальных
образований, в том числе общественных территорий (площадей, набережных,
улиц,  пешеходных  зон,  скверов,  парков,  иных  территорий)  и  дворовых
территорий.   Полномочия  по  предоставлению указанных  субсидий,  согласно
Постановлению,  возложены  на  Министерство  строительства  и  жилищно-
коммунального хозяйства РФ (Минстрой России).

Месяц спустя Минстроем России было подготовлено письмо от 21.03.2017
№9023-АЧ/04 об отдельных вопросах по разработке проектной документации и
проведению  проверки  достоверности  определения  сметной  стоимости
строительства,  реконструкции,  капитального  ремонта  объектов  капитального
строительства  в  рамках  реализации  мероприятий  приоритетного  проекта
«Формирование  комфортной  городской  среды».  Необходимость  проверки
достоверности  проектно-сметной  документации  связана  с  источниками
финансового  обеспечения  приоритетного проекта.  Согласно  Паспорту  на  его
реализацию  предусмотрено  два  источника  финансирования:  средства

18



федерального  бюджета   (20000  млн  руб.)  и  средства  консолидированных
бюджетов субъектов РФ (30000 млн руб.).

В  апреле  2017  г.  Приказом  Минстроя  России  (от  06.04.2017  №691/пр)
утверждены  методические  рекомендации  по  подготовке  государственных
программ  субъектов  РФ  и  муниципальных  программ  формирования
современной  городской  среды  в  рамках  реализации  приоритетного  проекта
«Формирование комфортной городской среды» на 2018–2022 годы.

Очевидно, что принятие указанных документов свидетельствует о развитии
общественного  сознания,  служит  предпосылкой  социальных  изменений  в
области  архитектурного  проектирования  и  подтверждает  основную  идею
данной статьи о том, что российское общество испытывает острую потребность
в социальных и правовых переменах в области архитектурного проектирования
открытых рекреационных общественных пространств.

Вместе  с  тем хотелось  бы отметить,  что в указанных выше документах
ничего  не  сказано  о  необходимости  принятия  во  внимание  лучших  практик
других стран мира при формировании комфортной среды конкретных городов,
например,  таких  как  Ванкувер  (Канада),  Куритиба  (Бразилия),  Копенгаген
(Дания) и др.

Партисипация подразумевает не что иное, как участие граждан в принятии
решений по самым различным вопросам, находящимся в компетенции органов
власти  и  местного  самоуправления.  Данное  участие  возможно  при
сформированном гражданском обществе, важные признаки которого – широкое
развитие  самоорганизации,  местного  самоуправления,  наличие
некоммерческих,  объединенных  общими  интересами  социальных  групп,
социальных (партнерских) кругов, гражданских организаций, а также всеобщая
информированность в условиях реализации права человека на информацию.

Для обеспечения партисипации необходимо создание и функционирование
соответствующих  институтов,  инструментов  и  механизмов,  регулирующих
правоотношения,  связанные  с  вовлечением  граждан  в  процессы  принятия
ключевых  решений  по  наиболее  значимым  вопросам  территориального
развития,  в  том  числе  формирования  рекреационных  общественных
пространств.

За  рубежом  к  партисипации  пришли  естественным  путем.  В  первой
четверти XIХ – начале XX в.  гражданское общество из идеи,  теоретической
конструкции посредством буржуазных революций трансформируется в особую
сферу реальности, приобретая тем самым онтологический статус.

Гегель считал гражданское общество особым этапом всемирной истории.
Сущностью  развития  общества,  по  Гегелю,  является  становление  свободы.
Свобода достигается через торжество нравственности, а «нравственность есть
понятие  свободы,  ставшее  наличным  миром  и  природой  самосознания».
Согласно Гегелю, гражданское общество базируется на трех столпах: 1) системе
потребностей  (как  одного  индивида,  так  и  всех  граждан),  удовлетворение
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которых  происходит  посредством  и  в  процессе  труда;  2) правосудии,
гарантирующем свободу и защиту собственности; 3) полиции, следящей за тем,
чтобы благо отдельной личности рассматривалось и осуществлялось как право
[11, c. 239].

В  России  идеи  партисипации  не  развивались  вследствие  особенностей
общественно-политического  строя,  а  также  ментальных  ограничений,
выступающих  сдерживающим  фактором  позитивных  изменений  в
экономическом  и  социальном  развитии  государства.  В  царский,  как  и  в
советский  период,  в  условиях  централизации  власти  в  нашей  стране
отсутствовали развитые органы местного самоуправления, ориентация на права
и свободы индивида, на защиту его собственности.

Справедливости  ради  отметим,  что  проблески  идеи  «соборности»
прослеживаются  в  трудах  славянофилов,  Л.Н.  Толстого,  концепциях
«анархического коммунизма» и «взаимопомощи» П.А. Кропоткина. Однако они
не были тогда восприняты на государственном уровне и институционально  не
закрепились [12].

В современном гражданском обществе идея партисипации базируется на
культурном  плюрализме,  предполагает  согласование  мнений,  ценностей,
концепций, объединение усилий различных социальных движений и опирается
на  сознательный  и  свободный  выбор  человеком,  социальной  группой  или
общностью,  с  которыми  он  себя  отождествляет,  тех  ценностей,  которым  он
будет предан [13, с. 59].

Партисипация  лежит  в  основе  соучаствующего  архитектурного
проектирования,  что  проявляется  в  непосредственном  участии  граждан  в
данном процессе.

Проблематика  обеспечения  участия  граждан  в  формировании  среды
проживания отчетливо прослеживается в работах ученых начиная с середины
XX  в.  С  появлением  практики  вовлечения  «непрофессионалов»  в  создание
архитектурной среды стало возможным проводить исследования, сочетающие в
себе  описание  и  анализ  методов  и  результатов  соучастия  граждан  в
архитектурном проектировании. К такого рода исследованиям можно отнести
труды  К. Александера,  Н. Вейтса,  Ч. Невитта,  Г. Саноффа,  Н. Хабракена,
Р. Хакни, Н. Хамди [14–19]. Исключительно правовые аспекты взаимодействия
власти и общества в процессе управления городом рассмотрены А. Лефевом,
Д. Харви  и  другими  авторами,  а  их  конструктивная  критика  содержится   в
работах М. Персела [20–22].

Исследования  Ш. Арнштейна,  Р. Грац,  П. Давидоффа,  Дж. Джейкобс,
Дж. Тернера,  затрагивающие  правовые  аспекты  и  практику  взаимодействия
власти,  общества  и  архитектора  в  процессе  создания  архитектурной  среды,
содержат  большое  количество  эмпирического  материала  для  разработки
принципов соучаствующего архитектурного проектирования [23–27].
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В России с  70–80-х гг.  XX в.  партисипация в  контексте  архитектурного
проектирования  получила  свое  развитие  благодаря  исследованиям
В.Л. Глазычева, М.М. Егорова, Т.В. Ильиной, Л.Б. Когана [28–30].

В  книге  В.Л. Глазычева,  М.М. Егорова,  Т.В. Ильиной  «Городская  среда.
Технология развития» [28, с.  28–33] технологиям соучастия уделяется особое
внимание.  Авторы  классифицируют   горожан  по  уровню  их  социальной
сопричастности,  вовлеченности  в  общегородские  процессы  и  социальные
группы,  созданные ими,  а  также предлагают соответствующие стратегии как
для  самих  граждан,  так  и  для  экспертных  групп,  ориентированные  на
выстраивание оптимального взаимодействия заинтересованных сторон в целях
решения проблем городской среды.

Отечественные  исследователи  неоднократно  касались  вопросов  участия
общественности  в  принятии  решений  по  формированию  городской  среды  и
результатов  этого  участия.  Проводился  анализ  опыта  соучаствующего
архитектурного проектирования, эффективности применяемых инструментов и
результатов влияния общественности. Данной проблематике посвящены труды
Е.А. Терентьева,  Т.В. Гудзь,  Е.С. Мельцовой,  М.И. Захаровой,  Е.В. Ещиной  и
др. [31–33].

Критику  современного  состояния  партисипации  в  контексте
архитектурного  проектирования  дает  Е. Чернова,  отмечая,  что  инструменты
партисипации  пока  в  России  развиты  достаточно  слабо  и  практически  не
работают.

Социологический аспект соучаствующего архитектурного проектирования
раскрыт в работах М.Б. Вильковского и К.В. Кияненко [34–35].

Очевидно, что проблемы соучаствующего архитектурного проектирования
являются  междисциплинарными,  находятся  на  пересечении  различных
областей знаний и включают в себя теорию и методологию градостроительного
проектирования, специальные разделы социальной философии, культурологии,
социологии,  социальной  психологии,  психологии  личности,  эргономики,
публичного управления.  Как справедливо замечает  К.В. Кияненко,  отдельные
фрагменты  социального  знания,  активно  используемые  архитекторами,
создаются  и  анализируются  представителями  ряда  смежных  дисциплин  –
философами,  социологами,  историками,  психологами,  демографами,
статистиками,  экономистами  и  др.  Их  работы  отличает  глубина  и  научная
строгость  анализа,  но  методы,  подходы  и  критерии  оценки  подчиняются
требованиям и традициям соответствующих отраслей знания. Таким образом,
констатируя  значительное  внимание  научного  сообщества  к  архитектурному
знанию  в  целом,  наличие  весомого  багажа  теоретических  социально-
архитектурных  исследований,  необходимо  признать,  что  багаж  этот  не
систематизирован,  лишь  отчасти  изучен,  а  в  определенной  мере  и  не
востребован  [35,  с.  6–7].  Позитивной  представляется  точка  зрения,
представленная  в  работах  Э. Умберто,  Л.С. Азаренкова  [36;  37],  в  которых
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отражен  консьюмеристский  взгляд  на  архитектуру  и  обсуждается  роль
потребителя,  что,  безусловно,  служит  развитию  идей  партисипации  в
архитектурном проектировании общественных пространств. 

Обобщение  результатов  исследований  ученых  позволяет  констатировать
наличие  семантических  разрывов  между  архитектурным  проектированием  и
социологическим  аспектом  архитектуры.  Это  подтверждает  прежде  всего
разрыв между архитектурой и человеком как ее потребителем и возвращает нас
к  необходимости  развития  и  адаптации  партисипации  в  контексте
соучаствующего архитектурного проектирования.

Соучаствующее  архитектурное  проектирование,  по  нашему  глубокому
убеждению,  прежде  всего  необходимо  рассматривать  применительно  к
открытым  рекреационным  общественным  пространствам.  Такое  сужение
проблемного поля объективно связано со все возрастающей ролью открытых
рекреационных  общественных  пространств  в  формировании  комфортной
городской среды и обеспечении качества жизни граждан.

Общественные  пространства  сегодня  являются  «визитной  карточкой»,
«лицом»,  крупных городов.  Как  центры социально-экономического развития,
они  притягивают  интеллектуальные  ресурсы,  имеют  наиболее  высокую
инвестиционную  привлекательность,  что  сказывается  на  повышении
требований к качеству городской среды, в  которую в первую очередь входят
рекреационные  общественные  пространства.  Именно  от  качества
общественных  пространств  во  многом  зависит  качество  жизни  населения
города [38].

Качественная городская среда подразумевает обеспеченность территории
социальной  и  инженерной  инфраструктурой,  многофункциональность  и
пространственную  соразмерность  застройки,  транспортную  связанность
территорий,  доступность  рабочих  мест,  экологическую  безопасность  и
энергоэффективность,  полноценную среду  для  общения,  труда  и  проведения
досуга,  безопасную и комфортную среду для детей и подростков, доступную
среду  для  лиц  с  ограниченными  возможностями.  Не  менее  важна  для
обеспечения  качества  жизни  горожан  городская  эстетика  и  визуальная
привлекательность архитектурной среды [39].

Одна  из  наиболее  остро  стоящих  проблем  современных  городов,
определяющая  низкое  качество  городской  среды  в  целом  и  общественных
пространств  в  частности,  –  отсутствие  непрерывных  пешеходных  и
велосипедных связей между отдельными территориями. Многие страны мира с
высоким уровнем социального и экономического развития уделяют пристальное
внимание  созданию  возможностей  для  безопасного  велосипедного  и
пешеходного  движения.  Дания  в  этом  вопросе  является  хрестоматийным
примером.
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Чем  выше  качество  пространства  –  тем  больше  жизни  в  городе,  –
утверждает  и  доказывает  свою  мысль  на  примере  Копенгагена  известный
датский архитектор Ян Гейл. 

После долгих лет сокращения пешеходных зон Копенгаген стал первым
городом  Европы,  который в  начале  1960-х  гг.  начал  снижать  автомобильное
движение  и  количество  парковок  в  городском  центре.  Центральная  улица
Копенгагена  –  Стрегет  стала  пешеходной.  Скептики  высказывали  опасения:
будет  ли  проект  успешным  в  северном  городе?  Результат  превзошел  все
ожидания. Количество пешеходов увеличилось на 35% только за первый год.
Ходить пешком стало комфортно –  на улицах возросло количество людей. С
той поры в Копенгагене еще целый ряд улиц был приспособлен для пешего
передвижения и общественной жизни, а парковки в центре города постепенно
превратились в площади, где люди могли проводить свое свободное время [40,
с.13]. 

С  1962  по  2005  г.  площадь  общественных  пространств  в  Копенгагене
выросла  примерно  в  семь  раз  –  приблизительно  с  15 000  до  100 000  кв.  м.
Исследователи из Архитектурной школы при Королевской академии изящных
искусств Дании изучали рост активности городской жизни в данный отрезок
времени. Проведенные в 1968, 1986, 1995 и 2005 гг. всесторонние исследования
выявили:   создание  условий  для  пеших  прогулок  и  времяпрепровождения  в
общественных пространствах привело к новой модели поведения – множество
людей теперь гуляет, ходит пешком и проводит время в городе [40, с.13].

Сети  качественных велосипедных дорог  сегодня  являются  безопасной и
эффективной  альтернативой  транспортной  системе.  Так,  согласно  оценкам
экспертов,  в Копенгагене  в 2008 г.  37% работников добирались на работу и
домой  на  велосипедах.  Формирование  велосипедной  культуры  –  значимый
результат  многолетней  работы,  проводимой  в  Копенгагене.   Использование
велосипеда стало важной частью повседневной жизни самых различных слоев
населения и групп общества благодаря усилиям властей города по созданию
комфортных условий для велодвижения [40, с. 10–11].

Таким  образом,  чем  выше  качество  городской  среды,  чем  в  большей
степени пространство доступно для комфортного использования, тем выше и
разнообразнее социальная активность населения в городе. 

Принципы  и  подходы  к  формированию  общественных  пространств  в
структуре  городов  подробно  обсуждаются  российскими  учеными.
Исследователями В.А. Колясниковым, Е.Г. Панчиной, В.А. Баландиным [41; 42]
выявлено  непосредственное  влияние  общественных  пространств  на  качество
городской  среды.  Такие  пространства  рассматриваются  представителями
научного сообщества как архитектурные объекты, имеющие огромное влияние
на  качество  городской  среды,  что  характеризует  их  высокую  социальную
значимость  для  городского  жителя  как  конечного  потребителя  архитектуры.
Однако  рекреационные  общественные  пространства  не  рассматриваются  как
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архитектурный  тип,  к  которому  следует  применять  соучаствующее
архитектурное проектирование.

В  трудах  российских  исследователей  практически  отсутствуют
обоснования  необходимости  обеспечения  участия  граждан  в  процессе
архитектурного  проектирования  общественных  пространств.  Не  предложены
инструменты,  обеспечивающие  повышение  степени  партисипации  граждан в
процессе  архитектурного  проектирования  рекреационных  общественных
пространств в  целях обеспечения их развития в  контексте  наиболее полного
удовлетворения  потребностей  каждого  конкретного  индивида  и  сообществ,
проживающих на определенной территории. Очевидно, что проблема адаптации
партисипации  в  процессе  архитектурного  проектирования  открытых
рекреационных  общественных  пространств  в  рамках  правового  поля
Российской  Федерации  и  муниципальных  образований  (в  первую  очередь
городских округов, к которым относится и Новосибирск), остается открытой и
требует решения.

Разработка  механизмов,  методов  и  инструментов,  ориентированных  на
повышение степени гражданского участия в формировании комфортной среды
проживания,  в  которой  рекреационные  общественные  пространства  играют
одну  из  наиболее  значимых  ролей,  позволит  обеспечить  формирование
городской среды,  способствующей всестороннему и  гармоничному развитию
личности  за  счет  удовлетворения   комплекса  потребностей  граждан  и
повышения качества их жизни.
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Аннотация: Уникальная Сибирская железнодорожная магистраль начала
ХХ в. оказала влияние на рост сибирских городов, развитие экономики края. В
данной  статье  рассматривается  формирование  нового  мировоззрения
горожан  крупного  сибирского  города,  связанного  с  динамикой  городской
жизни.  Отмечается  появление  в  городском пейзаже новых индустриальных
черт,  непосредственно  связанных  с  эксплуатацией   транзитной  железной
дороги.  Современные  мосты  через  сибирские  реки,  акведуки,  технические
сооружения железнодорожных станций, непрерывное движение подвижного
состава – все эти новые элементы городского ландшафта вошли в сознание
поколения, которому предстояло воспринять архитектурный и дизайнерский
авангард в Сибири  1920-х – начала 30-х  гг. 

Ключевые  слова: Великая  Сибирская  железнодорожная  магистраль,
железнодорожные  мосты и инженерные сооружения,  сибирский  город конца
XIX – начала ХХ в., паровоз, советский авангард в архитектуре и дизайне. 

В своем установочном  «кредо» советского авангарда один из его отцов-
основателей,  А.  Веснин,  обращаясь  к  студентам  Института  художественной
культуры  (ИНХУК)  в  1922  г.,  обозначил  «гениальные  вещи,  созданные
инженерами: мост, паровоз, аэроплан, кран» [1]. 

В Сибири конца XIX – начала ХХ в. первые два транспортных  явления –
«мост  и  паровоз»  –  приобрели  особое  значение  в  деле  формирования  и
реализации программы стилистического обновления сибирских городов в духе
архитектуры эпохи авангарда 20-х начала 30-х гг. 

Железная дорога в виде Транссибирской магистрали  буквально ворвалась
и изменила пространство будущих сибирских мегаполисов Омска, Красноярска,
Иркутска,  внесла  новые  «индустриальные» черты в  их  исторический  облик.
Паровозный  гудок  разбудил  Сибирь  и  внес  новые  черты  в  мироощущение
коренных  сибиряков  и  приезжих.  Мир  сибирского  города  под  влиянием
транзитной железной дороги стал стремительно меняться,  открывая вместе с
Первой мировой войной, революционными потрясениями, Гражданской войной
возможность предчувствия утопических идей  революционного будущего, в том
числе авангарда в архитектуре и дизайне.

Динамично развивающийся Новониколаевск (совр. Новосибирск) получил
название  «американского»  в  начале  ХХ  в.  в  связи  со  сходством  его
первоначального  облика с городами запада Северо-Американских Штатов.

С  точки  зрения  современников,  железная  дорога  в  городе  приобретала
характер эффектного зрелища, синтезирующего в себе представления о новом
будущем края, наполненном новым мироощущением. Описывая пассажирское
здание станции Красноярск, И.Р. Томашкевич, автор его фотографии конца XIX
в.,  отмечает:  «Эффективно  выглядывает  это  здание  ночью  при  свете
электрических фонарей и когда подъезжаете к станции, среди шума и грохота
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поезда, свистков, криков рабочих, оно сливается в одну линию с прилегающими
строениями,  кажется  громадным  чудовищем,  вынырнувшим  из  обширной,
лесной приподнятой равнины, без всяких признаков растительности» [2, с. 103].
Громадными   невиданными   футуристическими  чудовищами  представлялись
современникам конструкции будущих железных мостов, механизмов, в которых
угадывались архитектурные фантазии эпохи будущего. Образованная сибирская
молодежь увидела как бы ожившие иллюстрации из фантастических романов,
которыми она зачитывалась в конце XIX – начале ХХ в. 

Вместе  с  тем  железная  дорога  среди  городской  застройки  не  всегда
получала  положительную  оценку  современников,  особенно  старшего
поколения.  Так,  известный сибирский областник Г.Н.  Потанин с сожалением
отмечал в своем очерке «Города Сибири», что в Иркутске набережная левого
берега  Ангары  «….составила  бы  самый  красивый  участок  города,  но  она
искалечена тем, что по ней проведено полотно железной дороги» [3, c. 264]. 

 

Ил. 1. Строительство моста через р. Енисей на Сибирской ж.д. 
Литография конца ХIX в.
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Ил. 2. Постройка моста через р. Енисей. Деревянный подвижной кран. 
Литография конца XIX в. 

Ил.  3.   Железнодорожный мост через р. Енисей. Фотография начала ХХ в. 
Источник: URL: http://www.admkrsk.ru/city/areas/zhelez/Pages/history.aspx
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Ил. 4. А. Родченко. Обложка издания «Маяковский Сергею Есенину», 1926 г.,
 тип. «Заря Востока». Источник: URL: http:madikenold. wordpress.com

Современная  динамика,  привнесенная  железной  дорогой,  кардинально
изменила образ жизни  сибирского города.  Магистраль внесла новые черты в
городской  пейзаж  не  только  своими  инженерными  сооружениями,
наполненными  активной  жизнью  пассажирскими  и  грузовыми  станциями,
гудками  паровозов,  но  и  обликом  железнодорожного  подвижного  состава,
оказавшегося в гуще городских кварталов.

 Активным проводником новых художественных представлений сибиряков
выступали  металлические  и  железобетонные  конструкции  инженерных
железнодорожных  сооружений,  лишенные  эклектического  декора.  Открытые
металлические  конструкции,  столь  любимые  в  будущем  архитекторами-
авангардистами,  сочетались  с  транспортными  средствами,  прежде  всего  с
символом  эпохи  –  паровозом,  который  наряду  с  современными  мостовыми
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конструкциями  лидеры  конструктивистов  относили  к  лучшим  изобретениям
инженерной мысли. 

Ил. 5. Д.А. Буланов. Паровоз в советском плакате эпохи авангарда. 
Источник: URL: http://expositions.nlr.ru/construct/cat1.php

Характерно,  что здание Наркомата путей сообщения у Красных ворот в
Москве было запроектировано в 1929–1934 гг. архитектором И. Фоминым  в
стилистике  позднего конструктивизма и носило явные ассоциации с движущим
паровым локомотивом. Этот дом среди некоторых москвичей до сих пор зовется
«дом-паровоз» [4].

Определенное композиционное сходство с компоновкой  паровоза – тендер,
будка  машиниста,  котел,  дымовая  труба  –  увидели  многие  жители
Новосибирска в композиции здания железнодорожного вокзала, первоначально
запроектированного  сторонниками  архитектурного  авангарда.  Новый  декор
вокзала,  выполненный   в  стилистике  постконструктивизма,  не  смог  скрыть
первоначальный  конструктивистский  асимметричный  композиционный
замысел,  состоявший  из  раздельного  выявления  различных  его
функциональных составляющих [5]. 
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Ил. 6. Новосибирский железнодорожный вокзал. Проект Киевского отделения Гипротранса.
Перспектива. Начало 1930-х гг. Источник: Баландин С.Н. Новосибирск: история

градостроительства 1893–1945 гг. Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1978, рис. 115

Ил. 7. Железнодорожный вокзал в Новосибирске в стилистике  советского ар-деко,
1930-e гг. Источник: URL: http://gelio nsk/livejournal/com

Сама  асимметричная  композиция  парового  локомотива  являлась
своеобразным  материализованным  символом  современного  движения.  «Наш
паровоз вперед лети – в коммуне остановка….», – пелось в известной советской
программной песне 1920-х гг. Процесс  наглядного  движения был воплощен в
функциональной  конструкции  парового  локомотива  –  все  составляющие  его
элементы  были  трактованы  раздельно  –  котел,  будка  паровозной  бригады,
тендер, паровая коробка, шатунный механизм – весь  этот  организм работал
совместно  и  слажено,  в  то  же  время  демонстрируя  функциональный  метод
раздельного  дизайнерского   проектирования  своих  составляющих,  столь
типичный  для  будущего  творческого  метода  работы  с  формой
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конструктивистов. Насколько блекло и невыразительно выглядели в конце 1930-
х  дизайнерские  разработки  первых  электровозов,  в  которых  весь  процесс
рождения  движения  (дым,  пар,  работа  кривошипно-шатунного  механизма)
отсутствовал.

Ил. 8. Паровоз серии О-в. Источник: URL: http://kom-and.live journal.com

Дети  сибирского  города  у  железной  дороги  начала  ХХ  в.  –  это   новая
особая  генерация  городских  жителей,  выросших  в  условиях  своеобразного
культа Транссибирской железнодорожной  магистрали. Так, в Новониколаевске
любимым  местом  времяпрепровождения  детей  прилегающих  районов
Центральной и Железнодорожной частей города была так называемая Валуха,
само название которой происходило от слова «вал», чем и являлась  глубокая
выемка  для  железнодорожных  путей  на  подходе  к  станции.  Детям  было
интересно наблюдать за  работой  маневровой горки, когда вагоны сталкивались
с нее маневровым паровозом и разбегались по своим путям, формируя будущие
составы.  Каждый  городской  мальчишка  хорошо  знал  марки  паровозов,
эксплуатировавшихся на магистрали, и легко отличал грузовой паровоз серии
«О-в»,  в  просторечии  «Овечки»,  от  пассажирских  локомотивов  серии  «С».
Особый  интерес  вызывало  прохождение  пассажирского  Транссибирского
экспресса.

Не  будет  преувеличением  сказать,  что  многие  дети  сибирского  города
начинали  изучать  русский  алфавит  по  буквенным  сериям  локомотивов  на
Сибирской  железной  дороге.  В  связи  с  этим  интересна  дореволюционная
открытка,  изображающая пассажирское здание Алтайской железной дороги с
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паровозом серии «Ы», на которой ребенок пробует писать, копируя надписи с
почтовой карточки. Сами открытки с железнодорожной тематикой были весьма
востребованы и знакомили горожан и проезжающих с устройством железной
дороги, которая прочно вошла в быт в начале ХХ в.

Ил. 9. Вокзал Алтайской железной дороги. Почтовая карточка начала ХХ в.

Таким образом, будущие авангардные архитектурно-дизайнерские решения
строились  в  своем  формотворчестве  на  языке  понятной  современникам
визуальной  символики,  почерпнутой   широкими  массами  именно  в  годы
строительства и эксплуатации Транссибирской магистрали. Авангард, имевший
в  начале  ХХ  в.  элитарный  характер,  получил  в  сибирском  городе  свою
многочисленную  аудиторию,  готовую  его  воспринять  через  визуальный  и
практический  опыт.  Мир  железной  дороги  с  ее  непрерывным  движением,
инженерными  сооружениями,  транспортными  средствами  выступал  как
мощные визуальные образы наступающего будущего,  воспринятые не только
творцами авангарда, но и огромными массами сибирских горожан.  

Дальнейшее  развитие  в  Сибири  железнодорожного  строительства,
появление аэропланов, дирижаблей, автомобилей, трамваев в послевоенных и
послереволюционных  сибирских  городах,  авангардная  архитектура
конструктивизма слились воедино в мироощущении сибиряков. Таким образом,
все факторы, обусловившие формирование конструктивистского мировоззрения
в сибирском городе – мост, паровоз, аэроплан – сложились в один  визуальный
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комплекс, который опосредованно способствовал формированию и допущению
новой эстетики в городской жизни 20-х – начала 30-х гг.
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THE GREAT SIBERIAN RAILWAY AT THE BEGINNING OF THE 20TH
CENTURY AND THE FUTURE "SIBERIAN CONSTRUCTIVISM"

Zhurin N.P., Candidate of Architecture, Professor
Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts

Abstract: The  unique Siberian railway at  the  beginning of  the 20th  century
influenced the  growth of  Siberian towns,  the  development  of  the  economy of  the
region. This article considers the formation of a new worldview of the townspeople of
a large Siberian cities, connected with the changing dynamics of city life. The article
notes the  appearance of  new industrial  features in the urban landscape directly
related to the operation of the transit railway. Modern bridges across the Siberian
rivers, aqueducts, technical structures of railway stations, continuous movement of
rolling  stock  –  all  these  new  elements  of  the  urban  landscape  entered  the
consciousness of the generation, which was to perceive the architectural and design
avant-garde in Siberia in the 1920s and early 30s.

Keywords: Great Siberian Railway, railway bridges and engineering facilities,
Siberian city of the late 19th  – early 20th century, locomotive, Soviet avant-garde in
architecture and design.
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АРХИТЕКТУРНЫЕ ФАНТАЗИИ В ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСАХ
АРХИТЕКТУРНЫХ ВИЗУАЛИЗАЦИЙ

Иванов А.О., доцент
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств

Аннотация: Статья  посвящена   анализу  международных  творческих
конкурсов  архитектурных  визуализаций  и  номинации  «Архитектурная
фантазия» в них.

Ключевые  слова: архитектурные  фантазии,  конкурсы  архитектурных
визуализаций.

Важнейшие  изменения,  отличающие  современную   архитектурную
деятельность  от  практики  прошлого,  произошли  под  влиянием  цифровой
революции – повсеместного перехода от аналоговых к цифровым технологиям
обработки и передачи информации.

Современное  архитектурное проектирование невозможно без  ArchiCAD,
AutoCAD  и  других  компьютерных  программ,  используемых  для  создания
детализированных  виртуальных  моделей  зданий  с  возможностью  их
представления  как  в  виде  ортогональных  чертежей,  так  и  перспективных
изображений.  Применяются  программы,  предназначенные  для  создания  и
редактирования трехмерной графики и анимации (3D MAX, Maya, Cinema 4D),
программы  для  художественной  обработки  двухмерных  растровых  или
векторных  изображений  (AdobePhotoshop,  CorelDraw,  AdobeIllustrator  и  др.).
Сочетание этих программ позволяет достаточно быстро и с фотографической
точностью  визуализировать  любую,  в  том  числе  самую  фантастическую
архитектурную идею. А значительное число пользователей программ и легкость
публикации в информационном пространстве делает визуализацию необычной
и порой невозможной архитектуры рядовым явлением.

Убедительность  и  художественные  достоинства  демонстрационных
перспективных  изображений  архитектурных  объектов  являются  важным
ресурсом в конкуренции архитектурных,  строительных,  девелоперских фирм.
Это  требует  постоянного  совершенствования  качества  таких  изображений,
использования новых программных продуктов, более мощного оборудования,
появляются  не  только  отдельные  узкие  специалисты,  архитектурные
иллюстраторы  при  архитектурных  бюро,  как  в  XIX–XX вв.,  а
специализированные фирмы с разделением труда, работающие на аутсорсинге,
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–  архитектурная  визуализация  становится  отдельной   унифицированной
производственной отраслью и самостоятельной областью творчества.

Понимание  художественной  ценности  и  особенности  архитектурных
иллюстраций  проявилось  в  возникновении  профессиональных  ассоциаций
специалистов (ASAI,  Американское общество архитектурных иллюстраторов,
США  [1];  SAI,  Общество  архитектурных  иллюстраторов,  Великобритания;
JARA,  Японская  ассоциация  архитектурных  визуализаторов;  NYSR,  Нью-
Йоркское общество визуализаторов  и др.) и проведении творческих конкурсов
в этой области, в том числе и в номинации «Фантазия».

Конкурсы  архитектурных  визуализаций  могут  быть  посвящены  поиску
яркого художественного  образа в рамках одной узкой темы. Например, конкурс
«ProjectSoane»  (2016)  был  связан  с  утраченным  в  ХХ  в.  в  результате
реконструкции шедевром сэра Дж. Соуна – комплексом Банка Англии  (1818–
1827).  Участники  конкурса,  которым   давался  доступ  к  выполненной  по
чертежам  детальной  цифровой  (Revit)  модели  здания,  воссоздавали  в  виде
изображения  и  анимации  архитектурный  образ  с  учетом  особенностей
организации  внутреннего  верхнего  света,  характера  лондонской  погоды  и
исторического контекста [2].  Как правило, такие конкурсы организуются при
спонсорском  участии  производителей  программного  обеспечения  (в  случае
«ProjectSoane»  это  прежде  всего  AutodeskRevit  и  NVIDIA)  и  имеют  целью,
помимо художественных задач, продвижение и испытание своего продукта. 

Примером  такого  конкурса  с  тематикой  архитектурных  фантазий  был
международный конкурс  «Пространство Искусства:  Архитектура и Пейзаж»,
организованный  в  2008  г.  компанией  NVIDIA  и  CGSociety  (Сообщество
цифровых  художников).  Занявшая  первое  место  работа  «Комплекс  в  Центре
Вселенной»  (С.  Марек,  Польша)  представляет  собой   выполненное  с
использованием программ 3D-моделирования изображение с высоты  птичьего
полета  высотного  комплекса  с  террасным  парком  на  крыше,  украшенного
фонтанами  и  огромными  скульптурами.  Яркое  солнце  и  бирюзовые  воды
тропического моря, где среди островов расположен комплекс, дополняют образ
идеализированного  техногенного  будущего.  Ряд  работ  –  «Большая  деревня
2108» (Э. Бартон, Великобритания, 3-я премия), «Посадка на Санта-Монику»
(А.  Новак-Земплински,  США,  поощрительная  премия)  –  также  изображают
высотную  архитектуру  фантастических  технологий  в  гармонии  с  природой.
Образность  остальных  премированных  работ,  включая  «Великий   Буян»,
«Блуждающий  город»  (2-я  премия  и  поощрительная  премии,  С.  Скачков,
Россия), выполненных преимущественно в  графических редакторах, ближе к
гротескной архитектуре компьютерных игр [3].

Более  представительно  отражают  творческие  процессы  в  области
архитектурной иллюстрации регулярные конкурсы, двумя самыми известными
из которых являются ежегодные конкурсы, проводимые в США. 
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Конкурс членов Американского сообщества архитектурных иллюстраторов
«Архитектура  в  перспективе»  (AIP)   проводится  с  1986  г.  и  имеет  три
номинации: две для профессионалов (визуализации несуществующих объектов
от  демонстрационных  изображений  архитектурных  проектов  до  свободных
фантазий; изображения существующих объектов) и одну для студентов (эскизы
и презентации проектов,  фантазии)  –  все  в  ручной или цифровой  графике;
также  за  лучшую  работу,  при  наличии  единогласного  мнения  жюри,
присуждается Премия имени Х. Феррисса [4]. 

Конкурс изображений имени Кена Робертса (KRob) проводится с 1973 г. и
имеет четыре номинации для студентов и для профессионалов: цифровые или
смешанные  средства  архитектурной  презентации,  коммуникации  средствами
ручной графики, ручная графика в оригинале и лучшие путевые зарисовки [5]. 

Для  лучших работ этих конкурсов,  отбираемых для  итоговых выставок,
характерны высокая  изобразительная  культура  и  разнообразие  используемых
графических техник. Преимущественно  это изображения существующих либо
визуализация запроектированных объектов. Среди 288 работ конкурса 32 AIP
(2017  г.)  к  архитектурным  фантазиям  можно  отнести  10  очень  различных
произведений,  среди  которых  ироничная  метафора  С.  Чобана,  в  свободной
эскизной  манере,  на  фоне  московского  пейзажа  изображающая  разрез
общественного здания в виде гигантской головы коммунистического вождя, что
напоминает  «говорящую»  архитектуру  XVIII в.;  «Убежище  утраченных
воспоминаний»  известного  американского  архитектора  и  иллюстратора  Г.
Горски,  где  сочетание  использования  цифровой  и  ручной  графики  создает
достоверный  и  художественный  образ  подземной  колоннады,  омываемой
потоком; дистопии Д. Аллейна, «Vedutaidealizzata» Д. Стейкмана – изображение
руин конструктивистского здания в подражание Пиранези и др. Как правило,
архитектурные  фантазии,  отмеченные  премиями  на  таких  конкурсах,  не
единичные произведения, а часть графической серии, разрабатываемой иногда в
течение ряда лет, как, например, творчество архитектурных иллюстраторов Г.
Горски,  Д.  Аллейна,  отмеченных в  разные годы главным призом –  Премией
имени Х. Феррисса.

В  России  существует  не  один  конкурс  архитектурных  визуализаций,
прежде  всего  в  различных форматах  цифровых технологий.  Так,  с  2011  г.  в
Санкт-Петербурге  организован  DA!Fest,  ежегодный  конкурс  архитектурной
визуализации  в  направлениях  статика  (изображение),  анимация  и  видео.
Конкурс проводится в трех категориях: коммерческая (на заказ), творческая  и
учебная  (студенческая),  что  указывает  на  осознание  принадлежности
архитектурной визуализации к области искусств [6].  Именно художественные
качества отличают лучшие работы, как, например, отмеченную Гран-при 2016 г.
анимацию  «TheOldNewWorld»  –  фантазию  на  тему  архитектуры  30-х  гг.
прошлого века.  
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Особое место занимает открытый международный конкурс АрхиГрафика.
Конкурс  проводится  с   2013  г.  архитектурным  сайтом  Archplatforma.ru при
участии  Фонда  архитектурного  рисунка  Tchoban Foundation Museum for
Architectural Drawing и  посвящен  рукотворному  рисунку  как  особому  виду
архитектурной графики. «К участию приглашаются архитекторы и художники
архитектуры,  профессионалы  и  ученики  творческих  студий  и  вузов»  в  трех
номинациях: рисунок  с натуры, архитектурная фантазия,  рисунок к проекту.
Номинация  «Архитектурная  фантазия»  включает   «выполненные  от  руки  на
нецифровых носителях рисунки вымышленных архитектурных пространств и
сооружений,  а  также  композиции,  отражающие  процесс  формирования
индивидуального авторского языка, поиска выразительных средств вне работы
над  конкретным  проектом»  [7].  В  прошедших  четырех  конкурсах  в  этой
номинации после отбора модераторами ежегодно участвовало около 150 работ,
сильно отличающихся по размерам и технике исполнения, степени детализации,
стилистической  направленности  от  убедительных  пространств  городов
будущего до полуабстрактных формальных композиций.  Главным критерием,
определяющим  победителя,  становились  яркость  и  самобытность
архитектурного  образа,  созданного  органичными  ему  средствами  ручной
графики. Можно отметить, что ряд авторов участвует в номинации не один год,
делая тему архитектурной фантазии важной составляющей своего творчества.

Этот далеко неполный перечень конкурсов архитектурных визуализаций в
различных видах графики позволяет отметить, что архитектурные фантазии как
самостоятельные произведения искусства являются важной темой для многих
авторов и важны для общего развития архитектурной визуализации как области
творчества.
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Аннотация: В  статье  рассматриваются  медиапространства  и
медиаархитектура, которая несет как семиотическое, так и информационное
значение.  Под  информативностью  в  данном  случае  подразумевается  некая
обратная связь, выражающаяся в виде связи между архитектурной формой и
окружающим  ее  пространством.  Информационный  обмен  стал  не  только
необходимым  условием  развития  общества,  но  и  основным  фактором,  его
обеспечивающим.

Ключевые  слова: архитектура  и  медиапространства,  интерактивная
архитектура,  принципы,  концепция,  операционная  система,  динамическое
пространство, модульность, функциональное зонирование.

При  решении  задач  по  обеспечению  эффективного  функционирования
информационных  систем  и  сетей,  формирующих  информационную  среду,
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неизбежно  возникает  необходимость  создания  архитектурных  объектов,  им
отвечающих. В этой ситуации особую актуальность приобретают исследования
в  области  архитектурного  формирования  объектов,  обеспечивающих
информатизацию общества и адаптацию человека в информационной среде [4].

Однако  специфика  проблематики  данного  исследования  заставляет
задуматься,  является  ли  медиаархитектура  новым  витком  в  развитии
современной архитектуры и влечет за собой изменения как в конструкциях, так
и в композиционном решении здания,  или использование медиатехнологий в
архитектуре не оказывает влияния собственно на саму архитектуру. Включение
визуальных  коммуникаций  в  застройку  и  интерьеры  как  функционально-
ориентированных  информационных  систем  способствует  формированию
коммуникативной  архитектурно-пространственной  среды  с  максимальной
открытостью и динамичностью всех объектов учебного, социального, делового
и  жилого  профилей  [2].  В  архитектурном  контексте  медиатехнологии  могут
использоваться,  чтобы  вызывать  взаимодействие  как  между  людьми,  так  и
между  людьми  и  их  пространством,  таким  образом,  можно  рассматривать
архитектуру  в  качестве  целой «операционной  системы»,  в  пределах  которой
люди  создают  свои  собственные  программы  для  пространственного
взаимодействия.  Сейчас  создаются  системы,  которые,  учитывая  потребности
человека,  позволяют  изменять  цвет,  текстуру,  формат  и  прозрачность  стен,
предлагают  циклический  процесс  «разговора»  со  средой,  дают  понять,  что
архитекторы больше не имеют приоритета в определении границ человеческих
перемещений и желаний. Архитектурный проект, как хореография ощущений,
может  обеспечить  метапрограммы,  в  пределах  которых  люди  создают  свои
собственные варианты игры [3]. 

На  основании  специфики  проектирования  медиаархитектуры  как
комплексного  объекта  можно  определить  основные  технические  и
композиционные  принципы  проектирования  данных  элементов:  стилизация,
функциональное  зонирование,  оптимальность,  сценарность,  модульность,
комплексность.

Композиционные принципы проектирования визуальных коммуникаций:
• принцип «ансамблевости»;
• принцип «идентификации»;
• принцип «сценарности»;
• принцип«стилизации».

Технические  принципы  проектирования  визуальных  коммуникаций
включают:

• принцип  «оптимальности»  –  регулирует  количество,  типы  и  порядок
распределения  информационных  носителей  в  пространстве,  исходя  из
расчетных показателей пешеходного потока;
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• принцип  «взаимозаменяемости»  –  дает  возможность  модульного  и
блочного строения материальных компонентов информационных систем
для быстрой трансформации и замены элементов;

• принцип  «мобильности»  –  определяет  динамичное  размещение
оборудования  визуальных  коммуникаций,  быстрого  включения
дополнительной информации и удобство обслуживания.

Информационный подход в архитектуре и взаимосвязь двух пространств -–
архитектурного  и  информационного  –  актуальны  в  современном
проектировании.  Сама  архитектура  объекта,  его  геометрическая  форма  и
структура организации становятся носителями и трансляторами информации о
происходивших  метаморфозах,  что  может  иметь  особую  актуальность  при
работе  с  исторической  средой.  К  примеру,  искусственное  освещение,
отопительные  и  вентиляционные  системы,  информационные  стенды,  даже
голограммы. По сравнению со зданием, в котором они находятся, эти системы
высокоэффективны, они выполняют определенную функцию, направленную на
удовлетворение потребностей человека [4].

Множество  таких  компонентов  созданы  для  взятия  информации  из
окружающей среды, такой как температура, уровень освещения, скорость ветра
или шум. Некоторые компоненты способны принимать простые послания от
человека.  Они ощущают наше присутствие по излучаемому человеком теплу
или движению. Человек может, в принципе, не вступать с ними в контакт, лишь
изредка  используя  выключатели.  В  современном  обществе  невозможно  себе
представить пространство,  которое не  удовлетворяет потребности человека в
информационном и технологическом контексте.

Данная  тема  освещена  в  диссертации  на  тему  «Архитектура
медиацентров»  (автор  –  архитектор  Д.В.  Кулиш),  в  которой   анализируется
контекст  проектирования  медиацентров  как  нового  типа  зданий  и  их
размещение в городской застройке. Аналогичная тема, а именно «Архитектура
как  инфопространство»  исследуется  в  работе  архитектора  Т.А.
Серебренниковой. 

В  настоящее  время  мировое  архитектурное  сообщество  реализовало
множество  проектов  рассматриваемого  направления.  Такие  архитекторы  и
студии,  как  мастерская  Захи  Хадид,  Тойо  Ито,  Архитектурная  мастерская
UNStudio, занимаются проектированием зданий и сооружений, в архитектуру
которых  изначально,  на  стадии  проектирования,  были  интегрированы
медиатехнологии, а не добавлены впоследствии. 

Таким  образом,  подводя  итог,  отметим,  что  информационные  и
интегральные принципы формообразования заложены в основу формирования
медиаархитектуры как единого объекта. Самоорганизация пространства или его
обновление  за  счет  вариативных  решений  динамичных  модульных  систем,
непрерывного  и  интерактивного  проектирования  является  устойчивой
тенденцией современной архитектуры. 
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Использование машин и технологий всегда отражалось в строительстве. В
здание просачивается все больше технических и  электронных систем,  и  это,
безусловно,  влияет  на  наше  восприятие  архитектуры,  а  также  на  саму
архитектуру.  В  настоящее  время  уже  существует  достаточное  количество
примеров  медиаархитектуры.  Так  как  человечество  идет  по  пути
технологического  и  информационного  совершенствования,  то  в  будущем
количество прецедентов с использованием медиатехнологий будет только расти.
Именно поэтому необходимо создать определенные принципы, в соответствии с
которыми  медиаархитектура  не  превратится  в  очередную  платформу  для
рекламы.

Также  современный  подход  к  созданию  медиаархитектуры  отвечает
общемировым  трендам  в  области  энергосбережения,  что  дает  возможность
внедрять  инженерные  решения,  позволяющие  потреблять  минимальное
количество  электроэнергии,  сокращать  уровень  выброса  углекислого  газа,
способствуя  формированию  максимально  комфортного  информационного
городского пространства [1].
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Abstract: In article media of space and media architecture which bears both
semiotics, and information value are considered. Informational content in this case is
meant  as  the  certain  feedback  which is  expressed as  communication  between an
architectural form and the space surrounding her. Information exchange became not
only  a  necessary  condition  of  development  of  society,  but  also  the  major  factor
providing him.

Keywords: Architecture and media spaces, interactive architecture, principles,
concept, operating system, dynamic space, modularity, the functional zoning.
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АРХИТЕКТУРА ЗАГЛУБЛЕННЫХ ЗДАНИЙ В КОНТЕКСТЕ
«ЗЕЛЕНЫХ» ТЕХНОЛОГИЙ

Кукушкина Л.А., магистрант
Государственный университет по землеустройству, Москва

Ильвицкая С.В., доктор архитектуры, профессор
Государственный университет по землеустройству, Москва

Аннотация: В статье рассматривается заглубленная архитектура как
составляющая  современного  актуальнейшего  направления  –  «зеленой»
архитектуры.  Данное  направление  представляется  как  рациональный  и
эффективный способ улучшения экологической ситуации в городе и качества
визуальной среды. Раскрываются принципы интеграции «зеленых» технологий
в  архитектуру  заглубленных  зданий  и  сооружений  с  целью  обеспечения
энергоэффективности.

Ключевые слова: «зеленое» строительство, альтернативные источники
энергии,  энергоэффективность,  экология,  устойчивая  архитектура,
заглубленные здания.

Рациональное  использование  топливно-энергетических  ресурсов
представляет сегодня собой одну из глобальных мировых проблем, успешное
решение  которой  будет  иметь  определяющее  значение  не  только  для
дальнейшего развития мирового сообщества,  но и для сохранения среды его
обитания. Одним из решений этой проблемы является «зеленая» архитектура –
сфера,  которая  включает  в  себя  строительство  и  эксплуатацию  зданий  с
минимальным воздействием на окружающую среду. Главным предназначением
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«зеленой»  архитектуры  является  сокращение  потребления  энергетических  и
материальных ресурсов в течение всего срока эксплуатации сооружения [1].

Заглубленные и подземные здания – это здания, главной чертой которых
является  частичное  или  полное  заглубление  в  грунт,  и  в  то  же  время
соответствующие  принципам  экостроительства.  Подземные  и  заглубленные
здания  составляют  одно  из  направлений  «зеленой»  архитектуры,  и  также
являются  одними  из  первых  и  древнейших  примеров  использования
энергоэффективной архитектуры в истории. На глубине двух метров в средней
полосе зимой и летом температура составляет 10–17 °С. В холодный период
земля дает тепло, летом – прохладу. Потребность в заглубленной архитектуре
возникла  в  связи  с  повышением  требований  к  теплозащитным  свойствам
ограждающих конструкций в России и за рубежом. 

Землянки  –  традиционные  жилища  многих  народов  мира,  которые
сооружали в Европе, на Среднем Востоке и Арабском полуострове,  в Китае,
Африке,  доколумбовой  Америке.  Подобный  практичный  и  дешевый  тип
жилища  еще  недавно  был  довольно  широко  известен  даже  в  Европе.  В
Скандинавии и Финляндии очень популярны заглубленные сауны-землянки. 

Пионеры в повторном освоении заглубленных зданий – жители Европы и
Северной  Америки.  Все  эти  строения,  вне  зависимости  от  стоимости,
объединяет  бережное  отношение  к  окружающей  среде  и  ландшафту,
применение энергосберегающих технологий. Строительство полузаглубленных
домов набирает популярность, счет идет на тысячи.

Широкое  распространение  строительство  заглубленных  коттеджей
получило  в  США,  особенно  интенсивно  оно  начало  вестись  после
энергетического  кризиса  70-х  гг.  Так,  по  данным  американских  ученых,
стоимость  строительства  наземных  и  заглубленных  коттеджей  практически
одинакова. В то же время экономия энергии при эксплуатации может достигать
30–60% от затрат энергии для наземных домов.

Одним  из  главных  аспектов  архитектурного  проектирования  и
строительства  заглубленных  строений  следует  назвать  экономию  энергии,
которая  может  быть  получена  в  таком  типе  зданий.  Необходимый  эффект
снижения  энергозатрат  при  условии  создания  соответствующего  комфорта
проживания  и  пребывания  людей  может  быть  достигнут  только  при
выполнении  ряда  требований,  касающихся  выбора  места  для  строительства,
определения  типа  здания,  его  размещения  на  участке  и  ориентации,
рационального  планировочного  и  конструктивного  решений,  инженерного
оборудования, благоустройства и озеленения участка строительства.

Энергосберегающий эффект заглубленных зданий определяется защитной
толщей  грунта.  Как  известно,  температура  грунта  уже  на  глубине  5–8  м
является постоянной и не снижается до отрицательных значений даже зимой. В
холодный период земля дает тепло, летом – прохладу. Заглубленные здания по
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глубине  заложения  подразделяют  на  полузаглубленные  (отвальные),
заглубленные (мелкого и глубокого заложения) и врезанные в склоны.

При  выборе  основных  решений  важно  учитывать  целесообразность
применения  альтернативных  механических  систем,  таких  как  солнечные
коллекторы, кондиционирование воздуха с использованием льда, рекуперация
тепла  из  сточных  вод,  использование  низкопотенциального  тепла  Земли
посредством геотермальных тепловых насосов [2]. 

Системы солнечного отопления для заглубленных зданий представляются
весьма перспективными, поскольку такие здания потребляют немного тепла и
имеют  хорошие  тепловые  характеристики.  При  любом  решении,
предусматривающем применение системы активного использования солнечной
энергии, требуется дополнительное пространство для установки оборудования
и  накопительных  емкостей.  Применение  солнечных  коллекторов  оказывает
существенное влияние на ориентацию участка и выбор общего решения, если
коллекторы являются элементом конструкции здания [3].

Другим  примером  альтернативных  механических  систем,  оказывающих
влияние на общие решения и проектирование конструкции здания, может быть
система  геотермальных  тепловых  насосов.  Тепловой  насос –  устройство  для
переноса  тепловой  энергии  от  теплоотдатчика  с  низкой  температурой  (чаще
всего  –  окружающей  среды)  к  теплоприемнику  с  высокой  температурой.  В
отличие  от  других  теплогенераторов,  он  забирает  накопленное  землей  или
подземными грунтовыми водами  тепло  и  передает  его  в  дом.  В  концепцию
заглубленного экодома в качестве системы отопления прекрасно вписываются
тепловые насосы, смонтировать геотермальные приемники проще и дешевле,
чем  при  надземном  строительстве.  Необходимое  оборудование  в  основном
располагается под землей. Искусственная насыпь или природный массив могут
выступать  как  формообразующие факторы.  Как  правило,  при  использовании
насыпных  грунтовых  коллекторов  здание  оказывается  вписанным  в
окружающий его ландшафт, олицетворяя принципы органической архитектуры
[4].

Все  альтернативные  энергетические  системы,  которые  могут  быть
применены  для  заглубленных  домов,  оказывают  влияние  на  проектные
решения,  и нередко оно весьма значительно. По этой причине всесторонняя,
глубокая  оценка  таких  систем  при  выборе  основных  решений  позволит
обоснованно включить их в проектное решение. 

С экологической точки зрения заглубленные дома интересны не только тем,
что  способствуют  сбережению  энергоресурсов,  но  и  тем,  что  позволяют
использовать  под  застройку  территории,  непригодные  для  размещения
наземных зданий. В районах существующей плотной застройки заглубленные
дома образуют открытые озелененные пространства, зеленые островки, которые
улучшают городской ландшафт,  способствуют очищению воздуха  от  пыли и
других загрязнений, обогащают атмосферу кислородом, абсорбируют дождевую
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воду  и  формируют  жизненную  среду  для  живых  организмах.  Если  рельеф
достаточно живописен, или если обитатели хотят иметь больший зрительный
контакт с окружающей средой, то в этом случае полузаглубленное здание на
склоне  представляется  более  предпочтительным,  чем  наземное  здание  на
равнинном рельефе [5]. 

Заглубленные  здания  и  сооружения,  возведенные  с  применением
«зеленых» технологий,  значительно сократят загрязнение окружающей среды
нашей  страны,  а  также,  при  соблюдении  определенных  условий,  смогут
самостоятельно  обеспечивать  собственные  потребности  в  энергетических
источниках, при этом не используя внешних источников электропитания.

Приживаться в России инновации будут еще очень долго, как и разработка
стандартов  в  области  «зеленой»  архитектуры.  Главное,  что  прецеденты
создаются, и удачные с точки зрения архитектуры энергоэффективные объекты
у нас появляются. Ведь именно благодаря им наша страна уже стоит на пороге
«зеленой эпохи» [6].
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РАЗМЕЩЕНИЕ ЗООЛОГИЧЕСКИХ ПАРКОВ В СТРУКТУРЕ
ГОРОДСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Богаткина А.Ю., преподаватель-стажер
Белорусский национальный технический университет, Минск

Аннотация: В  статье  рассматриваются  факторы  городской  среды,
оказывающие  влияние  на  размещение  зоологических  парков  в  структуре
городского  образования.  Материалы  получены  в  процессе  анализа
литературных источников.

Ключевые  слова: зоологические  парки,  проектирование  зоопарков,
размещение в структуре городского образования, основные факторы.

Ведение. Актуальность темы обоснована малой практикой проектирования
зоологических  парков  в  условиях  современных  городов  и,  как  следствие,
отсутствием норм и правил проектирования подобного рода объектов.

Исторически  сложилось,  что  во  многих  крупных,  имеющих  богатое
прошлое, городах мира зоопарки являются одной из достопримечательностей.
Вопросы  расположения  зоологических  парков  в  городе  и  их  архитектурно-
пространственной организации рассматривались в узком кругу исследований и
носили  узконаправленный  характер,  то  есть  имеющиеся  по  теме  наработки
применимы исключительно в условиях определенного города или региона.

Изучением организации среды зоопарков занимались Ю.Г. Алонов [1], В.П.
Заварин  [2],  М.  Грец  (Michael  Graetz)  [3],  Л.С.  Скуратова  [4].  Данные
исследования  выносят  на  рассмотрение  группы  задач,  формируемых  и
реализуемых  в  границах  современных  городских  зоологических  комплексов
конкретно  представленных  городов  и  регионов,  и  предлагаемые  проектные
решения  базируются  на  индивидуальных  особенностях  местности.
Исследования  вскользь  затрагивают  факторы городской  среды,  влияющие  на
проектирование. 

В результате анализа литературных источников можно выделить основные
факторы,  влияющие  на  размещение  зоопарков  в  структуре  городского
образования:  градостроительные,  природно-климатические,  социально-
функциональные, экологические и экономические.
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Градостроительные факторы
В процессе  выбора  места  для  устройства  зоологического  парка  следует

учитывать: местоположение и размеры участка, морфологию соседствующей с
будущим  зоопарком  среды  и  ее  функциональную  структуру,  условия
зрительного восприятия комплексов зданий и отдельных вольеров.

Местоположение  и  размеры  участка. Комплекс  может  возводиться  в
центре города, на его окраине или в пригородной зоне. Выбор места участка
определяет положение будущего зоологического парка относительно городской
инфраструктуры  (транспортных  и  хозяйственных  коммуникаций)  и
относительно зеленых зон города.

На  выбор  территории  проектирования  большое  влияние  оказывает
функциональная программа комплекса, от функции напрямую зависит площадь
участка. Выделяются следующие функциональные типы зоологических парков
[5]:

1. Научно-исследовательские  комплексы  требуют  достаточно  больших
территорий, пригодных не только для удовлетворения потребностей всех
групп  пользователей  (животных,  посетителей,  обслуживающего
персонала),  но  и  для  размещения  научных,  исследовательских,
ветеринарных и других лабораторий разных размеров, обеспечивающих
разностороннее изучение обитателей зоопарка – 200–1000 га. 

2. Культурно-просветительские комплексы имеют градацию в размерах от
больших территориальных образований – 150–200 га до малых участков
– 1–20 га. 

3. Если  будущий  комплекс  ставит  перед  собой  исключительно
демонстративные функции, то для его полноценной деятельности будет
достаточно наличия 20–50 га.

Задача  архитектора-проектировщика  состоит  в  том,  чтобы определить  в
структуре городского образования территорию для устройства зоологического
парка,  отвечающую  определенным  требованиям,  как  можно  полнее
реализующую в себе оптимальные условия для жизни животных, для отдыха
посетителей и работы обслуживающего персонала.

Морфология  окружающей  застройки. Существенное  влияние  имеют
морфологические  свойства  окружающей  застройки,  такие  как  ее  плотность,
этажность,  геометрия  планов,  размерность  зданий  и  образованных  ими
пространств.

Зоологический  парк  –  это  всегда  контраст  по  отношению  к  городской
застройке  любого  типа,  достигаемый  за  счет  специфики  пространства
комплекса  и  геометрических  характеристик  его  предметно-пространственной
среды.

Важное  свойство  среды  зоопарка  –  малоэтажность  формирующих
территорию  комплекса  зданий  (административных,  хозяйственный,  научно-
исследовательских  комплексов,  экспозиционных  закрытых  вольеров),  со-
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масштабная  человеку  или  животному,  которая  способствует  сохранению
максимальной обозреваемости ландшафтного пространства.

При  выборе  композиционно-художественного  решения  архитектурного
наполнения комплекса в центре внимания оказываются совершенно конкретные
характеристики застройки: стилистические особенности, системы пропорций и
масштабность,  ритмические  закономерности,  рисунок  деталей,  материал  и
фактура ограждающих конструкций, цвет и т.д.

В зарубежной практике  определяют значение  зоологических  комплексов
для населения в системе городских рекреационных пространств посредством
оценки  представлений,  предпочтений  и  потребностей  жителей.  Информация
такого  рода  помогает  более  точно  сформулировать  проектную  задачу  и
обоснованно выбрать средства для ее решения.

Учет перечисленных выше архитектурных и пространственных факторов
позволяет  органично  вписать  территорию  комплекса  в  «контекст»  среды.
Взаимосвязь пространства, объектного наполнения проектируемого зоопарка с
городскими  интерьерами  предполагает  наличие  у  комплекса  ряда  средовых
характеристик.

Влияние функциональной структуры городской среды. При организации
территорий  зоологических  парков  значение  имеет  функциональная
направленность соседствующей застройки.

Если  в  процессе  функционирования  близлежащей  застройки  или
транспортной  магистрали  вырабатывается  много  шума,  то  необходимо
проведение  шумоизоляционных  мероприятий  (при  наличии  возможности
выделение буферной зеленой зоны, возведение шумозащитных стенок-экранов,
возведение насыпей и другие варианты).

Нецелесообразно устройство зоопарков в зоне влияния промышленных зон
из-за  вредных  выбросов  в  воздушную  и  водную  среду  и  последующего  их
оседания и накопления в почве.

Условия  зрительного  восприятия. К  зрительно  воспринимаемым
носителям  информационно-эстетического  потенциала  архитектурного
сооружения относятся:  общая  форма,  силуэт,  членения  фасада,  детали,  цвет,
фактура поверхностей и другие. С их помощью образуются информационные
«слои»,  каждый из  которых обладает  своим содержанием.  В  зависимости  от
конкретных  условий  восприятия  и  роли  элементов  здания  в  общей  системе
комплекса,  архитектор  корректирует  содержание  каждого  «слоя»,  а  также
сообщает ему необходимую активность или приоритетность.

Чтобы  решить  эту  задачу,  следует  принять  во  внимание  физиологию
зрения. Известно, что зона четкого восприятия ограничена 27° в вертикальной
плоскости и 42° – в горизонтальной [6]. Отсюда вытекают важные последствия.

Во-первых,  чем  дальше  объект  восприятия,  тем  большая  его  часть
попадает в поле зрения. Отдельные хозяйственные, административные здания
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или архитектурное решение вольера начинает восприниматься вместе со своим
окружением и оцениваться в сравнении с соседними сооружениями.

Во-вторых, по мере удаления от объекта восприятия меняется содержание
целого и части. Если на близком расстоянии «целым» был фрагмент фасада, а
«деталью»  –  окно,  дверь,  ограждающие  конструкции,  то  с  увеличением
дистанции «целым» оказывается панорама застройки, а здание или вольер всего
лишь ее деталью.

В-третьих,  меняются  пространственные  ощущения.  Восприятие
территории зоопарка по отношению к: окружающей застройке (контрастирует,
органично  вписывается),  транспортным  коммуникациям,  городской  системе
рекреационных объектов.

Природно-климатические факторы
При проектировании  зоопарка  учитываются  природные  (сложившаяся  и

устоявшаяся  биосистема),  геологические  и  гидрологические  характеристики
местности,  а  также  климатические  параметры  воздействия:  температурные
режимы,  влажность,  атмосферное  давление,  роза  ветров,  осадки  (режим,
количество выпадения), солнечная радиация.

При  проектировании  целесообразно  максимально  использовать
возможности  естественных  условий  участка  –  рельеф,  инсоляцию,  аэрацию,
зеленый резерв территории и др.

Социально-функциональные факторы
При  проектировании  зоопарков  следует  учитывать  потребности

пользователей – посетителей и обслуживающего персонала.
Для  посетителей  необходимо  создать  доступную  для  всех  групп

мобильности  (мобильные,  маломобильные)  среду,  в  которой  реализуются
познавательные,  воспитательные,  рекреационные,  развлекательные,
эстетические и другие потребности [3].

Немаловажно  обеспечить  полную  безопасность  для  работы
обслуживающего  персонала  при  всех  производственных  процессах  –
организацию защищенных переходов,  путей доступа  к  каждому вольеру  для
кормления,  лечения  и  ухода  за  животными  при  максимальном  ограничении
одновременного контакта работников зоопарка с животными.

К социальному аспекту относятся также:
• показатели посещаемости зоопарка;
• периодичность и режим использования комплекса [5];
• ограничение  контакта  с  животными  (полное  отсутствие  или

периодическая организация контакта);
• возрастные ограничения, распространяющиеся на посетителей. 
На  функциональное  зонирование  территории  зоопарка  влияет  его

специализация [7]. 
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Зоологические комплексы можно классифицировать:
• по  целевой  направленности:  исследовательские  центры,  центры

сохранения  и  разведения  животных  в  неволе,  центры акклиматизации,
центры передержки животных и комплексы, совмещающие две и более
цели;

• разнообразию  экспозиции  комплекса:  моно  (представление
определенного  вида  –  виварий –  террариум,  дельфинарий и  др.),  поли
(ареал обитания, эволюционная цепочка, зоогеография и др.).

При  организации  территорий  зоологических  парков  также  необходимо
учитывать  особенности  размещения  технологического  оборудования  на
территории  и  транспортное  сообщение  внутри  комплекса  между  всеми  его
функциональными зонами.

Экологические факторы
В  основе  экологического  аспекта  проектирования  лежит  учет  охраны

окружающей  среды,  расчет  допустимых  нагрузок  на  ландшафты
(распределение посетителей и обитателей в соответствии с возможностями и
особенностями  территории),  учет  потребностей  животных  в  зоопарке,
обеспечивающих их выживание, расселение, размножение, развитие и т.д. [4]

Так  как  разные  виды  животных  обитают  в  разных  условиях  (разные
температурные  режимы,  площади  обитания,  разные  требования  к  наличию
водоема и др.), то для каждого из них необходимо создать комфортную среду.

Обеспечить  работоспособность  микроклиматических  (температурные,
шумовые  и  др.),  технологических  (комплектование,  разведение  и  др.),
биологических  (защита  от  возникновения  и  развития  инфекций,
предотвращение возможности появления инвазии и др.),  экспериментальных,
психологических  и  других  процессов  в  границах  вольерного  пространства
[7, с. 3].

На территории зоологических парков обязательным является соблюдение
санитарно-гигиенических  требований  и  профилактических  мероприятий  в
зонах контакта (косвенного и прямого) животного и человека.

Экономические факторы
К экономическим факторам прежде всего относятся:

• процесс организации строительства;
• эксплуатационные расходы – поддержание работоспособного состояния,

ремонт, освещение, отопление, поддержание ландшафтной среды и т.д.;
• расходы на реконструкцию как вольеров и отдельных объектов, так и на

среду всего комплекса в целом;
• демонтаж объекта – перевозка животных, снос зданий и сооружений и

т.д. 
Эти показатели многообразны, сложны в расчетах и часто не соразмерны

(например,  затраты  на  возведение  вольера  и  расходы  на  поддержание  его
конструкций в эксплуатационном состоянии и т.д.).
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Заключение. Современный зоопарк  –  это  специфическая  искусственная
среда,  в  которой  должны  быть  обеспечены  комфортные  условия  для  жизни
животных, отдыха посетителей и работы обслуживающего персонала. Следует
помнить  и  понимать,  что  биома,  который  соответствует  потребностям  всех
живых  организмов,  не  существует.  Все,  что  входит  в  рамки  «привычных»
условий  для  одного  вида,  будет  противоестественным  для  другого,  а  это
означает,  что  необходимо  создать  многогранную  природно-климатическую
среду,  максимально приближенную к естественной,  в  которой и  животные и
человек чувствуют себя естественно.

Приведенная  в  тексте  статьи  информация  является  обобщением
накопленных  знаний  в  области  проектирования  зоологических  парков,  она
рационализирует  подход  к  вопросам  размещения  комплексов  в  структуре
городских образований.
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К ВОПРОСУ НОРМИРОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЖИЛОЙ
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Аннотация: Рассматривается  опыт  реализации  объектов
градостроительства  в  г.  Новосибирске  в  различных  зонах  города
относительно  требований  нормативного  регулирования  действующими
нормативными документами.

Ключевые  слова: нормирование  в  градостроительстве,  жилищном
строительстве, параметры жилой застройки в крупных городах.

История  развития городов в  контексте  нормирования  параметров жилой
застройки насчитывает тысячи лет. Обращаясь к историческим источникам, в
которых так или иначе  отслеживается эволюция этой темы, выявляешь, что
нормирование  и  регулирование  формировалось  на  опыте  общества,
оценивающего отрицательные последствия непродуманных и непредвиденных
действий  в  строительстве  и  фиксирующего  эти  факты  в  указах,  уложениях,
правилах,  регламентах,  нормах и т.д.  В настоящее время в России в  связи с
изменившейся  социально-экономической  системой,  отличающейся  от
предшествующей  принципиальным  образом,  особенно  в  градостроительстве,
нормирование параметров жилой застройки постоянно эволюционирует вслед
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за экономическими изменениями и опытом осуществленного строительства  как
отдельных жилых домов, групп домов, так и комплексной застройки. 

Постепенная  адаптация  градостроительных  нормативов,  отраженных  в
СНиП  2.07.01-89*  в  виде  актуализации  в  СП  42.13330.2011,  учитывает
особенности  современного  освоения  территорий  крупных  городов  в
соответствии  с  Градостроительным  кодексом.  Однако  общий  вектор
нормирования направлен, как и в советском градостроительстве, на освоение
городских  территорий технологией  товарного  обезличивания  качества  жилой
среды,  ориентированной  исключительно  на  запросы  девелоперов  об
экономической выгоде своей деятельности по производству товара массового
спроса.  Срабатывает  принцип,  ранее  используемый  в  советской  экономике:
власть определяет качество и структуру массовой застройки.  Этот принцип и
сегодня вполне возможен, но только при строительстве жилых комплексов для
бюджетной  сферы  (социальное  жилье).  Благодаря  ФЗ  №214  о  долевом
строительстве  коммерческое  строительство  пошло  по  пути  максимального
использования земельных участков, что привело к переуплотнению застройки в
виде  «точечной»,  но  самое  главное  возникла  практически  не  решаемая
проблема,  связанная  с  взрывной автомобилизацией населения.  Эту  проблему
СП  42  аккуратно  передвинул  на  местные  нормативы  градостроительного
проектирования,  которые  так  же  аккуратно  передвинули  ее  на  правила
землепользования и застройки, обозначенные Градостроительным кодексом как
обязательные для использования. 

Проблему баланса территорий с учетом автомобилизации 300–400 авто на
1000 жителей пытались отрегулировать разными методами. Сначала определяли
в проектах планировок отдельные зоны для организации автостоянок личных
автомобилей  (СА),  размещаемые  на  нормированном  расстоянии  от  жилья.
Однако опыт эксплуатации автомобилей показал, что жители используют их для
поездок на работу и стремятся оставлять авто в максимальной близости к дому,
а существующие гаражные комплексы, построенные в советские времена и в
начале  перестроечных  процессов,  заполнены  в  лучшем  случае  на  70%  в
основном  машинами  пенсионеров-дачников.  Следующим  шагом  в
регулировании этой проблемы была норма, определяющая количество м/м на
квартиру и размещение автомобилей дифференцировано в границах земельного
участка (например, для Новосибирска при площади квартир до 40 кв. м 0,5 м/м
на квартиру, после 40 – 1 м/м на квартиру. Из расчетного количества за минусом
10% – 50% машин на земельном участке, остальные на ближайших свободных
территориях  или  дорогах  в  150-метровой  доступности).  При  таком  формате
регулирования  возникала  спонтанная  конкуренция  застройщиков  по  захвату
территорий  вне  границ  земельного  участка.  Следующим  шагом  стала  более
жесткая  норма  –  90%  расчетного  количества  автомобилей  остается  на
земельном участке,  но количество  м/м  регулируется  как  1  м/м  на  105  кв.  м
площади  квартир  плюс  14  кв.  м  свободных  площадей,  в  которые  входят
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площадки и озеленение, на 100 кв. м площади квартир. Возникло явление, при
котором  желание  застройщика  извлечь  максимальные  показатели  по
коэффициенту  плотности  застройки  блокировались  принятой  нормой  при
размещении  авто  на  земельном  участке,  так  как  на  каждый  автомобиль
необходимо заложить в среднем 24 кв. м площади парковки с учетом проездов.
Таким образом, возможность получить максимальный коэффициент плотности
застройки  появлялась  только  либо  при  организации  парковок  в  подземном
варианте  либо  в  многоуровневом надземном.  При этом типология  застройки
оказалась  возможной  только  при  возведении  домов  башенного  типа  с
количеством  этажей  от  25  и  больше  (ил.  1).  В  данном  решении  КПЗ
(коэффициент  плотности  застройки)  составил  3,8.  На  7,27  га  282000  кв.  м
общей площади комплекса с учетом стоянок и детских садов (площадь квартир
– 118500 кв. м, м/м –1430, два д/сада на 160 чел) (сайт «Огни Сибири»). СНиП
2.07.01-89* допускает максимальный коэффициент плотности застройки 1,2.

Ил. 1. Жилой комплекс «Огни Сибири»

При сравнении требований нормативных документов СНиП 2.07.01-89* с
полученным  результатом  обнаруживается,  что  по  параметру  коэффициента
плотности  застройки  превышение  составляет  в  три  раза,  а  по  наличию
площадок  для  отдыха,  озеленению  и  пешеходных  тротуаров  превосходит  в
разы. Таким образом, данное проектное решение, обеспечивающее экономику
девелопера,  позволяет  получить  достаточно  комфортное  городское
пространство,  в  котором  градостроительная  проблема  парковок  решена
развитием  подземных  уровней  и  частично  решена  проблема  бесплатных
парковок для жителей наличием открытого нулевого уровня для размещения
300 автомобилей бесплатно.

58



Возможность развития такого типа застройки обуславливается географией
и  исходными  характеристиками  земельного  участка  в  центральной  части  г.
Новосибирска, ранее занятого промышленным предприятием (Новосибирский
жиркомбинат). Обеспеченность объекта параметрами безопасности и комфорта
при высокой цене на недвижимость свидетельствует  о двух исключительных
характеристиках осваиваемого земельного участка – центр города и большая
территория без сноса ветхого и аварийного жилья.

На  окраине  города,  также  при  отсутствии  сноса  недвижимости,
формируется застройка, аналогичная застройке 60–70-х гг. XX в. – микрорайон
из  типовых  10-этажных  панельных  домов.  По  данным  проведенного
исследования по коэффициенту плотности застройки по городу Новосибирску в
2016 г.  ООО «Концепт-проект», и, в частности, по этой территории выявлена
цифра 1–1,5 (ил. 2).

Ил. 2. Коэффициенты плотности застройки для Новосибирска 
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Планировочная  организация  участка  с  таким  КПЗ  представляет  собой
классический советский микрорайон, насыщенный наземными парковочными
местами как по периметру застройки, так и в дворовых территориях и частично
обеспеченный многоэтажными парковками (ил. 3).

Ил. 3. Схема застройки микрорайона «Чистая слобода»

Сравнение принятых решений показывает, что нормативное регулирование
параметров городской застройки не поддается усредненному параметру в части
КПЗ, заложенному в СНиПе, в связи с особенностями отводимых под застройку
территорий  –  центральная  часть,  срединная  часть,  периферийная  часть,  при
условии отсутствия сноса объектов недвижимости. 

В  современный  период  развивающейся  реконструкции  городских
территорий  из-за  ветшания  зданий  возникает  проблема  параметрического
регулирования  качества  городской  застройки  на  месте  сносимых  объектов
(развитие  застроенных  территорий)  в  соответствии  с  требованиями
Градостроительного кодекса и ПЗЗ. Выход инвесторов (в том числе и в рамках
долевого  строительства)  на  освоение  застроенных территорий возможен при
условии  воспроизводства  на  осваиваемой  территории  такого  коэффициента
плотности  застройки,  который  обеспечит  коммерческую  целесообразность
девелоперу  при  реализации  его  предпринимательской  выгоды.  Однако
существующая  на  сегодня  рыночная  ситуация  в  строительстве  гражданских
объектов  свидетельствует  о  тенденции  все  более  высокой  избирательности
населения к качеству объектов, располагаемых в исторической и центральной
зоне города, что становится барьером для эффективности предпринимательства
в  этой  сфере.  Явление  «товарности»  на  рынке  недвижимости  сдвигается  в
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сторону  забытого  с  советских  времен  строительства  на  принципах
кооперативности будущих жителей в технологии разработки и осуществления
застройки, когда будущие жители являлись заказчиками количества и качества
будущего объекта.  От девелопера в этой ситуации требуется организационная
функция, доверенная ему участниками проекта с той долей выгоды, которую
согласуют инициаторы строительства. Применительно к  развитию застроенных
территорий необходим некий баланс  интересов в  развивающейся  тенденции,
который  обеспечит  заинтересованность  девелопера  и  определенной  группы
граждан, решивших принять участие в развитии застроенных территорий. Эта
тенденция  может  повлиять  на  развитие  параметрических  характеристик
будущего  объекта,  в  частности,  КПЗ.  Регулятором  в  этом  вопросе  является
администрация  города,  определившая  и  узаконившая  параметрические
характеристики  для  перспективного  освоения  застроенных  территорий,
особенно  в  центральной  зоне  –  этажность,  высоту,  КПЗ,  норму  м/мест  на
единицу  площади  основного  функционального  назначения  объекта,  норму
свободных  и  озелененных  территорий.  Дифференциация  параметров
строительства при развитии застроенных территорий должна основываться на
прогнозе  качества  инфраструктуры  общественного  транспорта  в  зонах  этой
градостроительной  деятельности,  обозначенной  в  исследовании  ООО
«Концепт-проект» (ил.  4),  перспективы развития метро (ил.  5)  и скоростного
трамвая.

Ил. 4. Доступность общественного транспорта г. Новосибирска
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Ил. 5. Схема перспективного развития Новосибирского метрополитена
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PARAMETERS BUILDINGS IN LARGE SIBERIAN CITY
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regulation of the current regulatory documents.

Keywords: Rationing in  town planning,  housing construction,  parameters  of
residential development in major cities.

62



УДК 711.585

ОБОСНОВАНИЕ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы интеграции типовой
застройки.  Представлены  основные  объекты  интеграции,  существующие
методы и факторы, влияющие на процесс объединения типовой застройки с
городской  средой.  В  ходе  исследования  выявлены  характерные  виды  связей,
посредством  установления  которых  можно  интегрировать  типовую
застройку  с  городским  контекстом.  Предложена  модель  интеграции,  на
основе  которой  возможна  организация  саморегулирующихся  метасистем
городского пространства.

Ключевые слова: интеграция, типовая застройка, факторы интеграции,
объекты интеграции.

Начиная с  1980-х гг.  в  научной литературе неоднократно высказывались
мысли о  совершенствовании  городской  среды с  жилой  типовой застройкой
(ТЗ). Наиболее характерными недостатками микрорайонов с массовой типовой
застройкой  были  признаны  механическая  монотонность,  однородность,
чрезмерная  жесткость  и  крупный  масштаб  пространственных  структур,  что
обусловлено необходимостью решения задач социального развития страны на
основе принципов (средствами) типизации и индустриализации строительства и
во многом связано с огромными объемами жилищного строительства 60–80-х
гг. XX в. в городах. «Первые массивы крупнопанельных домов, вырастающие у
нас в конце 1950-х гг., встречались почти с восторгом, по мере их умножения
реакция  становилась  более  сдержанной.  Массовые  предпочтения  постепенно
склонялись к старым, никем специально не проектированным кварталам…» [1].
В основу решения сложившейся проблемы был заложен принцип интеграции.
По мнению А.В.  Иконникова,  «…его средства  могут открыть путь  единения
форм жизни и ее пространственной оболочки». Часть отечественных научных
работ  80-х  гг.  были  посвящены  предметно-пространственной  среде  в  ее
системной целостности  (работы В. Аронова, Е. Асса, В. Глазычева, А. Гутнова,
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Г.  Каганова,  и  др.).  Зарубежными  исследователями  (К.  Линч,  К.  Нурберг-
Шульц,  А.  Раппопорт,  Р.  Зомера  и  др.)  развивались  основы  и  методики
совершенствования проектируемой типовой застройки с целью ее гуманизации.
На практике интеграция ТЗ вылилась в совершенствование ее художественно-
эстетических  качеств,  появление  интегрированных  жилых  комплексов.  Но
интеграция не выходила за рамки здания и коснулась преимущественно новых
типовых  серий.  Уже  возведенная  ТЗ  не  претерпела  никаких  изменений.
Завершение  периода  массовой  типовой  застройки  прервало  научные  и
практические разработки в этом направлении.

В  начале  2000-х  гг.  вновь  проявился  интерес  к  существующей  типовой
застройке.  Стали подниматься вопросы ее преобразования сначала на уровне
конкурсных проектов, позже – практической реализации. Сегодня можно уже
проанализировать  первые  результаты  преобразований  ТЗ.  На  уровне
архитектуры  зданий  они  ведутся  в  рамках  устранения  физического  и
морального  износа  застройки  посредством  капитального  ремонта,
реконструкции  с  надстройкой  этажей,  повышения  степени  комфортности
жилья,  утепления фасадов, совершенствования их визуальных характеристик.
На градостроительном уровне отдельно взятые объекты ТЗ совершенствуются и
суммируются в городском пространстве. Но на данном этапе развития общества
этого недостаточно.

В современных подходах к вопросам градостроительства  и архитектуры
прослеживается  переход от  процесса  суммирования  объемов  к  интеграции  с
последующим комплексным развитием городской среды и управлением ею. В
этом  состоит  стержневой  принцип  формирования  городских  структур  [1].
Поэтому ТЗ должна получить новый сценарий развития: совершить переход от
«суммы однозначных объектов» к «многослойной интегрированной системе».
Это возможно благодаря интеграции ТЗ с окружающим ее градостроительным
контекстом.  Это  длительный  процесс,  целью  которого  будет  создание  и
поддержание целостности городской среды. 

В общем представлении интеграция – процесс установления оптимальных
связей  между  относительно  самостоятельными  объектами  и  дальнейшее  их
превращение  в  единую,  целостную  среду,  в  которой  согласованы  и
взаимозависимы все  ее  части.  Компонентами ТЗ,  участвующими в  процессе
интеграции, являются следующие объекты среды: объем (здания), территория
(дворы),  коммуникация (улица).  Для организации интеграционных процессов
необходимо  рассмотреть  характеристики  компонентов  новой  системы  и
определить возможный спектр их преобразований.

Объем (тело). Здания в подобных жилых районах представлены в основном
типовыми  многосекционными,  реже  точечными  жилыми  домами.  Их
пространственное  формообразование  подчинено  системе  унифицированных
типоразмеров жилых помещений. Их можно классифицировать по этажности,
материалу  несущих  стен,  конструктивному  решению,  объемно-
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пространственному  решению  территории  застройки.  Объекты  жилых
образований  (по  выражению  Р.  Аракеляна  –  тело  [2])  были  сформированы
одномоментно  в  соответствии  с  принципами  действующей  на  тот  момент
общественной  идеи.  Предполагаемый  потенциал  интеграции  заключается  в
укрупненной модульности зданий, универсальной базе типовых серий, единых
типоразмерах жилых домов, чистоте формообразующих элементов зданий.

Характерным  способом  преобразования  подобных  объектов  является
реконструкция.  На  сегодня  процесс  реконструкции  зданий  осуществляется
путем  надстройки,  встраивания,  пристраивания  дополнительных
архитектурных объектов, изменения протяженного контура, конфигурации [3].

Территория (двор,  «пустоты»)  –  пространства  между  формальными
объектами  жилых  домов.  Пространственные  характеристики  пустот
продиктованы  совокупностью  внешних  и  внутренних  факторов.  К  внешним
факторам  отнесены  политические,  технологические,  экономические,
градостроительные  принципы  и  множество  сопутствующих  «субфакторов».
Внутренние  факторы  –  это  социально-психологические,  эстетические  и
ценностные  потребности  обитателей  среды  [2].  Формирование  дворовых
пространств типовых жилых районов происходило под воздействием внешних
факторов. Эта территория была создана также одномоментно в соответствии с
единым проектным замыслом, который определял основные функциональные
процессы  и  формы  поведения  жителей.  Такой  подход  в  проектировании
(тотальной  степени  готовности  среды)  запустил  процесс  «обживания»
огромных  пространств.  Масштабы  этого  процесса  оказали  воздействие  на
психологию  поведения  пользователей,  сформировав  новые  социальные
паттерны жителей (разобщенность, изолированность, индивидуализация образа
жизни).  На  данный  момент  дворовые  пространства  используются
неэффективно,  но  имеют  свой  потенциал  развития:  достаточные  для
трансформации  габариты,  общедоступность,  наличие  социальной
инфраструктуры.

Коммуникация (улица)  –  элемент  жилого  пространства,  основными
функциями  которого  являются  формирование  границ  приватного  и
общественного, организация основных потоков движения и связи жилой район
–  город.  Среди  всех  объектов  жилого  района  улица  является  самым
динамичным  во  временном  и  пространственном  аспектах  элементом.
Компоненты  улицы  крайне  разнообразны  и  максимально  насыщенны
информацией:  общественные  здания,  транспортные  потоки,  городская
атрибутика,  реклама,  люди.  Процесс  «обживания»  в  современных  условиях
изменил статус улиц: от линейной коммуникации к линейному общественному
центру.  Система  локального  обслуживания  в  городах  сложилась  не  внутри
микрорайонов, как предлагалось проектировщиками ТЗ, а вдоль линии или в
узлах  каркаса  городских  магистралей  и  улиц  [3].  Это  свидетельствует  о
процессах  общегородской  интеграции  и  поиске  новых  связей  среди
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общественных  центров  в  системе  города.  В  пространственном  отношении
улица-коммуникация  является  пограничной  зоной,  где  будет  формироваться
новая «точка отсчета» в системе интеграционной связи. Основное восприятие
структуры  типового  жилого  района  происходит  именно  в  этом
пространственном слое.

Выбор  способов  интеграции  ТЗ  с  городской  средой  зависит  от
характеристик компонентов и факторов интеграции.  Так,  для преобразования
компонента «объект» могут быть использованы следующие методы: 1)  метод
минимальной  модернизации  (когда  выполняются  ремонтные  работы,  но
сохраняется  архитектурный  образ);  2)  метод  скрытой  реконструкции
(появляются новые объекты в структуре существующего типового квартала); 3)
метод  морфологического  соответствия  (используется  при  наличии
морфологической  целостности  и  резервов  территории);  4)  метод
морфологической  имитации  (характеризуется  формированием  нового
пространства); 5) генеративный метод (включает в свой состав предоставления
новой  функции  существующим  зданиям,  а  также  сохраняет  окружающую
архитектурную среду); 6) реновационная реконструкция (когда новая застройка
гармонично вписывается в структуру существующего типового фонда, который
сформирован на основании разработанных проектных решений) [4]; 7) метод
дискретного преобразования одного монообъема (стандартного многоэтажного
дома)  на  несколько  жилых  единиц  [2].  Интеграция  такого  компонента,  как
«территория»,  возможно  осуществить  через:  уплотнение  застройки;
усложнение визуальных сценариев (разряжение, разветвление, подъем, сжатие,
спуск,  пандус);  уход  от  «монодвора»  к  формированию  множества  пустот;
акцентирование междворовых связей: пешеходная и визуальная проницаемость
(полуприватное  пространство  –  пешеходный  маршрут);  модульность
формирования пространственной структуры застройки.

Основными факторами интеграции ТЗ в городской среде являются: 1) узлы,
2)  потоки,  3)  вертикали,  4)  рекреации,  5)  историческая  доминанта.  Узлы  –
сосредоточие функциональных процессов городской территории. К ним можно
отнести общественные центры,  перекрестки,  развязки,  плоскостные объекты.
Для  узлов  характерны  массовое  скопление  людей,  фиксация  функции  во
времени.  Потоки  –  это  линейные  прототипы  узлов.  К  ним  относятся
транспортные  и  людские  потоки,  сформированные  во  времени  линейные
общественные  пространства  с  различными  функциями.  Потоки
характеризуются  динамичностью,  степенью  интенсивности  и  развитием  во
времени. Вертикали – это объекты с доминирующими высотными параметрами
относительно прилегающей застройки. Здесь возможны два варианта: точечное
расположение  единичного  объекта  с  развитой  координатой  по  вертикали
(башня)  и  пространственное  образование  из  множеств  объемов  с
незначительным  развитием  по  вертикали  (плато).  Рекреации  –  плоскостные
статичные  природно-ландшафтные  элементы  городской  среды.  Историческая
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доминанта  –  это  господствующее  в  архитектурном  окружении  здание,
сооружение или комплекс, обладающий особыми качествами силового центра.

Характерные  признаки  доминант:  1)  сложносоставность
(преимущественно городские образования или ансамбли); 2) четко выраженная
контрастность  по  отношению  к  типовой  застройке;  3)  силуэтность;  4)
Сомасштабность  окружающему  ландшафту;  5)  композиционное  единство  с
окружающей  природной  средой  (цветовое,  световое,  текстурное,  фактурное,
объемно-пространственное решения доминанты). В зависимости от различных
условий все виды исторических доминант делятся на несколько классификаций:
1)  по  градостроительному  положению  относительно  системы  жилого
образования;  2)  по  объемно-пространственному  решению  доминанты;  3)  по
особенностям  размещения  в  структуре  города;  4)  по  способу  восприятия
человеком; 5) по функциональному признаку; 6) по типу градоформирующего
потенциала [5].

Все  эти  факторы  являются  технологиями  функционирования  городского
пространства,  образуют  сложную  систему  и  оказывают  воздействие  на
характеристики ТЗ в процессе ее интеграции (ил. 1).

Ил. 1. Связь факторов интеграции и характеристик типовой застройки

В  ходе  исследования  были  выявлены  характерные  виды  связей,
посредством  установления  которых  можно  интегрировать  ТЗ  с  городским
контекстом: 

1. Связь через многослойность пространства:
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– слой одежда (фасад);
– слой экран (пристройка-буфер);
– слой посредник (новое здание);
– слой мобиль. Мобильные по своей сути системы (переходящие, сборно-

разборные, временные, сезонные).
2. Связь через культивирование знаков времени.
3. Связь через обогащение средствами городского дизайна.
Характеристики  ТЗ,  факторы  интеграции,  виды  связей  будут  влиять  на

принимаемые проектные решения в вопросах преобразования ТЗ. Но сами по
себе они не могут являться результатом интеграции. Эти преобразования носят
одномоментный  характер  и  ориентированы  на  завершенный  результат,  в  то
время как интеграция происходит в течение всего времени. Как всякий процесс,
интеграция  строится  на  основе  последовательной  смены  явлений  (в  нашем
случае  этапов  преобразования).  Это  и  будет  составлять  основу  модели
интеграции:  цикличное  наложение  этапов-преобразований  на  исходную
ситуацию  по  принципу  восхождения  по  спирали.  Любой  этап  представляет
собой  точку  на  восходящей  линии,  формируя,  таким  образом,  метасистему.
После  внесения  изменений  в  первоначальную  систему  следует  процесс
«обживания»  обновленного  пространства.  В  этот  промежуток  времени
определяется  жизнеспособность  принятых  проектных  решений,  их
устойчивость  и  функциональность.  Следующий  этап-преобразование  будет
накладываться  на  «обжитую»  пространственную  структуру,  которая  и  будет
новой точкой отсчета для последующих изменений (ил. 2).

Ил. 2. Схема модели интеграции

Таким образом, в идеальном случае в результате развития интеграции ТЗ с
прилегающей  городской  средой  становится  возможным  культивировать
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«многослойную  интегрированную  систему».  Такой  подход  может  быть
реализован путем выявления преобразований-приоритетов, последовательности
в  реализации,  запуска  процесса  «обживания»  и  бесконечности  процесса
интеграции.  В  результате  будут  формироваться  саморегулирующиеся
метасистемы  городского  пространства,  способные  быстро  реагировать  на
меняющиеся запросы общества и рост технического прогресса.
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THE BASIS OF THE MODEL PROCESS OF FORMING INTEGRATED
SPACES IN THE EXISTING URBAN AREA
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Abstract: In article questions of integration of standard building are considered.
The main objects of integration, the existing methods and factors influencing process
of association of standard building with the urban environment are presented. During
the research characteristic types of communications by means of which establishment
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The model of integration on the basis of which the organization of self-regulating
metasystems of city space is possible is offered.
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Аннотация: В  данной  статье  представлены результаты исследования
процесса территориально-пространственного развития Новосибирска. В ходе
исследования  проверяется  гипотеза  цикличности  процесса
градостроительного  развития  крупнейших  городов.  В  статье  описываются
алгоритмы и методики исследования, а также полученные двумя различными
способами результаты, которые подтверждают проверяемую гипотезу. 

Ключевые слова: Циклическое развитие города, колебательные процессы
в градостроительстве, градостроительное развитие Новосибирска. 

В  данной  статье  представлены  первые  результаты  исследования
ретроспективной  динамической  модели  Новосибирской  градостроительной
системы.  В  настоящее  время  модель  содержит  определенный  набор
объективных данных о прошлом состоянии системы и позволяет генерировать
некоторые выводы о закономерностях ее эволюции за последние 60–70 лет.

Данное исследование является, по сути, рассмотрением частного аспекта
городского  развития,  а  именно  пространственно-временной  локализации
жилого фонда, которое, тем не менее, может дополнить общее представление о
ходе  развития  крупной  градостроительной  системы.  Образно  говоря,  данное
ретроспективное исследование крупного города можно соотнести с изучением
жизни  дерева  по  годовым  кольцам  или  истории  планеты  по  геологическим
наслоениям.

Целью исследования является поиск закономерностей пространственного
развития города и объективное подтверждение высказанных ранее  гипотез  и
утверждений  о  циклическом  характере  территориально-пространственного
развития  крупных  городов  на  основе  изучения  и  обработки  значительных
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массивов  данных  о  жилой  застройке  и  построении  ретроспективной
динамической модели Новосибирской градостроительной системы.

В  применении  к  городу  термин  «моделирование»  достаточно  широко
используется как в повседневной жизни горожан, так и в градостроительной и
исследовательской  практике.  Сфера  применения  моделирования  города  и
процессов,  происходящих  в  нем,  достаточно  широка  и  продолжает
расширяться.  В  настоящее  время  можно  привести  ряд  примеров:
информационно-справочные  модели   города,  модели  локальных  процессов  в
городе  или  модели  функционирования  отдельных  инфраструктур  (транспорт,
энергетика,  инженерное  обеспечение),  трехмерные  имитационные  модели
городского пространства и т.п. 

Сегодня  в  цифровом  моделировании  города  активно  развивается
направление,  связанное  с  созданием  городских  интеллектуальных  систем,
которые  функционируют  в  онлайн-режиме  и  обеспечивают  оперативное
управление уличным освещением, транспортными потоками, микроклиматом и
т.п. Развивается интерактивное взаимодействие горожан с интеллектуальными
городскими системами на основе онлайн-сервисов и открытых данных.

Наиболее  впечатляющие  результаты  и  еще  более  смелые  планы  на
ближайшую  перспективу  озвучивают  власти  Сингапура.  В  рамках  стратегии
Smart  Nation  в  городе  создается  система,  объединяющая  данные  с  тысяч
датчиков, сенсоров и камер. Собранная воедино информация обрабатывается и
используется  в  регулировании  транспортной  системы,  в  коммунальном
хозяйстве,  энергетике,  здравоохранении,  охране  правопорядка  и,  что
представляется еще более важным, для прогнозирования вероятных сценариев
развития, проведения виртуальных экспериментов с цифровой моделью города
и поиска оптимальных решений.

Специалисты  в  сфере  архитектурно-градостроительного  проектирования
часто  понимают  под  моделью  города  или  градостроительной  системы  их
проектную  модель  –  то  есть   комплект  градостроительной  документации  –
генеральный  план  или  схему  территориального  планирования,  которые
являются,  по  существу,  нормативным  прогнозом  развития  города,  системы
расселения,  территории.  Проектные  модели  крупных  градостроительных
систем  не  всегда  учитывают  синергетику  города  и  игнорируют  процессы
самоорганизации,  что  влияет  на  их  реализуемость  и  адекватность  реально
происходящим в градостроительной системе процессам.

Одним  из  путей  повышения  адекватности  градостроительного
проектирования является апробация принимаемых управленческих решений в
области  градостроительства  в  виртуальной  динамической  модели  города,
соотнесение  предлагаемых  архитектурных  и  градостроительных  решений  с
прогнозами развития всей градостроительной системы.

Точность,  адекватность  и  работоспособность  любой  модели  зависит
прежде всего от степени ее соответствия той системе, которую она имитирует,
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то есть полноты знания о законах развития и функционирования системы, а
также  количества  и  достоверности  операционных  данных  о  системе  на
максимально протяженном отрезке времени ее существования.

Например, продолжающийся какое-то время территориальный рост города
может  убедить  нас  в  том,  что,  вероятнее  всего,  территориальный  рост
продолжится  аналогичными  темпами  и  в  ближайшем  будущем.  Однако
территориальное расширение города сопровождается увеличением нагрузки на
транспортную  инфраструктуру  и  сокращением  транспортной  доступности,  а
следовательно, и снижением привлекательности для потребителя новых жилых
районов, появляющихся на периферии города. Это может приводить к переходу
всей  градостроительной  системы  в  другое  состояние  –  завершению
территориального роста с переносом градостроительной активности в центр и
модернизации  всей  транспортной  системы  перед  следующим  скачком  в
территориальном развитии.

Таким  образом,  знание  того,  какие  фазы  развития  градостроительная
система прошла в прошлом и в какой фазе находится сейчас, может уберечь нас
от ошибок механической экстраполяции и приблизить к большему пониманию
общих  законов  развития  градостроительных  систем,  а  также  практическому
прогнозированию их развития.

Еще  в  2013  г.  в  НГУАДИ на  кафедре  ГиЛА была  начата  инициативная
работа  по  созданию  открытой  динамической  модели  Новосибирской
градостроительной  системы,  сформулированы  общая  концепция,  основные
цели  и  практические  задачи,  которые  были  сгруппированы  в  три  блока:
построение  модели,  исследование  модели,  использование  модели.
Использованные данные о застройке г. Новосибирска имеют хронологическую
и  пространственную  привязку  и  содержат  информацию  об  объеме  жилого
фонда. В том же, 2013 г. проведена первичная апробация динамической модели,
в  ходе  апробации  осуществлена  экспериментальная  проверка  утверждения
(гипотезы)  о  колебательном  характере  процесса  пространственного  развития
города. 

Гипотеза:  процесс  территориально-пространственного  развития  крупной
градостроительной  системы  имеет  пульсирующий  (циклический)  характер.
Каждый  цикл  состоит  из  фазы  с  преобладанием  центростремительных
тенденций в территориальном развитии и сменяющей ее фазы центробежных
тенденций. 

Фаза  центробежного  развития  сопровождается  территориальным
расширением  градостроительной  системы,  освоением   новых  территорий,
градостроительная активность смещается из центра на периферию. 

Фаза  центростремительного  развития  градостроительной  системы
характеризуется тем, что территориальное расширение замедляется или вообще
прекращается,  развитие  продолжается  за  счет  использования  внутренних
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территориальных и пространственных ресурсов, градостроительная активность
локализуется в центральной и срединной зонах.

Переход от одной фазы развития к другой обусловлен работой механизма
выравнивания  системы,  в  котором экономическая  целесообразность  является
регулятором,  определяющим  точку  перехода  (прямого  и  обратного).
Последовательная смена фаз в пространственном развитии градостроительной
системы  сопоставима  с  природными  циклическими  (колебательными)
процессами,  основой  которых  является  противоречие  двух  видов  энергии –
потенциальной и кинетической.  В градостроительных системах этот процесс
можно  представить  как  переход  накопленного  потенциала  развития
градостроительной системы в кинематику территориально-пространственного
расширения и обратно.

Образно  представить  циклический  процесс  территориально-
пространственного  развития  города  можно  в  виде  сферических  волн,
расходящихся  от  центра.  Если  смещение  градостроительной  активности
происходит волнообразно от центра к периферии (ил. 1а), то в каждой точке,
расположенной  в  срединной  зоне  города,  будет  наблюдаться  периодически
повторяющиеся  всплески  градостроительной  активности,  то  есть  прирост
нового строительства будет выглядеть как колебания синусоидального вида (ил.
1б). 

Ил. 1. а) сферические волны; б) плоские волны

В ходе  первичной  апробации  в  качестве  фрагмента  рассмотрен  участок
городской застройки площадью 172 га  в  районе современной станции метро
«Золотая нива». Данная территория расположена в срединной зоне города на
расстоянии около 3.2 км от площади Ленина – ядра центра Новосибирска.  В
качестве  показателя  уровня  градостроительной  активности  принят  прирост
жилого фонда.

Наблюдение,  проведенное  в  пределах  одного  выбранного  фрагмента,
позволяет утверждать, что процесс изменения прироста жилого фонда в данной
точке  носит  признаки  колебательного:  в  частности,  прослеживается  три
волнообразных всплеска градостроительной активности (ил. 2).
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Ил. 2. График изменения прироста жилого фонда с 1950 до 2013 г. в районе станции
метро «Золотая нива», г. Новосибирск

В  2014  г.  проведено  значительное  расширение  объемов  привлеченного
эмпирического  материала  и  выполнены  измерения  уже  на  трех  фрагментах
города.  В  качестве  фрагментов-индикаторов  приняты  три  участка,
расположенные  в  срединной  зоне  города  (ил.  3).  В  ходе  исследования
установлено, что в точках наблюдения произошло несколько ярко выраженных
всплеска  градостроительной  активности  (ил.  4),  которые  связанны  со
строительством  жилья.  Первый  всплеск  связан  с  первичным  освоением
территории  (территориальным  ростом  города)  последующие  всплески  –
повторное освоение территорий (уплотнительная застройка). 

Ил. 3. Положение фрагментов-индикаторов в структуре г. Новосибирска
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Проведенные измерения и графическое их представление (ил. 4) наглядно
подтверждают проверяемую гипотезу о циклическом (колебательном) характере
процесса пространственно-территориального развития города.

Ил. 4. Графики изменения прироста жилого фонда для исследуемых фрагментов-
индикаторов в срединной зоне г. Новосибирска 1940–2014 гг.

В начале 2017 г. завершен очередной этап по сбору данных из открытых
источников  о  пространственной  и  временной  локализации  жилого  фонда
Новосибирской  градостроительной  системы.  Распределение  жилого  фонда  в
пространстве  свидетельствует  о  распределении  в  пространстве  мест
проживания, иначе говоря – локализации в пространстве «ночной популяции»
города. В работе принимается, что распределение населения по жилому фонду
является равномерным. 

Всего к исследованию привлечена информация (положение в пространстве,
этажность,  площадь)  о  9985  жилых  сооружениях  г.  Новосибирска  и  п.
Краснообск  –  жилые  дома,  секции  в  составе  жилых  домов  и  комплексов,
построенные в разное время или разноэтажные, пристроенные части, вставки
над  арками  и  т.п.  Это  составляет  около  93.5%  современного  жилого  фонда
указанных населенных пунктов. Информация об остальных 6.5% жилого фонда
в  открытом  доступе  отсутствует:  это  преимущественно  индивидуальная
малоэтажная  застройка  и  общежития.  Данные  привлечены  из  открытых
источников: reformagkh.ru, 2gis.ru/novosibirsk, n-s-k.net.
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В  настоящее  время  мы  обладаем  относительно  полной  информацией  о
датировке застройки с начала массового строительства жилья в Новосибирске в
1940–1950-е  гг.  Сведения  о  застройке  в  предшествовавший  период  носят
фрагментарный  характер  в  связи  с  тем,  что  новое  массовое  строительство
велось  преимущественно  со  сносом  старого  малоэтажного  жилья.
Восстановление  полного  набора  сведений  о  хронологии  возведения,
местоположении  и  конфигурации  снесенных  зданий  требует  кропотливых
исторических  и  архивных  исследований  (вероятно,  часть  данных  утрачена
полностью).  Проблема  утраты  информации  о  прошлом  города  актуальна  и
сегодня, прежде всего это связано с реализацией программы сноса аварийного
жилья.  В  Новосибирске  с  2007  по  2017  г.  снесено  234  жилых  дома  и
информация о них исчезает из открытых источников.

В силу отсутствия на данном этапе исчерпывающих данных об эволюции
во  времени  улично-дорожной  сети  Новосибирска  в  исследовании  не
учитывается  конфигурация  транспортной  инфраструктуры,  которая  в
значительной  степени  трансформирует  реальное  коммуникационное
пространство  и  может  кардинально  влиять  на  транспортную  доступность
(транспортную  удаленность)  городских  территорий.  На  данном  этапе
исследования  коммуникационное  пространство  города  рассматривается  как
условно однородное. В перспективе предполагается провести изыскания в этом
направлении  и  выполнить  вычисления,  характеризирующие  распределение
жилого фонда с учетом его транспортной удаленности от центра системы.

В  данном  исследовании  в  качестве  операционной  информации  для
обработки выступают две группы данных – о времени возведения, объемах и
локализации в пространстве жилого фонда:

Исходные (объективные) данные:
–  положение жилых зданий в пространстве города (на основе векторной

топографической информации);
– год постройки жилых зданий;
– площадь застройки;
– этажность.
Производные (расчетные) данные:
– расчетный жилой фонд зданий (сумма площадей всех этажей);
– центр масс жилого фонда по годам (определение см. ниже);
– расстояние жилого здания от центра масс;
– «момент жилой массы» здания (определение см. ниже);
–  среднее  арифметическое  «момента  жилой  массы»  зданий  по  годам

возведения.
Для  того  чтобы  выяснить,  каким  образом  в  процессе  эволюции

градостроительной  системы  смещается  градостроительная  активность  от
центра  к  периферии,  нужно  прежде  всего  уточнить,  что  понимается  под
градостроительной активностью и центром системы. В данном исследовании
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под  градостроительной  активностью  предлагается  понимать  строительство
жилья,  то  есть  прирост  жилого  фонда,  а  для  определения  центра  системы
вводится рабочее понятие центра масс жилого фонда. 

Центр масс  жилого фонда  вычисляется как  центр масс,  геометрический
центр или центроид (в CAD-системах) сложносоставного геометрического тела,
описанного  как  трехмерная  модель,  которая  объединяет  в  себе  трехмерные
модели всех жилых зданий города,  существующих на  определенный момент
времени.  Таким  образом,  масса  данного  сложносоставного  геометрического
тела, имитирующего жилую застройку, пропорциональна объему жилого фонда
и может быть выражена в квадратных метрах жилой площади.

То есть под «жилой массой» градостроительной системы в данном случае
предлагается понимать объемы и географию распределения жилого фонда. Если
допустить,  что  население  распределено  по  жилому  фонду  равномерно,  то
география  распределения  жилого  фонда  свидетельствует  о  распределении  в
пространстве  населения  градостроительной  системы,  а  точнее,  ее  ночной
популяции.

По  мере  нового  строительства,  общее  пятно  жилой  застройки  города
меняет конфигурацию, изменяется жилая «масса» градостроительной системы.
Соответственно,  от  года  к  году  положение  центра  масс  смещается.  Для
дальнейших  вычислений  и  измерений  условно  принят  средний  центр  масс
(центроид центров масс) с 1925 по 2015 г.

Далее  вычисляется  расстояние  от  среднего  центра  масс  до  каждого  из
жилых  зданий.  Однако  для  того  чтобы  зафиксировать  факт  смещения
градостроительной  активности  в  сторону  центра  или  на  периферию
градостроительной  системы,  недостаточно  знать,  на  каких  расстояниях  от
центра ведется новое строительство, необходимо также учесть и объемы нового
строительства.  Для  этого  в  данном исследовании вводится  понятие  «момент
жилой массы» – по аналогии с моментом сил в теоретической механике.

«Момент жилой массы» здания – произведение расстояния от центра масс
до здания на объем жилого фонда здания: Мж =  Vжф х L (ил. 5).

Ил. 5. Момент жилой массы
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Далее  производится  вычисление  среднего  арифметического  «моментов
жилой массы» зданий, возведенных по годам во временном отрезке от 1945 до
2015  г.  Таким  образом,  среднеарифметическая  удаленность  жилой  массы  от
центра  по  годам  возведения  получает  числовое  выражение.  Это  позволяет
представить объективную динамику смещения градостроительной активности в
градостроительной системе относительно  ее  геометрического центра (центра
масс),  а  также  визуализировать  этот  процесс  (ил.  6).  Приведенные  на  ил.  6
графики  демонстрируют  погодовое  изменение  среднего  арифметического
«моментов жилой массы» зданий, возведенных в указанный период.

Ил. 6. График изменения среднеарифметического момента жилой массы
 г. Новосибирска 1945–2015 гг.

На  ил.  7  положение  точек  соответствует  положению  построенных  в
указанный  промежуток  времени  жилых  зданий,  а  размеры  точек  (площадь
полигонов) соответствуют суммарной жилой площади этих зданий. 

Ил. 7. Смещение градостроительной активности в г. Новосибирске
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В  перспективе  планируется  продолжить  исследование  закономерностей
развития  крупных  градостроительных  систем,  в  том  числе  колебательной
динамики  их  пространственного  развития.  В  частности  предполагается  при
определении  удаленности  от  центра  перейти  от  вычисления  расстояний  в
метрах  к  измерению транспортной доступности  в  минутах  –  это  даст  более
достоверную  картину  реальной  динамики  процесса  территориально-
пространственного  развития  градостроительной системы.  Также  планируется
привлечь  и  обработать  массивы  данных,  связанных  с  общественными  и
производственными зданиями.

Таким  образом,  можно  считать,  что  проверяемая  в  ходе  настоящего
исследования  гипотеза  о  циклическом  характере  территориально-
пространственного  развития  крупных градостроительных систем на  примере
Новосибирской  градостроительной  системы  подтверждается.  Причем
результаты,  подтверждающие  гипотезу,  получены  двумя  различными
способами.

OSCILLATORY DYNAMICS IN THE PROCESS OF SPATIAL
DEVELOPMENT OF THE NOVOSIBIRSK URBAN SYSTEM 1945-2015
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Abstract: This article presents the results of a study of the process of spatial
development of Novosibirsk. The study tests a hypothesis of the cyclical process of
urban  development  of  major  cities.  This  article  describes  the  algorithms  and
methodology of the study, and obtained in two different ways the results confirm the
hypothesis tested.
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Аннотация: Статья  посвящена  разным  подходам  к  дифференциации
пространства города. Предложено введение фактора времени для повышения
эффективности  комплексной  оценки  городской  территории  и  выделения
«депрессивных» пространств. 

Ключевые  слова: городская  ткань,  городское  пространство,
градостроительная  реконструкция,  комплексная  оценка  территорий,
дифференциация городских территорий.

Крупные градостроительные процессы последних десятилетий (например,
деиндустриализация) привели к появлению в центральной и срединной зонах г.
Новосибирска  невостребованных  территорий.  Несмотря  на  проблемное
состояние,  подобные  территории  нередко  характеризуются  высокой
транспортной доступностью и близостью к очагам городской активности. 

Ряд исследователей отмечает,  что для территориально-пространственного
развития  крупной  градостроительной  системы  характерна  циклическая
динамика.  Цикл  состоит  из  центростремительной  и  центробежной  фазы,
сменяющих  друг  друга;  градостроительная  активность  смещается  из  центра
города  к  периферии  и  наоборот.  Фаза  центростремительного  развития
характеризуется тем,  что территориальное расширение замедляется,  развитие
продолжается за счет использования внутренних пространственных ресурсов,
градостроительная активность локализуется в центре, наращивается потенциал
транспортной  инфраструктуры  [3].  Градостроительная  активность
фокусируется в уже освоенных областях. 

Таким образом, ранее невостребованные территории, или «депрессивные»
пространства,  становятся  важным  ресурсом  для  развития  города.  Можно
прогнозировать дальнейший рост интереса к «депрессивным» пространствам,
связанный  с  выходом  градостроительной  активности  на  периферию
центральной зоны.  «Депрессивное»  пространство  –  пространство,  в  котором
наблюдается  длительное  снижение  показателей  качества  среды.  Таковыми
можно  считать  промышленные,  нарушенные,  пустующие  территории,
деградирующие приречные территории,  зоны с ветхим жилым фондом и т.д.
Аккумуляция  во  времени  негативных  факторов  приводит  к  качественному
изменению территории. 

«Депрессивные»  пространства  в  структуре  города  являются  как
земельным, так и средовым ресурсом. Регламентация застройки и работы по
градостроительной реконструкции способны оживить пространство, сохранив
его  специфику.  Становится  очевидным,  что  грамотный  градостроительный
регламент  основывается  на  гибкой  методике  дифференциации  городских
территорий,  учитывающей  качество  среды  и  городской  контекст.  В  качестве
примера  можно  привести  мастер-план  г.  Перми,  на  основе  которого  был
разработан  регламент,  учитывающий  морфотип  застройки  и  ее  локальную
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специфику. В Новосибирске проводились работы по определению параметров
зон  массовой застройки в  срединной зоне.  Допустимая  плотность  застройки
определялась плотностью транспортной и социальной инфраструктуры. 

В  свете  вышесказанного  представляется  актуальной  задача  разработки
инструмента для выявления «депрессивных», невостребованных, пространств.
Для  формализации  феномена  «депрессивности»  автор  отталкивается  от
качества  городского  пространства.  Таким  образом,  объектом  исследования
является  пространство  градостроительной  системы.  Предметом  –  его
качественные параметры. Целью работы является выявление и формализация
параметров,  которые  станут  основой  для  дифференциации  пространства  и
оценки  его  состояния.  Задачи  исследования:  рассмотрение  подходов  к
дифференциации городского пространства, разработка аппарата критериев для
его дифференциации. 

Гипотеза исследования заключается в том,  что фактор времени является
существенным для эффективной оценки качества городского пространства. 

Для  дифференциации  городских  территорий  необходимо  задать
исследовательскую  матрицу.  Теория  градостроительства  располагает  рядом
подходов  к  структурированию  городского  пространства,  и  нужно  выбрать
оптимальный.  Начиная со  второй четверти  XX в.  принцип функционального
зонирования  надолго  закрепился  в  практике  многих  стран.  В  русле  критики
доминирующего  подхода  развивались  новые.  Основной  причиной  поиска
альтернативы  функциональному  зонированию  как  способу  дифференциации
городского  пространства  было  несоответствие  «между  действительной
сложностью  конкретного  объекта  и  элементарной  формой  его  описания  на
основе принципа функционального зонирования» (по словам А.Э. Гутнова) [1]. 

Постепенно  в  качестве  основания  для  дифференциации  городского
пространства  начинают  использоваться  такие  параметры,  как  транспортная
доступность,  интенсивность  использования.  В  смежных  дисциплинах  город
рассматривается  в  этническом,  демографическом,  экономическом  ракурсах
(пионером здесь является чикагская школа социологии в 30-е гг.). Появляется
представление о динамической природе процессов, происходящих в городе, о
волнообразном характере  его  роста.  Эти  идеи  лягут  в  основу  колебательной
теории развития  города.  Нельзя  не  упомянуть  концепции советских  ученых,
касающиеся структуры города.

По Л.Б.  Когану,  взаимодействие центра города и его периферии создает
импульс развития. Коган выделяет основные структурные элементы города, а
также исследует характер и тенденции взаимодействия между ними [7]. По Г.И.
Зосимову,  сильное  усложнение  структуры  города  привело  к  стремлению
редуцировать ее путем выявления универсальных элементов – модулей [7]. По
А.Э. Гутнову, интенсивность протекания городских процессов является основой
для структурирования пространства градостроительной системы [2].  С точки
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зрения  интенсивности  использования  выделяются  базовые  структурные
элементы: каркас и ткань. 

Для  определения  локализации  искомых  «депрессивных»  пространств
автору  необходимо  структурировать  городское  пространство  согласно
выбранной концепции. Наиболее целесообразным представляется выделить в
городе центральную, срединную и периферийную зоны, по Л.Б. Когану. При
комбинировании их с  дифференциацией на каркас и ткань,  по А.Э.  Гутнову,
наиболее  актуальными  для  исследования  представляются  «депрессивные»
пространства  городской  ткани  срединной  и  центральной  зоны.  В  контексте
исследования важными становятся вопросы об их локализации, параметрах и
свойствах. 

Выявление  «депрессивных»  пространств  в  городской  ткани  требует
определения ее качественных параметров. Однако градостроительные системы
чрезвычайно сложны и характеризуются большим количеством параметров, что
затрудняет создание объективного критериального аппарата. Существует масса
подходов к анализу городской ткани. 

Бурная  урбанизация  и  усугубление  проблем  крупных  городов,
последовавшие  за  индустриальной  революцией,  послужили  триггером  для
развития представлений о качестве среды обитания, а также градостроительной
теории  как  таковой.  Концепция  модернистского  города  эволюционировала  в
концепцию  устойчивого  города.  В  процессе  этой  эволюции  необходимо
выделить  60-е  гг.,  когда  наряду  с  морфологическим  осознается  важность
социального  слоя  пространства.  Становится  актуальной  тематика
архитектурного наследия. Сложившееся представление о наследии как о сумме
неприкосновенных  объектов  меняется  в  сторону  понимания  важности
городского  контекста.  Появляется  идея  модернизации  морально  устаревшего
объекта  с  включением его в  современную жизнь города [6].  Таким образом,
качество  городского пространства  рассматривается  не  только  с  точки  зрения
функциональных  аспектов,  но  и  с  точки  зрения  социальных  процессов,
взаимодействия человека и контекста. 

Разнообразие  концепций,  появившихся  в  60-е  гг.,  приводит  к
закономерному желанию вернуться к «основам».  К. Норберг-Шульц, один из
основоположников  архитектурной феноменологии,  рассматривает  «обитание»
человека в месте как совокупность ориентации субъекта в пространстве и его
идентификацию с пространством [4]. Проблема пространственной ориентации,
читаемости  города  подробно  исследованы  К.  Линчем.  Он  разработал
универсальные и наиболее общие показатели качества городского пространства,
применимые к любому поселению.

Оценкой  качества  пространства  занимается  и  градостроительная
квалиметрия,  в  арсенале  которой  накоплены  различные  системы  критериев.
А.В.  Крашенинников  подразделяет  качественные  параметры  городского
пространства  на  физические  (например,  размеры  участков),  относительные
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(например,  соотношение  пустующих  и  застроенных  территорий),
организационные требования (например, разрешенные виды строительства) [5].

Нужно  подчеркнуть,  что  разные  парадигмы  архитектурного  знания
фокусируются на разных критериях качества. В средовом подходе преобладают
социально-функциональные  аспекты  жизни  в  городе,  в  функционалистском
преобладают алгоритмы жизни, в феноменологическом – феномены городской
жизни, которые можно понять эмпирически. 

Подытоживая,  отметим,  что  представления  о  качестве  городского
пространства  в  массе  не  учитывают  фактор  времени,  предлагая  фиксацию
статического  состояния  территории.  Однако  изменение  качества  чего-либо
максимально  наглядно  в  динамике.  В  данном  исследовании  предлагается
рассмотреть  не  действительное  состояние  территории,  а  изменение  его  во
времени.  Предложенный  критериальный  аппарат  (ил.  1)  объединил
универсальные  критерии  с  точным  количественным  выражением.
Зафиксированное  в  разное  время,  оно  позволяет  установить  динамику
изменения критерия, позитивную или негативную. С точки зрения локализации
«депрессивных»  пространств  изменение  качества  пространства  во  времени
представляется основной подсказкой. 

Ил. 1. Критерии оценки изменения качества городского пространства

Перед апробацией критериального аппарата на примере участка городской
ткани, необходимо ее структурировать, ввести аналитическую сетку по какому-
либо критерию. Один из вариантов сетки – кварталы в красных линиях или
более  детальная  фактическая  квартальная  решетка.  Абстрактная
геометрическая сетка, чей размер коррелирует с масштабом территории, – еще
один вариант. В качестве сетки может выступать и рисунок земельных участков
по  кадастровой  карте.  Сочетание  сеток  разного  размера,  например  крупной
сетки кварталов и мелкой сетки земельных участков, расширяет возможности
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анализа,  позволяя  совершить  несколько  аналитических  итераций  и  получить
представление о территории в разном масштабе. 

В  ходе  исследования  выделено  несколько  подходов  к  выявлению
«депрессивных»  пространств.   Наиболее  очевидный  подход  предполагает
регистрацию  негативных  факторов,  фигурирующих  на  рассматриваемой
территории.  Можно  зафиксировать  наличие  неиспользуемых  и
дисфункциональных территорий, санитарно-защитных зон промышленности и
инженерных  коммуникаций,  заброшенных  объектов  и  т.д.  Такой  подход  не
обеспечивает объективной картины, но дает определенное представление. 

Другой  способ  предполагает  создание  перечня  признаков
«депрессивности»,  таких  как,  например,  низкая  плотность  общественных
функций, низкая обеспеченность общественным транспортом, удаленность от
зеленых насаждений общего пользования и т.д.  Для фиксации этих признаков
требуется  всесторонний  анализ  рассматриваемой  территории.  Наличие
определенного  количества  признаков  «депрессивности»  определяет  степень
проблемности территорий. 

Оба  вышеописанных  подхода  позволяют  оценить  статичное  состояние
территории. При этом «депрессивность» можно трактовать как процесс. Если
ввести в аппарат фактор времени, можно получить более наглядную картину,
увидеть  позитивную  или  негативную  динамику  параметров.  Изменение  во
времени таких показателей, как процент износа зданий и сооружений, площадь
зеленых насаждений, плотность функций, позволяют отразить процесс входа в
состояние «депрессии» (или выхода из него). На примере одного из кварталов
исторического  центра  Новосибирска  проведена  апробация  данного  подхода.
Критерии обладают одинаковым весом, учитывается их наличие в каждый из
рассматриваемых промежутков времени (ил. 2).

Ил. 2. Качественные параметры меняются во времени
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С начала 2000-х гг. в исследуемом квартале происходит снос деревянных
домов  довоенной  постройки  параллельно  с  возведением  крупномасштабных
общественных  зданий.  Постепенно  развивается  окружение  квартала,
появляются  новые общественные  функции.  При этом снижается  пешеходная
проницаемость,  количество  зеленых  насаждений.  Исчезла  деревянная
застройка,  которая  поддерживала  плотную  историческую  среду  ул.
Коммунистической. Таким образом, несмотря на появление более актуальной
застройки,  нельзя  однозначно  утверждать,  что  качество  среды  повысилось.
Активное уничтожение ветхого жилья и промышленных зданий в центральной
зоне приводит к утрате своеобразия территории. Снесенные здания не являлись
памятниками архитектуры,  но они поддерживали атмосферу места.  Также за
счет крупного масштаба застройки снизилась открытость территории. 

Встречаются  и  иные  сценарии  трансформации  территории  во  времени.
Можно  наблюдать,  как  состав  территории  не  меняется,  морфология  и
наполнение  остаются  прежними.  Но  меняется  окружающие  кварталы,  тем
самым влияя на ценность и восприятие данной территории. 

Итак,  рассмотренная  система  параметров  качества  городской  ткани,
учитывающая  фактор  времени,  способствует  более  объективной  оценке
территории  и  выявлению  «депрессивных»  пространств.  Зафиксировав
устойчивую негативную тенденцию качества городского пространства, можно
выявить  как  сформировавшиеся  «депрессивные»  пространства,  так  и
территории,  которые  только  начали  приходить  в  упадок.  Планируется
дальнейшее развитие методики поиска «депрессивных» пространств.
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DYNAMIC APPROACH TO THE ANALYSIS OF THE URBAN SPACE
QUALITY

Lazareva O.D., Post-graduate student
Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts

Abstract: The  article  features  different  approaches  to  the  urban  space
differentiation. The author proposes to use the time factor for more effective urban
analysis as well as the detection of “deprived” areas.

Key words: complex urban space evaluation, urban space differentiation, urban
renewal, urban fabric, urban space.
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ПРОБЛЕМЫ СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ
БЛАГОУСТРОЙСТВА В ГОРОДЕ НОВОСИБИРСКЕ

Ласкарис П.В., старший преподаватель 
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств

Аннотация: Город Новосибирск – крупнейший город в Сибири и мог бы
стать  ее  столицей,  но  не  станет.  К  сожалению,  Новосибирск  невыгодно
отличается  от  других  российских  городов  очевидными  недостатками  и
проблемами в общей планировочной схеме городских улиц и их состоянии. 

Нужны  новые  региональные  нормы  и  правила  благоустройства,  где
главными  на  улицах  города  являлись  бы  не  водители  автомобилей,  не
рекламные компании, а жители – семьи, молодежь, пожилые люди, дети. Надо
узаконить  тротуары,  газоны,  зоны  отдыха  вдоль  всех  улиц.  Построены
огромные многоэтажные жилые массивы, но главные благоустроенные улицы
и  общественные  зоны отдыха  в  них  отсутствуют.  Это прямое  следствие
ущербной нормативной базы проектирования жилых и общественных зон.

Ключевые слова: благоустройство, региональные нормы.
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Город  Новосибирск  –  крупнейший  город  в  Сибири  и  мог  бы  стать  ее
столицей, но не станет. Безумный прагматизм формирует среду выживания, а не
благоустройство нормальной жизни. Личный транспорт и рекламные компании
здесь овладели всеми пространствами.

К  сожалению,  город  Новосибирск  невыгодно  отличается  от  других
российских  городов  очевидными  недостатками  и  проблемами  в  общей
планировочной  схеме  городских  улиц  и  их  состоянии.  В  первую  очередь
важным аспектом является качество пешеходных связей между правым и левым
берегом  посредством  двух  центральных  мостов:  Октябрьского  и
Димитровского.  Подходы,  тротуары,  транспортные  развязки,  магистральные
продолжения  мостов  стеснены,  неудобны  и,  можно  сказать,  опасны  для
пешеходов.  Особым  неудобством  отличаются  железнодорожные  мосты  и
железнодорожные переезды.

Дети  и  даже  взрослые  боятся  ходить  по  изломанным  тротуарам  этих
мостов на большой высоте, где никогда не проезжала уборочная и ремонтная
дорожная техника.  Асфальтовые покрытия никогда не ремонтировались из-за
недоступности для ремонтной дорожной техники. Зимой тротуары заполнены
льдом и снегом и полезная высота  ограждения опасно уменьшается.  Сердце
города  и  главная  драгоценность  –  река  Обь  –  вызывает  у  горожан  образ
препятствия  и  неприступности,  а  не  образ  природной  красоты  ландшафта.
Причем затраты на устранение перечисленных проблем намного меньше, чем
на  строительство  новых  транспортных  мостов,  которые  только  увеличивают
транспортные потоки.

Количество  и  качество  автомобильного  движения  в  городе  уже  можно
назвать  «саморегулируемым».  Увеличение  пропускной  способности
магистралей  и  транспортных  развязок  повлияет  на  увеличение  числа
транспортных средств, но не избавит от всех затруднений движения и пробок.

На  данном  этапе  городского  развития  более  актуальны  дискомфорт
пешеходного  движения  и  полное  отсутствие  возможности  проезда  на
велосипедах. Во всем городе нет никаких велосипедных дорожек. Численность
многотысячных велосипедных клубов растет. Но ни на одной магистрали нет
велосипедных  зон,  и  это  иногда  вызывает  нетерпимое  отношение  водителей
крупного транспорта к велосипедистам.

В зоне Димитровского моста  у железнодорожного переезда  заужены не
только  часть  проезда  транспорта.  Узкие  тротуары отделены металлическими
ограждениями и недоступны для уборочной техники. Дворников там никогда не
было  и,  видимо,  нет  организации,  обслуживающей  эту  территорию.  Из  за
недостаточной  гидроизоляции  стоят  вечные  большие  непроходимые  лужи.
Пешеходы идут по кирпичам и доскам.

Состояние ливневой канализации речных мостов создает дополнительную
экологическую проблему природного состояния реки Обь.

87



 В  настоящее  время  необходимы  работы  по  реконструкции  улиц  и
магистралей города Новосибирска с целью создания комфортных и безопасных
условий  для  пешеходов,  велосипедистов  и  водителей  транспорта  и  решения
целого ряда проблем:

• несоблюдение требований эксплуатации элементов магистралей;
• отсутствие  необходимых  условий  для  безопасного  передвижения

пешеходов и велосипедистов;
• отсутствие  необходимых  условий  для  безопасного  передвижения

маломобильных групп населения;
• нарушение экологических требований;
• отсутствие эстетики пешеходной среды.

Некапитальные  объекты  и  рекламные  установки  заужают  ширину
тротуаров.

  Берега вдоль реки заполнены неприступными промышленными зонами,
гаражами  и  частными  владениями,  а  также  несогласованной  незаконной
застройкой, неприступны для горожан.

Большие  пространства  набережной  заполнены  бесхозными  свалками
мусора.  И  левый  и  правый  берега  неприступны  для  горожан.  Владельцы
частных территорий понаставили заборов, развели собак для охраны, а внутри –
постройки, не отвечающие санитарным и строительным нормам.  Странно, что
никому нет дела до водоохранных зон, и у нас нет действующей службы для
штрафования и ликвидации незаконного использования территорий.

В  большинстве  сибирских  городов  построены  удобные  набережные  и
пешеходные  мосты.  Созданы  обслуживаемые  парковые  зоны.  А  у  нас  нет
зарплаты на 5 садовников и 5 дворников для пляжа, набережной или парка.

Нужны  новые  региональные  нормы  и  правила  благоустройства,  где
главными на улицах города были бы не водители автомобилей, не рекламные
компании,  а  жители  города  –  семьи,  молодежь,  пожилые  люди,  дети.  Надо
узаконить тротуары, газоны, зоны отдыха и велодорожки вдоль всех улиц.  На
каждого жителя – по одному дереву и три метра газона.

 Построены  огромные  многоэтажные  жилые  массивы,  но  главные
благоустроенные улицы и общественные зоны отдыха в них отсутствуют. Это
прямое  следствие  устаревшей   ущербной  нормативной базы  проектирования
жилых и общественных зон. Продали квартиры, сдали в аренду – единственное
назначение нового строительства. Отдых в автомобиле и на собственной даче –
единственный  смысл  существования  жителя  города  Новосибирска.  Деньги
тратят  на  деньги  в  перспективном  «завтра»,  а  не  на  свое  существование.
Реклама и личный автомобиль стали повседневным и постоянным комфортом.
Дома,  дворы,  улицы,  природа  существуют  в  сознании как  пустое  место  для
бытовых отходов.

Вообразите  себя  туристом  и  прогуляйтесь  по  Новосибирску  часик  с
фотоаппаратом! – Не захочется! 
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PROBLEMS OF THE EXISTING CONDITION OF URBAN
IMPROVEMENT OF THE CITY OF NOVOSIBIRSK

Laskaris P.V., Senior Lecturer
Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts

Abstract: The  city  of  Novosibirsk  is  the  largest  city  in  Siberia,  and  might
become  its  capital,  but  it  won't.  Unfortunately,  the  city  of  Novosibirsk  differs
disadvantageously from other Russian cities by obvious shortcomings and problems
in the general planning scheme of urban streets and their condition.

We need new regional norms and rules for urban improvement,  where main
people on the streets are not the car drivers, not the advertising companies, but the
city residents -families, young people, seniors, children. It is necessary to legitimize
sidewalks,  lawns,  rest  areas  along  all  the  streets.  Large  multi-storied  residential
areas have been built, but there are no landscaped streets and public recreational
areas in them. This is a direct consequence of the poor regulatory structure in the
design of residential and public areas.

Keywords: accomplishment, regional norms.
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МОНУМЕНТАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

УДК 7.067

УСТАНОВЛЕНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ СВЯЗЕЙ
СОВРЕМЕННОГО ВИЗУАЛЬНОГО ИСКУССТВА С АРХИТЕКТУРОЙ 

И ДИЗАЙНОМ В ОБУЧЕНИИ ПРОЕКТНОЙ КУЛЬТУРЕ
СТУДЕНТОВ-БАКАЛАВРОВ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА 

НА БАЗЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «НОВЕЙШИЕ
ВИЗУАЛЬНЫЕ ИСКУССТВА»

Ковалёва Н.А., студентка 5-го курса
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств

Мартынов В.В., профессор 
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств

Аннотация: В  статье  рассмотрена  междисциплинарная  связь
современного  визуального  искусства  с  архитектурой  и  дизайном  на  базе
разработанной и реализованной авторской программы дисциплины «Новейшие
визуальные  искусства»  для  профессиональной  подготовки  бакалавра
архитектуры и дизайна и показана ее специфика.

Ключевые  слова: Междисциплинарность,  обучение,  образовательная
программа, архитектура, дизайн, современное визуальное искусство.

Междисциплинарность в изучении современного искусства, архитектуры и
дизайна.  В  конце  ХХ  –  начале  ХХI  в.  в  разных  областях  научного  знания
практически  реализовалась  тенденция  взаимопроникновения  дисциплин.
Ориентир  на  установление  междисциплинарных  связей  обусловлен
комплексностью,  поставленных  задач.  Он  охватывает  не  только  близкие,
смежные области (дизайн),  но и весьма отдаленные.  В данном исследовании
речь  пойдет  о  частном  случае  междисциплинарности  (общекультурной),
находящейся на стыке современного искусства, архитектуры и дизайна.

Междисциплинарности  в  решении  поставленных  проблем  посвящена
диссертация В.И. Наумовой на тему «Современные тенденции архитектурно-
художественного  творчества  и  актуальные  векторы  архитектурного
образования»  (междисциплинарный  подход)  [7].  Наглядное  представление
междисциплинарности  можно  проследить  в  сотрудничестве  художников  и
архитекторов,  выраженном  в  обмене  идеями  и  методами,  как,  например,  в
проекте  современного  музея  Титю  (архитектор  –  Тадао  Анде,  художник  –
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Уолтер  де  Марио),  музее  современного  искусства  в  Бильбао  (архитектор  –
Фрэнк  Гери),  совместном  проекте  «Орбит»  (архитектор  –  Сесил  Балмонд,
художник  –  Аниш  Капур),  а  также  в  проекте  «Надувной  концертный  зал»
(архитектор – Арата Исодзаки, художник Аниш Капур).

Развитие  современного  визуального  искусства  параллельно  с  новыми
технологиями  способствует  разнообразию  инструментария  в  проектном
творчестве, повышает качество проектной культуры.

В  частности,  в  статье  доктора  искусствоведения  Я.О.  Григорьевой
«Мультимедийные  технологии  в  проектной  культуре  дизайна:  гуманитарный
аспект»  этот  вопрос  является  ключевым:  «цифровые  технологии  расширяют
систему  современной  проектной  культуры»  [5].  В  рамках  мультимедийного
дизайна  формируется  художественно-проектный  язык,  характеризующийся
расширенными  средствами  художественной  выразительности.  Также  автор
раскрывает  принципы построения  современного  дизайна:  мультимедийность,
комплексность,  то  есть  выстраивание  в  совокупности  с  графикой,  текстом,
видео, анимацией, звуковыми эффектами. 

В статье А.Г. Парфенова «Архитектурная художественная инсталляция как
синтез  науки  и  искусства»  также  поднимается  вопрос  взаимосвязи
архитектурной деятельности и современного искусства, выраженный не только
в сотрудничестве двух специалистов, но и в проектной работе [6].

Знание  инструментария  современного  художественного  языка  позволяет
сформировать  качественный  подход  в  проектировании  и  моделировании
общественного  пространства.  Обучение  новейшим технологиям и  методикам
способствует развитию профессионального подхода в моделировании света, в
создании формы-образа. Новейшие искусства занимают большую часть жизни в
современном  обществе.  Появляются  новые  способы  в  проектировании  и
моделировании  архитектурного  пространства.  Они  вступают  в  более  тесное
сотрудничество с искусством и дизайном. Примеры современного искусства мы
можем  встретить  в  городском  пространстве:  художественные  объекты,
инсталляции все больше появляются на улицах города,  в парках, скверах, на
площадях (ил. 1).  

Ил. 1
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Они  улучшают  эстетический  облик,  создают  комфортную  среду.
Современное искусство тесно соприкасается с архитектурой и дизайном как в
обмене  идеями,  так  и  в  проектировании  пространства.  Профессиональный
бакалавр не может не знать об этих тенденциях. Результаты подобной работы
можно  встретить  у  специалистов  в  оформлении  опер,  в  рекламных
презентациях,  авторских  художественных  инсталляциях,  проектной
деятельности,  дизайне  праздничного  оформления  города  и  многих  других
областях.  Так,  при формировании светового  дизайна  и  архитектуры уместно
вспомнить  Джеймса  Таррела,  Дэна  Флавина,  Карла  Круз-Диеза  с  их  идей
создания  светового  образа  и  нового  качества  света.  Говоря  об  обращении  к
шрифту как к художественной форме и применению его в искусстве и дизайне,
стоит  упомянуть  Брюса  Наумана,  Мону  Хатум,  Дженни  Хольцер,  Барбару
Крюгер. Немаловажным остается и взаимодействие ландшафта с современным
искусством,  встречающееся  в  работах  Чарльза  Лонга,  Уолтера  де  Мариа,
Роберта Смитсона, Беверли Пеппера (ил. 2).

Ил. 2

Анализируя примеры взаимосвязи современного искусства с различными
направлениями,  мы  рассуждаем  о  контексте  формы  и  образа.  Современное
творчество  –  это  смешение  разных  сфер  деятельности  –  творческой,
познавательной, научной. Взаимодействие и взаимопроникновение различных
дисциплин создает обширную информационную базу образов и архитектурно-
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дизайнерских  идей,  информацию  о  современных  технологиях,  методах  и
материалах в области искусства.

На  сегодняшний  день  нет  однозначного  понимания  современного
искусства.  Зачастую  происходит  подмена  одних  понятий  другими,
провокативными и  поверхностными.  Часто  среди  студентов  сталкиваешься  с
незнанием и непониманием современного искусства, а информация о нем носит
бессистемный  и  фрагментарный  характер.  Важно  установить
междисциплинарную  связь  современного  искусства,  архитектуры  и  дизайна,
построенного  на  исследовании  и  практическом  применении  мирового
художественного  опыта.  Подобный  подход  в  образовании  существовал  во
многих  западных  университетах.  Например,  на  базе  университета  Аалта  в
Финляндии  (установление  междисциплинарных  связей  в  образовательном
процессе;  создание  выставочных  проектов  на основе  идей  и принципов
современного  искусства),  университета  Аберта  в  Португалии,  университета
Тииссайд в Великобритании. Кроме того, в ведущих школах ХХ в. – Вхутемас,
Баухауз  –  образовательная  программа  была  построена  на  взаимодействии
архитектуры, дизайна и искусств. Так, в других регионах РФ этот вопрос уже
решается  путем  создания  подобных  рабочих  программ,  например,  весьма
востребованные образовательные программы в области новейших визуальных
искусств  активно  функционируют  в  столичных  городах  (МГУ,  институт
«Стрелка»  и  др.).  На  базе  факультета  педагогического  института
Тихоокеанского  государственного  университета  (г.  Хабаровск)  было  создано
внебюджетное подразделение – Академия современного искусства и дизайна.
Она входит в образовательную среду факультета и объединяет образовательный
процесс с инновационной и исследовательской деятельностью. 

Специфика  программы  «Новейшие  визуальные  искусства». «Новейшие
визуальные  искусства»  –  это  новая  форма  в  образовательном  процессе,
построенная  на  взаимодействии  (взаимопроникновении)  современного
искусства,  архитектуры  и  дизайна,  основанная  на  использовании  новейших
технологий и методик. 

Программа построена по методике междисциплинарного преподавания и
направлена  на  изучение  современной  художественной  практики.  Особую
актуальность  данная  программа  приобретает  не  только  благодаря  развитию
технологий  и  инструментария  в  проектной  работе,  но  и  в  связи  с
формированием  собственного  художественного  визуального  багажа,
профессиональных  эталонов  проектной  деятельности  современного
визуального языка. 

Целью освоения дисциплины «Новейшие визуальные искусства» является
формирование  базовых  знаний  в  области  современного  искусства  для
практического применения в проектной деятельности и развития современного
визуального багажа. В процессе освоения дисциплины студенты знакомятся в
лекционной  форме  с  историей  развития  новейшей  станковой  графики,
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искусством  инсталляции,  ландшафтным  искусством,  видеоискусством,
мультимедиа  и  др.  Учащиеся  закрепляют  полученные  знания  во  время
проектной деятельности  по  составлению концепции и  реализации авторских
художественных  работ  современными  средствами  и  технологиями.
Окончательный  итог  по  овладению  программой  подводится  во  время
организации и проведения отчетной выставки. Изучение основ современного
искусства  охватывает  такие  направления,  как  инсталляция,  видео-арт,
мультимедиа, печатная графика, перфоманс и др.

Деятельность  в  рамках  программы  осуществляется  по  следующим
направлениям:

–  учебно-методическое (проведение лекционных и практических занятий,
консультация по организации творческой работы и выставочной деятельности);

–  организационно-методическое  (организация  и  проведение  выставок,
мастер-классов,  круглых  столов,  взаимодействие  с  международными  и
отечественными институциями).

Каждая  деятельность  ставит  перед  студентами  определенные  учебные
задачи.  Качество  их  решения  является  показателем  успешности  овладения
бакалаврами  архитектуры  и  дизайна  творческим  мастерством  в  обучении
проектной культуре.

Выводы. Становится очевидной необходимость создания информационной
базы образов и архитектурно-дизайнерских идей, куда вошла бы информация о
современных  технологиях,  методах  и  материалах  в  области  искусства.
Полагаем,  что  знания,  полученные  в  процессе  обучения  по  программе
дисциплины «Новейшие визуальные искусства»,  являются  базовыми как для
понимания  явлений  современного  художественного  процесса,  так  и  для
дальнейшего  профессионального  развития  и  становления  бакалавров
архитектуры и дизайна.
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Аннотация: Исследование посвящено выявлению и анализу определения и
классификации  техники  графики  в  искусствоведческой  литературе  первой
половины XX в.
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техники графики.

Анализ источников. Академик Алексей Алексеевич Сидоров в своей книге
«Русская  графика  начала  XX  века»  посвятил  значению  термина  «графика»
более  шести  страниц  текста  [29,  с.  7–13],  в  котором  приводит  большое
количество  определений,  существенно  отличающихся  друг  от  друга  по
содержанию.

Не  будем  повторяться  и  цитировать  определения  графики,  извлеченные
Сидоровым из отечественных словарей и энциклопедий, остановимся только на
их  качественной  оценке,  которую  автор  формулирует  кратко  в  следующих
фразах:  «...определение,  которое,  не  являясь  прямо  неверным,  ничего  в
сущности не дает»; «из всех определений графики в больших энциклопедиях
это едва ли не самое сбивчивое»; «определение, которое надо признать очень не
полным»;  «сейчас  это  определение  представляется  неточным»;  «описание
графических техник здесь неполно, в ином неточно, но все же оно здесь полнее,
чем  в  упомянутых  выше  словарях»;  «и  это  снова  все  верно,  если  и
расплывчато» [29, с. 8–11]. Этот свод кратких рецензий дает представление о
состоянии научного понятийного аппарата в этой области искусствоведения в
начале XX в.

Множество  понятийных  противоречий  мы  обнаруживаем  в  учебной  и
научной  литературе,  касающейся  графики  красками  (плакаты,  книжные  и
журнальные  иллюстрации,  станковые  произведения).  Прежде  всего  это
относится к технике акварели. Порой одни и те же произведения, выполненные
акварелью, разными авторами именуются то графикой, то живописью.

Несогласованность в этом вопросе заметно обозначилась в публикациях,
относящихся к началу XX в., и сохраняется по сию пору. И хотя искусствоведы
в своем мнении в основном единодушны, со стороны некоторых художников и
архитекторов неоднократно высказывалось несогласие.

Анна  Петровна  Остроумова-Лебедева  в  своих  автобиографических
записках  очень  эмоционально  высказалась  по  этой  проблеме:  «Современные
искусствоведы  и  музееведы  относят  акварельную  живопись  и  гуашь  к
графическому искусству, утверждая, что акварель и гуашь не живопись... Мне
приходилось много раз со знакомыми искусствоведами говорить и спорить по
этому вопросу.  В доказательство того,  что акварель есть живопись,  я  делала
акварели  глубоких  тонов,  по  силе  не  уступающих масляной  живописи,  как,
например, натюрморт «Рояль,  шляпа и ноты», «Яблоки и мандарины», «Мой
рабочий стол, освещенный лампой» и многие другие. Они по силе, колориту не
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уступают  масляной  живописи,  но  искусствоведы  и  люди,  ведающие
современным искусством, упрямо относят их к графике. Неужели акварель и
гуашь  надо  считать  графикой!»  [23,  с.  383].  Из  этого  и  других  подобных
отрывков в мемуарах художницы видно, что основная причина в категоричном
неприятии автором существующей классификации пластических искусств – в
уязвленных  профессиональных  амбициях  и  приниженном,  непрестижном
положении  графики  в  ряду  других  искусств  в  сознании  некоторой  части
художников.  Основные  аргументы  против  слабо  обоснованного  мнения
Остроумовой-Лебедевой  по  проблеме  места  акварели  в  классификации
пластических  искусств  мы  находим  в  том  же  тексте  «Автобиографических
записок» художницы, но в разделах, посвященных техническим особенностям
акварели:

1. «...Ее  размер  не  может  быть  велик,  он  ограничен  величиною
ватманского листа бумаги» [23, с. 384].

2. «Для  акварелей  наиболее  опасный  враг  –  солнечный  свет,  краски,
освещенные  ультрафиолетовыми  лучами,  постепенно  бледнеют  и,
наконец, совсем выцветают» [23, с. 376]. «Также акварель, освещенная
электрическим светом, страдает от него, особенно если она находится
недалеко  от  источника  света»  [23,  с.  376].  «Самое  для  них  лучшее
положение – это находиться в папках...» [23, с. 376].

3. «Еще очень вредна для акварелей пыль,  которая носится в  воздухе,
особенно тогда, когда щели между рамой и картоном сзади акварели не
заклеены полосками бумаги» [23, с. 376].

4. «Понятно, что висеть вместе акварели и масленой живописи нельзя»
[23, с. 384].

В  какой-то  степени  художников  и  архитекторов  ввела  в  заблуждение
искусствоведческая  наука,  так  как  во  всех  определениях  графики,  данных  в
словарях,  энциклопедиях,  научных  и  учебных  изданиях,  акцентируется,  что
цвет в графике используется не так полно, как в живописи, или что роль цвета
остается  в  ней  сравнительно  ограниченной.  Эти  указания  противоречат
художественной  практике  и  часто  вызывают  обоснованные  возражения  у
художников.  Роль  цвета  в  графике  ограничивается  в  том  случае,  если  этого
требует  поставленная  художником  изобразительная  задача.  Потенциально
выразительных возможностей в цветовом решении произведения у графика не
меньше, чем у живописца. Тому множество примеров – от акварелей Джозефа
Мэллорда Уильяма Тернера до работ популярного сегодня художника, ректора
Академии  акварели  и  изящных  искусств,  Сергея  Николаевича  Андрияки.
Графика  красками  может  быть  полноценно  живописной,  а  современная
живопись  может  быть  графичной,  при  этом  не  возникает  проблем  с
классификацией,  если  разграничить  понятия  «графика»  и  «графичность»,
«живопись»  и  «живописность».  Графичность  –  это  общий  художественный
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принцип,  который  свойственен  далеко  не  всем  произведениям  графики,  а  в
некоторых случаях может обнаружиться в живописи или орнаменте.

Графика  в  начале  XX  в.,  –  это  обширная  область  «терминологических
неопределенностей»,  что  делало  само понятие  весьма  «аморфным».  Для  его
«кристаллизации»  требовались  значительные  усилия  научного  понимания  и
понятийного размежевания всех его терминов.

К  этому  периоду  относится  попытка  определить  понятие  «графика»
известным  русским  философом  Павлом  Алексеевичем  Флоренским,
предпринятая  в  работе  «Анализ  пространственности  и  времени  в
художественно-изобразительных произведениях» [35]. Его рассуждения, очень
глубокие по существу, оставили за границей этого понятия очень многое, что
мы сегодня привычно называем графикой.

В  1926  г.  выходит  книга  известного  художника  и  критика  Николая
Эрнестовича  Радлова  «Графика»  [27],  в  которой  обнаруживается
противоположный П.А.  Флоренскому подход к  решению задачи  определения
графики.  Но  и  в  этой  работе  с  позиции  сегодняшнего  дня  многое  кажется
неточным или устаревшим.

Заключение. Выявлены  противоречия  в  определениях  и  классификации
техники графики в искусствоведческой литературе первой половины XX в.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию эмоционального выгорания
педагогов.  Представлена  и  проанализирована  взаимосвязь  между
индивидуальным стилем педагогической деятельности и выгоранием педагогов.

Ключевые  слова: выгорание,  индивидуальный  стиль  деятельности,
педагогическая  деятельность.

Личность педагога оказывает существенное влияние на обучение, развитие
и  воспитание  подрастающего  поколения,  ведь  именно  педагог  является
проводником  накопленных  знаний  и  опыта  человечества,  а  также
эмоциональным  вдохновителем,  направляя  учащихся  на  развитие  личности,
актуализацию  творческого  потенциала,  преобразование  окружающей
действительности.

Однако  на  пути  реализации  своих  целей  педагогу  приходится
противостоять  влиянию  эмоциональных  и  стрессирующих  факторов
современной профессиональной среды. 

Педагогическую профессию,  среди  других  социономических  профессий,
выделяет  повышенное  чувство  долга  и  ответственности,  высокая  степень
неопределенности и необходимость нахождения в центре внимания аудитории.
Но  не  только  представленный  перечень,  характеризующий  данный  вид
деятельности, делает ее напряженной. Большую долю напряженности вносит
нарастающая  дополнительная  нагрузка  на  педагогов  и  необходимость  вести
большое количество отчетной и методической документации. 

В.А. Сластенина  отмечает  в  своих  работах  составной  характер
педагогической  профессии,  отмечая,  что  она  по  своей  природе  имеет
одномоментно гуманистический, коллективный и творческий характер. 
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Если педагог не справляется успешно с поставленными задачами, у него
возникает  разочарование:  в  себе,  профессии,  месте  работы.  Формируется
эмоциональное  утомление  и  опустошение,  ухудшение  психического  и
физического самочувствия, что является признаками возникновения выгорания,
которое  отрицательно  сказывается  на  исполнении  профессиональной
деятельности,  влияя  на  характер  профессионального  общения  и  поведения
педагогов,  а также на качество знаний, умений и навыков учащихся и на их
заинтересованность  как  в  преподаваемом  предмете,  так  и  в  дальнейшем
самостоятельном самосовершенствовании.

Впервые  об  эмоциональном  выгорании  как  о  социальной  проблеме
зарубежные исследователи сообщили в США в 70-х гг. В рамках исследований
проблемы  отрицательного  влияния  профессиональной  деятельности  на
личность  Г. Фрейденбергер в 1974 г.  внедрил специальный термин «burnout»
(выгорание).  Это  понятие  раскрыто  им  как  синдром,  заключающий  в  себе
симптомы общей физической утомленности и разочарованности в профессиях
альтруистического содержания [7].

А. Пайнс  и  И. Аронсон  предложили  более  широкое  определение
выгорания. Они описывают его как состояние физического, эмоционального и
психического  истощения,  вызванное  длительным  включением  в  ситуацию,
которая предъявляет высокие требования к эмоциональной сфере [5].

Исследователь П. Брилл считает, что выгорание включает два обязательных
критерия:  связь с работой и отсутствие психопатологии.  Это определение не
допускает возможности его возникновения вне профессиональной деятельности
и среди лиц, страдающих психическими расстройствами [12].

Указанные выше авторы в рамках своих научных подходов рассматривают
выгорание как состояние. Но имеет место и другая точка зрения. К. Чернисс
определил  выгорание  как  процесс.  Автор  считает,  что  профессиональные
установки и поведение изменяются негативным образом в ответ на напряжение
на  работе  [10].  Дж. Элдевич  и  А. Бродский  описали  выгорание  как  процесс
увеличивающегося разочарования [11]. А. Этциони отмечает, что выгорание –
это медленно развивающийся процесс, который начинается без предупреждения
и развивается почти неощутимо до какого-то времени. Внезапно и неожиданно
человек  начинает  ощущать  общее  истощение  и  не  способен  объяснить  эти
негативные  изменения  предшествующим  стрессовым  воздействием  [13].  К.
Маслач также рассматривает эмоциональное выгорание как процесс, выделяя
четыре стадии: 1) идеализм и чрезмерные требования к себе; 2) эмоциональное
и психическое истощение;  3)  дегуманизация как способ защиты; 4)  синдром
отвращения  (к  себе  –  к  другим  –  ко  всему).  Все  это  приводит  к  краху
(увольнению, болезни) [6]. 

Мнения  Н.Е. Водопьяновой  и  Е.С. Старченковой  отличаются  от
предыдущих  двух  подходов  к  изучению  понятия  «выгорание».  Авторы
определяют его как многомерный конструкт, включающий в себя совокупность

102



негативных  психологических  переживаний  и  дезадаптивного  поведения  как
следствие продолжительных и интенсивных стрессов общения [3].

Мы придерживаемся мнения В.В. Бойко. Он считает,  что эмоциональное
выгорание  приобретается  в  жизнедеятельности  человека  и  определяется  как
выработанный личностью механизм психологической защиты в форме полного
или  частичного  исключения  эмоций  (понижения  их  энергетики)  в  ответ  на
психотравмирующие воздействия [2]. Для него выгорание представляет собой
приобретенный  стереотип  эмоционального,  чаще  всего  профессионального,
поведения,  отчасти  функциональный  стереотип,  позволяющий  человеку
дозировать  и  экономно  расходовать  энергетические  ресурсы.  Само  по  себе
выгорание, таким образом, В.В. Бойко считает конструктивным, а его следствия
– дисфункциональными [1].

Проблема  выгорания  не  может  рассматриваться  без  решения  вопроса  о
детерминирующих  данное  явление  факторах.  Нами  в  работе  предпринята
попытка  в  качестве  детерминанта  изучить  индивидуальный  стиль
педагогической деятельности, который вырабатывается у каждого субъекта. 

Согласно  В.А. Толочек,  разработка  проблемы  индивидуального  стиля
деятельности  в  нашей  стране  в  50–60-х  гг.  пережила  первый  период
повышенного  интереса  к  себе  [9].  Возрождение  интереса  к  этой  проблеме
пришло на вторую половину 80-х гг.,  что обусловлено прежде всего новыми
социально-политическими условиями и запросами общества (выражающимися,
в  частности,  в  официальной  постановке  задачи  учета  «человеческого
фактора») [8].

В настоящем исследовании за основу взято определение индивидуального
стиля  педагогической  деятельности,  данное  Н.Е. Водопьяновой,  которая
детерминирует  его  как  предметно-инструментальный  способ
профессиональной деятельности,  проявляющийся на поведенческом уровне в
форме  устойчиво  повторяющихся  приемов  и  способов  деятельности,
выбранных субъектом, в форме своеобразной временной организации действий,
в качественных особенностях общения и продуктах деятельности [4]. 

При  планировании  эмпирического  исследования,  направленного  на
исследование  взаимосвязи  эмоционального  выгорания  с  индивидуальным
стилем педагогической деятельности у педагогов, для исследования выгорания
была  отобрана  «Методика  диагностики  уровня  эмоционального  выгорания»
В.В. Бойко.  Согласно  данным,  полученным  при  применении  выбранной
методики,  у  27% выборки фаза  напряжения сформировалась.  Следовательно,
такие педагоги испытывают постоянное напряжение на рабочем месте ввиду
того,  что  не  могут  успешно  разрешить  сложную  ситуацию  или  каким-то
образом повлиять на нее, они постоянно испытывают негодование, отчаяние,
тревогу, разочарование в себе и профессии. У десятой части респондентов фаза
«напряжение» находится в стадии формирования. 
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Фаза «резистенция» находится в стадии формирования у 43% участников
выборки, у 27% респондентов данная фаза сформировалась, что проявляется в
избегании  контактов  с  окружающими  дома  и  на  работе,  избирательном
отношении к людям, ограничении эмоциональной отдачи за счет выборочного
реагирования  на  ситуации,  сокращении  обязанностей,  требующих
эмоциональных затрат.

Фаза «истощение» у 10% выборки находится на стадии формирования, а
для 27% респондентов проявления данной фазы являются актуальными. Таких
педагогов характеризует падение общего энергетического тонуса и ослабление
нервной  системы.  Для  них  эмоциональное  выгорание  становится
неотъемлемым атрибутом.

Придерживаясь  взглядов  Н.Е. Водопьяновой  на  структуру
индивидуального стиля педагогической деятельности, мы выбрали следующие
методики  для  диагностики  его  компонентов:  поведенческий  –  «Методика
анализа  особенностей  индивидуального  стиля  педагогической  деятельности»
А.К. Марковой и А.Я. Никоновой; коммуникативный – «Методика диагностики
стилей педагогического общения» Л.Д. Столяренко, С.И. Самыгина; продукты
трудовой деятельности – «Методика выявления особенностей познавательного
интереса»  В.С. Юркевича,  а  также  анализ  мониторингов  успеваемости
обучающихся у педагогов из выборки.

Среди педагогов, принимающих участие в исследовании, выявлены такие
индивидуальные стили педагогической деятельности:

–  эмоционально-импровизационный  (20%),  педагоги,  обладающие
эмоционально-импровизационным  стилем  (ЭИС),  ориентированы  на  процесс
обучения,  в  котором  предъявление  нового  материала  организуется
последовательно, доказательно, увлекательно, однако в процессе объяснения у
педагога  зачастую  отсутствует  обратная  связь  с  учениками.  Планирование
учебно-воспитательного  процесса  не  всегда  соответствует  норме.  В
деятельности  такого  педагога  недостаточно  представлены  закрепление  и
повторение учебного материала, контроль знаний учащихся;

–  рассуждающее-импровизационный  стили  (80%),  для  педагога  с
рассуждающе-импровизационным стилем (РИС) характерны нацеленность как
на процесс, так и на результаты обучения, благодаря сообразному составлению
плана учебно-воспитательного процесса.  Педагог с  РИС проявляет  меньшую
находчивость в отборе и модификации приемов обучения, не всегда способен
обеспечить  высокий  темп  работы,  реже  практикует  коллективные  формы
деятельности.

Превалирующая  часть  участников  выборки  используют  стиль  общения
«Союз».  Педагог  с  таким  стилем  находится  в  постоянном  диалоге  с
обучающимися,  поддерживает  дружелюбную  атмосферу  и  приподнятое
настроение в классе, способствует проявлению инициативы учеников.
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У 30% респондентов был выявлен стиль общения «Локатор»,  в  котором
выделяется  такая  особенность,  как  селективное  отношение  к  обучаемым,  то
есть  внимание  педагога  направлено  не  на  весь  состав  класса,  а  лишь  на
отдельных его представителей.

Стиль общения «Робот» (7%) предполагает, что взаимоотношения педагога
с  учащимися  выстраиваются  по  жесткой  программе,  где  четко  соблюдаются
поставленные  цели  и  задачи  урока,  дидактически  оправданы  методические
приемы, присутствует безукоризненная логика изложения материала занятия и
аргументация фактов, отработаны и усовершенствованы мимика и жесты.

Стиль  общения  «Я-сам»  (7%),  характеризуется  как  авторитарный  стиль
общения.  Учебно-воспитательный  процесс  полностью  сосредоточен  на
педагоге.  Односторонняя  активность  преподавателя  сдерживает  личное
побуждение  обучающихся  к  действию,  ученики  осмысливают  себя  лишь  в
качестве объекта манипуляций.

Анализ  выраженности  познавательного  интереса  учеников  позволил
выявить высокий уровень познавательного интереса у 43% опрошенных, Такие
учащиеся  в  случае  появления  затруднений  не  отвлекаются,  демонстрируют
упорство  и  настойчивость  в  достижении  результата,  который  приносит  им
удовлетворение, радость и гордость. Среднюю выраженность познавательного
интереса  показали  54%  обучающихся,  которые  проявляют  большую  степень
самостоятельности  в  разрешении  задачи  и  поиске  способа  ее  выполнения,
испытывая трудности в нахождении ответов на задания.

Для  последующего  анализа  эмпирических  данных  (взаимосвязи
эмоционального  выгорания  с  индивидуальным  стилем  педагогической
деятельности) обратимся к основным предположениям, заявленным в гипотезе.

Первоначально было заявлено, что чем чаще используется рассуждающе-
импровизационный  стиль  педагогической  деятельности,  тем  выше  уровень
эмоционального  выгорания.  Для  проверки  значимости  данной  взаимосвязи
была использована ранговая корреляция Спирмена. Обнаружено, что чем чаще
используется  рассуждающе-импровизационный  стиль  (РИС),  тем  выше
показатель  эмоционального  выгорания  (r =0,627;  p<0,01).  Возможно,  это
объясняется  тем,  что  рассуждающе-импровизационный стиль  может  нести  в
себе ряд отрицательных свойств, а именно: монологичность учебного общения,
ограниченный  выбор  форм  и  методов  обучения,  неудовлетворительная
дисциплина  на  уроках,  недостаток  объективного  оценивания  результатов
деятельности учащихся, затянутый ход урока, избегание коллективных дебатов
и т.д.

Аналогичным  образом  проверяем  второе  положение  гипотезы  о
взаимосвязи  показателя  эмоционального  выгорания  с  устремлением
педагогического  общения  к  реализации  модели  активного  взаимодействия  с
учениками. При проведении корреляционного анализа было выявлено, что чем
ниже  устремление  педагогического  общения  к  осуществлению  активных
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коммуникативных  актов  педагога  с  обучаемыми (то  есть  педагог  использует
такие стили общения, которые не подразумевают обратной связи с учащимися),
тем выше показатель эмоционального выгорания (r = – 0,915; p<0,01). 

Итоги корреляционного анализа  демонстрируют следующую тенденцию:
чем чаще педагог используют стили общения «Локатор», «Робот», «Я-сам», тем
выше показатель эмоционального выгорания. Данный факт может объясняться
тем,  что  педагог,  находясь  в  постоянном  напряжении  под  действием
психотравмирующих  факторов  на  рабочем  месте,  старается  всеми  силами
преодолеть  сложившуюся  ситуацию,  формируя  защитный  механизм,
способствующий  экономии  эмоций  и  избирательному  реагированию  на
окружающих. Однако этим профессионал только усугубляет ситуацию.

Обратимся  к  следующему  положению  гипотезы  о  взаимосвязи
эмоционального  выгорания  педагогов  и  количественных  показателях
успеваемости  учащихся.  Результаты  корреляционного  анализа  опровергают
предположение  о  взаимосвязи  эмоционального  выгорания  у  педагогов  с
количественными  показателями  успеваемости  их  учащихся  (r = 0,289).
Проанализировав  сформировавшиеся  симптомы в  фазе  выгорания,  отмечаем,
что у педагогов из выборки с высоким показателем эмоционального выгорания
не  сформировался  симптом  редукции  профессиональных  обязанностей,
поэтому они продолжают ответственно подходить к выполняемым функциям на
рабочем месте.

Проверка  последней  позиции  гипотезы  о  взаимосвязи  эмоционального
выгорания  педагогов  с  показателем  познавательного  интереса  их  обучаемых
позволяет  констатировать  присутствие  обратной  взаимосвязи  между
эмоциональным  выгоранием  педагогов  и  показателями  познавательного
интереса  их  учеников  (r =  –  0,685;  p<0,01).  Причиной  наличия  корреляции
может служить тот факт, что педагог с эмоциональным выгоранием, испытывая
постоянное  напряжение,  усталость,  безвыходность  происходящих  ситуаций,
недовольство  собой  и  профессией,  не  может  активно  взаимодействовать  с
учениками, как он мог бы это делать.

Также в ходе анализа данных не выявлена взаимосвязь между показателем
эмоционального  выгорания  и  количественными  показателями  успеваемости
обучающихся. 

Таким образом, итоги корреляционного анализа подтверждают гипотезу о
наличии  взаимосвязи  между  выраженностью  эмоционального  выгорания  и
индивидуальным стилем педагогической деятельности.

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что одним
из  значимых  факторов  эмоционального  выгорания  педагогов  выступает  их
индивидуальный стиль педагогической деятельности. А следовательно, помимо
управленческих  и  организационных  вопросов  деятельности,  педагогам
необходимо обратить внимание на собственный стиль, серьезно отнестись к его
организации. 
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Abstract: .Article is devoted to a research of emotional burning out of teachers.
The interrelation between individual style of pedagogical activity and burning out of
teachers is presented and analyzed.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ВУЗЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ С
ОСЛАБЛЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ

Рязанова Е.А., старший преподаватель
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств

Аннотация: Для занятий физической культурой студенты с ослабленным
здоровьем  распределены  на  специальные  медицинские  подгруппы.  У
большинства  участников  исследования   оказались  заболевания  и  травмы
опорно-двигательного  аппарата,  а  также  часто  встречались  лица,  с
заболеваниями  сердечно-сосудистой,  дыхательной  и  центральной  нервной
системы. В статье представлена организация двигательной активности на
занятиях со студентами специальной медицинской группы.

Ключевые  слова: студенты,  специальная  медицинская  группа,
заболевания, физические упражнения.

Известно,  что  правильно  организованная  двигательная  активность  –
важнейший  фактор  формирования  здорового  образа  жизни  и  укрепления
здоровья человека вне зависимости от его возраста. Это тем более справедливо
по отношению к студентам,  так как организованная двигательная активность
помогает  сохранить  здоровье  и  служит ключевым фактором  организации  их
досуга. Это во многом определяет их сопротивляемость к негативным средовым
и  социальным  воздействиям.  Это  позволяет  рассматривать  двигательную
активность  в  качестве  одного  из  существенных  факторов  сохранения  и
укрепления здоровья сегодняшней молодежи [3, с. 6].

Цель  настоящего  исследования  –  изучение  особенностей  распределения
студентов  на  специальные  медицинские  подгруппы  и  определение  форм  и
средств физической культуры для лиц с ослабленным здоровьем в  ФГБОУ ВО
«Новосибирский  государственный  университет  архитектуры,  дизайна  и
искусств».  Участниками  исследования  явились  студенты  I,  II и  III курсов  с
ослабленным здоровьем, посещающие физическую культуру. Их число в вузе в
период сентября и октября 2016 г. составило 150 человек.
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Так,  в  специальную  медицинскую  группу  зачисляются  студенты  с
различными  отклонениями  в  состоянии  здоровья.  На  основании  диагноза
заболеваний  и  функциональных  возможностей  организма  они  были
распределены по подгруппам: «А», «Б» и «В». Из числа студентов  I,  II и  III
курсов  лиц  с  ослабленным  здоровьем  выявлено  150  человек.  Изучения
распределения  всех  участников  исследования  на  специальные  медицинские
подгруппы показало, что большинство студентов – 48 и 33% соответственно–
относятся к специальным медицинским подгруппам «В» и «А» (табл.1).

Таблица 1. Распределение студентов с ослабленным здоровьем в специальной медицинской
группе

Специальная  медицинская  группа
(подгруппы)

«А» «Б» «В» «А и В» «Б и В»

Количество  студентов  с
ослабленным здоровьем (%)

33,3 14,7 48 3,3 0,7

Важно отметить,  что подгруппа «В» включает студентов с нарушениями
опорно-двигательного  аппарата:  остаточными  явлениями  паралича,  парезов,
после  перенесения  травм  верхних  и  нижних  конечностей,  с  остаточными
явления костного туберкулеза, деформацией грудной клетки,  сколиозами.

Подгруппа  «А» формировалась  из  студентов  с  заболеваниями сердечно-
сосудистой, дыхательной и центральной нервной системы. Так, здесь оказалось
33,3% молодых людей (табл. 1). Эти студенты имеют такие заболевания, как:
пороки  сердца,  малые  аномалии  сердца,  синдром  вегетативной  дистонии  по
смешанному типу,  артериальная  гипертензия,  анемии,  связанные  с  питанием
(железодефицитная  и  др.),  хронический  бронхит,  астма  бронхиальная,
аллергический  ринит,  хронические  болезни  миндалин  и  аденоидов,
хронический фарингит, носовые кровотечения, хронический отит, отосклероз,
кондуктивная и нейросенсорная  потеря слуха, в том числе кохлеарный неврит,
потеря  слуха  неутонченная  (в  том  числе  глухота  на  оба  уха),  нарушения
вестибулярной функции, психические расстройства и расстройства поведения,
фобические  тревожные  расстройства,  неврастения,  мигрень,  расстройства
вегетативной  (автономной)  нервной  системы,  гидроцефалия,  детский
церебральный паралич, полиневропатии.

В подгруппу «Б» распределены 14% студентов из числа всех участников
исследования.  Это  студенты,  у  которых  имеются  заболевания  органов
пищеварения  (язвенная  болезнь,  хронический  гастрит,  колит,  холецистит),
печени, эндокринной и мочеполовой системы. В эту же подгруппу вошли лица
со средней и высокой степенью миопии,  амблиопия,  малые аномалии почек,
инфекция  мочевыводящих  путей,  цистит,  хронические  болезни  женских
тазовых  органов,  недостаточность  питания  (дефицит  массы  тела,  избыток
массы тела, низкий рост, ожирение 1–2 степени, инсулинзависимый сахарный
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диабет  (1–2  типа),  атонический  дерматит,  псориаз,  функциональные
расстройства  желудка,  функциональные  кишечные  нарушения,  хронический
гастрит (табл. 1).

Также  в  процессе  исследования  распределения  обучающихся  по
подгруппам  образовались  смешенные  подгруппы  «А  и  В»  (3,3%),  «Б  и  В»
(0,7%).  У  этих  студентов  имелись  заболевания,  относящиеся  по  диагнозам
состояния здоровья к разным специальным медицинским подгруппам (табл.1).

Кроме  этого,  изучено  распределение  по  каждому  из  курсов  обучения  с
учетом каждой специальной медицинской подгруппы (табл. 2).

Таблица  2.  Распределение  участников  исследования  по  специальным  медицинским
подгруппам

Специальная  медицинская  группа
(подгруппы)

«А» «Б» «В» «А и В» «Б и В»
Количество  студентов  с
ослабленным здоровьем (%)
I курс, n = 46 чел. 41,3 21,7 34,8 2,2 0
II курс, n = 52 чел. 30,7 13,5 48,1 1,7 0
III курс, n = 52 чел. 28,8 9,6 59,6 0 1,9

Исследование  показало,  что  студентов,  относящихся  к  группе  «А  и  Б»
больше  на  первом  курсе  (41,3  и  21,7%  соответственно).  Студенты  с
заболеваниями, относящиеся к специальной медицинской подгруппе «В», чаще
встречаются на II и III курсах, соответственно 48,1 и 59,6%. 

Обращает на себя внимание, что при переходе с курса на курс – от первого
ко второму и особенно к третьему году обучения – в вузе количество студентов,
имеющих заболевания по подгруппе «В», стабильно увеличивается (табл. 2). К
этой  подгруппе  относят  лиц  с  нарушением осанки,  с  заболеваниями:  кифоз,
лордоз,  сколиоз,  юношеский  остеохондроз,  уплощение  стоп,  плоскостопие,
вальгусная  деформация  стопы,  врожденные  и  рахитические  деформации
грудной  клетки,  дорсопатии  (в  том  числе  спондилопатии),  врожденные
деформации  позвоночника,  деформации  голени,  бедра,  юношеский
(ювенильный)  артрит,   юношеский  ревматоидный  артрит,  поражение  мышц,
поражение синовиальных оболочек и сухожилий, поражение мягких тканей [3,
с. 18].

Незначительное  количество  человек  распределилось  в  смешенную
подгруппу «А и В» – это 2,2 и 1,7% на  I и  II курсах. А в подгруппе «Б и В»
оказались студенты  III курса (1,9%) (табл. 2).

Распределение студентов на специальные медицинские подгруппы стало
определяющим в организации учебного процесса физической культуры для лиц
с  ослабленным  здоровьем.  На  первом  этапе  в  специальную  медицинскую
группу вошли студенты из  разных академических групп,  разного возраста  и
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пола,  страдающие  различными  недугами  и  психологически  не  готовые  к
занятиям  физической  культурой  в  основной  группе.  Комплектование
специальных  медицинских  групп  проводилось  на  основе  учета  состояния
здоровья  по  данным  медицинского  обследования  текущего  года.  Были
оформлены  индивидуальные карты на студентов, занимающихся в специальной
медицинской  группе.  В  карте  отражены  диагноз,  рекомендации  и  дозировка
физической  культуры,  индивидуальные  комплексы  упражнений,  а  также
возможность оценить каждому студенту свое состояние физической готовности
на  начало  и  конец  года  по  5-балльной  шкале  с  использованием  экспресс-
тестирования.  Студент  может  определить  свою  физическую  готовность  на
начало  года  и  оценить  влияние  физических  упражнений на  его  здоровье  по
истечении учебного года. 

Проведение занятий по физической культуре со студентами в специальных
медицинских  группах  позволяет  избежать  методических  и  педагогических
ошибок, использовать дифференцированные нагрузки и легко контролировать
состояние студентов и их адаптацию к нагрузкам. 

Практический  учебный  материал  (физические  упражнения)  для  данной
категории студентов разрабатывался с учетом показаний и противопоказаний.
Физические  упражнения  имели  корригирующую  и  оздоровительно-
профилактическую  направленность.  При  его  реализации  учитывали
индивидуально-дифференцированный  подход  в  зависимости  от  уровня
функциональной и физической подготовленности занимающегося, характера и
выраженности  структурных  и  функциональных  нарушений  в  организме,
вызванных  временными  или  постоянными  патологическими  факторами.
Правильно составленные комплексы  физических упражнений в зависимости от
заболевания  являются  биологическим  стимулятором,  усиливая  защитные
реакции  организма;  оказывают  трофическое  и  компенсаторное  действие  на
организм студента [1, с. 24]. 

На  занятиях  использовали  упражнения,  ограничивающие  нагрузку  на
скорость,  силу  и  выносливость.  В  зависимости  от  заболеваний  включали
следующие виды упражнений: ходьба, бег в сочетании с ходьбой, так как ходьба
и  бег  имеют  огромное  значение  в  нормализации  обменных  процессов  и
кардиореспираторной системы. В основном в осенний и весенний период, когда
занятия  проходят  в  парке,  дыхательные  упражнения  и  упражнения  на
релаксацию,  а  при  нарушениях  осанки  (сколиозах),  что  наиболее  часто
встречается у студентов, включали упражнения на укрепление мышц живота и
туловища (то есть создание крепкого мышечного корсета),  выработку навыка
правильной  осанки.  Исключали  упражнения  с  гантелями,  тяжестями  в
положении стоя.  В конце занятия, в оставшиеся 20 минут, проводили тренинги
и интеллектуальные игры, которые являются хорошим средством физического
развития,  нормализации  эмоционального  состояния,  совершенствования
координации движений и сплочения коллектива. 
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Включая  игры  в  занятия  физкультуры,  можно  значительно  снизить
нагрузку  за  счет  эмоционального  фактора,  а  если  их  проводить  в  парке  на
свежем воздухе, то эффективность возрастает еще и за счет  закаливающего и
эмоционального факторов [2, с. 57]. 

Заключение. В  результате  проведенного  исследования  выявлено
большинство студентов, относящихся к специальным медицинским подгруппам
«В» и «А». К третьему году обучения в вузе количество студентов, имеющих
заболевания  по  подгруппе  «В»,  стабильно  увеличивалось.  Участники
исследования  чаще  имели  заболевания,  которые  связанны  с  нарушением
осанки,  кифоз,  лордоз,  сколиоз,  юношеский  остеохондроз,  уплощение  стоп,
плоскостопие,  вальгусная  деформация  стопы,  врожденные  и  рахитические
деформации  грудной  клетки,  дорсопатии  (в  том  числе  спондилопатии)
врожденные деформации позвоночника, деформации голени, бедра, юношеский
(ювенильный)  артрит,  юношеский  ревматоидный  артрит,  поражение  мышц,
поражение  синовиальных  оболочек  и  сухожилий,  поражение  мягких  тканей.
Проведение  занятий  по  физической  культуре  со  студентами  в  специальных
медицинских  группах  позволяет  избежать  методических  и  педагогических
ошибок, использовать дифференцированные нагрузки и легко контролировать
состояние  студентов  и  их  адаптацию  к  нагрузкам.  Практический  учебный
материал  (физические  упражнения)  для  данной  категории  студентов
разрабатывался  с  учетом  показаний  и  противопоказаний.  Физические
упражнения  имели  корригирующую  и  оздоровительно-профилактическую
направленность и проводились с учетом индивидуально-дифференцированного
подхода  в  зависимости  от  уровня  функциональной  и  физической
подготовленности и состояния здоровья.
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PHYSICAL CULTURE IN UNIVERSITIES FOR STUDENTS WITH
HEALTH DISORDERS
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Abstract: For  physical  education  students  in  delicate  health  distributed  on
special medical groups. The majority of study participants were diseases and injuries
of  the musculoskeletal  system, as well as frequently met persons with diseases of
cardiovascular,  respiratory  and  central  nervous  system.  The  article  presents  the
Organization  of  motor  activity  in  the  classroom with  the  students  of  the  special
medical group.
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МОТИВАЦИОННО-ПОТРЕБНОСТНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
СТРУКТУРЫ ГОТОВНОСТИ К ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Хайбуллина Д.Р., кандидат педагогических наук, доцент
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств

Аннотация: Данная  статья  освещает  проблемы  интерпретации
понятий  «готовность»  и  «мотивация»,  а  также  содержит  анализ
мотивационно-потребностной структуры физкультурной деятельности.

Ключевые  слова: готовность,  структура  готовности  к  деятельности,
мотивационно-потребностная структура деятельности.

Многомерность  понятия  «готовность  к  деятельности»  и  отсутствие  в
научной среде единой трактовки данного термина не позволяет создать единую
прикладную систему готовности к физкультурной деятельности. 

При определении данного  понятия  ученые  сходятся  во  мнении,  что  это
психическое состояние, выполняющее функцию регулятивного механизма. Ф.
Гогунов описывает готовность как «предупредительное состояние» [1, с. 144];
Л.А. Кандыбович и М.И. Дьяченко понимают готовность как некое состояние,
сопутствующее успешному выполнению деятельности [2,  с.  92].  В структуре
готовности к деятельности можно выделить, помимо личностных конструктов,
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ситуативные факторы самой деятельности. Структура готовности в зависимости
от  ряда  факторов  может  носить  характер  длительной  устойчивости  или
временного  динамического  состояния.  Существует  множество  дефиниций
понятия  «готовность».  Следует  заметить,  что  в  реальных условиях  оба  вида
факторов существуют одновременно, взаимодействуют между собой, усиливая
или нивелируя эффективность.

Таблица 1. Структура готовности к деятельности

          Компонент          Функция

Психофизиологический Определяющая

Мотивационно-потребностный Побудительная

Когнитивный Исполнительная

Операциональный

Эмоциональный Оценочная

Рефлексивный Оценочно-регулирующая

Волевой Регулирующая

Большинство  исследователей  отводит  мотивационно-потребностному
компоненту  ведущую  роль  в  структуре  готовности.  Именно  данный
структурный  компонент  является  побудителем,  приводящим  к  деятельности,
своеобразным результирующим сумматором, разрешающим или запрещающим
деятельность на уровне целеполагания.

Принятие в данном исследовании мотивационно-потребностной структуры
за  «побудитель»  действия  обусловлено  динамикой  взаимопроникновения
мотива  и  потребности  в  деятельность,  при  котором  данный  психический
конструкт не только инициирует деятельность, но также может и видоизменяет
ее в процессе в зависимости от составляющих ее потребностей и устойчивых
ценностей  субъекта.  Существует  несколько  подходов  к  пониманию
соотношения между мотивом и потребностью: А.Н. Леонтьев и Л.С. Выготский
указывали на то, что потребность дает толчок к возникновению мотива; Л.И.
Божович и С.Л. Рубинштейн указывали, что потребность преобразуется в мотив
после  опредмечивания;  В.А.  Иванников  –  что  потребность  включена  в
структуру  мотива.  Важно  отметить,  что  потребности,  определяющие
мотивационную  структуру  деятельности,  имеют  совершенно  разнообразную
природу,  в  частности,  данное  утверждение  можно  продемонстрировать  на
примере физкультурной деятельности.
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Физическая  культура  как  «специализированный  результат  человеческой
деятельности», генетическим основанием которой являются движения, в своей
основе  имеет  деятельностную  природу.  Физическая  культура  приобретает
формы  подлинной  деятельности,  когда  личностью  принимается  ценностное
пространство физической культуры, когда ее достижения, образцы приобретают
личную  значимость.  В  таком  случае  физическая  культура  из  категории
социального феномена становится категорией личностной. Процесс «принятия»
физической  культуры  требует  большой  внутренней  работы,  определенной
организации  сознания  (осознания  своих  потребностей,  жизненных  целей,
самоопределения,  появления  ценностных  ориентаций,  понимания назначения
разнообразных  форм  и  средств  физической культуры).  Физическая  культура,
являясь социальным феноменом, прямо или опосредованно, с разной степенью
воздействия  влияет  на  все  сферы  жизнедеятельности  человека  и  способна
удовлетворить потребности разного характера – от витальных до потребности в
самореализации.  Соответственно  и  мотивационная  природа  физкультурной
деятельности  будет  различной.  Побудителем деятельности  могут  быть  такие
факторы,  как  состояние  здоровья,  физические  кондиции,  эмоциональные
состояния,  желание  принадлежать  к  определенной  группе  и  т.д.  Выбор
направленности (оздоровительной, рекреационной, соревновательной) и формы
(групповой,  индивидуальной)  занятий  физической  культурой  позволяет  дать
первичную  характеристику  мотивационно-потребностного  компонента
деятельности.

Можно  разделить  потребности  по  категориям  возникновения  в  ходе
формирования готовности к деятельности. Среди устойчивых потребностей –
фундаментальная потребность в движении (описанная, в частности, в работах
А.Ц. Цуни [3, с. 289]), а также бессознательные потребности, возникающие в
результате  действия архетипов,  наиболее часто выражающиеся в проявлении
архетипа «тени» –  препятственной потребности к нездоровому состоянию тела
с извлечением вторичной выгоды (по С.В. Ковалеву [4, с. 32]). В ситуативных
личностных потребностях определяется еще один уровень дифференциации –
отношение  потребности  непосредственно  к  деятельности,  как  правило,
напрямую  связано  с  целью  выполняемой  деятельности  или  опосредованно
социальными  факторами  и  другими  мотивационными  образованиями.
Примером  опосредованных  потребностей  является,  например,  потребность  в
общении с  людьми,  вовлеченными в  физкультурную деятельность,  при  этом
факт включения в этот вид деятельности может быть и основополагающим для
получения  возможности  поля  интимно-личностного  общения  по  интересам.
Данный мотив имеет высокий ранг у посетителей фитнес-центров [5].  Также
следует  отметить  возрастной  характер  изменчивости  ведущих  интересов,  в
отношении физкультурной деятельности наибольший расцвет данная структура
получает в юношеском возрасте. 

115



Библиографический список

1. Гогунов  Е.Н.,  Мартьянов  Б.И.  Психология  физического  воспитания  и
спорта. М.: Академия, 2000.  288 с.

2. Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. Психологические проблемы готовности
к деятельности. Минск: БГУ, 1976. 207 с.

3. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. СПб.: Питер, 2000. 512 с.
4. Ковалев  С.В.  Основы  нейролингвистического  программирования.  М.:

Профит Стайл, 2011. 208 с.
5. Хайбуллина  Д.Р.  К  вопросу  маркетинговой  деятельности  в  сфере

физкультурно-оздоровительных  услуг  //  Экономико-правовые  и
организационно-управленческие аспекты в сфере физической культуры и
спорта:  материалы  Всероссийской  научно-практической  конференции.
Омск: Изд-во СибГУФК, 2006. С. 125–128.

THE MOTIVES AND NEEDS IN THE STRUCTURE OF READINESS
FOR PHYSICAL ACTIVITY

Khaybullina D.R., Candidate of Pedagogic Sciences, Docent
Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts

Abstract: This  article  consecrates  problem  of  interpretation  of  concepts
“readiness”  and  “motivation”,  it  also  includes  analysis  of  motivational-need
structure of spots activity. 

Keywords: readiness, structure of preparedness, motivational-need structure of
activity.

УДК 371.715

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ 
НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАЗУМА И ТЕЛА

Шибкова В.П., кандидат педагогических наук, доцент
Тамбовский государственный технический университет

Карташова Г.В., студентка 4-го курса
Тамбовский государственный технический университет

116



Аннотация: В статье рассмотрено соотношение физических тренировок
и  умственных  нагрузок,  их  влияние  на  общее  состояние  человека  и
возможности  комплексного развития.
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Образование  человека  начинается  с  первых  дней  его  жизни  и  не
прекращается никогда. Недаром говорят: «век живи – век учись». Образование
детей  заключается  в  воспитании  и  приобретении  ими  основных  жизненных
навыков  (например,  речь,  умение  общаться  со  сверстниками  и  взрослыми,
умение  одеваться,  распознавать  бытовые  опасности  и  многое  подобное).
Именно в ранние годы закладывается «фундамент» для последующей жизни в
современном  социуме,  каким  будет  человек  –  коммуникабельным  или
обособленным.

С первого взгляда обучение – однотипный процесс приобретения новых
навыков и знаний, но на самом деле оно состоит из более сложных элементов.
Поэтому  любое  обучение  можно  разделить  на  этапы.  Например,  желание
приобрести навык или знание, поиск способа их получения, первые познания,
основной процесс и завершающий этап, на котором происходит самопроверка
или закрепление.

Именно  постепенность  процесса  обучения  обеспечивает  результат.
Программы, рассчитанные на образование в группе с преподавателем или же на
индивидуальное изучение, предоставляют все возможности для этого.

А еще обучение можно разделить на два больших этапа: школа и высшее
образование,  между  которыми  будет  располагаться  этап  «училище»,
являющийся  или  ступенькой  на  пути  к  высшему  образованию,  или  его
заменяющей составляющей.

Однако  многие  люди,  талант  которых  остался  незамеченным  на  этапе
школьных лет, или же проявившие себя в других сферах жизни, отличных от
классического школьного образования, приходят к выводу, что наука не для них
и лучше потратить годы жизни на что-то действительно полезное, вместо того
чтобы занимать мозг бессмысленными вещами.

Конечно, тут подразумевается длительная монотонная работа из года в год,
не приносящая больших плодов на ранней стадии. И обучение для некоторых
таковым и является.

К тому же, найти работу по специальности после обучения в вузе совсем
не просто. Иными словами, в некоторых ситуациях кажется, что легче получить
рабочую профессию и зарабатывать хорошие деньги, чем потратить кучу лет и
сил даже не имея гарантий на успех.

А  что  на  самом  деле  сложнее:  работать  физически  или  работать
умственно?  Наверно,  на  этот  вопрос  нет  однозначного  ответа,  ведь  здесь

117



решающей  является  личная  предрасположенность.  Тяжело,  например,  для
человека, привыкшего зарабатывать посредством своей природной силы или же
приобретенных рабочих навыков, заняться наукой. Однако и любая физическая
нагрузка не проста, так как всегда есть возможность перетрудиться, перекачать
руки,  сорвать  спину  и  что-то  тому  подобное.  А  есть  ли  реальный  риск
перетрудиться  умственно?  Этот  вопрос  напрямую  связан  с  вопросом:
ограничены ли ресурсы нашего мозга, и ограничены ли ресурсы нашего тела.

Представим,  что  совершенно  не  тренированный  человек  начинает
отжиматься  от  пола.  Сначала  это  легко.  Особенно  если  учесть,  что
нетренированный  человек  изначально  принимает  неправильную  позицию  и
усилия в мышцах получаются не такими, какими им следует быть. Но вот кто-
то указывает ему на недочет или он самостоятельно приходит к данному выводу
и исправляется. Через некоторое время появляется небольшое напряжение. При
отжиманиях  от  пола  нагрузка  приходится  на  большую  грудную  мышцу,  ее
ключичную часть, на переднюю часть дельтовидной мышцы, трицепс плеча и
локтевую мышцу.  С каждым разом напряжение растет и растет.  Упражнение
уже  не  кажется  простым.  И  вот  человек  достигает  своего  предела,  когда
усталость и боль в мышцах преодолеть уже не возможно. В следующие разы
можно  будет  отметить  повышение  силы  и  выносливости.  Как  следствие,  в
физических нагрузках на данном этапе есть предел, но он различен для людей с
разными данными и может быть увеличен путем тренировок.

Но попробуем проделать то же  с мозгом. Для этого можно решать задачи,
изучать новые предметы или языки. Сначала, когда идут основы, этот процесс
нельзя  назвать  сложным.  Потом  мозг  утомляется,  появляется  желание
завершить это или с первыми признаками усталости приходит рассеянность.
Также  это  состояние  приносит  дискомфорт,  раздражение,  переходящее  в
настоящую агрессию, как будто мозг готов взорваться. В голове происходит что-
то раздражающее, давит, а потом приходит апатия, как будто не чувствуется уже
ничего. Но если подвергать себя таким упражнениям снова и снова, то можно
заметить, что напряжение уменьшается, как и в случае с отжиманием от пола.
То  есть  мозг  представляет  собой  своеобразную  «мышцу»,  которую  также
можно  тренировать.  Постепенное  увеличение  учебного  материала  и
чередование умственных занятий и физических упражнений приводит к тому,
что  «порог»  напряжения  отодвигается.  И  это  работает  как  и  в  увеличении
времени занятий, так и в усложнении решаемых задач и упражнений.

Однако  так  как  умственная  деятельность  сопровождается  вынужденным
нахождением  в  однообразном  «рабочем»  положении,  может  развиваться
состояние  организма,  называемое  гипокинезией,  обусловленное
недостаточностью двигательной активности. Это значительно утяжеляет и без
того  напряженную  работу  студентов,  особенно  контрастируя  с  обучением  в
школе, где занятия физкультурой более регулярны. Поэтому так необходимо не
забывать  о  физических  упражнениях  и  во  время  дальнейшего  обучения.
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Переключение  с  одного  вида  деятельности  на  другой  позволяет  «обмануть»
мозг, который отдыхает более быстро. И после умеренной физической нагрузки
возникает  небольшая  усталость  организма,  в  то  время  как  разум  наоборот
набирается сил и потенциала для дальнейшей деятельности.

Нахождение  в  стрессе  может  быть  полезным  для  организма.  Это
возбуждает работу нейронов, повышает иммунитет (статистика доказывает, что
находящийся  в  стрессовой  ситуации  человек  реже  заболевает  вирусными
инфекциями). Но не любое стрессовое состояние способно стать стимулом к
увеличению потенциала  организма.  Бывают  случаи,  когда  совершенно  верна
истина,  что  болезни  возникают  от  нервов.  Нервное  состояние  истощает
организм.  Однако  стрессовое  состояние  и  нервное  немного  разные  вещи.
Нервное состояние – это неконтролируемый человеком процесс беспокойства, а
стресс  –  следствие  возбуждения  мыслей.  Например,  стрессом  может  быть
усердная работа, как физическая, так и умственная. Но если работа не в тягость,
а в радость, то такой стресс влияет в большей степени положительно, особенно
если  и  результаты  напряжения  радуют  и  приносят  удовлетворение  от
проделанной работы.

Иными словами, учиться и заниматься спортом не так тяжело, как кажется.
И не так утомительно. Это под силу людям из разных семей, независимо от их
воспитания и развития в ранние годы. Нет ограничения для людей из разных
социальных слоев, профессий. Нет «способных» или «неспособных». Все дело
лишь в желании и стремлении, усидчивости и самоконтроле, внимании и воле.
Нужно только захотеть и любая задача будет по плечу.

THE INFLUENCE OF PHYSICAL EXERTION ON THE
IMPROVEMENT OF MIND AND BODY

Shibkova V.P., Candidate of Pedagogic Sciences, Docent
Tambov State Technical University

Kartashova G.V., 4-th Year Student
Tambov State Technical University

Abstract: The  article  considers  the  correlation  of  physical  preparation  and
mental loads, their merging into the general state of a person and the possibility of
complecs development.

Keywords: education, physical preparation, stress, fatigue, organism's potential.

119



ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА

УДК 378.14 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СВОБОДНОГО ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 3D-МОДЕЛИРОВАНИЯ

Истратова Е.Е., кандидат технических наук
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств

Черний Ю.С., старший преподаватель
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств

Аннотация: В  статье  приведены  результаты  сравнительного  анализа
российского рынка свободного программного обеспечения, применяемого для 3D-
моделирования,  выявлены  программные  продукты,  занимающие  лидирующее
положение,  также определены характеристики  графических  3D-редакторов  и
требования, предъявляемые к ним со стороны пользователей.
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обеспечение, графические 3D-редакторы.

Современная  трехмерная  графика  активно  применяется  не  только  для
создания изображений на листе печатной продукции или на экране компьютера, но
и  для  разработки  твердотельных  элементов,  к  которым  относятся  как  детали
машин  и  отдельные  механизмы,  так  и  целые  здания  и  сооружения.  Именно
поэтому на сегодняшний день трехмерная графика активно используется в таких
сферах, как архитектурная и медицинская визуализация, виртуальная археология.
Подобные  изменения  в  современной  индустрии  привели  к  тому,  что  на
сегодняшний  день  многим  организациям  и  фирмам  требуются  специалисты,
обладающие необходимыми знаниями и навыками работы с пакетами трехмерного
моделирования, поскольку реализуется трехмерная графика именно при помощи
специальных 3D-редакторов. 

До  настоящего  времени  на  рынке  профессиональных  3D-программ
лидирующие  позиции  занимали  в  основном  коммерческие  программы  для  3D-
моделирования. Однако сейчас ситуация начала меняться в пользу 3D-редакторов,
поставляемых  на  основании  свободных  лицензий.  Это  объясняется  тем,  что
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данные  ИТ-решения  не  только  не  уступают  по  своему  функционалу
проприетарным продуктам, но и распространяются бесплатно.

Цель исследования заключалась в определении наиболее доступного по цене
и  качеству  свободного  программного  обеспечения  для  3D-моделирования  на
основании проведенного сравнительного анализа и выявления требований к этим
ИТ-решениям.

Для  того  чтобы  выбрать  оптимальную  программу  для  3D-моделирования,
необходимо  предварительно  определиться  с  критериями,  по  которым  будет
происходить  сравнение,  то  есть  с  требованиями,  предъявляемыми  к  3D-
редакторам. 

Так как задача сравнительного анализа заключалась в определении наиболее
эффективных программ для обучения 3D-моделированию, то в качестве одного из
основных критериев сравнения графических редакторов был выбран учет уровня
начальной  подготовки  пользователей.  Очевидно,  что  обучающимся  с
минимальным  уровнем  компьютерной  грамотности  будет  нелегко  освоить
программный продукт,  не обладающий интуитивно понятным интерфейсом, без
русификации, справочных материалов и всплывающих подсказок. Помимо этого,
3D-редакторы, выбираемые для обучения, должны обладать всеми необходимыми
функциями для реализации основных задач 3D-моделирования. 

Следующим  по  значимости  критерием  сравнения  программ  трехмерной
графики  можно  назвать  соответствие  системных  требований  компьютера
пользователя  требованиям,  предъявляемым  со  стороны  разработчика
программного  продукта.  Как  правило,  наиболее  строгие  требования
предъявляются  к  аппаратной  составляющей  компьютера  пользователя  и
распространяются  на  объем оперативной памяти  и  характеристики  процессора.
Очевидно,  что  в  случае,  если  компьютер  пользователя  не  соответствует  даже
минимальным  характеристикам  производителя  программного  обеспечения,  ни
один 3D-редактор не сможет корректно работать и выполнять требуемые функции.

Совместимость программного обеспечения в сфере 3D-моделирования также
является существенным преимуществом при выборе того или иного программного
продукта.  Это  объясняется  тем,  что  зачастую  3D-редакторы  обладают  узкой
специализацией и не всегда могут обеспечить полную реалистичность созданной
модели.  Поэтому  возможность  дополнения  функционала  за  счет  применения
другого  графического  редактора  оказывается  очень  удобным инструментом  для
реализации полноценной 3D-модели. При анализе рейтинга свободных программ
для 3D-моделирования все перечисленные критерии были учтены. 

В  результате  обзора  российского  рынка  3D-редакторов  были  выбраны
наиболее  популярные  программы  для  3D-моделирования,  относящиеся  к
свободному программному обеспечению: 
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• Google SketchUp,
• Blender,
• Wings 3D,
• Sweet Home 3D,
• K-3D,
• Free CAD,
• K3DSurf.

Google  SketchUp  –  это  программа,  которая  имеет  понятный  и  простой  в
использовании  интерфейс,  полный  набор  инструментов.  Также  в  программе
доступен  импорт  и  экспорт  различных  форматов  двухмерной  растровой  и
трехмерной графики, в частности (3ds, dwg, ddf, jpg, png, bmp, psd), предусмотрена
возможность  использования  плагинов,  установки  теней  в  соответствии  с
заданными  широтой,  долготой,  временем  суток  и  года.  В  программе
предусмотрена  функция  загрузки  и  использования  многочисленных  готовых
скриптов,  созданных  другими  пользователями,  есть  пополняемые  библиотеки
компонентов,  материалов  и  стилей.  Google  SketchUp  легко  интегрируется  с
программой Google Earth, что можно использовать при моделировании зданий [1].

Blender  в  настоящее  время  имеет  статус  самого  мощного  и  самого
популярного  программного  обеспечения.  Программа  является  графическим 3D-
редактором с открытым исходным кодом, имеет широчайший набор инструментов,
предоставляя своим пользователям полную свободу от создания моделей для 3D-
печати  до  создания  фотореалистичных  видео,  игровой  графики,  анимационных
фильмов,  визуальных  эффектов.  Особенностью  моделирования  в  данном
приложении  является  поддержка  всевозможных  комбинаций  горячих  клавиш,
ускоряющих  процесс  создания  модели.  Blender  позволяет  сохранять  результат
моделирования в формат .stl для 3D-печати, а также имеет массу подключаемых
модулей для удобства моделирования. Программа имеет встроенную поддержку
русского языка [2].

Wings  3D  –  мощный  3D-редактор,  предназначенный  для  моделирования
объемных  фигур,  обладает  интуитивно  понятным  интерфейсом,  имеет  полный
набор стандартных и дополнительных инструментов [3]. 

SweetHome  3D обладает  удобным и  интуитивно  понятным интерфейсом  и
предназначена для дизайнеров и архитекторов, используется для моделирования
дизайна  интерьера.  Программа  обладает  открытым  исходным  кодом  и,
соответственно,  является  полностью  бесплатной,  имеется  возможность  работы
онлайн в браузере [4]. 

K-3D – мощная программа для 3D-моделирования, анимации и рендеринга,
которая позволяет создавать анимированные 3D-модели и выполнять весь спектр
операций  с  трехмерными  объектами  в  режиме  реального  времени.  В  данную
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программу  уже  встроены  геометрические  примитивы  и  различные  модели  и
шаблоны [5].

Free  CAD  с  функционалом  параметрического  моделирования  идеально
подходит  для  инженеров  или  продвинутых  дизайнеров,  стремящихся  сделать
сложные,  функциональные 3D-объекты для последующей печати.  В отличие от
стандартного  моделирования,  параметрическое  (процедурное)  моделирование
является более технологичным методом, который позволяет быстро и эффективно
редактировать  объекты  с  помощью  истории  создания  модели  и  изменения  ее
параметров.  Большой  набор  профессиональных  инструментов  Free  CAD
предоставляет пользователям практически неограниченную свободу дизайна [6].

K3DSurf – профессиональная программа, предназначенная для визуализации
и  редактирования  математических  моделей  в  трех,  четырех,  пяти  и  шести
измерениях;  поддерживает  параметрические  уравнения  и  работу  с
изоповерхностями [7].

Структура рынка представлена на диаграмме (ил. 1). 

Ил. 1. Структура российского рынка свободных программ 
для 3D-моделирования
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Как видно из диаграммы, наиболее популярными программными продуктами
являются  Google SketchUp,  Blender и  FreeCAD, доли рынка которых составляют
25, 21 и 18% соответственно.

В  таблице  приведена  более  подробная  характеристика  каждой  из
перечисленных  программ  для  3D-моделирования  (ил.  2).  В  качестве  основных
критериев,  характеризующих  3D-редакторы,  была  использована  информация  о
сложности освоения, наличии русифицированной версии и поддержке форматов
других графических программ.

Ил. 2. Характеристика программ для 3D-моделирования

Таким  образом,  на  основании  проведенного  сравнительного  анализа
свободных  программ  для  3D-моделирования  можно  сделать  вывод  о  том,  что
рассмотренные  графические  3D-редакторы  можно  разделить  на  две
принципиально  отличающиеся  друг  от  друга  группы  по  уровню  сложности
решаемых с их помощью задач. Программы для 3D-моделирования, относящиеся
к  первой  группе,  подойдут  для  обучения  тех,  кто  обладает  минимальными
знаниями  и  навыками  работы  с  трехмерной  графикой.  Отличительной
особенностью  данных  программ  являются:  наличие  удобного,  простого  и
интуитивно  понятного  интерфейса,  а  также  низкие  системные  требования,
предъявляемые  к  компьютеру  потенциального  пользователя.  К  данным  ИТ-
решениям можно отнести такие 3D-редакторы, как:  Google SketchUp,  Wings 3D,
Sweet Home 3D, K-3D.

Программы  для  3D-моделирования,  относящиеся  ко  второй  группе,  могут
быть  использованы  для  обучения  профессиональному  3D-моделированию
пользователей,  уже  обладающих  базовыми  знаниями  и  навыками  работы  с
трехмерной  графикой.  Помимо  наличия  более  широкого  ассортимента
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инструментов  такие  3D-редакторы  совместимы  со  многими  другими
графическими пакетами и способны поддерживать многопользовательский режим
работы. К данной группе относятся следующие 3D-редакторы: Blender, Free CAD,
K3DSurf.

Библиографический список

1. Google SketchUp [Электронный  ресурс].  URL:
http://www.sketchup.google.com/ (дата обращения: 04.05.2017).

2. Blender  [Электронный  ресурс].  URL:  http://www.blender.org/  (дата
обращения: 04.05.2017).

3. Wings 3D [Электронный  ресурс].  URL:  http://www.wings3d.com/  (дата
обращения: 04.05.2017).

4. Sweet Home 3D [Электронный ресурс]. URL: http://www.sweethome3d.com/ru/
(дата обращения: 04.05.2017).

5. K-3D [Электронный  ресурс].  URL:  http://www.k-3d.org/  (дата  обращения:
04.05.2017).

6. Free CAD [Электронный  ресурс].  URL:  http://www.freecadweb.org/  (дата
обращения: 04.05.2017).

7. K3DSurf  [Электронный ресурс].  URL:  http://www.k3dsurf.sourceforge.net/
(дата обращения: 04.05.2017).

COMPARATIVE ANALYSIS OF FREE SOFTWARE FOR 3D-MODELING

Istratova E.E., Candidate of Engineering Sciences
Novosibirsk state university of architecture, design and art

Cherniy J.S., Senior Lecturer
Novosibirsk state university of architecture, design and art

Abstract: The article presents the results of the comparative analysis of the Russian
market of free software used for 3D-modeling, identified software products that occupy
a leading position, also determined the characteristics of 3D-graphics editors and the
requirements,  that  imposed  on  them by  users,  and  represented  the  frequency  of  the
electronic course usage by students and the main purposes of their visits.

Keywords: 3D-modeling programs, free software, graphic 3D-editors.

125



УДК 72:378

ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОЧНОМ ОБУЧЕНИИ НА ПРИМЕРЕ ДИСЦИПЛИНЫ

«ПРЕДПРОЕКТНЫЙ АНАЛИЗ»

Истратова Е.Е., кандидат технических наук
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств

Клевакин А.Н., кандидат архитектуры, доцент
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств

Аннотация: В  статье  приведены  результаты  внедрения  элементов
дистанционных  технологий  в  очном  образовательном  процессе  по  дисциплине
«Предпроектный анализ». На основе полученных данных был проведен анализ и
выявлены  такие  показатели,  как  периодичность  использования  электронного
курса студентами и основные цели посещения интернет-ресурса.
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На  сегодняшний  день  основные  цели  развития  информатизации  в  сфере
современного  образования  связаны  с  появлением  и  развитием  принципиально
новых возможностей как для познавательной, так и для творческой деятельности
студента.  Данный  эффект  может  быть  достигнут  благодаря  качественному
информационно-техническому обеспечению процесса образования, включая такие
его  виды,  как   учебная,   научно-исследовательская,  педагогическая,
управленческая и экспертная деятельность.

Помимо этого, интеграцию образовательных и информационных технологий
на  сегодняшний  день  можно  назвать  одним  из  необходимых  условий  для
дальнейшего развития и совершенствования самой методики преподавания. При
этом  особую  роль  в  этом  процессе  играют  именно  информационные
коммуникационные  технологии  (ИКТ),  способствующие  не  только  повышению
качества  образования  за  счет  интерактивности  и  наглядности  преподносимого
материала, но и обеспечивающие значительную экономию времени, необходимого
для освоения нового материала [1].

Таким  образом,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  использование
интерактивных  инструментов  и  методов  в  учебном процессе  дает  возможность
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перейти  от  классической модели обучения  к  адаптивной,  которая  обеспечивает
эффективное индивидуальное развитие студентов.

Целью  исследования  является  анализ  опыта  применения  элементов
дистанционных  технологий  в  обучении  студентов  Новосибирского
государственного университета архитектуры, дизайна и искусств по дисциплине
«Предпроектный анализ».

Разработка  электронного  курса  на  базе  электронной  информационно-
образовательной  среды  университета  может  быть  использована  в  качестве
дополнительного  инструмента  для  обучения  студентов  очной  формы.  Так,  с
помощью  интерактивного  курса  можно  существенно  разнообразить  процесс
обучения, помогая студентам лучше подготовиться к сдаче экзамена или зачета по
соответствующей дисциплине.

Благодаря применению в образовательном процессе курсов,  созданных при
помощи  систем  дистанционного  обучения,  часть  теоретического  материала,
который  не  требует  существенных  интеллектуальных  усилий  для  его
обдумывания,  становится  возможным  перенести  на  самостоятельное  изучение.
Помимо  лекций,  к  таким  материалам  также  можно  отнести  формы  контроля,
необходимые  для  проведения  тестирования,  вспомогательные  и  справочные
материалы, применяемые для проведения консультаций. Процесс замены данных
форм очной деятельности на самостоятельные и/или проектные с последующей
презентацией  результатов  на  круглых  столах  и  семинарах  мог  бы  не  только
сформировать необходимые условия для продуктивной творческой деятельности
студента,  но  и  дать  возможность  преподавателю  увеличить  количество
индивидуальных консультаций обучающимся, которые нуждаются в этом.

Для реализации данной цели в электронной информационно-образовательной
среде  Новосибирского  государственного  университета  архитектуры,  дизайна  и
искусств  был  разработан  электронный  курс,  содержащий  все  необходимые
теоретические, практические и контролирующие материалы по теме дисциплины,
далее  этот  курс  был  активно  использован  при  проведении  учебного  процесса.
Полученные результаты были статистически обработаны и проанализированы.

В начале семестра студентам (20 человек)  на выбор были предложены два
варианта работы: классическое обучение в аудитории и обучение с возможностью
использования  созданного  электронного  курса  в  качестве  дополнительного
учебного инструмента. Большинство студентов выбрали второй вариант, и к концу
семестра доля студентов, активно работающих с электронным курсом, составила
95%.

Согласно  результатам  проведенного  исследования  (ил.  1),  студенты,
проходившие  обучение  с  применением электронного  курса,  использовали  его  с
разной периодичностью: 
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• еженедельно – 8 человек (40%);
• раз в две недели – 9 человек (45%);
• иногда заходили в систему – 2 студента (10%); 
• не пользовались материалами курса – вообще 1 студент (5%).

Ил. 1. Периодичность использования электронного курса студентами

В электронный курс, помимо теоретических, были внедрены материалы для
практической  работы,  а  также  интерактивные  элементы  и  элементы  для
выполнения студентами самостоятельной работы. В результате студенты посещали
электронный  курс  по  дисциплине  как  для  выполнения  заданий  и  чтения
лекционных материалов, так и для просмотра своих оценок и новостей курса.

Цели  посещения  электронного  ресурса  студентами  различались  (ил.  2).  В
качестве основной цели посещения электронного курса можно выделить изучение
лекционного  материала  –  38%  (от  количества  всех  посещений  электронного
курса).  На  втором месте  по  популярности  оказалось  ознакомление  студентов  с
методическими  разработками  к  практическим  занятиям  –  27%.  Наименьшую
активность студенты проявили к такому разделу курса, как новостная лента – 5%.
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Ил. 2. Цели посещения электронного курса

Студенты,  принимавшие  участие  в  исследовании,  согласились  с  тем,  что
освоенный обучающий ресурс по дисциплине «Предпроектный анализ» помог им
в изучении курса – 85% (17 человек). Несмотря на это, 3 студента (15%) высказали
мнение о том, что данный педагогический подход не может полностью заменить
классическое обучение с преподавателем.

В  то  же  время  объективный  анализ  результатов  применения  электронного
курса в учебном процессе показал, что повысилось качество обучения студентов;
возросла мотивация студентов к изучению дисциплины; снизился процент слабо
успевающих студентов.

Таким  образом,  обучение  с  использованием  возможностей  электронной
информационно-образовательной  среды  университета  способствует  более
контролируемому прохождению студентами учебной программы, развивает такие
качества,  как  самоконтроль  и  самодисциплина,  стимулирует  познавательный
интерес к конкретной учебной дисциплине и процессу получения образования в
целом.
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Аннотация: В  данной  статье  рассматриваются  как  преимущества
технологии аддитивного производства, так и возможность ее использования как
процесса моделирования методом послойного наплавления (англ.  Fused deposition
modeling (FDM)) для обучения студентов быстрому прототипированию.

Ключевые  слова: трехмерное  моделирование,  аддитивное  производство,
метод послойного наплавления.

В настоящее время практически любой процесс разработки новых объектов
не  обходится  без  проведения  предварительного  моделирования  и  тестирования
опытных образцов. При этом в процессе создания различного рода проектов всегда
ставится вопрос об их эффективности и целесообразности, а также затратах по
времени и ресурсам. Построение разнообразных моделей позволяет ответить на
некоторые  из  этих  вопросов  еще  до  начала  конструирования  и  внедрения
полученных разработок в эксплуатацию. 

Наиболее  наглядным  способом  построения  моделей  является  разработка
трехмерных объектов, так как конечный результат представлен в репрезентативной
форме.  Именно  поэтому  развитие  современных  технологий  3D-печати,
робототехники  и  методов  3D-моделирования  приобретает  все  большее
распространение  и  активно  используется  в  учебном  процессе  и  производстве.
Такой  подход  полностью  соответствует  курсу  инновационной  политики,
проводимой государством в  настоящий момент.  Применение  инструментальных
средств  разработки  и  печати  3D-объектов  обеспечивает  возможность  каждому
высшему учебному заведению готовить  специалистов  высшего  класса,  которые
смогут внести свой вклад в развитие экономического потенциала России. В связи с
этим  было  бы  целесообразно  уделять  больше  внимания  разработке
образовательных  программ,  направленных  на  освоение  технологий  объемной
печати, и создание соответствующих моделей.

Целью данной статьи было изучение возможности применения технологии
аддитивного  производства  в  образовательном  процессе  в  рамках  дисциплины
«Компьютерные технологии проектирования» у студентов факультета архитектуры
и градостроительства.

Аддитивная технология производства заключается в соединении материалов
для  создания  объектов  из  данных  3D-модели  слой  за  слоем,  что  кардинально
отличает  данную  технологию  от  обычных  субтрактивных,  подразумевающих
механическую  обработку,  то  есть  удаление  вещества  из  заготовки.  Создание
объекта  происходит  постепенно  и  позволяет  детально  проследить  все  этапы
изготовления. 
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Существует множество типов технологий 3D-печати: 
1. Экструзия. 
2. Фотополимеризация.
3. Формирование на выравненном слое порошка.
4. Подача проволочного материала.
5. Ламинирование.
6. Точечная подача порошка.
7. Струйная печать.

В зависимости от технологии объект может строиться снизу вверх и наоборот.
В  результате  получается  прототип,  максимально  приближенный  к  реальному
объекту. 

Несомненными преимуществами данного подхода являются:
1. Экономия сырья – в процессе построения используется ровно то количество

материала, которое необходимо для производства.
2. Проектирование  сложных  изделий  –  благодаря  послойному  наплавлению

можно получить детали, которые тяжело реализовать на практике, например
неделимые или внутренние элементы.

3. Экономия  времени  и  мобильность  –  за  счет  компьютерной  реализации
отпадает необходимость в затратах на разработку инженерных чертежей и
громоздких макетов. 

4. Низкая стоимость оборудования и расходных материалов.
5. Возможность реализовать уникальные проекты, которые невозможно создать

какими-либо другими субтрактивными технологиями.
Для  качественного освоения  студентами дисциплины необходимо изучение

технологии FDM-печати (метод послойного наплавления), производственный цикл
которой  начинается  с  создания  трехмерной  цифровой  модели.  Далее  модель
разрезается  на  слои  с  заданным  шагом  и  располагается  на  рабочей  площади
принтера для последующей печати. При обработке модели могут генерироваться
поддерживающие структуры,  на которые наносятся горизонтальные слои самой
модели или слои, расположенные под критическими углами. Данная технология
также  предоставляет  возможность  печати  одновременно  различными  типами
материалов  и  после  производства  позволяет  легко  удалять  поддерживающие
структуры при помощи растворителей либо другими методами.

Структура  учебной  программы  дисциплины  подразумевает  ее  деление  на
несколько основных составляющих:

1. Знакомство  обучающихся  с  основными  технологиями  аддитивного
производства и применением их на практике.

2. Подробное изучение технологии FDM-печати.
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3. Сравнительный  анализ  различных  принципов  построения  кинематики  и
механики работы 3D-принтера.

4. Изучение программного обеспечения для обработки трехмерных моделей.
5. Практическое использование оборудования для трехмерной печати.

Применение  технологии  FDM-печати  в  процессе  обучения  студентов
Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств
позволит обучающимся разрабатывать прототипы своих собственных проектов и
использовать их для дальнейшего изучения и устранения возможных ошибок в
работе.  Помимо  оперативного  получения  конкретных  результатов  проделанной
работы  использование  данной  технологии  в  учебном  процессе  позволит
заинтересовать  студентов  в  дальнейшем  развитии  собственных  проектов  и
совершенствовании своих профессиональных навыков.

Предполагается, что подача учебного материала будет осуществляться как в
бумажной, так и в электронной форме, с возможностью изучения дистанционно и
в многопользовательском режиме. 

После освоения каждого из этапов программы дисциплины  обучающимся
будет  предложено  решение  теста  с  целью  проверки  усвоения  теоретического
материала.  Помимо  этого,  в  разрабатываемой  программе  предусмотрен  ряд
практических заданий, направленных на закрепление полученных навыков работы
с программным обеспечением и непосредственно с самим 3D-принтером.

Таким  образом,  программа  дисциплины  «Компьютерные  технологии
проектирования»,  включающая  в  себя  изучение  различных  сред  3D-
моделирования  и  программного  обеспечения  для  использования  3D-принтеров,
может  быть  использована  в  учебном  процессе  для  студентов  очной,  а  в
дальнейшем  и  заочной  форм  обучения  Новосибирского  государственного
университета архитектуры, дизайна и искусств.

Изучение  технологии  аддитивного  производства  в  рамках  учебной
дисциплины «Компьютерные технологии проектирования» позволит существенно
увеличить  и  разнообразить  направления  профильного  обучения,  предоставляя
возможность обучающимся познакомиться с процессом разработки прототипов –
от проектирования цифровой 3D-модели до ее производства. При этом в процессе
обучения  студенты  закрепят  навыки  компьютерного  моделирования  и  получат
опыт  работы  с  техническим  оборудованием,  а  также  научатся  разбираться  в
особенностях инженерного проектирования и самостоятельно смогут применять
приобретенные знания и навыки в других областях своей деятельности.
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Аннотация:  Для пластины с ослаблением,  являющейся составной частью
многих  строительных  конструкций,  рассмотрена  первая  и  вторая  основные
задачи  в  определении  Мусхелишвили.  Определены  граничные  значения  функции
Колосова-Мусхелишвили, описывающие напряженно-деформированное состояние
пластины  с  ослаблением.  Приведены  результаты  численной  реализации
полученных уравнений.

Ключевые  слова: пластина,  граничные  условия,  напряжения,  смещения,
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В  рассматриваемых  ниже  задачах  предполагается  использовать
экспериментальное  подтверждение  модельных  представлений.  Такие  проблемы
возникают при интерпретировании разрушения, экспериментального определения
констант материала, расшифровки фотоупругих моделей и др.

Самостоятельный  интерес  представляет  проблема  адекватного  описания
деформирования образцов пород в виде пластин на разрушение, которые хорошо
описываются в рамках предлагаемых в работе уравнений, позволяющих следить за
изменением  напряжений  и  соответствующих  смещений,  добиваясь  на
математической модели воспроизведения эксперимента.

В общем случае рассматривается пластина с граничными условиями в рамках
всех трех основных задач теории упругости. Такая пластина представлена на ил.
1., контур которой Г = Г1 + Г2 + Г3 + Г4 + Г5 = Г11 + Г2 ограничивает область S.
Нормальные и касательные напряжения и смещения на Г обозначены индексами,
связанными  с  участками  Гi =  1,2,…,5  границы.  Если  участки  Г2,  Г3,  Г4
отсутствуют, то область  S занимает полуплоскость с отверстием. Для полосы с
отверстием имеем Г = Г1 + Г2 + Г3.

Будем считать, что пластина стоит вертикально и участок Г3 или его часть
контактируют  с  некоторой  опорой.  В  общем  случае  на  Г3  зададим  некоторые
функции,  моделирующие граничные условия.  Сказать о них более определенно
можно,  если  только  постулировать  условия  взаимодействия  на  контакте  с
оcнованием. Не будем перечислять бесконечное множество ситуаций нагружения
пластин, так как все они подпадают под общий случай формулировки граничных
задач теории упругости. 

Ил. 1. Схема пластины с ослаблением и граничными условиями для основных
задач
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В случае первой основной задачи граничные условия для области S запишем
в виде [1]

Подставляя (4) в (5), приходим к соотношению, которое связывает граничные
значения напряжений и смещений:

                         f 0( t0 )−g0 ( t )+C j−
1
πi
∫
Γ

f 0−g0+C j

t−t0
dt=0                      (6)
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Недостающее  уравнение  найдем,  учитывая,  что  решение  любой  основной
задачи определяется одной и той же функцией Ψ(z), голоморфной в S. Умножим (1)
на к и сложим с (2), в результате получим

                        (κ+1)ψ ( t )=κ f 0 ( t )+g0( t )+κC j−(κ+1 )t ϕ ' ( t )                (7)
Для  Ψ(z) имеем  соотношение  (5),  которое  после  подстановки  в  него  (7)

приводит к

κ f 0( t0 )+g0 ( t0 )+κC j−( κ+1 ) t0 ϕ
' ( t0)−

1
πi
∫
Γ

κ t0( t )+g( t )+κC j

t−t0
dt+

κ+1
πi

∫
Γ

tϕ' ( t )
t−t0

dt=0  (8)

или

κ f 0 ( t )+g0( t )+κC j−
1
πi
∫
Γ

κ f 0+g0+κC j

t−t 0
dt=(κ+1) t 0ϕ

' ( t 0 )−
κ+1
πi

∫
Γ

t ϕ ' ( t )
t−t0

dt              (9)

Добавив к (9) аналогичное (5) тождество 

                                 −(κ+1) t0ϕ
' ( t 0)+

κ+1
πi

∫
Γ

t0ϕ
' ( t )

t−t0
dt=0 ,              (10)

получим κ f 0 ( t0 )+g0 ( t 0 )+κC j−
1
πi
∫
Γ

κ f 0+g0( t )+κC j

t−t 0
dt=− κ+1

πi
∫
Γ

( t−t 0 )ϕ
' ( t )

t−t 0
dt      (11)

Отсюда,  интегрируя  по  частям,  находим

κ f 0( t0)+g0( t0)+κC j−
1
πi∫

Γ

κ f 0 ( t )+g0 ( t )+κC j

t−t0
dt=

−
1
πi∫

Γ
[f 0 ( t )−g0( t )+C j]d

t− t0
t−t0

dt

                                 (12)

Разделяя действительную и мнимую части (6) и (12), можно прийти к двум
эквивалентным системам  уравнений,  то  есть  для  решения  задачи  можно  брать
любую из них.

Система (6),  (12)  позволяет  вычислить по заданным граничным значениям
любой  из  основных  задач  граничные  условия   для  остальных  двух,  так  что  в
результате на Г известны Xn, Yn , u, v.

Переход в область S осуществляется формулой Коши для функций Ψ(z) и φ(z),
получаемых, соответственно, из граничных значений (4) и (7).

В  ряде  случаев  пластину  либо  подставку  под  нее  можно  моделировать
полуплоскостью,  например,  пластина  при  испытании  на  изгиб  лежит  на
изолированных  опорах,  которые  в  рамках  контактных  задач  [1]  можно
моделировать как штампы, вдавливаемые в полуплоскость. Деформирование около
таких опор, если и рассматривается, то при дополнительном предположении, что
на  контакте  имеет  место  идеальное  проскальзывание.  Это  предположение  на
практике никогда не реализуется, какой бы тип смазки не применялся, то есть на
контакте возникают всегда касательные напряжения. В общем случае они не будут
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антисимметричны относительно оси симметрии опоры. Чтобы определить их на
контакте, необходим эксперимент.

Для иллюстрации высказанного утверждения обратимся к контактной задаче
о вдавливании плоского штампа в полуплоскость. Напряженно-деформированное

состояние на контакте с полуплоскостью определяется соотношениями [2]:

σ y=−κ−1
κ

μu'+κ+1
κ

μ
π
∫
−a

a
v ' ( t )
t−x

dt,

τ=−
κ−1
κ

μv '+
κ+1
κ

μ
π ∫

−a

a
u' ( t )
t−x

dt,

u'=−κ−1
4μ

σ y+
κ+1
4 πμ

∫
−a

a
τ ( t )
t−x

dt,

v '=−κ−1
4μ

τ−κ+1
4 πμ

∫
−a

a σ y( t )
t−x

dt

                                              (13)

где к,  μ – упругие постоянные, штрих означает производную по x. Известны
решения  об  идеальном  проскальзывании  и  сцеплении,  представляющие
предельные случаи, которые, как отмечалось выше, никогда не реализуются. Если
принять, что под штампом возникли касательные напряжения в виде

что  во  всех  отношениях  ближе  к  истине,  нежели  бесконечные  классические
решения, приведенные, например, в [1].

Методы решения прямых задач, входящих тем или иным образом в общую
постановку,  приведенную на ил.1,  рассматривались в  различных работах.  В [3]
задача для полуплоскости c круговым отверстием дает поле напряжения в области
S. Можно поставить задачу по уменьшению, например максимальных напряжений
на Г, до некоторого приемлемого уровня, то есть это уже, по существу, обратная
задача, и именно они в механике представляют наибольший интерес.

В качестве примера реализации рассматривается случай пластины, когда Г3,
Г4  и  Г5  отнесены  в  бесконечность.  Граничные  условия  для  такой  области  S
сформулируем в виде: 
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на Г1:

                          σ y=0, |x|<∞ ; τ=100⋅sin xπ
2

, |x|≤2

τ=0, |x|≥2
                                (14)

на Г2:
                            σn=τn=0

Здесь  Г2  –  окружность  единичного  радиуса,  центр  которой  находиться  на
расстоянии, равном 3 от границы Г1. На ил. 2а приведено расчетное поведение σx

на Г1, а на ил. 2б показано распределение напряжений на контуре отверстия: σx –
сплошная линия, σy –  пунктирная, τ – штрих-линия.

                             а)

                                     б)
Ил. 2. Эпюры напряжений для задачи (14): а – sx на Г1; б – σx , σy и τ на Г2

Для  той  же  геометрии  области  S рассматривалась  задача  с  граничными
условиями:
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на Г1:                        σ y=τ=0                                                     (15)
на Г2:                         σn=0, τ n=100sin θ, 0≤θ≤2π                              
Результаты расчетов приведены на ил. 3.

                                 а)

                                 б)
Ил. 3. Эпюры напряжений для задачи (15): а – sx на Г1; б – σx , σy и τ на Г2

Касательные  напряжения  (14)  вызывают  значения  σx на  Г1,  достигающие
величины 226,6 при х = 0. Представляется возможным, создавая подкрепление Г1,
обеспечивающее  τ(x)  заданного  вида,  например  (14),  и  нулевые  значения  σy(x),
уменьшить растягивающие напряжения σx, способные вызвать разрушения границ.
Этого  же  эффекта  можно  добиться,  создавая  крепь  на  Г2,  обеспечивающую
условия, например (15). Как и следовало ожидать, максимальные значения на ил.
2а  превосходят соответствующие на ил. 3а.
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Аннотация: В статье приводятся результаты анализа творческих работ,
выполненных  обучающимися  студии  детского  проектного  творчества.  На
основании  проведенного  исследования  были  выявлены  причинно-следственные
связи  между  когнитивной  и  творческой  активностью,  а  также
результативностью процесса обучения. 

Ключевые  слова: мониторинг  работ  обучающихся,  метод  нечеткого
когнитивного моделирования, когнитивная карта.

Актуальность. Исследование  динамики  развития  творческой  активности
обучающихся студии проектного творчества и факторов, оказывающих наиболее
значимое  влияние  на  этот  процесс,  является  актуальной  задачей,  требующей
решения.  В  качестве  одного из  вариантов подобного  решения можно выделить
разработку  когнитивной  модели,  подробно  описывающей  и  характеризующей
учебный процесс.

Цель исследования. Основной целью исследования был анализ причинно-
следственных связей  между активностью обучающихся  и  их успеваемостью по
творческим дисциплинам.

Результаты  и  выводы. В  исследовании  были  задействованы  результаты
мониторинга  творческих  работ  обучающихся  студии  проектного  творчества.  В
ходе проведенного исследования работ можно сделать выводы о том, что процесс
развития  творческой  активности  у  детей  может  быть  представлен  в  качестве
процесса  формирования  отдельных  структурных  компонентов  за  счет
приобретения  и  накопления  субъектного  эстетического  опыта  художественной
деятельности.  Согласно  ряду  педагогических  исследований,  субъектный
эстетический опыт сочетает в себе объективную часть личности, которая отвечает
за  процессы  познания  и  художественную  переработку  впечатлений
действительности,  и  субъективную,  которая  позволяет  осуществлять
художественный  процесс,  а  также  регулировать  накопление  субъектом  знаний,
умений  и  навыков,  необходимых  для  преобразования  воспринимаемой
действительности  в  художественный  образ.  Таким  образом,  субъектный
эстетический опыт является важным источником личностного развития, фактором
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организации  внутреннего  мира  растущего  человека  и,  безусловно,  может  быть
использован детьми в процессе их обучения [1].

В основу целостного системного анализа уровня достижений обучающихся
был  положен  метод  экспертной  оценки,  на  базе  которого  была  составлена
диагностическая  карта  личностных  и  метапредметных  результатов  освоения
учебной  программы.  Экспертная  оценка  учитывала  два  уровня:  объектный  и
субъектный. В качестве основных областей развития обучающихся, относящихся к
объектному  уровню,  были  исследованы:  композиционное  и  цветовое  решения
представленной работы. Области развития субъектного уровня составили: полнота
выполнения задания, степень владения материалами и техниками, а также степень
участия обучающегося в коллективной деятельности.

Для  выявления  взаимосвязи  когнитивных  характеристик,  творческой
активности  и  результативности  обучения,  выступающих  в  качестве  основной
движущей  силы  процесса  развития  творческой  активности  обучающихся,  был
использован  метод  нечеткого  когнитивного  моделирования.  Отличительными
особенностями  данной  методологии  являются:  объективность  описания
обрабатываемых данных, а также высокая точность процесса моделирования. Это
достигается  за  счет  того,  что  метод  нечеткого  когнитивного  моделирования
позволяет  учитывать  параллельно  как  качественные,  так  и  количественные
характеристики,  а  также  дает  возможность  осуществлять  динамическое
моделирование за счет процессов генерирования и выбора управляющих стратегий
на основе консолидированного мнения нескольких экспертов.

Процесс  когнитивного  моделирования  творческих  компетенций,  то  есть
знаний, умений и навыков обучающихся, можно разделить на несколько основных
этапов:  этап  разработки  когнитивной  карты и  этап  анализа  взаимного  влияния
концептов друг на друга.

Первый  этап  представляет  собой  разработку  когнитивной  карты
формирования у обучающегося соответствующей совокупности знаний, умений и
навыков.  Процесс  создания  когнитивной  карты  непосредственно  связан  с
выявлением  экспертами  наиболее  существенных  факторов,  определяющих
результативность обучения, и определением причинно-следственных связей между
ними. Результаты реализации данного этапа представлены на ил. 1 и 2.

№ Наименование концепта
Номер

концепта

Объектный уровень

1 Полнота выполнения задания 1

2 Владение материалами и техниками 2
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3 Включение в коллективную деятельность 3

Субъектный уровень

4 Композиционное решение 4

5 Цветовое решение 5

Ил. 1. Сводная матрица концептов когнитивной модели 

Ил. 2. Когнитивная модель процесса формирования компетенций

Таким  образом,  в  результате  реализации  первого  этапа  когнитивного
моделирования  была  построена  когнитивная  матрица  (ил.  3),  каждый  элемент
которой  был  определен  как  средняя  оценка  интенсивности  влияния  отдельно
взятого фактора.

Номер
концепта

1 2 3 4 5

1 0 0,36 0,19 0,57 0,60

2 0,36 0 -0,26 0,86 0,73

3 0,19 -0,26 0 0,24 0,41

4 0,57 0,86 0,24 0 0,67

5 0,60 0,73 0,41 0,67 0

Ил. 3. Когнитивная матрица процесса формирования компетенций
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Как видно из ил.  3,  в полученной когнитивной карте наблюдается сильное
положительное  влияние  концепта  2  «Владение  материалами  и  техниками»  на
концепт 4 «Композиционное решение» и концепт 5 «Цветовое решение». Таким
образом,  можно  утверждать,  что  между  концептами  2,  4  и  5  с  высокой
вероятностью  существует  опосредованная  причинно-следственная  связь.  Для
более полного и детального анализа причинно-следственной структуры процесса
формирования  компетенций  необходимы  данные  о  латентных  проявлениях
влияния исследуемых факторов друг на друга и на процесс обучения в целом.

Второй  этап  когнитивного  моделирования  непосредственно  связан  с
количественной  оценкой  опосредованного  взаимовлияния  концептов  друг  на
друга.  Для  реализации  данного  этапа  необходимо  выполнение  операции
транзитивного  замыкания  когнитивной  матрицы.  На  основании  полученной
транзитивно  замкнутой  когнитивной  матрицы  были  получены  частные  и
системные показатели нечеткой когнитивной модели (ил. 4). Согласно ил. 4, все
концепты  творческой  активности,  когнитивных  характеристик  и  успеваемости
оказались значимыми.

Доминирующее влияние на концепт 4 Доминирующее влияние на концепт 5

h1,4 h2,4 h3,4 h5,4 h1,5 h2,5 h3,5 h4,5

0,57 0,86 0,24 0,67 0,60 0,73 0,41 0,67

Ил. 4. Показатели когнитивной модели процесса формирования компетенций

Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют, что
творческая  активность  вносит  статистически  достоверный  вклад  в  развитие
когнитивной  сферы обучающегося.  При этом снижается  ее  вклад  в  показатели
вербального  интеллекта  и  критического  мышления.  Влияние  творческой
активности на интеллектуальную продуктивность, напротив, нарастает.
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возможностью  сдвига.  Приведенный  качественный  анализ  позволяет  понять
происходящий на контакте процесс деформирования.
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Уже  на  стадии  проектирования  строительной  конструкции  возникает
проблема  ее  расчета  на  прочность.  Разрушение  может  исходить  от  контактных
напряжений  в  зоне  взаимодействия  тел.  В  местах  концентрации  напряжений,
сопровождаемой  местными  разрушениями,  образуется  промежуточный  слой  и
возможность  реализации  сдвигов  через  его  структуру,  отличную  от  исходной.
Обзор по механике дискретного контакта приведен в [1].

Любые  деформации  тел  возникают  как  результат  взаимодействия  их  по
некоторым  участкам  границы,  где  возникают  контактные  напряжения.  Эти
напряжения, как правило, регламентируют надежность конструкций, собранных из
различных  частей.  Надежность  проектируемого  сооружения  зависит  от  умения
инженера  правильно  оценить  последствия  контакта  как  элементов  конструкции
друг с другом, так и инородных тел с ее материалом.

Математическое  моделирование  различных  условий,  возникающих  на
границе раздела тел (контактные задачи), относятся к числу нелинейных, хотя и
опираются  на  аппарат  теории  упругости  в  рамках  приближения  Герца.
Нелинейность  возникает  за  счет  необходимости  находить  область  контакта  в
процессе  решения,  которое,  вообще  говоря,  зависит  от  истории  нагружения.
Действительно,  если  довести  нагружение  контактирующих  тел  до
проскальзывания  на  некоторых  участках,  то  снятие  нагружения  не  повторит
процесс нагружения.

В проблеме контактного взаимодействия деформируемых твердых тел силы
трения всегда присутствуют. Не бывает случаев,  когда касательные напряжения
тождественно равны нулю, а также выполняется условие жесткого сцепления. В
ряде  случаев  контактное  взаимодействие  можно  моделировать  вдавливанием
жесткого  штампа  с  заданным  видом  геометрии  контактирующих  частей  в
полуплоскость.

Воспользуемся  связью  между  напряжениями  и  смещениями  на  границе
полуплоскости, полученной в [2], в виде

                           σ y( x )=
κ−1
κ

μu ' (x )+ μ
π
κ+1
κ

∫
−∞

∞ v ' ( t )
t−x

dt ,

                           τ ( x )=−κ−1
κ

μv ' ( x )− μ
π
κ+1
κ

∫
−∞

∞ u' ( t )
t−x

dt ;                       (1)
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                           u' ( x )= κ−1
4μ

σ y ( x )+
κ+1
4μ

1
π
∫
−∞

∞ τ ( t )
t−x

dt ,

                           v ' ( x )=κ−1
4μ

τ ( x )−κ+1
4μ

1
π
∫
−∞

∞ σ y( t )
t−x

dt ,                           (2)

где  σ y( x ) , τ ( x )  –  нормальные  и  касательные  напряжения;  u' ( x )  и  v ' ( x ) –
производные по x компонент смещений на границе полуплоскости y=0;  κ=3−4ν ,
μ=E [2(1+ν ) ] , ν – коэффициент Пуассона, E – модуль Юнга.

Сформулируем задачу о вдавливании штампа следующим образом:

                                        v=v0 ( x ) , |x|≤a ,

                                      τ={τ0( x ) , |x|≤a

0, |x|≥a } ,                                           (3)

                                         σ y=0, |x|≥a ,
где 2a – ширина штампа.
Для случая (3) систему (2) перепишем в виде 

                                 u' ( x )= κ−1
4μ

σ y ( x )+
κ+1
4 πμ

∫
−a

a τ 0( t )
t−x

dt ,

                                 v ' ( x )=κ−1
4μ

τ0 ( x )−
κ+1
4πμ

∫
−a

a σ y ( t )
t−x

dt ,                        (4)

а  система  (1)  остается  без  изменения.  Конкретизируем  представление  (3),
полагая v0 ( x )=const , тогда второе уравнение (4) дает. 

                                       1
π
∫
−a

a σ y( t )
t−x

dt= κ−1
κ+1

τ0 (x ) .                                (5)

Ограниченное решение уравнения (5) дается  формулой [3] 

                                σ y( x )=−κ−1
κ

√a2−x2

π
∫
−a

a τ 0( t )

√a2− t2
dt

t−x
.                    (6)

Математическое  условие  ограниченного  решения  уравнения  (5)  в  виде  (6)
будет

                                                 ∫
−a

a τ0 ( t )

√a2−x2
dx=0 ,                                  (7)

которое  всегда  выполняется  в  силу  симметрии  задачи  и,  следовательно,
нечетности касательного напряжения.

148



Если же в (3) положить, как в [4],  τ0 ( x )=0 , то из (5) получим вырожденное
интегральное  уравнение,  решение  которого  обращается  в  бесконечность  при

ax  .
Одно  условие  const)x(v0  приводит  к  решению  (6),  для  определенности

которого  необходимо  еще  одно  условие,  как  того  требуют  задачи  теории
упругости. Положим, например, что

                                                ax,Ax)x(0  ,                                (8)
где А – постоянная, тогда вычисляя (6), получим всюду непрерывное на y=0

ограниченное решение:

                                             σ y( x )=−κ−1
κ+1

A√a2−x2 .                           (9)

Значение А определяется из условия

                                                 ∫
−a

a

σ y( x )dx=P                                     (10)

значением

        A=
κ+1
κ−1

2

πa2
P ,

где P – прижимающая штамп сила.
Если основание жесткого штампа представлено дугой окружности радиуса R,

то есть

                                                    v ' ( x )=
x
R                                          (11)

Подставляя (11) в (4) получим

                           
1
π
∫
−a

a σ y

t−x
dt=

4μ
κ+1 [κ−14μ

τ 0( x )−
x
R ] .                            (12)

Обращая (12), получим

                      σ y( x )=−4μ
κ+1

√a2−x2

π ∫
−a

a
κ−1
4μ

τ0−
t
R

√a2− t2 ( t−x )
dt=                      (13)

=−
4μ
κ+1

√a2−x2

π {1R∫
−a

a
dt

√a2−t 2
−
κ−1
4μ ∫

−a

a τ0

√a2−t2
dt
t−x } .  

Если τ0 ( x )  определяется из (8), то (13) даст
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                         σ y( x )=
4μ
κ+1

√a2− x2(1R−κ−1
4μ

A) .                                (14)

Проведенный  качественный  анализ  дает  возможность  понять  процесс,
происходящий  на  контакте.  Введение  в  рассмотрение  касательных  напряжений
позволяет уменьшить напряжения σ y( x ) , увеличивая область контакта.

Полученные результаты позволяют получить дополнительную информацию о
компоненте σ x  в зоне контакта, используя уравнение [2]

σ x( x )=σ y (x )+ 2
π
∫
−a

a τ0 ( t )
t−x

dt .

При  τ0=0  имеем, что  σ x=σ y  и разрушение полуплоскости может начаться
при  x=0. Если же  τ0=Ax , то максимальное значение  σ x (x) достигается в точках
x=±a . Касательные напряжения типа

   τ0=Ax√a2−x2

определяют максимумы σ x (x) в промежуточных точках 0<|x|<a .
Более  точные  представления  о  поведении  касательных  напряжений  можно

получить, опираясь на эксперимент.
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Abstract: A  stress-strain  state  is  considered  in  contacting  bodies  at  the  stress
concentration spots. Large stresses, causing local fracture, involve the possibility of a
slip. A qualitative analysis is presented, bringing insights into the deformation process
near the contact.
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