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Архитектура

УДК 728.2 + 691

ЭЛИТНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС 
«РЕЗИДЕНЦИЯ НА ВСЕВОЛОЖСКОМ». 

ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ 

И СТЕКЛОФИБРОБЕТОНА

Семикин П.П., кандидат архитектуры
Московский государственный академический художественный институт имени
В.И. Сурикова при Российской академии художеств
Семикин П.В., кандидат технических наук, доцент
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств

Аннотация. В  статье  рассматривается  архитектура  строящегося
жилого комплекса элитного класса «Резиденция на Всеволожском» в г. Москве.
Один из  авторов лично участвовал в авторском надзоре.  Рассматриваются
основные  объемно-планировочные,  стилистические  решения,  приемы
достижения  художественной  выразительности  фасадов.  Проанализированы
особенности  применения  экстерьерных  материалов.  Приведены  базовые
показатели, позволяющие оценить масштабность проекта.

Ключевые  слова: архитектура,  резиденция,  элитный  класс,  жилой
комплекс, натуральный камень, стеклофибробетон.

Участок  общей  площадью  0,2327  га,  расположен  в  зоне  заповедной
территории  «Пречистенка-Остоженка»  в  Центральном  административном
округе  г.  Москвы  (рис.  1).  Первоначально  на  нем  располагался  объект
капитального  строительства,  находящийся  в  собственности  ОАО  «МГТС»
времени  постройки  начала  ХХ в.  Он  не  был  включен  в  реестр  памятников
архитектуры  и  объектов  культурного  наследия,  кроме  того,  вследствие
миниатюризации коммуникационных систем перестал выполнять заложенную в
него  функцию  распределения  линий  и  звонков.  Проектом  предусмотрен
многоквартирный  жилой  дом  с  подземной  автостоянкой  и  нежилыми
помещениями. В районе «Хамовники», включающем рассматриваемый участок,
преобладает застройка из кирпичных жилых и административных зданий 1–5
этажей, разнопериодной постройки начиная с конца XVIII до начала XX в.

Участок ограничен:
– c севера: Всеволожским переулком;
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– c  востока:  жилым  зданием  с  встроенными  административными
помещениями;

– с запада: административным зданием;
– с юга: территорией государственного музея Л.Н. Толстого.

Рис. 1. Местоположение ЖК «Резиденция на Всеволожском» в г. Москве

В 2014 г. архитекторы бюро «Мезонпроект» начали разработку концепции
жилого  дома.  Первый  вариант  был  интерпретацией  доходного  дома
И.П. Исакова  (архитектор  Лев  Кекушев),  который  расположен  в  пешей
доступности от разрабатываемого участка на ул. Пречистенке.  Стилистическим
направлением  выбран  московский  модернизм  начала  ХХ  в.  Плавные  линии
оконных  проемов,  ажурная  форма  завершения  центральной  верхней  части
здания,  большое  количество  пластических  элементов  фасада,  однако  с
абсолютно  симметричной  нетипичной  композицией  (рис. 2а).  Параллельно
создавался  второй  вариант,  здание  как  «продолжение»  доходного  дома
Я.А. Рекка, расположенного на углу Пречистенки и Лопухинского переулка. Это
постройка  1911 г.  выполненная  в  неоклассическом  стиле  (архитектор  Густав
Гельрих).  Второй  вариант  имеет  строгие  ортогональные  линии  на  фасаде,
геометричные формы, балконы, витражные и оконные переплеты, аскетичный
декор  [5].  За  счет  данных  особенностей  он  получился  более  массивным,
излишне «полновесным» для такого небольшого по ширине переулка (рис. 2б).

6



Рис. 2. Вариантное проектирование объекта: а –  модерн; б – неоклассика

Третий и итоговый вариант был логичным развитием второго в сторону
стиля  ар-деко.  Композиция  оставлена  симметричной,  крайние  балконы
выполнены полноформатными, равны по пропорциям остальным [4],  за  счет
этого  появилась  возможность  размещения  на  них  ромбовидных  узорчатых
элементов,  видных  с  ул.  Пречистенки  и  Остоженки  (рис.  3).  Разрывы  по
торцевым стенам составили порядка 4,5 м с каждой стороны от существующих
зданий.  Усложнены  узоры  на  пилястрах,  первых  этажах,  входном  портале,
наверху  добавлена  композиция  с  римскими  цифрами,  обозначающими  год
постройки  объекта.  Подъезд  к  зданию  осуществляется  с  Всеволожского
переулка,  въезд  в  подземную  автостоянку  организован  со  стороны  главного
фасада,  предусмотрен  внутренний  пешеходный  двор.  После  утверждения
концепции  и  альбома  «Архитектурно-градостроительное  решение»  начата
работа над более детальной проработкой объекта в рамках стадии «проект».

Рис. 3. Утвержденное эскизное решение фасада
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Здание  шестиэтажное  секционного  типа  с  двумя  лестнично-лифтовыми
узлами  прямоугольной,  вытянутой  вдоль  Всеволожского  переулка  формы,
предназначено для постоянного проживания.  Габариты в  осях –  60,2×19,4 м.
Максимальная высотная отметка здания (в конструкциях) выше отметки 0,000–
24,30 м.

На  первом  этаже  объекта  расположены:  вестибюль  с  зоной  ресепшен,
лобби и переговорная, санузлы, колясочная, комната для ухода за животными.
Вестибюль  имеет  двухсветное  пространство  и  сквозной  проход  в  дворовую
часть  здания.  Вспомогательные  помещения  –  администрация,  комната
уборочного инвентаря, помещения для персонала, личных водителей, пожарный
пост  –  разнесены  в  торцевые  стороны  здания.  Остальную  площадь  первого
этажа занимают прочие административные помещения,  разделенные на лоты
площадью  порядка  60 кв. м.  Входы  в  них  изолированы  от  жилой  части  и
размещены со стороны Всеволожского переулка.

Квартиры расположены со 2 по 6 этаж, количество квартир – 21. Диапазон
площадей  составляет  101,9–246,6 кв. м.  Планировочные  решения  квартир
запроектированы на основании маркетинговых исследований и соответствуют
требованиям к  жилью повышенной комфортности.  Подземная  двухуровневая
автостоянка на 45 машино-мест запроектирована в габаритах наземной части.
Между первым этажом и автостоянкой расположен технический этаж. 

Проектом  предусмотрены  мероприятия  по  доступности  здания  для
маломобильных  групп  населения.  Все  входы  оснащены  пандусами  и
внутренними  электрическими  подъемниками.  В  подземной  автостоянке
размещены машино-места для МГН, располагаемые на близком расстоянии от
лифтовых холлов.  Лифты наземной части  опускаются  до  третьего  этажа,  не
имеют порогов.

Фасады  здания  выполнены  в  стиле  ар-деко.  В  качестве  основного
декоративного  мотива  использована  резьба  по  камню,  для  чего  разработаны
несколько типов орнаментов [1]. Проектом 2015–2016 гг. были предусмотрены
современные отделочные материалы: натуральный камень (известняк), бронза,
декоративные  кованые  элементы,  а  также  барельефы,  выполненные  из
стеклофибробетона.  На  лестничных  клетках  запроектировано  сплошное
витражное  остекление.  Оконные  и  дверные  балконные  блоки  –
алюмодеревянный  двухкамерный  стеклопакет  (внутренняя  отделка  –  дуб,
внешняя  –  металл)  со  встроенными  клапанами.  Цвет  рам  со  стороны
помещений  натуральный,  со  стороны  фасада  –  окрашены  в  цвет  медных
панелей (рис. 4).
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Рис. 4. Основные применяемые материалы в ЖК «Резиденция на Всеволожском»

В 2017 г. были закончены все работы по возведению конструктива объекта:
монолитные стены, пилоны, перекрытия, перемычки; материал заполнения стен
и перегородок – кирпич.  В связи с  социально-экономическими факторами,  а
также  внутрикорпоративной  политикой  заказчиком  было  решено  провести
оптимизацию проекта. Основная ее суть – изменение отделочных материалов
интерьера и экстерьера, в том числе замена всех медных деталей фасада и части
каменных  стеклофибробетоном.  Кроме  того,  уменьшена  толщина  камня  с
120 мм до 60 и 30 мм в разных фрагментах.

В  начале  2018  г.  началась  подробная  разработка  элементов  и  подбор
материалов специализированной организацией.  В качестве  природного камня
изначально предполагался травертин, но в связи с отсутствием сертификатов,
подтверждающих  возможность  применения  на  фасадах,  принято  решение  о
применении  известняка.  Был  осуществлен  отбор  между  тремя
месторождениями  камня:  в  России,  в  Турции  и  Португалии.  В  связи  с
подходящей колористикой и тем, что необходимо облицевать порядка 3500 кв. м
фасада, выбран португальский известняк светлого цвета. 

Вторым важным аспектом стал подбор стеклофибробетона (СФБ). Главным
требованием  было  соответствие  цвету  оконных  рам,  который  был  ранее
утвержден.  В качестве  цветового каталога  применен не  стандартный RAL, а
раскладка IGP. В связи с заменой меди на СФБ были выявлены фрагменты, где
логичным  решением  является  отливка  крупного  элемента,  который  имеет
участки  имитации  как  металла,  так  и  камня.  Для  формирования  текстуры
известняка  на  светлую  поверхность  наносят  определенный  точечный  узор.
Данная технология была утверждена после предъявления первого образца. Для
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участков  «под  медь»  основной проблемой  стала  окраска  материала  в  массе,
чтобы  в  случае  механического  повреждения  верхнего  слоя  царапины  были
незаметны  (рис. 5).  При  этом  введение  пигмента  в  формулу  СФБ  частично
меняло его физические свойства и увеличивало хрупкость элемента. Этот факт
значительно  усложнил  процесс  согласования,  который  составил  порядка  2,5
месяцев.  Компромиссом стало нанесение общего светлого слоя на элемент и
дополнительная  проливка  в  центральной  его  части  (имитация  меди)  слоя
толщиной 3–5 мм [2].

Рис. 5. Мок-ап детали из стеклофибробетона

Оптимизация коснулась также фасадного камня. Первоначальная толщина
известняка  в  120 мм  была  продиктована  возможностью  создания  узоров  с
различной степенью глубины прорезки.  Причиной перехода на более тонкий
камень  помимо  финансовой  составляющей  является  также  большой  вес
элементов,  который  повлек  бы  за  собой  увеличение  толщины  кронштейнов
подсистемы. Камень в 60 мм позволил добиться среднего размера элементов
порядка  930×930 мм,  тем  самым  позволив  избежать  излишней  дробности
фасада, но потребовал упрощения геометрии, так как несущий слой, в котором
делаются пропилы для кронштейнов, должен составлять 25–30 мм.

Первыми  участками  для  монтажа  выбраны  торцевые  фасады  как
поверхности, состоящие из плоских каменных плит. Из-за того, что известняк
естественный природный материал, он имеет определенную разницу в тоне для
каждой  партии.  Она  оказалась  существенной,  когда  на  плоской  светлой
поверхности стали выделяться камни на 3–4 тона темнее. Первоначальная идея
калибровки по тону привела бы к тому, что один фасад или его протяженные
участки значительно отличались от других. Принято решение о «миксовании»
камня  для  создания  «живой»,  управляемой  неоднородности  (рис. 6).
Значительные размеры поверхности,  облицованной плоским камнем, создают
визуальный эффект единого масштабного элемента, где вставки разных тонов
выглядят  естественно,  создается  эффект  крупного  куска  известняка,
составленного из мелких «пикселей» [3].
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Рис. 6. Фотофиксация известняка разного цвета на фасаде

Дальнейший  монтаж  происходил  на  поверхностях,  где  размещены
ромбовидные  каменные  плиты  с  узором  глубиной  30 мм.  При  производстве
данного  камня  было  предложено  2  варианта  прорезки  рельефа.  Первый  –  с
помощью  ЧПУ  с  фрезой,  второй  –  с  помощью  резки  водной  струей.  В
последнем случае на углублениях камня оставались выбоины и сколы, обнажая
структуру  камня.  Эти  неровности  создавали  особый  эффект,  вместо
выхолощенной  прямой  поверхности  была  получена  фактура,  позволяющая
оценить материал по-иному, проявляющая его «душу» (рис. 7).

Рис. 7. Обработка известняка с помощью фрезы (слева) и воды под напором (справа)
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К сожалению, производство необходимой нам партии на данном станке в
полном объеме оказалось невозможным в силу наличия станка в единственном
экземпляре  в  России  (по  словам  производителей).  Поэтому  было  принято
решение  о  применении  данного  способа  только  для  элементов  до  отметки
+6.000, все элементы, расположенные выше, вырезались фрезой (рис. 8).

Рис. 8. Поверхность фасада, облицованная резными элементами из натурального камня

В настоящее время заканчивается монтаж оконных конструкций, витражей
и  начинается  монтаж  сборных,  наиболее  ответственных  фрагментов  из
природного камня. Один элемент может быть составлен из десятков отдельных
плит  с  различным  рисунком  и  рельефом.  Для  того  чтобы  он  смотрелся
целостно, проводится тщательный цветовой отбор известняка.  До конца года
планируется полностью закончить внешнюю облицовку жилого дома.

В  связи  с  оптимизационными  мероприятиями  произошло  изменение
спектра  материалов  внешней  отделки  фасада,  что  повлекло  усложнение
формирования выразительного облика объекта. С учетом принятых рамочных
условий в сжатые сроки были откорректированы фасадные решения. Пошаговая
и  стратегически  простроенная  модель  поведения  со  специализированными
организациями по поставке и обработке материалов привела к выстраиванию
отношений  путем  первичного  утверждения  мок-апа,  что  исключает
возможность  применения  образцов,  не  прошедших  многоступенчатый
контроль.  Данные  обстоятельства  в  совокупности  с  высокой
мотивированностью  архитекторов  качественным  результатом  позволяют
прогнозировать  завершение  объекта  с  архитектурными  решениями,
достойными центра Москвы до конца 2018 г. 
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Semikin P.P., Candidate of Architecture
Moscow State Academic Art Institute named after V.I. Surikov of Russian Academy
of Arts
Semikin P.V., Candidate of Engineering Sciences, Docent
Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts

Abstract. The  article  discusses  the  architecture  of  the  elite  class  residential
complex «Rezidentsiya na Vsevolozhskom», which is under construction in Moscow.
One of  the authors personally participated in the supervision.  Consider the main
space-planning  decisions,  stylistic  solutions,  the  methods  of  achieving  artistic
expressiveness  of  facades.  The  features  of  application  of  external  materials  are
analyzed. Showed basic indicators to assess the scale of the project.

Keywords: architecture,  residence,  elite  class,  residential  complex,  natural
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УДК 72.017

СПЕЦИФИКА СВЕТОВОЙ СРЕДЫ САРАТОВА В НОЧНОЕ ВРЕМЯ

Сухинина Е.А., кандидат архитектуры, доцент
Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина 

Аннотация. Поводом для написания статьи послужила нерациональная
организация  светового  пространства  города  Саратова  в  ночное  время  без
системного решения и использования энергосберегающих технологий. Автором
раскрывается  тема  формирования  благоприятной  искусственной  световой
среды,  в  качестве  примера  приводится  мировой  опыт  освещения  зданий,
сооружений  и  улиц.  Рассматривается  проблема  светового  загрязнения
городского  пространства  как  одного  из  главных  критериев  экологической
оценки  международных  стандартов  BREEAM  (Великобритания),  LEED
(США), CASBEE (Япония), GreenStar (Австралия), GREEN ZOOM (Россия).

Анализируется световая подсветка зданий Саратова и ночное освещение
главных  улиц  города:  Московской,  Радищева,  Кирова,  Рахова.  Выделяются
положительные и отрицательные характеристики рассматриваемых зон.  В
заключение  обозначены  возможные  способы  использования  световых
компонентов  с  учетом  экономических,  функциональных  и  эстетических
факторов для улучшения световой среды Саратова.

Ключевые  слова: городское  пространство,  освещение,  световая  среда,
световое загрязнение.

При формировании городского пространства важным условием создания
комфортной  среды  является  освещение  основных  направлений  движения
человека  в  темное  время  суток.  Световая  среда  любого  города  обусловлена
четырьмя  основными  компонентами:  светотехническим,  зрительным,
функциональным и архитектурно-градостроительным [5].

Освещение  городских  улиц  и  путей  необходимо  для  функциональных
потребностей горожан. Современное городское освещение должно быть прежде
всего экологически и эстетически полноценным для формирования комфортной
психологической атмосферы [4].

На световую среду города влияют следующие факторы: природа и климат;
строение  городской  среды;  образ  жизни  человека;  световая  культура.  При
разработке  архитектурного  освещения  нужно  учитывать  такие  основные
факторы,  как:  расположение  объекта  и  его  роль  в  городской  среде;
композиционные особенности  здания  (размер,  стиль,  материалы);  расстояние
восприятия сооружения [2].
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Выделяются  две  основные  группы  освещенных  городских  пространств:
транспортные  и  пешеходные.  Освещение  транспортных  артерий  уличными
светильниками согласно нормам в ночное время необходимо для безопасности
водителей  и  пешеходов.  Освещение  пешеходных  зон,  в  свою  очередь,
проектируется для движения, общения и отдыха (рис. 1).

Рис. 1. Примеры освещения городских пространств

Наружное  освещение  разделяют  на  установки  уличного  освещения  и
установки архитектурного освещения зданий и сооружений. К архитектурному
освещению  относят:  освещение  фасадов,  сооружений,  памятников,  малых
архитектурных  форм,  зеленых  насаждений.  Особым  приемом  праздничного
оформления фасадов могут служить световая графика или световая живопись
(рис. 2а). Отдельным видом освещения выделяют световую рекламу: освещение
витрин, информационные стенды, сигнализация (рис. 2б).

          а                                                                                б
Рис. 2. Праздничное освещение фасада: а –  Большой театр, г. Москва; 

б – световая реклама мегаполиса 

«Светоурбанистическое  проектирование  рассматривается  как
преимущественно  концептуальное,  которое,  в  зависимости  от  масштаба
решаемых задач, включает разработку световых планов, световых ансамблей,
функционально-художественного  освещения  ландшафта.  Светообъемное
проектирование  более  предметно  и  является  фрагментарной  конкретизацией
идей «светового урбанизма» [7].
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Непродуманное  архитектурное  освещение  может  вызвать  следующие
негативные  последствия:  отсутствие  гармонии,  свето-цветовой  диссонанс,
ослепление, засвечивание, потеря архитектурной формы [4].

Как особую проблему следует выделить световое загрязнение городов, в
частности крупных мегаполисов. 

Световое загрязнение приводит к перерасходу электроэнергии, влияет на
координацию  живых  организмов  ночью,  ухудшает  астрономические
наблюдения. В числе прочего оно может возникнуть вследствие заливающего
освещения фасадов прожекторами, при этом возможно ослепление водителей,
пешеходов и жителей соседних домов через окна.

Международные системы экологической сертификации зданий и городских
пространств в структуре своих требований предусматривают ряд критериев для
организации благоприятной световой среды городского пространства (табл. 1).

Для  борьбы  со  световым  загрязнением  во  избежание  нерационального
использования  электричества  и  засвечивания  ночного  неба  рекомендовано:
использовать  «белый  свет»  (светодиодные,  энергосберегающие,  гибридные
светильники  на  альтернативной  энергии),  управление  системами  освещения
(датчики движения, таймеры, регуляторы осветительных устройств), обучение
персонала  эффективному  использованию  осветительного  оборудования,
техобслуживание систем освещения для сведения к минимуму потерь энергии.

Таблица 1 
Требования международных экологических стандартов по снижению светового

загрязнения

Очень важна роль архитектурного проекта освещения здания или уличного
пространства в создании единого композиционного решения,  взаимодействия
искусственного  света  с  пространственными,  объемно-пластическими
элементами  и  формами  объекта,  выявлении  композиционных  особенностей
градостроительного ансамбля.
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Например, в Саратове улица Московская является тем типом улиц, которые
относятся как к транспортной, так и пешеходной группе световых пространств.

Освещение улицы направлено на обеспечение необходимой видимости для
водителей,  нежели  для  пешеходов,  так  как  пешеходная  активность  резко
снижается  в  ночное  время.  Используется  прием  фрагментарного  освещения
некоторых зданий на протяжении всей магистрали. При этом нет целостного
цветосветового  решения  главной  улицы  города,  концентрирующей  в  себе
большое количество архитектурно значимых исторических сооружений (рис. 3).

Рис. 3. Ночное освещение ул. Московской в г. Саратове (фотографии автора)

Световая  среда города в  ночное  время сильно отличается  от  освещения
улиц днем. В вечернем городе наблюдается более сложная структура светового
поля, не соответствующая природным явлениям и компонентам [1, 3]. 

Распределение  яркости  как  основного  фактора  зрительного  восприятия
формирует  полную  видовую  панораму  на  фоне  темного  ночного  неба,
занимающего, как правило, большую часть поля зрения наблюдателя.

На  пр-те  Кирова  в  Саратове,  вместо  доминирующих  днем  силуэтных
кадров  с  темным  контрастом  объектов  на  светлом  фоне  неба,  вечером  с
помощью  искусственного  освещения  создаются  светлые  объекты  на  темном
фоне (рис. 4).

Рис. 4. Ночное освещение пр-та Кирова в г. Саратове (фотографии автора)

17



При  этом  разноспектральный  свет  усиливает  неоднородность  световой
среды,  а  при  одноцветном  излучении  источников  с  плохой  цветопередачей,
наоборот, зрительно гомогенизирует ее [5, 6].

В Саратове светоцветовая среда формируется за счет: 
– осветительных устройств общего функционального освещения дорожных

и пешеходных путей (освещения проезжей части, световых указателей для
городского транспорта);

– подсветки небольшого количества архитектурных объектов;
– архитектурного освещения памятников, фонтанов и пр.;
– рекламных вывесок и светящихся билбордов;
– освещения витрин магазинов и праздничного освещения;
Комплексное использование вышеперечисленных элементов освещения не

формирует системное и рациональное светопространство города (рис. 5).

Рис. 5. Ночное освещение пр-та Кирова в г. Саратове (фотографии автора)

На примере пл. Н.Г. Чернышевского и ул. Радищева видно, что в ночное
время в городе освещается не вся территория, а лишь некоторые ее фрагменты
(рис. 6).

Рис. 6. Ночное освещение пл. Н.Г. Чернышевского и ул. Радищева в г. Саратове
(фотографии автора)
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Саратовский бульвар по ул. Рахова – типичный пример светопространства
движения  (рис. 7).  Улица  линейного  характера  протяженностью более  3,5 км
пронизывает три района: Фрунзенский, Кировский и Октябрьский. 

Рис. 7. Ночное освещение бульвара на ул. Рахова в г. Саратове (фотографии автора)

Пешеходная активность на бульваре не снижается и в темное время суток,
поэтому  освещение  играет  большое  значение  на  протяжении  всего  пути
движения.

Стационарные  и  временные  установки  наружного  архитектурного
освещения  используются  для  выделения  из  темноты  объектов  освещения  и
организации  световых  ансамблей.  На  ул.  Рахова  для  создания  комфортной
световой  среды,  располагающей  к  прогулкам  по  протяженному  бульвару,
применяются:  светильники  на  опорах,  светильники-скульптуры,  светящиеся
малые формы, рекламно-информационные установки (рис. 8).

Рис. 8. Ночное освещение бульвара на ул. Рахова в г. Саратове (фотографии автора)
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В целом световая среда на ул. Рахова отвечает современным требованиям
комфортного  благоустройства  и  является  лучшим  примером  формирования
искусственной световой среды в городе. 

Проведенный анализ позволяет сделать выводы о том, что пешеходные и
парковые  пространства  Саратова  нуждаются  в  реновации  и  создании
функциональной, комфортной и эстетически привлекательной световой среды.

В  качестве  рекомендации  для  формирования  качественного  освещения
архитектурно-градостроительного пространства Саратова можно предложить: 

– акцентирование  структуроформирующих  систем  магистралей  и
общественных центров;

– создание  системы  световых  архитектурных  ансамблей  в  расчете
восприятия  их  с  дальних,  средних  и  ближних  дистанций  при  разной
скорости движения (Набережная р. Волги, Парк Победы);

– равномерное распределение световых доминант и акцентов в городском
пространстве  за  счет  создания  линейно-осевой  системы,  основанной  на
объемных  ориентирах  (архитектурная  подсветка  исторических  зданий,
крупных торговых комплексов);

– светоцветовая  динамика  и  комплексное  световое  решение  главных
уличных артерий города (Московской, Рахова, Радищева, Кирова);

– моделирование  программы  праздничного,  воскресного  и  будничного
освещения  центральных  улиц  и  площадей  Саратова  с  применением
закономерностей  иллюзорной  трансформации  глубин  пространства,
создающей ощущение праздничности или будничности светового ансамбля;

– художественное  освещение  парковых  территорий  (парк  «Липки»,
Детский парк), скверов, зеленых аллей современными энергоэффективными
и гибридными светильниками на альтернативной энергии с использованием
датчиков  движения  и  регуляторов  согласно  требованиям  международных
систем экологической сертификации в строительстве. 

Библиографический список

1. Архитектурная физика: Светотехника и акустика: учеб.-метод. комплекс
для  студентов  специальности  1-69  01  01  «Архитектура»  /  сост.
Н.В. Ощепкова,  М.Н. Войтик,  О.И. Ковальчук;  под  общ.  ред.
Н.В. Ощепковой. –  Новополоцк: ПГУ, 2007. – 264 с. 

2. Беляева  Л.Ю.,  Пашкова  Л.А.  Организация  световой  среды  вечернего
города // Поколение будущего: Взгляд молодых ученых – 2012: материалы
Междунар. молодеж. науч. конф.: в 3 т. / отв. ред. А.А. Горохов; Юго-Зап.
гос. ун-т, 2012. – С. 104–106.

3. Быстрянцева  Н.В.  Развитие  теории световой среды вечернего  города  //
Светотехника. – 2012. – №5. – С. 60–62.

20



4. Оболенский  Н.В.  Архитектурная  физика.  –  М.:  Архитектура-С,  2003.
438 с.

5. Основные компоненты световой среды города [Электронный ресурс].  –
URL:  http://www.arhplan.ru/urbanism/cityscape/main-components-of-light-
environment (дата обращения: 22.05.18).
6. Приемы светоцветовой архитектуры наружного освещения [Электронный

ресурс]. – URL: http://helpiks.org/6-1074.html (дата обращения: 20.05.18).
7. Щепетков Н.И. Формирование световой среды вечернего города: автореф.

дис. … д-ра архитектуры: 18.00.01. – М., 2004. – 64 с. 

SPECIFICITY OF THE LIGHT MEDIUM OF SARATOV AT NIGHT TIME

Sukhinina E.A., Candidate of Architecture, Docent
Yuri Gagarin State Technical University of Saratov

Abstract. The irrational organization of the light space of the city of Saratov at
night  was  the  purpose  of  writing  the  article.  Formation  of  an  artificial  light
environment considered by the author. The world experience of lighting buildings,
structures and streets studied. The problem of light pollution considered. Reduction
of light pollution is one of the main requirements of ecological standards of BREEAM
(UK),  LEED  (USA),  CASBEE  (Japan),  Green  Star  (Australia),  GREEN  ZOOM
(Russia).

Light illumination ofobjects of Saratov and night illumination of the main streets
of  the city:  Moscow, Rakhova, Radishchev,  Kirov analyzed.  Positive and negative
characteristics of the considered zones allocated. The ways of using the components
of  the  light  environment,  taking  into  account  economic,  functional  and  aesthetic
factors for improving the light environment of Saratov defined.

Keywords: urban space, lighting, light environment, light pollution.
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ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ
СТРУКТУРЫ ШКОЛЬНЫХ ЗДАНИЙ

Блиндер Ю.В., магистр архитектуры
Головеров В.Т., кандидат педагогических наук, доцент
Кубанский государственный университет

Аннотация. В  статье  рассматриваются  принципы  проектирования
архитектурного  пространства  школ.  Обобщен  опыт  проектирования
зарубежных  и  отечественных  школ,  предлагается  их  классификация  по
функциональным структурам. Сформулированы принципы, рекомендуемые как
дополнительные  проектные  основания,  используемые  при  формировании
концепций.

В архитектурном пространстве школ осуществляется все разнообразие
видов  деятельности:  от  восприятия  окружающего  мира  до  полноценного
интеллектуального труда. Принципы, приведенные в данной работе, позволят
учитывать не только геометрические свойства пространства, необходимого
для  выполнения  деятельности,  но  и  стать  основой  концептуального
проектирования,  отразить  его  духовное  содержание.  Предполагается,  что
необходимость  адаптации  архитектурного  пространства  к  быстро
меняющимся   формам,  методам  и  технологиям  современной  педагогики
создаст условия длительного, устойчивого и гармоничного развития школьного
пространства. 

Новизна данного исследования состоит в том, что авторы предлагают
использовать  принципы,  позволяющие  расширить  теорию  архитектуры,
интерпретируя их в создании архитектурных концепций.

Ключевые  слова: педагогика,  архитектурная  структура,  опыт,
универсальное и социальное направления, принципы проектирования. 

Введение. В условиях модернизации системы образования в российских
школах  особенный  интерес  приобретают  проблемы  формирования
архитектурных принципов проектирования  школьных зданий. Образовательная
среда  в  социально-политических  условиях  новейшего  времени  требует
адекватного  архитектурного  пространства,  которое  необходимо  создавать  на
основе  современных  принципов.  Их  разработка  диктуется:  во-первых,
совершенствованием педагогических процессов, соответствующих требованиям
эффективного образования; во-вторых, пониманием необходимости адаптации
архитектурного  пространства  к  меняющимся  условиям  обучения;  в-третьих,
связано с изменением принципиального отношения к  пониманию  значимости
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архитектурной  среды,  способной  оказывать  существенное  влияние  на
формирование мировоззренческих основ подрастающего поколения [1].

Развитие  принципов  проектирования  архитектуры  школ  продиктовано
необходимостью  учитывать  новые  требования,  которые  предъявляются
современными  политическими  и  социально-экономическими  условиями  к
сущности человеческой личности, опирающейся на ментальные и эстетические
предпочтения.

Анализ  отечественного  опыта  проектирования  школ  новейшего  времени
[2],  за  редким  исключением,  демонстрирует  приверженность  традиционным
принципам проектирования,  опирающимся на типовые или в лучшем случае
повторно применяемые проекты школ различной вместимости.  

В то же время проектирование школ в странах США, Германии, Франции,
Англии, Швеции и др. отличаются новаторскими поисками новых проектных
решений,  которые  можно  условно  представить  в  виде  двух  направлений  –
универсального и социального.

Первое,  универсальное,  направление  подчеркивает  функционально-
планировочную особенность пространства школы, которое обладает «гибкими»
возможностями  «учитывать»  изменения  методов  и  технологий  образования.
Коротко:  оно  отражает  социальную  направленность  на  эффективное  и
устойчивое  развитие  образовательных  услуг,  обеспеченное
«универсальностью» архитектурного пространства. 

Второе,  социальное,  выделяет  в  планировке  и  объемном  решении
социальную  значимость школы, транслируя в архитектурном образе идейное
содержание  современного  образования  (открытый  и  гибкий  характер,
удовлетворение  образовательных  потребностей,  равенство  доступа  к
образовательным услугам,  самоопределение  учащегося).  В  этом направлении
архитектурная  структура   декларирует  общегражданские  идеалы  как  основу
единства развития школы и общества.

Эти направления не  противоречат друг другу.  Они отражают различные
стороны  смыслового  и  символического  содержания  гуманитарных  основ
образовательной  системы  школ.  Начало  формирования  этих  направлений
Запада было отзвуком тех достижений  в области образования, которых добился
СССР, реализуя социальную программу всеобщего и равного образования.

Новые  принципы  проектирования  выводятся  из  композиционного  и
функционального  анализа  обоих  направлений  проектирования  школ.  Общая
система принципов организации современного образовательного пространства
являются  матрицей  рождения  объемно-пространственной  композиции,  в
геометрических рамках которой разворачиваются социальные и педагогические
функции  [3–6].  Выше  дана  модель  пространственно-деятельностной
организации школы (рис. 1).
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Рис. 1. Модель пространственно-деятельностной организации школы

Принципы проектирования школ
1. Функциональная гибкость предполагает как изменение функционального

назначения  отдельных  компонентов  пространства  (зоны,  учебные
помещения,  общешкольные  пространства),  так  и  полифункциональное
использование  учебного  модуля  (рис. 2, 3).  Вариативность
функционального  содержания  предполагает  проведение  различных
сценариев использования помещений с учетом возрастных особенностей
–  смена  методов  и  форм  обучения,  взаимозаменяемость  основных
функций «начальная школа – детский сад».

Рис. 2. Универсальные геометрические характеристики учебного помещения
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Рис. 3. Многофункциональный модуль

2. Функциональная емкость является одним из показателей эффективности
использования  пространства.  Предполагает  максимальное  число
функциональных возможностей при минимальной площади. Определяет
сокращение  специализированных  помещений  в  пользу  универсальных
(рис. 4).  Компактные  решения  планов,  многофункциональные  залы  и
рекреации,  эксплуатируемая  кровля,  универсальные  помещения,
используемые  совместно  учащимися  и  учителями,  создают  условия
эффективного использования пространства.

3.

Рис. 4. Эффективное использование пространства зальных помещений
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4. Доминирование  общественных  функций  в  структуре  пространства
передается  средствами  композиции  (масштаб,  горизонтальное
зонирование  и  группировка  помещений  со  схожими  функциями,
объединение  пространства  по  вертикали).  Выделение  общественных
функций  в  качестве  основной  сюжетной  линии  архитектурного
пространства  подчеркивает  приоритеты  в  обучении,  воспитании  всех
участников образовательного процесса.

Общественное  пространство  в  школе  является  средоточием
рекреационных  функций,  местом  пересечения  основных  потоков
учащихся  и  одновременно  образовательным  пространством.  Идейно-
художественное содержание рассматривает общественное пространство
как  центральную  площадь,  агору,  ценное  место.  Не  случайно
расположение  в  этой  зоне  смыслообразующих  функций  –
информационного  центра:  библиотеки  и  медиапространства,
вертикально-устремленных элементов – лестниц-амфитеатров, атриума.

5. Гибкость планировочной структуры – свойство объемно-планировочной
структуры  сохранять  свою  актуальность  на  протяжении  всего  периода
существования  объекта,  предполагает  изменение  геометрических
характеристик  пространства  и  функционального  зонирования  за  счет
перераспределения  площади  внутри  зоны,  объединения  и  разделения
пространства  (рис.  5,  6).  Выделяют  два  аспекта  понятия  гибкой
планировочной  структуры.  Первый  связан  с  возможностью  изменения
планировки  в  течение  учебного  занятия,  используя  оборудование   и
мебель.  Второй  предусматривает  возможность  изменения
функционального содержания за счет изменения геометрии пространства.

Рис. 5. Перераспределение площади учебного пространства учебного модуля
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Рис. 6. Варианты функционирования учебных модулей
 (автономное, централизованное, смешанное)

6. Трансформация  и  мобильность.  Отдельные  компоненты  пространства
(мебель,  оборудование)  могут  повышать  эксплуатационные  качества
пространства  и  влиять  на  его  динамику  посредством  раздвижных
перегородок и трансформируемой мебели, дают возможность увеличить
используемую  площадь  за  счет  применения  складного  оборудования.
Существует  два  типа  трансформаций:  с  применением
специализированного  оборудования  –  мобильных  перегородок,
раздвижных ширм, а также за счет использования мебели, совмещающей
функции хранилища и перегородки.

Трансформация учебных пространств  в  малое,  среднее  и  большое
должна учитывать численные характеристики учащихся: ученика, группы
учащихся,  класса,  потока,  общешкольного  коллектива,  а  также
необходимость  использования  различных  типов  мебели:  складной,
штабелируемой, переносной, многофункциональной.

7.  Эстетическая  значимость.  Принцип  связан  с  необходимостью
преодоления  низких  архитектурно-художественных  качеств
образовательной  среды  и  бессодержательности  организации
пространства.  Эмоционально-психологическая  выразительность
архитектурной  среды  является  инструментом  влияния  на
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интенсификацию  образовательных  процессов  и  педагогическую
успеваемость  учащихся.  Целостная  эстетика  архитектурной  среды
предполагает  трансляцию  основной  идеи  школы  и  ее  педагогической
концепции.

8. Психолого-социальный принцип  предполагает  снижение  поведенческой
регламентации  средствами  архитектурно-планировочных  решений.  В
этом  случае  пространство  дифференцируется  на  общественное   и
приватное  (рис.  7).  Удовлетворение  потребности  в  социальном
взаимодействии  и  собственном  пространстве  –  персонализация
пространства  (возможность  проведения  индивидуальных  занятий  и
наличие мест для уединения).

Рис. 7. Иерархия компонентов пространства

9. Открытость  образовательного  пространства  предоставляет  учащемуся
выбор  и  опыт  самоопределения.  Принцип  в  идейно-художественном
содержании пространства  проявляется  как  доступность  и  прозрачность
образовательных  процессов,  концепции  неформального  образования;  в
архитектурно-планировочном  аспекте  транслируется  как  свободная  и
изменяемая  структура,  побуждающая  к  познавательной  активности,  в
которой компоненты досуговой деятельности приобретают равное наряду
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с  целенаправленным  обучением  значение.  Функциональная  открытость
образует  более  устойчивые  связи  с  окружением  и  предлагает
дифференциацию пространства на отдельные зоны.

10.Социальная  и  культурная  значимость  рассматривает  систему
пространства  школы как  центр  общения  и  культуры жилого  района,  в
котором  наряду  с  традиционными  функциями  обучения,  воспитания  и
развития  комплексно  реализуются  функции,  удовлетворяющие
потребности  местного  сообщества:  образовательно-воспитательная,
спортивно-оздоровительная,  рекреационная  и  культурная.  При  этом
внутренняя  планировка  школ   учитывает  необходимость   автономного
использования  спортзала,  библиотеки  и  зала  культурно-массовых
мероприятий. 

11. Экологичность – современный этап развития архитектуры предполагает
формирование  школы  нового  типа,  обеспечивающей  не  только
эффективность  образовательного  процесса,  но  и  экологически
безопасную среду, способствующую сохранению здоровья школьников. В
пространственном решении школьного здания этот принцип отражается
как связь внутреннего пространства с внешним окружением, включением
природных компонентов в среду школы и использованием природных и
возобновляемых источников энергии.

12.Устойчивое развитие заключается в необходимости определять стратегию
эволюции  пространственной  структуры  и  возможность  дальнейшего
развития.  Пространство  следует  организовывать  с  учетом  увеличения
количества вариантов планировочных решений. Принцип обеспечивается
универсальными конструктивными и инженерными решениями, которые
позволяют  вносить  изменения  в  планировку  в  процессе  эксплуатации
объекта  путем  пристройки,  надстройки  или  изменения  конфигурации
объема.

Заключение.  При  проектировании  архитектор,  опираясь  на  триаду
Витрувия (польза, прочность и красота), использует понятие пользы в качестве
функции, выражая деятельность геометрическими свойствами пространства и
рассматривая  их  отношения  между  собой  как  понимание  функциональной
структуры  школьного  здания.  При  этом  фиксируются  главным  образом
антропометрические свойства каждого элемента архитектурного пространства.
Ментальные отношения и их активное влияние на формирование пространства
не  учитываются  и  остаются  за  кадром.  Введение  в  проектную деятельность
понятия «принципы» дает возможность отразить не только признаки «свойства»
архитектурного пространства в виде функции. Оно предоставляет возможность
на  основе  компетентностного  подхода  установить  «отношения»  между
человеком и архитектурным пространством, отражая совокупность признаков,
характерных для конкретного вида деятельности.

Использование  понятия  «принцип»  исходит  из  представления  об
особенности  архитектурного  мышления,  в  котором  при  проектировании
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осуществляется  построение  теории.  Реализация  этой  теории  происходит  в
определенной  последовательности:  «принципы  –  концепция  –  проекты  –
рабочие  чертежи».  И  в  этой  последовательной  иерархии  материализации
объекта  раскрывается  смысловое  содержание  принципов.  Они  приобретают
характер  поэтапного  идейно-смыслового  конструкта  и  удерживают  все
последующие проектные операции в рамках логического сюжета.

Любой из перечисленных принципов на каждом этапе представляет собой
руководящую идею и становится  причиной,  которая,  воздействуя,  порождает
следствие.  В  архитектурном  проектировании  отношения  между  принципом
(причина) и следствием (концепция), между концепцией (причина) и проектом
(следствие) носят сложный, взаимосвязанный характер, при котором следствие
является активным участником мыслительного процесса и поэтому одни и те же
принципы вызывают различные следствия.

И  это  не  предполагает  того,  что  одни  и  те  же  принципы  будут  всегда
порождать  аналогичные  концепции  и  проекты.  Использование  принципов
различными  авторскими  коллективами  не  может  привести  к  созданию
тождественных  или  схожих  школ,  в  силу  различных  оснований  и  условий
формирующих  конструкты  причинно-следственных  отношений
проектирования.

Значение принципов в данной статье рассматривается как необходимость
формирования  дополнительных  междисциплинарных  проектных  оснований,
при  которых  формируется  компетентностная  модель  логической  семантики
сложноорганизованного проектного процесса. Дополнительные – в том смысле,
что они не заменяют классические основания проектирования, а, опираясь на
философию, предлагают включение новых смыслов (признаков) в содержание
архитектурного пространства [7].  Понятие «компетентностная»  в настоящем
тексте  включает  архитектурный  смысл,  который  формируется  с  учетом
направленности  педагогического  содержания.  При  этом  понимается,  что
архитектура  по  своему  содержанию  всегда  антропоморфна,  своим
пространством  она  отражает  потребности  человека  и  демонстрирует
физиологическую и духовную сущность осуществляемого вида деятельности.

Уникальность школ состоит в том, что на их ограниченном архитектурном
пространстве  осуществляются  все  содержательные  виды  деятельности
человека, переживаемые и усвоенные им на протяжении всей активной жизни:
восприятие, игра, учеба (школьники) и труд (преподаватели). Эта особенность
не  «улавливается»  в  традиционном  функциональном  методе  проектирования
при  переводе  внеархитектурной  деятельности  в  функцию  [8].  При
компетентном  подходе  проектирования,  использующем  философские
принципы,  учитывается  не  только   функциональное,  но  и  ментальное
содержание деятельности.

Такой подход к проектированию архитектурного  пространства школьных
зданий,  по  мнению  авторов,  наиболее  полно  отразит  социально-
детерминированный и психологически обусловленный характер современного
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образовательного пространства школ и будет способствовать выполнению тех
задач,  которые  стоят  перед  педагогической  практикой.  Современной
гуманистической  педагогике  должны  соответствовать  и  новые  принципы
формообразования школы.

Архитектура  школы  с  присущими  ей  эстетическими  средствами
воздействия  должна  стать  непосредственным  участником  педагогического
процесса воспитания,  образования и формирования личности.
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DESIGN PRINCIPLES OF SPATIAL STRUCTURE OF SCHOOL
BUILDINGS

Blinder Y.V., Master in Architecture
Goloverov V.T., Candidate of Pedagogic Sciences, Docent
Kuban State University

Abstract. This article examines the principles of architectural design of spaces
for schools. Experience of foreign and domestic school projects was summarised and
their classification by functional arrangement was proposed. The principles defined
were recommended to feature as additional project guidelines, used when forming
concept designs.

There is  a wide variety  of  activities  happening in  the architectural  space of
schools: from perception of the surrounding world to full intellectual labour.

The principles, stated in this work, will take into account not only the geometric
properties of the space, required to perform various educational tasks, but will also
provide the basis for conceptual design that reflects its spiritual content.

It  is  suggested,  that  the  need  to  adapt  the  architectural  space  to  rapidly
changing  forms,  methods  and  technologies  of  modern  pedagogy  will  create
conditions for long-term, sustainable and harmonious development of school space.

The novelty of this research lies in the fact that the authors propose principles to
extend the theory of architecture, interpreting them into the creation of architectural
design concepts.

Keywords: pedagogy, architectural structure, experience, universal and social
direction, design principles.
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ПРОБЛЕМАТИКА ВКЛЮЧЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ПРОСТРАНСТВ 
В ПЕШЕХОДНЫЙ КАРКАС ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА
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Аннотация. В  статье  рассматривается  вопрос  формирования
пешеходных  общественных  пространств  центра  крупного  города  Сибири  в
условиях  существующей  плотной  застройки  с  историческими  памятниками
архитектуры  и  градостроительства.  Исходя  из  преимуществ  подземной
урбанистики, был разработан инструмент освоения подземных пространств.
В  Сибирских  городах  это  особенно  актуально  ввиду  специфических
климатических  условий,  что,  несомненно,  побуждает  к  поиску  новых
планировочных и архитектурных решений при организации среды. Кроме того,
рассматриваются особенности развития территории исторических городов,
где необходимо органично вписывать современный формат жизни горожан в
уже  сложившуюся  историческую  застройку.  Таким  образом,  предлагается
перспективное  использование  подземного  пространства  при  формировании
функционально-планировочной структуры и композиционно-пространственной
организации пешеходных пространств в центральных районах городов Сибири.
Подземная  урбанистика  одно  из  перспективных  направлений  развития
территорий современного города.

Ключевые  слова: подземная  урбанистика,  планировочная  структура
центра города, пешеходный каркас, общественные пространства.

Проблематика проектирования и развития общественных пространств на
сегодняшний  день  является  одним  из  наиболее  популярных  общемировых
трендов  в  сфере  градостроительства.  Это  связано  с  тем,  что  именно
общественные  пространства  формируют  «лицо»  города,  обеспечивая  его
уникальность и отвечая за создание гармоничного единого образа мегаполиса.
Причем в данном контексте под общественными пространствами понимаются
не только общепринятые элементы, такие как улицы, площади, парки, скверы,
бульвары,  набережные,  но  и  альтернативные,  к  которым  относятся  террасы,
автокинотеатры, открытые сценические площадки и т. д. 

Таким  образом,  очевидно,  что,  поскольку  общественные  пространства
являются местом сосредоточения городской жизни, то они отображают образ
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жизни  людей  конкретного  города.  От  их  внешнего  облика,  сомасштабности
человеку, от качества архитектуры и наполненности различными социальными
практиками зависит образ города в целом [3]. 

Целью исследования является поиск оптимального варианта формирования
пешеходных  общественных  пространств  центра  крупного  города  Сибири  в
условиях  существующей  плотной  застройки  с  историческими  памятниками
архитектуры и градостроительства.

Как  правило,  активная  деятельность  людей  концентрируется  в   центре
города  и  районных  подцентрах,  привлекательность  которых  во  многом
определяет облик города. Исходя из этого, в исторической части центра важно
сохранить уже сложившиеся особенности среды, при этом сделав пространство
оживленным  и  часто  посещаемым.  Достичь  данной  цели  возможно  путем
продуманного  функционального  и  структурного  развития  пешеходных
общественных пространств центральной части города.

В  настоящее  время  в  центральной  части  большинства  исторических
городов  Сибири  нет  единого  взаимосвязанного  архитектурно-
пространственного  и  рекреационного  каркаса,  ясной  концепции  развития
общественных  пространств.  Это  затрудняет  коммуникации  и  негативно
отражается  на  облике  города.  Помимо  этого,  существующие  общественные
пространства  недостаточно  адаптированы  к  современному  темпу  и  образу
жизни  города,  у  них  отсутствует  возможность  трансформации,  что  снижает
функциональное  разнообразие  пространства,  возможности  реагировать  на
изменения  погодно-климатических  условий.  Все  это  в  целом  снижает
конкурентоспособность данного вида территорий. 

В  отличие  от  центральной  части  городов  Сибири,  общественные
пространства новых районов формируются стихийно, бессистемно и обычно не
связаны  с  исторически  сложившимися.  Таким  образом,  происходит
формирование  дисперсных  рекреационных  территорий  города  вне  единой
концепции развития общественных пространств.

В  результате  отсутствие  системного  подхода  замедляет  развитие  и
реорганизацию общественных пространств и исключает отдельные территории
из  общего  архитектурно-пространственного  и  рекреационного  каркаса  ввиду
недоступности, необорудованности и ненаполненности территории. В качестве
основной  причины  данного  явления  можно  выделить  неравномерность
исторического  развития  и  отсутствие  комплексного  подхода  при  новом
проектировании.

Кроме того, в Сибири период использования общественных пространств во
всем их многообразии очень ограничен ввиду климатических условий и требует
поиска и введения новых приемов организации общественных пространств с
учетом контрастных погодных условий для каждого сезона года.

В  связи  с  этим  важно  максимально  полно  использовать  потенциал
территорий и сделать центр города комфортной зоной для людей, объединить
разрозненные  общественные  площадки  в  структуру,  пронизывающую  центр
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города,  облегчить  доступ  маломобильных  групп,  развести  пешеходные  и
автомобильные  потоки,  сформировать  общественные  пространства  с
различными  рекреационными  функциями,  привлекательными  для  всех
возрастных  групп,  обеспечить  возможность  круглогодичного  использования.
Необходимо, чтобы процесс проектирования общественного пространства был
действительно  партиципаторным,  т. е.  к  процессу  были  привлечены  все
заинтересованные стороны: горожане, власть, бизнес и др. [1]

В  условиях  ограниченности  территории  в  центральной  части  города  и
сложно изменяемой сложившейся структуры, особенно в исторических городах
с большим количеством объектов культурного наследия, приемлемым решением
может  стать  использование  подземного  пространства.  Мировой  и
отечественный опыт показывает, что сегодня подземные пространства активно
включаются в городскую ткань, это обусловлено социально-экономическими и
градостроительными  векторами  развития  городов.  Современный  уровень
развития подземного строительства позволяет «опускать» под землю объекты
различного назначения и масштаба, как точечные, так и линейные. 

Самые  масштабные  примеры  использования  подземного  пространства
находятся в Канаде, Японии, Финляндии. В Канаде еще в 1997 г. был построен
целый  подземный  комплекс  РАТН,  представляющий  собой  систему  связей,
проходящую под центром города и соединяющую более 50 крупных зданий,
центральный вокзал и метрополитен [6]. 

В  Монреале  расположен  самый  большой  «подземный  город»  La  ville
souterraine, который занимает площадь 12 млн кв. м. В нем предусмотрена вся
необходимая человеку инфраструктура: торговые центры, отели, банки, музеи,
университеты,  офисные  и  культурно-развлекательные  центры.  Данный
комплекс соединен с метро, железной дорогой и автостанцией [4]. 

В  Японии  построен  и  пользуется  популярностью  подземный  комплекс
Яэсу.  В  соответствии  со  статистическими данными,  Яэсу  посещают каждый
месяц от 8 до 10 млн человек. В нем располагаются 250 ресторанов, магазинов
и других объектов обслуживания [4]. 

В Пекине, в соответствии с программой развития до 2020 г., весь транспорт
с поверхности будет убран под землю, а улицы станут пешеходными с большим
количеством общественных центров и зон отдыха [5].

В  России  развитие  подземного  пространства  также  является  одним  из
самых перспективных направлений градостроительного развития [2]. Развитию
подземных  общественных  пространств  способствуют  условия  резко
континентального  климата  Сибири  (низкие  температуры  с  ветром  зимой  и
перегрев наружного воздуха летом). Несмотря на это, в современной практике
крупных  сибирских  городов  даже  при  новом  освоении  центральных  зон  не
уделяется  внимание  подземным  пространствам.  К  сожалению,  сегодня
проектируются и строятся в основном только подземные паркинги под жилыми
и общественными зданиями,  не  рассматривается  возможность  использования
подземных  территорий  в  качестве  общественных  пространств.  Создание
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подобных пространств в условиях последующей реконструкции во много раз
сложнее и затратнее.

Предполагается,  что  при  новом  строительстве  наиболее  рациональным
решением  станет  создание  подземных  и  полуподземных  транспортных
коридоров  и  развязок  с  многофункциональными  общественными  объектами,
обслуживающими пассажиров.

Однако  для  центров  исторически  сложившихся  городов  такой  метод
затруднен ввиду невозможности кардинального воздействия на историческую
застройку, сложившиеся ансамбли, памятники архитектуры. Тем не менее город
требует  развития,  и  часто  исторический  центр  наполнен  только  в  дневное
время, вечером административно-офисные здания, которые обычно тяготеют к
центральной  части  города,  и  исторические,  культовые,  объекты  культуры
простаивают  пустыми.  Для  того  чтобы  наполнить  центр  города  в  вечернее
время, разгрузить днем и привнести недостающие административно-бытовые,
торговые  и  зрелищные  объекты,  возможно  применение  следующих
мероприятий:

– проектирование основных общественных центров и пешеходных связей под
существующими улицами;
– включение подземных и части первых этажей существующих зданий в сеть
подземных пешеходных коммуникаций, освещение которых осуществляется
с помощью зенитных фонарей или озелененных «колодцев».

В  результате  внедрения  данных  стратегических  мероприятий  будут
получены результаты (рис.  1),  позволяющие повысить привлекательность как
центра, так и города в целом.

Проведенное  исследование  доказывает,  что  интенсивное  развитие
общественных пространств  крупных сибирских городов,  отстающих в  своем
формировании, чрезвычайно актуально. Помимо этого, непременным условием
современного градостроительства  является освоение подземных пространств,
которое  дает  возможности  для  повышения  функциональной  наполненности
открытых  общественных  пространств,  повышения  уровня  безопасности  и
комфорта развивающегося центра крупного сибирского города.

Таким  образом,  освоение  подземных  пространств  является  одним  из
перспективных  направлений  при  формировании  пешеходных  общественных
пространств  центра  крупного  города  Сибири  в  условиях  существующей
плотной  застройки  с  историческими  памятниками  архитектуры  и
градостроительства.
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Рис. 1. Результаты рационального использования подземного пространства центров
городов Сибири
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THE ISSUES OF INCLUDING UNDERGROUND PUBLICK SPACES IN
PEDASTRIAN STRUCTURE OF CITY CENTER

Sukhikh Y.V., MA student
Tymanik G.N., Doctor of Architecture, Professor
Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts

Abstract. The article reveals the question of pedestrian public spaces formation
in the center of a large Siberian city in the situation of the existing dense building
development  with  historical  monuments  of  architecture  and  town  planning.  The
design tool of underground spaces development has been developed on the basis of
underground urban planning advantages.

In  the  Siberian  cities  it  is  especially  essential  because  of  specific  climatic
conditions that undoubtedly induces to the search of new planning and architectural
concepts at the organization of the environment.

Besides,  the  development  peculiarities  of  the  historical  cities  territories  are
considered where it  is  necessary  to  put  organically  a  modern style  of  life  of  the
citizens into the existing developed historical buildings.

Thus,  the  perspective  use  of  underground  spaces  under  the  formation  of  a
functional and planning structure as well as a composite and spatial organization of
pedestrian  spaces  in  the  central  parts  of  Siberian  cities  is  offered.  Underground
urban  planning  is  one  of  the  perspective  directions  in  the  development  of  the
territories of a modern city.

Keywords: underground  urban  planning,  planning  patterns,  city  center,
pedestrian structure, public spaces.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАРТОГРАФИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ 
СИБИРСКИХ ГОРОДОВ 

(КУЛЬТОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ НА КАРТЕ РЕМЕЗОВА)

Емец Д.С., магистрант
Терехина В.С., кандидат архитектуры, доцент
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств

Аннотация. В  статье  представлена  концепция  развития  Сибирских
городов, в частности восстановления исторической части города Тобольска.
Данная работа подготовлена на основе исследования карты XVII в.  Семена
Ульяновича  Ремезова.  Религиозные  сооружения  были  определены  как
общественные  пространства,  обладающие  большим  потенциалом  для
возрождения  нижнего  города,  поскольку  еще  в  XVII  в.  Тобольск  стал
важнейшим духовным центром Сибири  и  сохранил  этот статус  до  наших
дней. На основе проведенного исследования предложена концепция воссоздания
утраченных  культовых  сооружений  и  рекомендации  по  внедрению  новых  в
планировочную структуру нижней части города Тобольска.

Ключевые  слова: градостроительство,  общественные  пространства,
культовые сооружения, Ремезов, Тобольск.

Актуальность. История  существования  и  развития  города  Тобольска,
одного  из  древнейших  сибирских  городов,  насчитывает  уже  более  четырех
столетий. В наши дни Тобольск считается одним из уникальнейших городов-
памятников деревянного и каменного зодчества Сибири. В городе, как центре
истории и культуры, насчитывалось около 300 памятников, но большинство из
них  были  сосредоточены  в  его  исторической  части.  К  сожалению,  в
современных  условиях  многие  памятники  не  сохранились  и  превратились  в
руины,  а  часть  из  них  требуют  реконструкции.  Интерес  туристов  к
исторической  части  города  не  может  быть  удовлетворен  в  полной  мере,
поскольку к оставшимся памятникам нет организованного маршрута и подхода. 

Восстановление  инфраструктуры  подгорной  части  города  наиболее
значимо,  учитывая  ее  историко-культурную  и  духовную  составляющие.
Насыщение новыми и реконструкция утраченных,  исторически сложившихся
общественных  пространств,  а  также  организация  линейных  элементов
планировочной  структуры  позволит  повысить  привлекательность  данной
территории как для жителей города, так и для его гостей. Следовательно, будет
обеспечено  устойчивое  градостроительное  развитие  территории  путем
улучшения  работы  различных  отраслей  городской  инфраструктуры  и
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жизнеобеспечения.  Таким  образом,  заявленная  тема,  по  нашему  мнению,
является актуальной.

Тобольск был основан летом 1587 г. на юге Тюменской области в месте
впадения реки Тобол в Иртыш, на важнейшем пути из Европейской России в
Сибирь.  В  1590  г.  Тобольск  стал  столицей  Сибири,  и  через  него  проходил
маршрут на Восток, куда стремились по океанам зарубежные корабли. Именно
через Тобольск пролегали из европейской части страны торговые пути в Китай
и Среднюю Азию. Торговля развивалась очень активно и в сибирский город
привозили различные ткани, разноцветную парчу, войлок, сушеные фрукты. В
те времена город был одним из самых многолюдных и разноязычных во всей
России.  Наряду  с  коренным  русским  и  татарским  населением  здесь  жили
бухарцы,  китайцы,  украинцы,  белорусы,  финны,  литовцы,  поляки,  шведы,
немцы, евреи и многие другие национальности. В настоящее время сохраняется
многонациональный состав населения [1].

Благодаря реформам Петра I,  проведенным в  1708 г.,  Тобольск получил
статус административного цента Сибирской губернии. В 1621 г. Тобольск стал
важнейшим и крупнейшим центром Сибирской православной епархии [2].  С
ростом  духовности  активно  развивалась  иконопись,  а  в  1683–1686  гг.  было
построено первое культовое сооружение – Софийско-Успенский кафедральный
собор, который стал одним из немногих сохранившихся до современности. К
числу  других  религиозных  памятников  можно  отнести  16  соборных,
монастырских  и  приходских  храмов:  Софийско-Успенский  кафедральный
собор,  церкви:  Спасская,  Петропавловская,  Захария  и  Елизаветы,  Михаила
Архангела,  Крестовоздвиженская,  Рождественская,  Андреевская,  Пятницкая,
Семинарская,  Казанская,  Покровский  собор,  часовня  им.  Александра  II,
Мусульманская  мечеть,  Польский  костел.  Кроме  того,  в  непосредственной
близости от города располагаются Ивановский Междугородный и Абалакский
монастыри,  включающие,  наряду  с  памятниками  гражданской  архитектуры,
пять церквей: Иоанна Предтечи, Троицкую, Знаменскую, Марии Египетской и
Никольскую. 

Одной из трудностей планировочного развития города является сильный
перепад рельефа (около 50 м), который условно делит город на составляющие:
кремль на вершине горы и территорию у ее подножия, которая является ценной
и исторически важной для города. Но принятый в 1974 г. новый генеральный
план города, который был разработан в рамках конкурса институтом ЦНИИП
градостроительства, не предусмотрел развитие нижнего Тобольска, что привело
к  его  нынешнему  упадочному  состоянию.  По  данному  генеральному  плану
развитие  города  приняло  северное  направление  от  кремля,  который  было
решено  музеефицировать  [3].  Отсутствие  внимания  к  планировке  и
благоустройству подгорных территорий привело к их труднодоступности как
для жителей города, так и для туристов.

В  актуальном  генеральном  плане  города  приоритетным  направлением
является  регенерация  подгорной  части  [4].  При  планировании  развития  и
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восстановления подгорной части Тобольска необходимо помнить о природных
ландшафтах  и  рельефе,  не  игнорировать  его,  а  использовать  как  элемент,
позволяющий сохранить индивидуальность города.

Цель работы состоит в том, чтобы на существующей ситуации воссоздать
исторический облик нижнего Тобольска XVII в. для привлечения населения на
данную территорию, тем самым обеспечить ее устойчивое развитие.

За основу для исследования нами была принята карта Семена Ульяновича
Ремезова, русского энциклопедиста Сибири, датированная XVII столетием [5]
(рис.  1).  На  данной  рукописи  изображены  основные  точки  притяжения  и
функциональные  места  (множество  духовных  объектов,  торговых  и
ремесленных кварталов) с проложенными к ним улицами. Поскольку со времен
учреждения в  Тобольске  в  XVII  в.  самой большой Сибирской  православной
епархии он является одним из главных духовных центров Сибири,  основными
градообразующими  общественными  пространствами  были  приняты
религиозные памятники.  Исходя из  данных карты Ремезова,  подгорная часть
была местом сосредоточения третьей части всех церквей и храмов, а также в
ней расположилось важнейшее духовное образование – Знаменский мужской
монастырь, к которому вела главная широкая улица (Знаменская Большая). К
сожалению, большая часть церквей частично или полностью разрушена в наши
дни.

Рис. 1. Функциональный анализ карты г. Тобольска в XVII в. 
Автор карты – С.У. Ремезов (Чертежная книга Сибири)
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Проанализировав карту С.У. Ремезова, мы обозначили основные духовные
учреждения  и  функциональные  связи,  которые  следует  перенести  и
адаптировать  к  сложившейся  ситуации  и  актуальному  генеральному  плану.
Нами была изучена историческая справка о церквях и монастырях подгорной и
нагорной частей города, было выявлено, в каком состоянии находится тот или
иной памятник (сохранен и реконструирован или разрушен) (рис. 2).

Рис. 2. Анализ расположения духовных учреждений в XVII в. (основные связи)

На рис. 3 представлена существующая ситуация наполнения религиозными
сооружениями подгорной части города. На схеме обозначены церкви и храмы,
монастыри  и  духовные  учебные  заведения,  которые  были  разведены  как
сохранившиеся/утраченные, действующие/недействующие и новые.
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Рис. 3. Расположение духовных учреждений в XXI в. 
(сравнительный анализ с ситуацией по карте С.У. Ремезова)

Благодаря выполненному исследованию было проведено  сравнение  двух
ситуаций по численному и качественному показателям. В XVII в. численность
населения  достигала  приблизительно  12  тыс.  человек,  при  этом  количество
церквей было равно 13 и 2 монастыря (мужской и женский). Таким образом,
приход был равен почти 1000 (923,08). В современной ситуации, учитывая, что
город разросся, численность населения равна 98886 чел. (на 2017 г.). Во всем
городе  действующих  церквей  13,  из  них  8  находится  в  нижней  его  части.
Отсюда приход равен 7606,62, что в 7,5 раз больше чем в  XVII в. При этом 8
храмов не действуют, а 8 – полностью утрачены. Исходя из статистики, можно
сделать  вывод,  что  в  настоящее  время  для  поддержания  высокого  уровня
духовности  количества  действующих  храмов  недостаточно  по  отношению  к
количеству жителей.

В  процессе  изучения  материала  было  определено,  что  в  современной
ситуации  появились  новые  духовные  учреждения,  проповедующие  ислам  и
католическое  христианство.  Это  означает,  что  в  связи  проживанием  на
территории  города  с  древнейших  времен  представителей  различных
национальностей  развитие  духовности  приобретает  иной  характер.  Теперь,
помимо основного религиозного течения в виде православного христианства,
появились  и  другие,  что  немаловажно  для  роста  современного  духовного
центра как полирелигиозного и толерантного к иным конфессиям. 
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Кроме  того,  в  городе  находится  самая  большая  в  Сибири  духовная
семинария, возможно, откроется Духовная православная академия [6]. На схеме
видно, что в подгорной части Тобольска нет духовных учебных заведений, они
все сосредоточились на территории горы. Таким образом, необходимо внедрить
духовную образовательную функцию в подгорную часть Тобольска.

Рис. 4. Основные связи и функциональные места в XXI в.

На рис. 4 обозначены существующие основные пешеходные, транспортные
и  функциональные  связи  рассматриваемой  территории.  Сравнив  рис.  2  и  4,
можно заметить, какие основные связи были утрачены или потеряли свое былое
значение. Например, ул. Знаменская Большая была в XVII в. самой широкой  в
нижней  части  города,  а  значит  и  важнейшей.  Она  соединяла  Знаменский
мужской  монастырь  и  улицу,  идущую  с  главного  причала,  вокруг  которого
кипели торговля и ремесло. Далее она поднимается через взвоз к кремлю. В
наши  дни  сохранился  Никольский  взвоз,  который  является  основной
пешеходной  осью,  соединяющей  кремль  и  подгорную  его  часть.  Отсюда
следует, что необходимо продлить данную пешеходную связь вглубь Подгорной
части  и  обогатить  ее  интересными  общественными  пространствами,  что
позволит создать основную артерию туристического маршрута.

Исходя  из  разработанных  методов  были  выдвинуты  некоторые
рекомендации и проектные предложения для реабилитации исторической части
города  Тобольска  посредством  воссоздания  общественных  пространств  и
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духовного потенциала как точек притяжения на организованных пешеходных
туристических маршрутах (рис. 5).

Рис. 5. Концепция воссоздания утраченного духовного наследия в нижней части г. Тобольска

Во-первых,  необходимо  реконструировать  недействующие
полуразрушенные  церкви  и  храмы.  Так  как  мужской  монастырь  в  городе
перенесен  в  восточную  часть,  то  комплекс  Знаменского  монастыря  (ныне
используется как филиал сельскохозяйственной академии) можно преобразовать
под Духовную православную академию и возродить в нем иконописную школу,
которая  там  была  ранее.  Таким  образом,  получится  воссоздать  крупнейший
духовный  образовательный  центр  подгорной  части  города,  который
уравновесит  уже  сложившийся  кремлевский.  Также  в  общеобразовательных
школах,  находящихся  в  непосредственной  близости  с  церквями,  можно
организовать  дополнительное  духовное  образование,  притом  не  только  для
православных, но и для мусульман и католиков.

Во-вторых, предложено восстановление полностью утраченных церквей на
рассматриваемой  территории.  Так,  Богоявленская  церковь  вновь  появится
приблизительно на своем старом месте, рядом со старым причалом, которому
необходимо  вернуть  свое  историческое  значение  путем  реконструкции  и
восстановления  паромной  переправы.  Вознесенская  и  Воскресенская  церкви
появятся уже в новых для них местах, на основной пешеходной существующей
оси юг-север по направлению к Никольскому взвозу.
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В-третьих, предложена реконструкция пешеходных связей и вместе с этим
туристического  маршрута.  При  возрождении  роли  старого  причала  на  нем
смогут  высаживаться  гости  города,  лицезреть  некогда  стоявшую  здесь
Богоявленскую  церковь  и  с  самого  «порога»  осознавать  древность  и
многовековую  историю  города.  Юго-западнее  от  причала  предложена
продолжительная благоустроенная набережная, к которой запланирован выход
через  комплекс  Знаменского  монастыря.  Это  станет  второй  основной
пешеходной осью, которая завершится Воскресенской церковью на пересечении
с первой осью. На всем протяжении набережной будут организованы несколько
небольших  площадей,  открывающих  необыкновенный  вид  на  водную  гладь.
Логическим завершением набережной станет небольшой сквер, выходящий на
главную площадь  с  часовней,  на  пересечении с  аллеей,  ведущей к  площади
перед комплексом Знаменского монастыря. Кроме того, в нижней части города
на основных пересечениях пешеходных осей может появиться еще несколько
новых  часовен.  Также  для  возрождения  исторического  состояния  по
возможности  необходимо  восстановить  пересушенные  каналы  малых  рек  и
вернуть им былые названия. К таким рекам относятся Курдюмка, Пилигримка,
Монастырка.

В заключение отметим,  что  материалы статьи могут использоваться  как
рекомендации  при  реконструкции  исторической  территории  нижнего
Тобольска.  Данные мероприятия поспособствуют возрождению духовности в
России  и  Сибири,  а  также  помогут  подгорной  части  города  обрести  новый
облик,  привлекательный  для  жителей  и  приезжих.  Туристический  маршрут
будет рассчитан на духовное, религиозное и культурно-досуговое просвещение.
Гости  города  смогут  не  только  осмотреть  исторические  памятники  былого
древнего города, но и попробовать себя в различных мастер-классах: церковное
пение,  иконопись,  бой  колоколов  и  др.  Это  обеспечит  город  большим
количеством  рабочих  мест,  а  значит  и  увеличит  количество  желающих  тут
поселиться.  Кроме  того,  возрождение  исторического  духовного  наследия
позволит  сохранить  и  не  утратить  ценность  и  красоту  того  времени  для
будущего поколения. 
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Abstract. The  article  will  look  at  the  development  of  Siberian  cities,  in
particular the restoration of the historic part of the city of Tobolsk. This paper was
prepared on the basis of a study of a map of the 17th century by Semen Ulyanovich
Remezov. Religious buildings were like public spaces that have great potential for the
revival  of  the  lower  city,  because  in  the  XVII  century  Tobolsk  became  the  most
important spiritual center of Siberia and retained this status to this day. Based on the
study,  a  concept  of  recreating  lost  religious  buildings  and  recommendations  for
introducing new ones into the planning structure of  the lower part  of  the city of
Tobolsk was proposed.
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ОРГАНИЗАЦИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЙНОГО КОМПЛЕКСА

Шараева Т.П., магистрант
Шипилов А.Г., доцент
Дальневосточный федеральный университет

Аннотация. В статье рассматриваются примеры средовой организации
и повышения туристической привлекательности археологических объектов с
точки зрения ландшафтной архитектуры и дизайна архитектурной среды. На
основе  раскопа Краскинского городища и анализа уже созданных историко-
археологических  музеев  предложен  организующий  прием  создания
туристической среды.

Рассмотрено  современное  состояние  городища,  история  исследуемого
объекта  и  социальная  значимость  на  современном  этапе  развития  района.
Это легло в основу предложения метода организации данного места.

Исследован  опыт  обустройства  экспозиции  с  помощью  архитектурно-
дизайнерских  приемов,  в  частности  музеи  с  полярной  концепцией:
Археологический музей-заповедник «Горгиппия» и Йорвик-Викинг-центр.

В качестве авторского вклада изложена базовая концепция устройства
музейного здания  в  вариативном разворачивании  событий,  где  здание  музея
трактуется  более  как  культурный  центр  поселка  и  одновременно
туристический визит-центр с  возможностью экспозиции.  Наполнение музея
осуществляется имитационным материалом.

Предлагается  обязательное  и  необходимое  включение  ландшафтного
окружения  вокруг  раскопа  при  необходимой  культурной  информационной  и
просветительской содержательной нагрузке.

Ключевые  слова:  дизайн  архитектурной  среды,  ландшафтная
архитектура, туризм, история, археология, экология.

Приморский край имеет немалый туристический потенциал. Это и тайга с
ее  уникальной  флорой  и  фауной,  и  острова  с  их  живописностью  и
привлекательной изоляцией,  и,  конечно,  этнографическое наследие.  Немалую
долю  в  общих  видах  продолжает  занимать  курортный  или  так  называемый
пляжный туризм.  С  2007  г.  на  юге  Приморского  края,  в  Хасанском  районе,
формируется туристический кластер с акцентом на курортный (пляжный) отдых
[1]. Однако проводить время только на пляже у моря быстро наскучит. И погода
не  всегда  благоволит  купанию.  А  отдых  тогда  полноценен,  когда  он
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насыщенный,  комплексный  и  разнообразный.  Вот  здесь  и  потребуется
активизация  развития  прочих  сопутствующих  услуг  и  мероприятий  в
познавательной  и  развлекательной  сферах.  Иначе  говоря,  необходимо  уже
сейчас  изыскивать  возможности  и  формировать  профессиональное
дополнительное предложение, требующее кратковременного выезда в течение
светового  дня  для  посещения  туристического  объекта  без  перемены  места
базирования самого туриста. В этой статье хотелось бы остановиться на одном
аспекте познавательного туризма, а именно археологическом.

В  Хасанском  районе  расположено  несколько  археологических  объектов.
Эти объекты являются не законсервированными, но действующими полевыми
лабораториями  научных  исследований  ДВО РАН.  Из  этого  ряда  рассмотрим
лишь объект, известный как Краскинское городище (рис. 1).

Рис. 1:  а) Месторасположение городища; б) план Краскинского городища

Городище находится на самом юге Приморского края в 2 км на юго-запад
от  поселка  Краскино  Хасанского  района.  Оно  расположено  в  приустьевой
правобережной части долины реки Цукановка,  изрезанной со стороны бухты
Экспедиций узкими заливчиками. В прошлом здесь был бохайский город Янь –
морской торговый порт  с  населением 5  тыс.  человек.  Площадь  памятника  –
13 га. Согласно китайским письменным источникам, здесь находился древний
порт,  поисками  которого  в  1871  г.  занимался  русский  синолог  архимандрит
Палладий (Кафаров) [2].

В  плане  городище  напоминает  неправильный  пятиугольник,
ориентированный вершиной почти на север. В крепостной стене существовало
трое  ворот,  защищенных  с  внешней  стороны  дугообразными  валами.  Они
обращены  на  восток,  запад  и  юг.  Вал  задернован,  в  некоторых  местах  на
вершине прослеживается его каменный остов.
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От южных ворот к северной крепостной стене прослеживается широкая
(до 30 м) улица, делящая город на две части – восточную и западную. В обеих
половинах  на  возвышенных  участках  сосредоточены  большие  камни,
служившие базами колонн дворцовых и храмовых построек (рис. 2) [3].

Рис. 2. Примеры архитектуры государства Бохай

Уникальность  Краскинского  городища  в  том,  что  все  найденные  здесь
артефакты  принадлежат  только  бохайской  культуре.  При  наличии  двух-трех
строительных горизонтов мощность культурных отложений достигает 2,3 м, что
показали раскопки, проводимые в период с 1980 по 1998 г. В целом памятник
датируется  VIII–X  вв.  Пока  исследован  верхний  строительный  горизонт,
относящийся к X в. [4]

Близость раскопа к центру кластера делает его потенциально возможным к
показу,  но  на  особых  условиях,  ибо  он  остается  действующей  полевой
лабораторией ученых стран России, Китая и Кореи. Наша цель как дизайнеров
–  предложить  профессиональный  прием  раскрытия  научно-познавательного
потенциала объекта для публики, но без помехи археологическим работам.

Исследуя отечественный и зарубежный опыт, можно сказать, что подобные
объекты, находящиеся «в чистом поле», консервируются, музеефицируются с
устройством  ландшафтно-археологического  парка  вокруг  него.  Так  объекты
приготавливаются  для  научной  работы,  не  связанной  непосредственно  с
полевыми  работами,  но  с  реставрацией,  что  здесь  в  принципе  невозможно.
Остается  открытым  вопрос  об  актуальности  и  востребованности  музейным
сообществом  здания  музея  с  экспозицией,  посвященной  только  лишь  этому
объекту.  Новому  зданию  потребуется  полный  комплекс  необходимых
мероприятий по ежедневному круглогодичному обслуживанию и обеспечению.
Не окажется ли оно балластом для поселения? Рассмотрим несколько примеров.

В  1977  г.  решением  Совета  Министров  РСФСР  был  создан  Анапский
археологический музей – филиал Краснодарского государственного историко-
археологического музея-заповедника имени Е.Д. Фелицына. «Античный город
Горгиппия»  (рис.  3),  расположенный  в  историческом  центре  федерального
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курорта,  стал  местом  притяжения  многочисленных  гостей:  отдыхающих,
ученых, археологов, искусствоведов, любителей древностей [5].

Археологический музей-заповедник «Горгиппия»  включает  в  себя  1,6  га
заповедной  территории,  из  которых  0,7  га  исследованы  и  экспонируются.
Сейчас  можно  видеть  жилые  кварталы,  дороги,  колодцы,  водостоки,
винодельческие  комплексы,  оборонительные  сооружения.  Работают выставки
архитектурных  деталей,  памятников  надгробной  скульптуры,  саркофагов.
Находки экспонируются в двух зданиях дореволюционной постройки. Эта часть
раскопок находится непосредственно в центре города, в шаговой доступности с
набережной и развлекательными парками. За счет данного расположения здесь
высокая  посещаемость  (более  150  тыс.  гостей  в  год).  Участок  представляет
собой огороженное место с прямоугольным раскопом, который можно обойти
по  контуру  и  спуститься  по  трапам  вниз  в  составе  экскурсионной  малой
группы. Какое-то время в летний сезон через раскоп был перекинут деревянный
мостик,  но позже был демонтирован.  На участке  есть открытая выставочная
площадка и небольшое здание с экспозицией.

Иначе  трактуется  английский  пример  восстановленного  быта
раннесредневекового  жития  викингов.  Музей  «Йорвик-викинг-центр»  был
создан Йоркским археологическим фондом, который в период с 1976 по 1980 г.
проводил обширные раскопки в городе Йорк (на месте  возведения будущего
торгового  центра).  В  результате  были  обнаружены  хорошо  сохранившиеся
фрагменты деревянных домов и мастерских, загонов для скота, туалетов, оград,
разные металлические изделия,  кости и керамика.  В общей сложности было
добыто более 40000 предметов. После окончания работ было решено на месте
раскопок воссоздать часть древнего города-порта викингов, который был назван
Коппергейтское городище. Так появился музей, где была воссоздана атмосфера
примерно 975 года [6]. 

Непосредственно  пространство  музея  устроено  под  землей,  тогда  как
сверху это обыкновенное здание. Экскурсия проходит в необычном формате. В
первом зале посетители находятся в подвесных кабинах – «машинах времени»,
которые  передвигаются  внутри  инсталляций.  Визуальный  осмотр
сопровождается голосовой экскурсией со включением тщательно продуманных
фоновых звуков (улицы, песнопения и др.). Одна из фирм, специализирующаяся
на выпуске ароматических составов,  сумела воспроизвести около двенадцати
различных запахов. Для этого в специальные сосуды с подогревом помещают
особые  таблетки  и  распространяющиеся  ароматы  еще  больше  погружают
посетителей  в  атмосферу  раннего  Средневековья.  Во  втором  зале  можно
наблюдать за постоянными раскопками и изучением городища с верхнего этажа,
а  также  через  стеклянный  пол.  В  третьем  зале  организована  традиционная
витринная экспозиция. Четвертый зал – сувенирный.

Кроме того, музей предлагает интерактивную программу. Раз в год на базе
центра проходит фестиваль викингов, который распространяется на весь Йорк.
Все пространство центра города преображается, в нем проводится историческая
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реконструкция.  Люди  наряжаются  в  стилизованные  костюмы,  а  торговые
лавочки декорируются под старину [7].

Рис. 3: а – Археологический музей-заповедник «Горгиппия»; 
б – Музей «Йорвик-викинг-центр»

Поселок  Краскино,  являясь  административным  центром  туристического
кластера, примет на себя функции по приему, размещению, распределению и
культурному просвещению отдыхающих. Разумеется, что в XXI в. необходимо
эти  задачи  решать  на  уровне  мировых  стандартов  обслуживания.  Таким
образом, поселку потребуется выделенный информационный центр или визит-
центр, в некотором роде туристический павильон. Этот объект сопряжет в себе
функции  информирования,  распределения,  просвещения  и  развлечения.
Собственно  за  просветительский  аспект  и  сможет  отвечать  развернутая  на
публику местная археология.

Известно, что любой памятник археологии имеет охранную зону радиусом
в несколько сотен и более  метров,  в  границах которой всякая хозяйственная
деятельность  человека  запрещена.  Эта  зона  охраняет  как  действующие
раскопки,  так  и  потенциально  перспективные  участки,  которые  могут  быть
обнаружены по соседству. Таким образом, создается некий природный буфер,
обрамляющий  участок  исследования  и  включающий  природу  в  единый
ландшафтно-археологический ансамбль. Авторское видение заключается в том,
чтобы  включить  этот  природный  буфер  в  единую  пространственную
композицию.  Замысел  следующий:  необходимо  территориально  разнести
действующий  археологический  раскоп  и  праздную  публику  ненаучного
сообщества.  Но  при  этом  визуально  связать  пространство  вокруг  раскопа  в
единую археологическую – музейную среду. Для этого необходимо наполнить
среду  архитектурными  объектами,  обслуживающими  и  раскрывающими
историческую  сущность  данного  места.  Концепция  работы  с  посетителями
может быть выстроена на трех уровнях: это музейное здание с экспозицией,
собственно экспозиция под крышей музея и вынесенные на границу буферной
зоны видовые площадки для наблюдения археологического процесса вживую.
Площадки  эти  могут  быть  как  стилистически  нейтральны,  так  и  глубоко
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стилизованы вплоть до полного подражания архитектуре Бохайского царства.
Это,  несомненно,  погрузит  в  атмосферу эпохи,  чему будет  способствовать  и
весь сценарий осмотра и пребывания посетителя на городище, включая объекты
визуальной системы, необходимый антураж, уличную мебель и прочее уличное
убранство.

В  части  характера  экспонатов  здесь  может  скрываться  противоречие.
Оригинальные  находки,  как  правило,  долго  исследуются  в  научных
лабораториях, прежде чем будут переданы в хорошо охраняемые музеи. Высоко
оборудованные  музейные  здания  находятся  в  административных  центрах
региона. В нашем случае – Владивостоке. Но и передача происходит не всегда,
в  таком  случае  предлагается  выставлять  не  оригинальные  находки,
существующие  нередко  в  единственном  экземпляре,  а  специально
изготовленные  экспонаты,  муляжи,  симулякры,  побуждающие  интерес  и
утоляющие жажду новизны впечатлений.

Однако,  не  углубляясь  в  содержательную  часть  экспозиции,  далее
сосредоточимся  на  архитектурно-дизайнерском  решении  собственно
туристического  павильона.  Разумеется,  это  будет  здание  современной
архитектуры, построенное по современным технологиям, которое предоставит
возможность соприкоснуться любознательной публике с некоторыми научными
открытиями,  имеющими  публичный  интерес  и  просветительский  потенциал.
Кроме  того,  павильон  станет  самым  посещаемым  объектом  поселка,
встречающим  гостей  со  всего  мира,  презентующим  район  в  целом  и
туристические  объекты  в  частности  на  отдельно  взятой  площадке.
Следовательно,  на  этот  объект  ложится  крайне  ответственная  задача.
Собственно  функциональное  наполнение  может  решить  тройную  задачу:
администрирования, обслуживания и просвещения (рис. 4).

Рис. 4. Диаграмма баланса функционального наполнения
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Рассматриваемый  туристический  комплекс  станет  презентационным
объектом  целого  кластера  со  всей  необходимой  нагрузкой  по  приему  и
распределению турпотоков  данной  локализации,  а  также  новым культурным
центром  поселка.  Архитектурно-дизайнерское  решение  объекта  может  иметь
разные трактовки.  В первом случае  объект  решается  капитально,  как  своего
рода усадьба или подворье с ансамблевым размещением флигелей указанных
функций (рис. 5).  Во втором случае могут использоваться быстровозводимые
инженерно-архитектурные  системы  конструкций,  позволяющие  возводить,
достраивать  или  демонтировать  и  перестраивать  объекты  без  значительных
капиталовложений  и,  что  немаловажно,  без  воздействия  на  природное
окружение и разрушения почвенного слоя (рис.  6).  В третьем случае  объект
выносится на окраину поселка и решается единым объемом, следуя концепции
зеленой  архитектуры.  Здесь  архитектурный  объект  ограничен  не  контекстом
застройки,  а  природным  окружением  места,  погружен  или  скорее  вкопан  в
грунт и, что называется, присыпан землей (рис. 7). 
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Таким образом, создание туристско-музейного комплекса с привлечением
организующих  приемов  ландшафтной  архитектуры  позволит  решить  сразу
несколько  проблем:  сохранения  археологических  объектов;  расширения
возможности  популяризации  культурного  наследия;  создания  условий  для
привлечения  групп туристов  (как  российских,  так  и  иностранных);  создания
удобной  площадки  для  активной  туристской  деятельности.  А  задача
архитекторов-дизайнеров – позаботиться о том, чтобы эстетика туристического
павильона  отвечала  целям  презентации  кластера  данного  поселения  и  была
решена  бережной  интеграцией  в  природу,  а  не  агрессивным архитектурным
вторжением.
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ORGANIZATION OF ARCHAEOLOGICAL – MUSEUM COMPLEX

Sharaeva T.P., MA student
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Abstract. The  article  examines  examples  of  environmental  organization  and
increasing  the  tourist  attraction  of  archaeological  sites  in  terms  of  landscape
architecture  and  design  of  the  architectural  environment.  On  the  basis  of  the
excavation of the Kraskin fortified settlement and the analysis of the already created
historical and archaeological museums, an organizing reception for the creation of a
tourist environment is proposed.

The  modern  state  of  the  ancient  settlement,  the  history  of  the  object  under
investigation  and  the  social  significance  at  the  present  stage  of  the  district
development are considered. This formed the basis for the proposal of the method of
organization of this place.

The experience of arrangement of the exposition with the help of architectural
and design techniques  is  studied.  In  particular,  museums with a polar  concept  –
Archaeological Museum-Reserve «Gorgippia» and Yorvik-Viking Center.

As the author's contribution, the basic concept of the construction of a museum
building in the variational unfolding of events is set out. Where the museum building
is treated more as a cultural center of the village and at the same time a tourist visit-
center with the possibility of exposition. The museum is filled with imitation material.

The  conclusion  is  the  mandatory  and  necessary  inclusion  of  the  landscape
surrounding the excavation. With the necessary cultural information and educational
content load.

Keywords: design of architectural environment, landscape architecture, tourism,
history, archeology, ecology.
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ФРАНЦУЗСКИЙ ОБРАЗЕЦ ДЛЯ РОТЫ ДВОРЦОВЫХ ГРЕНАДЕР
НИКОЛАЯ I
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Аннотация. В  некоторых  исторических  публикациях  освещение
фундаментальных  историко-культурных  проблем  зачастую  сопровождается
описанием историко-бытовых и культурных деталей описываемого периода.
Эти детали «второго порядка» создают социокультурный фон,  придающий
основной  канве   повествования   более  богатую  фактуру,  позволяют  более
увлекательно  подать  главный  материал.  Статья  анализирует  новую
концепцию  образца  для  создания  Роты  дворцовых  гренадер  российского
императора  Николая  I  на  основе  униформологического  и  организационного
сходства со Швейцарской сотней (Cent – Suisses, Gardes  a pied ordinaires du
corps du Roi 1817–1830) гвардии Французского королевского дома.

Ключевые  слова: меховая  шапка,  униформа,  Рота  дворцовых  гренадер,
Швейцарская сотня  Французского королевского дома,  император Николай I,
император Наполеон I.

В  некоторых  исторических  публикациях  освещение  фундаментальных
историко-культурных проблем зачастую сопровождается описанием историко-
бытовых и культурных деталей  описываемого  периода.  Эти  детали  «второго
порядка»  создают  социокультурный  фон,  придающий  основной  канве
повествования  более богатую фактуру, позволяют более увлекательно подать
главный материал. К сожалению, многим историческим текстам, несмотря на
их вполне конкретные достоинства, свойственны устойчивые заблуждения по
вопросам так  называемого  второго порядка.  Эти  заблуждения,  не  затрагивая
главных тем публикаций, тем не менее влияют на репутацию автора.

2 октября 1827 г. в пятнадцатую годовщину Отечественной войны 1812 г.
император Николай I пополнил свою гвардию необычным для русской военной
традиции  формированием  –  Ротой  дворцовых  гренадер  из  ветеранов
наполеоновских войн (см. рис. 1–3, 7–9).

«Первоначально  рота  насчитывала  120  солдат,  из  которых  69  были
кавалерами знака отличия Военного ордена, 84 имели знаки отличия ордена Св.
Анны за 20 лет беспорочной службы. Рост дворцовых гренадер составлял не
менее  185  см.  Первым  командиром  роты  был  капитан  Е.Г. Кочмарев.  Рота
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находилась в ведении Министерства двора, но по строевой части подчинялась
командиру Гвардейского корпуса» [1, с. 156]. А  вот что пишет председатель
Геральдического совета при Президенте РФ, зам. директора Государственного
Эрмитажа:  «Для чинов  роты была придумана  особая  форма одежды:  темно-
зеленый  мундир  с  красным  лацканом.  Погоны,  лацкан,  воротник,  обшлага
щедро украшали золотые галуны и петлицы. Из-за этого обилия золотого шитья
петербуржцы очень скоро прозвали эту часть «золотой ротой». Головы гренадер
украшали высокие шапки из медвежьего меха. Весь облик дворцовых гренадер
скорее напоминал Старую гвардию Наполеона.

Возможно, это было сделано преднамеренно, чтобы напомнить о победе
над грозным противником, т. е. победитель присваивает себе униформу самой
почетной и грозной воинской части поверженного неприятеля» [2, с.  63].   И
«чем дальше в лес…»: «В числе подарков, врученных Наполеоном Александру I
во  время подписания Тильзитского мира,  был набор гвардейских медвежьих
шапок,  которые  носили  пешие  гренадеры  Бонапарта.  Эти  шапки  в
«несмертельную память 1812 года» надели солдаты – дворцовые гренадеры» [3,
с. 446].

Всю  эту  благостную  картину  нарушает  только  одно  обстоятельство  –
униформа  дворцовых  гренадер  обладает  гораздо  большим  сходством  не  с
формой гвардейских гренадер Наполеона I, а с формой представителей совсем
другой  воинской  части  –  Cent-Suisses,  относящейся  отнюдь  не  к  династии
Бонапартов,  а  к  династии  их  заклятых  врагов  –  французской  королевской
династии Бурбонов. «В 1481 году Людовик XI  выбирает из 6000 швейцарских
наемных  солдат  двадцать  семь  офицеров,  младших  офицеров  и  сто  солдат,
вооруженных алебардами, для охраны собственного жилища. С XVI века, войдя
в число отрядов Королевского дома, они начинают именоваться Швейцарской
сотней (Cent-Suisses). От других отрядов их отличала парадная форма цветов
королевской ливреи,  сшитая «на испанский манер».  Это подразделение было
распущено из соображений экономии в 1787 г. и вновь возрождено в 1814 г.,
чтобы в 1817 г.  стать  ротой «пеших телохранителей короля» (Gardes a  pied
ordinaires du corps du Roi) и окончательно исчезнуть в 1830 году» [4, с. 16]. «В
знак  признания  их  заслуг  им было позволено  первыми вступить  в  Париж в
1815 г.  Несмотря  на  общее  сокращение  расходов  на  свиту,  в  том  же  году
количество  швейцарцев  было  увеличено  до  312  человек»  [5,  с.  12].
Формировалась  Швейцарская  сотня  тоже  из  ветеранов  гвардейских
швейцарских полков, уцелевших после обороны Тюильри 1792 г. В 1817 г. было
изменено не только название сотни, но и ее униформа, на которую оказалась так
похожа униформа Роты дворцовых гренадер, в которую ее одел Николай I через
10 лет (см. рис. 6).

Доказательством приоритета  идеи  создания  Роты дворцовых  гренадер  в
сознании Николая I по примеру Швейцарской сотни лежит и в организационной
сфере.  Для начала следует отметить,  что в структуре императорской гвардии
Наполеона  I  не  существовало  формирований,  подобных  Роте  дворцовых
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гренадер и Швейцарской сотне (рота ветеранов была лишь формой социальной
льготы,  избавленной  от  большинства  служебных  обязанностей).  Зато
численный состав, сфера решаемых задач, способ формирования из ветеранов,
организационная структура двух подразделений имеют много общего.

Вернувшись к рассмотрению деталей униформы, можно с уверенностью
утверждать,  что  сходства  в  униформе  Роты  дворцовых  гренадер  с  формой
Швейцарской  сотни  гораздо  больше,  чем  с  униформой  гвардейцев  Старой
гвардии Наполеона I, а некоторые детали униформы Роты дворцовых гренадер
напрямую  заимствованы  у  гвардейцев  Бурбонов.  Это  декор  в  виде  золотой
гренады на воротнике мундиров швейцарцев и вицмундира и шинелей Роты
дворцовых  гренадер,  совсем  несвойственный  другим  частям  русской
императорской  армии,  за  исключением  13-го  драгунского  Военного  ордена
полка (см. рис. 6, 8, 9). Другой общий элемент – золотые галунные петлицы на
лацканах, полностью отсутствующие на мундирах наполеоновских гвардейцев,
и  золотые  плечевые  знаки  различия  (погоны  и  эполеты)  вместо  красных
шерстяных эполет гренадер Старой гвардии. Исходя из позиции, озвученной в
процитированных  выше  отрывках,  можно  сделать  вывод,  что  злую шутку  с
авторами  сыграло  то  обстоятельство,  что  в  сознании  большинства  людей,
имеющих  отношение  или  просто  интересующихся  вопросами  униформы,
медвежья шапка как форменный головной убор ассоциируется исключительно
со  Старой  гвардией  французского  императора.  Однако  медвежьи  шапки,  на
которых строится вся концепция идеи создания Роты дворцовых гренадер по
примеру  наполеоновских  гвардейцев,  в  эпоху  наполеоновских войн вовсе  не
являлись  монополией  какой-либо  одной  армии.  Гренадеры  Бурбонской
королевской гвардии обзавелись ими в 1787 г., через два года их стали носить
английские  гвардейские  гренадеры.  В 1800-е  гг.  медвежьи шапки в  качестве
головного убора использовали гренадеры почти всех армий Западной Европы,
исключая прусскую.

Не следует сбрасывать со щитов и легитимистские пристрастия Николая I,
который,  как  известно,  до  самой  своей  кончины  отказывал  в  титуле  «мой
возлюбленный брат» другому представителю клана Бонапартов – Наполеону III.
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FRENCH SAMPLE FOR THE PALACE GRENADER MOTTAGE 
OF NICHOLAS I

Balandin V.S., Professor
Novosibirsk State University of  Architecture, Design and Arts

Abstract. In some historical publications the coverage of fundamental historical
and cultural problems is often accompanied by a description of historical, everyday
and cultural  details of  the period described.  These details of  the «second order»
create a socio-cultural background, giving the main outline of the narrative a richer
texture, allowing for more exciting presentation of the main material.

The article  analyzes  the new concept  for  creating  the  Palace  of  Grenadiers
Mottage of the Russian Emperor Nicholas I based on the uniform and organizational
similarity with the Swiss hundred (Cent-Suisses, Gardes a pied ordinaires du corps
du Roi 1817–1830) of the French Royal House Guard.

Keywords: fur hat, uniform, Palace Company Grenadier, Swiss hundred of the
French royal house, Emperor Nicholas I, Emperor Napoleon I.
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СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
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Новикова Н.В., зав. отделом поддержки технологий и инноваций
Государственная публичная научно-техническая библиотека СО РАН

Аннотация. Основным фактором появления новой экономики послужило
изменение  роли  информации  в  мире.  Современные  средства  коммуникации
стимулируют процесс научной интеграции, расширяют возможности общения
и  взаимодействия  в  интернет-пространстве,  создается  новая
инфраструктура  обмена  знаниями.  В  настоящее  время  рассматриваются
этапы  развития  региональной  системы  виртуального  информирования
специалистов,  базирующейся  на  опыте  созданных  в  предыдущий  период
внестационарных  форм  деятельности  библиотек.  Внедрение  новых
информационных  технологий  в  последние  годы  позволяет  расширить
возможности обслуживания создателей объектов технического творчества.
От  состояния  их  интеллектуальной  деятельности  зависит
конкурентоспособность экономики региона и ее вклад в масштабах страны. В
настоящее  время  через  механизмы  развития  информационного  общества  и
инфокоммуникационной  инфраструктуры  начато  создание  единой  системы
обслуживания специалистов в сфере технического творчества. Раскрыта роль
Всемирной  организации  интеллектуальной  собственности  (ВОИС)  в
реализации  на  территории  России  сети  центров  поддержки  технологий  и
инноваций  (ЦПТИ).  Приведены  примеры  оказания  целого  ряда  патентно-
информационных  услуг,  выполняемых  региональным  ЦПТИ  в  Новосибирской
области.  В  современных  условиях  экономических  преобразований  в  стране
требуется  создание  благоприятных  условий  широкому  кругу  творчески
активных специалистов в создании инновационной продукции и ее реализации
на  рынках  сбыта.  Необходима  реализация  пилотного  проекта  по  созданию
региональной  системы  виртуального  патентного  информирования,  которая
позволит  перейти  к  поэтапному  созданию  и  эксплуатации  национальной
системы России.

Ключевые  слова:  техническое  творчество,  интеллектуальная
собственность,  комплекс  информационно-библиотечного  обслуживания,
центры  поддержки  технологий  и  инноваций,  библиотеки,
телекоммуникационная  инфраструктура,  виртуальное  патентно-
информационное обслуживание.
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В документе «Прогноз долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2030 года» определена фундаментальная
задача  перехода  российской  экономики  от  экспортно-сырьевого  к
инновационному социально-ориентированному пути развития. Заданный путь
неразрывно связан с получением, распространением и использованием новых
знаний в области науки и техники и с рынком интеллектуальной собственности
[1].

Интеллектуальная  собственность  (ИС)  в  XXI  в.  играет  особую  роль  в
обеспечении конкурентоспособности экономического развития стран. Особенно
это касается промышленной собственности (изобретений,  полезных моделей,
товарных  знаков,  промышленных образцов),  которые  создаются  в  результате
выполнения  научно-исследовательских  и  опытно-конструкторских  работ.
Процесс  вовлечения  полученных  творческих  результатов  в  хозяйственную
деятельность  или  коммерциализация  требует  специальных  знаний  и
профессионально подготовленных кадров.

Развитие  рынка  ИС  следует  рассматривать  как  одну  из  целей
технологической  модернизации  отечественной  промышленности.  Без  этого
сложно  преодолеть  сырьевую  специализацию  России  и  обеспечить  рост
отраслей с высокой добавленной стоимостью и экспорта высокотехнологичной
продукции,  созданной  в  том  числе  на  основе  объектов  интеллектуальной
собственности.  В связи с  этим актуальной задачей выступает необходимость
роста спроса и предложения на изобретения, получение технических знаний и
опыта, которые определяют насыщенность рынка интеллектуальных продуктов.
Достижение намеченных экономических целей как один из вариантов возможен
за  счет  создания  благоприятных  условий  более  широкому  кругу  творчески
активных  специалистов,  заинтересованных  в  создании  инновационной
продукции  и  реализации  ее  на  рынках  сбыта.  Первостепенную роль  в  этом
процессе играет информация.

Оказание качественной своевременной патентно-информационной помощи
специалистам, выполняющим работы в интеллектуальной сфере на протяжении
многих  десятилетий,  осуществлялось  традиционными  методами  в  научно-
технических библиотеках (НТБ),  формирующих фонды патентно-технической
документации.  Внедрение  новых  информационных  технологий  в  последние
годы позволяет  расширить возможности обслуживания пользователей.  Это,  в
свою  очередь,  требует  использования  специальных  комплексных  решений,
каналов  связи  и  программного  обеспечения,  сетевой  консультационной
(экспертной) поддержки патентной практики.

Специалисты  постоянно  ищут  выход  в  комплексном  использовании
инновационных  информационно-коммуникационных  систем,  технологий  и
оборудования  в  разрабатываемых  программах  развития  интеллектуальной
деятельности.  Всемирной  организацией  интеллектуальной  собственности
(ВОИС) совместно с Роспатентом был предложен и реализован международный
проект по созданию центров поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ). В
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России понимание важности реализации указанного международного проекта
привело к тому, что правительство во многих областных и краевых центрах, как
правило, включает создание регионального ЦПТИ [2].

В  Новосибирской  области  на  базе  Государственной  публичной  научно-
технической библиотеки  СО РАН (ГПНТБ СО РАН)   в  2012  г.   был создан
региональный ЦПТИ, в задачи которого входит оказание целого ряда услуг на
бесплатной основе:

– предоставление доступа к патентным и непатентным ресурсам;
– оказание консультационных услуг;
– проведение  научно-просветительских  мероприятий  в  сфере

интеллектуальной деятельности;
– помощь в проведении различных патентных исследований и др.
В  последние  годы  деятельность  по  повышению  квалификации  и

проведение  информационно-образовательных  мероприятий  в  сфере  ИС
претерпевают  существенные  изменения.  Традиционные  научно-практические
конференции  и  семинары,  посвященные  патентно-лицензионной  работе,
которые  проводятся  в  здании  ГПНТБ  СО  РАН  с  приглашением  к  участию
интересных  докладчиков  и  заинтересованных  слушателей,  дополняются
современными  методами  и  средствами.  Участвуя  в  названном  проекте  по
созданию ЦПТИ в России, ГПНТБ СО РАН получила возможность принимать
участие  в  тематических  встречах  в  режиме  видеоконференций,  которые
организует  и  проводит  Всероссийская  патентно-техническая  библиотека
Федерального  института  промышленной  собственности  (ФИПС).  Ежегодно
сибирские патентоведы и специалисты в  области ИС получают возможность
принять  участие  в  4–5  таких  встречах,  непосредственно  пообщаться  с
ведущими специалистами ФИПС, задать интересующие их вопросы, высказать
свое мнение по теме встречи, пообщаться с коллегами из других регионов и др.

Дальнейшее  развитие  деятельности  по  популяризации  знаний в  области
интеллектуальной  собственности  обеспечивается  разнообразными
образовательными программами.  В частности,  большой интерес  у  патентной
общественности вызывают организуемые ВОИС тематические веб-семинары,
которые  входят в структуру новых виртуальных сервисов, ориентированных на
ЦПТИ и размещенных на официальном сайте ВОИС. Так, например, ГПНТБ
СО  РАН  проявляет  большой  интерес  и  рекламирует  социальную  медиа-
платформу  eTISC,  которая  разработана  с  целью  обеспечения  удобным
средством связи сотрудников ЦПТИ и пользователей услуг,  предоставляемых
ЦПТИ  как  на  национальных,  так  и  международном  уровнях  для  обмена
информацией и опытом по направлениям деятельности ЦПТИ [3]. Электронная
учебная программа по использованию патентной информации и освоению ее
потенциала,  размещенная на eTISC, успешно используется,  с одной стороны,
сотрудниками ЦПТИ для повышения своей квалификации, а с другой –  при
осуществлении обучения пользователей в центре.
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Безусловно, патентно-информационное обслуживание за предшествующие
годы достигло определенного прогресса, однако в то же время ярче высветились
некоторые  проблемы,  которые  ранее  были  менее  заметны  на  фоне
преобладающей системы работы традиционных библиотек.  Прежде всего это
касается  проблемы  обеспечения  специалистов,  проживающих  в  удаленных
районах  области,  не  располагающих развитой  библиотечной  и  транспортной
инфраструктурой, какая есть в крупных городах. Эти районы и ранее уступали
городам по уровню патентно-информационного обслуживания специалистов. В
подавляющем большинстве библиотеки в таких районах были способны лишь
на получение запрашиваемых информационных источников по системе МБА;
но  оказывались  бессильны  в  случаях,  когда  требовалась  консультация
специалистов  в  области  интеллектуальной  деятельности  (изобретательства  и
рационализаторства).  Создание  же  в  таких  районах  традиционных
стационарных  подразделений,  способных  оказывать  помощь  новаторам
производства,  изобретателям  и  рационализаторам,  требует  дополнительных
капиталовложений,  и,  кроме  того,  даже  если  такие  подразделения  будут
созданы, неизбежно возникает проблема обеспечения их квалифицированным
персоналом.

В  век  высоких  технологий,  цифрового  телевидения  и  интернет-
коммуникаций у многих людей,  особенно в  отдаленных уголках страны,  все
еще  нет  доступа  к  информационным  ресурсам.  Согласно  законодательству
Российской Федерации, каждый человек имеет право на информацию. Однако
на  деле  далеко  не  все  граждане  обладают  такой  возможностью.  Во  многих
населенных  пунктах  нет  даже  традиционной  библиотеки,  не  говоря  уже  о
современной  технической  базе  и  выходе  в  Интернет.  В  последнее  время  на
государственном  уровне  большое  внимание  уделяется  проблемам
социокультурного развития села.

В  качестве  примера  можно  привести  сложившуюся  ситуацию  с
информационно-библиотечным  обеспечением  населения  в  Новосибирской
области (НСО). Так, общая численность населения НСО, по данным за 2016 г.,
составляет 2779,6 тыс. человек. Из них в Новосибирске проживает 1602,9 тыс.
человек. Остальное население распределяется следующим образом: в городских
округах – 189,6 тыс., в сельской местности – 987,1 тыс. человек [4].

Это  более  полутора  тысяч  населенных  пунктов  (1549),  из  которых
практически 50 % (751) не имеют стационарных библиотек. Почти у ста тысяч
жителей  нет  возможности  воспользоваться  традиционными  библиотечными
услугами, нет доступа к интернет-ресурсам, они не могут принимать участие в
культурно-просветительских мероприятиях. Библиотеки играют ключевую роль
в решении этой проблемы.

Обеспечение специалистов  этих районов и  персонала производственных
объектов приобретает в последние годы особую остроту. В целях решения этой
задачи  разрабатываются  системы,  использующие  принцип  виртуального
обслуживания. В частности, виртуализация справочно-консультационных услуг
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в сфере ИС – явление уже не новое. Опыт создания  виртуальных справочных
служб, размещение справочно-методических материалов в социальных сетях у
всех  патентных  ведомств,  информационных служб  и  библиотек  насчитывает
десяток лет.  В ГПНТБ СО РАН для предоставления консультационных услуг
создана Виртуальная справочная служба (ВCС), предоставляющая возможность
получить  ответы  на  вопросы,  касающиеся  следующего:  законодательства  в
области  охраны  ИС,  методики  проведения  патентного  поиска  и  патентных
исследований,  классификаций  объектов  ИС,  правил  и  требований   к
оформлению  заявочной  документации  на  все  объекты  ИС,  справочной
информации о патентных ресурсах, библиографических справок о конкретных
патентных документах [3].

Существующий  в  настоящее  время  арсенал  виртуальных  сервисов
достаточно велик и позволяет расширить диапазон решаемых задач. В то же
время ключевым элементом патентно-информационной системы на территории
всей  области  могут  явиться  Комплексы  информационно-библиотечного
обслуживания (КИБО) как внестационарная форма деятельности библиотеки.

КИБО  представляет  собой  новое  для  России  конструкторское  решение
мобильной  библиотеки.  Это  фургон,  установленный  на  базе  автомобилей
отечественного производства, в котором находятся материалы и оборудование,
необходимое  для  организации  информационно-библиотечного  обслуживания.
От  старых  передвижных  библиотек  его  отличает  высокая  техническая
оснащенность. КИБО обладает всеми необходимыми новейшими техническими
средствами и ресурсами для выполнения функций современного библиотечного
мультимедийного  центра.  Мобильная  библиотека  оборудована  двумя
компьютерами и многофункциональным устройством (сканер, принтер, копир)
для свободного использования.

Видеопроекционное,  акустическое  и  звукоусиливающее  оборудование
создает  возможности  использования  библиомобиля  как  передвижного
конференц-центра.  Для  людей  с  ограниченными  возможностями  КИБО
оснащен специальным подъемным устройством. Качественная термоизоляция и
независимая  от  шасси  система  отопления  и  кондиционирования  делают
пребывание  здесь  комфортабельным.  Большим  достоинством  является
возможность  автономной  работы.  Электропитание  комплекса  обеспечивается
низкошумным  электрогенератором  с  возможностью  подключения  к  внешней
сети в 220 В [5].

Мобильные библиотеки и  мобильные комплексы колесят  по России.  Их
объединяет  одна  цель  –  доставить  жителям  далеких  уголков  то,  в  чем  они
нуждаются. В одних случаях – это книги, а в других – Интернет, базы данных,
аудиокниги, доступ к которым позволяют получить передвижные комплексы. С
помощью  межбиблиотечного  абонемента  библиотечные  сотрудники  КИБО
выполняют  заказы  населения  на  издания,  отсутствующие  в  фонде
библиомобиля.  Так,  например,  Новосибирский  КИБО  действует  и  как
современный информационный центр. Два компьютеризованных рабочих места
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обеспечивают открытый доступ к интернету, позволяют работать с электронной
почтой, копировать и сканировать документы. Кроме этого, сотрудники КИБО
выполняют  услуги  по  выдаче  различных  видов  справок  –  тематических,
уточняющих,  адресных,  фактографических  и  т. д.  Все  услуги  оказываются
бесплатно.  Как  мобильный  правой  центр  КИБО  на  своих  компьютерах
предоставляет  доступ к информационно-правовой системе «Законодательство
России».  Благодаря  наличию  связи  с  квалифицированным  библиотечным
персоналом  центральных  библиотек,  формирующих  фонды  патентной
документации,  появляется  возможность  расширить  спектр  консультационной
помощи изобретателям и рационализаторам на их производственных участках
[6]. 

КИБО – это не альтернатива стационарного библиотечного обслуживания.
Комплекс  предназначен  для  поддержки  и  модернизации  существующей
системы  общедоступных  библиотек  с  активным  использованием  и
продвижением ресурсов ведущей, главной библиотеки республики. Мобильные
формы обслуживания у нас еще в новинку, но для многих населенных пунктов
они  являются  единственно  возможными.  Учитывая  состояние  фондов  ряда
муниципальных  библиотек,  темпы  их  обновления  и  повышенную
востребованность новой литературы, можно с уверенностью сказать, что новая
книга почти не доходит до тех мест, где нет стационарной библиотеки. Выход из
создавшегося  положения  –  в  объединении  ресурсов  и  выстраивании  новой
системы внестационарного обслуживания.

В дальнейшем следует решить ряд задач, среди которых:
– изучение  информационных  потребностей  жителей  и  сбор  заказов  на
литературу;
– проведение  дистанционного  консультирования  по  предварительно
собранным запросам в ходе стоянки; предоставление виртуальной справки;
– подготовка  методических  пособий  и  виртуальных  презентаций
методического характера.

Следует отметить, что деятельность по развитию внестационарных форм
обслуживания  населения  может  строиться  на  принципах  социального
партнерства между библиотеками различных ведомств и субъектами системы
виртуального  патентного  информирования  (центры  патентной  информации,
торгово-промышленные  палаты,  консалтинговые  компании,  юридические
клиники).  Проблемы должны решаться комплексно,  при непосредственном и
активном  участии  областных  властей,  которые  дополнят  усилия,
предпринимаемые на районном и межпоселенческом уровнях.

В настоящее время через механизмы развития информационного общества
и  инфокоммунационной  инфраструктуры  начато  создание  совместимых
региональных систем, что в перспективе должно обеспечить создание единой
системы  виртуального  обслуживания  страны  и  ее  объединения  с  мировой
системой. Уже имеющиеся примеры эксплуатации патентно-информационных
систем  показали  успешные  результаты  электронного  взаимодействия
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Роспатента  с  пилотными  регионами  России,  что  явилось  основанием  для
продолжения  работ  по  дальнейшему  совершенствованию  и  развитию
виртуального патентного информирования (ВПИ). Кроме того, обеспечивается
возможность регулярного контроля за пользователями, получившими напрямую
консультационную помощь в федеральном патентном ведомстве.

Насущным требованиям современного этапа развития ВПИ в России стала
необходимость усиления координации работ и переход от создания локальных
(двухсторонних) систем к крупным совместимым межрегиональным системам,
из  которых  должна  складываться  национальная  ВПИ,  сопряженная  с
международными ВПИ системами. 

В основу построения комплексной ВПИ могут быть положены следующие
принципы: 

1. Возможность получения достоверной патентной информации в цифровой
форме.  Этот  принцип  реализуется  путем  использования  современного
цифрового оборудования или специальными средствами преобразования
патентных данных в цифровую форму.

2. Возможность  для  проведения  консультаций.  Этот  принцип реализуется
путем  создания  специализированных  терминалов,  рабочих  станций,
представляющих  собой  программно-аппаратные  комплексы  в
консультационных пунктах для предоставления услуг в режимах оффлайн
и онлайн.

3. Возможность  осуществления  аудиовизуального  контакта  с  помощью
видео-конференц-связи.

Использование различных доступных каналов связи: телефонных, общего
пользования,  Интернета,  специальных  выделенных  наземных и  спутниковых
каналов. Выбор необходимых каналов зависит от многих факторов, основными
из  которых  являются  объемы  передаваемой  патентной  информации  и
отдаленность  патентно-информационных центров  от  общедоступных  средств
телекоммуникации.

Важным условием эффективного обслуживания удаленных пользователей
является  наличие  комфортной  информационной  онлайн-среды.  В  настоящее
время в центральных НТБ предлагаются:  доступ к ЭК, виртуальная справка,
электронная  доставка  документов,  издания  в  цифровом  формате.  В  нашем
случае выбор канала передачи патентных данных, его пропускной способности
определяется  задачами,  которые  ставятся  перед  соответствующим сегментом
системы  ВПИ.  Важнейшим  фактором  выбора  канала  для  патентно-
информационных  целей  является  его  способность  обеспечить  требуемый
уровень качества передачи данных, особенно визуальных. 

Архитектура  ВПИ  создается  исходя  из  сформулированных  выше
принципов их построения. В ее основе лежит связь патентно-информационного
центра  с  терминалами  для  подготовки  и  проведения  консультаций  по
телекоммуникационным  каналам  с  центрами  3  уровней  (местный,
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региональный,  федеральный)  обслуживания  отдаленных  потребителей  или
пользователей.

На  местном  уровне,  например  в  сельской  местности,  удаленных  и
труднодоступных  районах,  на  территориях  с  низкой  плотностью  населения,
информационно-библиотечное  обслуживание  осуществляется  небольшими
библиотеками, связанными с сетью городских и областных библиотек региона,
располагающих фондами патентной документации.

На  региональном  уровне  квалифицированные  патентные  специалисты
информационно-библиотечных  центров  –  это,  как  правило,  сотрудники
областных,  краевых  либо  ведомственных  библиотек,  формирующих  фонды
патентной  документации,  способных  создавать  и  обеспечивать  работу
консультационных  центров  по  работе  с  объектами  интеллектуальной
собственности.  С  другой  стороны,  региональные  патентно-информационные
центры связаны с  головными федеральными патентными учреждениями,  что
позволяет  региональным  специалистам  получать  высококвалифицированную
помощь в наиболее сложных экспертных случаях. Такая возможность позволяет
оперативно  решать  возникающие  проблемы  заявителей  (физических  и
юридических лиц).

На  федеральном  уровне  патентные  учреждения,  оснащенные
телекоммуникационным  оборудованием,  осуществляют  управление  всем
процессом  консультационной  помощи,  осуществляют  общее  методическое
руководство по использованию телекоммуникационных технологий в патентно-
информационных  центрах  различного  уровня,  обучения  и  переподготовки
кадров.  Кроме  того,  на  основе  оперативного  обмена  информацией
национальные  патентные  центры  формируют  оперативные  и  достоверные
сведения по уровню активности патентной работы на местах.

Все компоненты указанной 3-уровневой системы могут являться центрами
организации  консультаций,  проведения  веб-семинаров,  дистанционного
обучения  и  патентного  просвещения.  Патентно-информационная  система,
образованная связанными между собой по вертикали и горизонтали пунктами и
центрами, адаптируется к условиям конкретной территории и масштабируется в
зависимости  от  размеров  территории,  количества  населения  и  творческой
(изобретательской) обстановки.

ВПИ  регионального  масштаба,  например  в  рамках  НСО,  должна  в
конечном  итоге  охватить  большинство  библиотек,  располагающих
необходимым  набором  телекоммуникационных  средств  в  системе  передачи
данных. Реализовать поставленные задачи возможно только при использовании
надежной  телекоммуникационной  инфраструктуры,  связывающей  все
библиотечные  учреждения  в  единую  электронную  патентную  сеть
регионального масштаба.

Предлагаемое  виртуальное  патентно-информационное  обеспечение
позволит предоставлять различные услуги всем специалистам области, снимая
вопрос о транспортной доступности к информационно-библиотечным центрам
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любого  уровня.  Успешные  результаты  эксплуатации  ВПИ  могут
характеризоваться следующими данными:

– увеличение  количества  специалистов,  которым патентная  помощь стала
доступна;
– увеличение  количества  научно-просветительских  мероприятий,
предложенных специалистам, особенно в сельской местности;
– ускоренное решение проблем, возникающих в процессе создания РИД;
– выявление и анализ внешних и внутренних факторов,  характеризующих
проблемную ситуацию в интеллектуальной деятельности;
– комплексный анализ ситуации с оценкой различных факторов торможения
изобретательства, получаемых в результате практической деятельности;
– формирование  приоритетов  действий  с  учетом  влияния
дестабилизирующих факторов;
– подготовка обоснованных рекомендаций.

Важным качеством ВПИ является возможность проводить веб-семинары с
подключением  специалистов  (экспертов),  находящихся  на  значительном
расстоянии  друг  от  друга.  Это  не  просто  возможность  обмениваться
сообщениями,  но  и  видеть  друг  друга.  Современные  системы  поддержки
проведения сетевых (электронных) совещаний помогают ускорить достижение
согласия относительно обсуждаемого вопроса.

Вебинар носит целенаправленный характер – с согласованной выработкой
главной  задачи,  формированием  проблем,  построением  предпочтительных
способов  решения  спорных  вопросов.  Создаются  специальные  условия  для
того,  чтобы  участники  вебинара,  обмениваясь  сообщениями,  пользуясь
средствами  мультимедийной  визуализации,  могли  быстро  и  однозначно
понимать друг друга. Опыт разработки ВПИ в регионе показывает, что для ее
создания  прежде  всего  необходимо  объединение  усилий  органов
государственной власти и местного самоуправления, организаций, работающих
в сфере интеллектуальной собственности, информационных технологий и связи
и др.

При  наличии  такого  взаимодействия  организаторы  патентно-
информационного обслуживания готовы формулировать техническое задание на
создание ВПИ и выступать ее главным пользователем. Специалисты по ИКТ
разрабатывают  и  обеспечивают  функционирование  комплексного
инфраструктурного  решения  как  системы  массового  обслуживания
специалистов в том числе в сфере интеллектуальной деятельности. Важнейшим
аспектом в системе ВПИ является защита информации в рамках действующего
законодательства, значительную часть которой составляет содержание существа
разработки [7].

Реализовать  поставленные  задачи  возможно  только  при  использовании
надежной телекоммуникационной инфраструктуры, которая представляет собой
сеть  связи,  базирующуюся  на  взаимодополняющих  технологиях  наземной  и
спутниковой  связи,  охватывающую  всю  обслуживаемую  территорию  и
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обеспечивающую оперативность развертывания мобильных терминалов сети в
НСО. Решение на базе технологий спутниковой связи имеет ряд преимуществ
перед  решением  на  базе  наземных  линий  связи.  Поэтому  в  целях  создания
условий,  обеспечивающих  поддержание,  развитие  и  использование
геоинформационной  системы  Новосибирской  области  и  региональной
навигационно-информационной системы, в 2017 г. была продолжена работа в
рамках  соглашения  между  правительством  Новосибирской  области,  АО
«Российские  космические  системы»  и  некоммерческим  партнерством
«Операторы  сетей  высокоточного  спутникового  позиционирования»  о
сотрудничестве  по  реализации  проекта  построения  и  развития  сегмента
Национальной сети высокоточного позиционирования. Новосибирская область
является основной площадкой формирования сегмента сети в Сибири.

Подключено  к  объединенному  вычислительному  центру  и  выполняется
предоставление  корректирующей  информации  от  70  базовых  станций
высокоточного  позиционирования  ГЛОНАСС.  Зона  покрытия  территории
Новосибирской  области  сигналами  точного  позиционирования  ГЛОНАСС  на
конец 2017 г. составила 96 % от экономически активной территории области.

Объем  принятых  обязательств  на  расходование  средств  областного
бюджета  Новосибирской  области,  направляемых  на  развитие
геоинформационной  системы  региона  и  навигационно-информационной
инфраструктуры,  составил  в  2017  г.  более  77  млн  рублей.  Продолжилась
системная работа в сфере повышения доступности и качества услуг связи для
жителей  региона,  в  первую очередь  проживающих в  сельской  местности  на
отдаленных  территориях.  В  настоящее  время  область  является  первым
регионом  России,  где  мероприятия  по  развитию  телекоммуникационной
инфраструктуры  синхронизированы  с  федеральным  проектом  «Устранение
цифрового неравенства» (далее – УЦН). В рамках проекта УНЦ до конца 2018 г.
планируется  ввести  в  279  населенных  пунктах  Новосибирской  области  с
численностью от 250 до 500 человек точки широкополосного доступа к сети
Интернет.  На  территории Новосибирской области  в  2017  г.  построено  более
340 км ВОЛС, подключены точки широкополосного доступа в 42 населенных
пунктах  11  муниципальных  районов  Новосибирской  области.  Общий  объем
принятых  обязательств  на  расходование  средств  областного  бюджета
Новосибирской области, направляемых на повышение доступности и качества
услуг связи на территории региона, составил в 2017 г. более 125 млн рублей [8].

Большое  количество  людей,  соединенных  мобильными  устройствами  с
возрастающей  вычислительной  мощностью,  емкостью  запоминающих
устройств  и  доступом  творчески  активных  людей  к  знаниям,  обретают
небывалые  возможности  преобразований,  и  эти  возможности  умножаться  за
счет  новых  технологических  прорывов.  Повышение  качества  жизни,
достижение экономического роста, безопасность государства могут и должны
быть  обеспечены  путем  эффективного  использования  интеллектуального  и
научно-технического потенциала страны.
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INNOVATIONS IN THE INFORMATION SERVICE OF SPECIALISTS IN
THE FIELD OF TECHNICAL CREATIVITY

Tsukerblat D.M., Candidate of Pedagogical Sciences
Novikova N.V., Head of technology and innovation support Department
State Public Scientific Technological Library of the Siberian Branch of the Academy
of Sciences

Abstract. The main factor in the emergence of a new economy was the changing
role  of  information  in  the  world.  Modern  means  of  communication  stimulate  the
process  of  scientific  integration,  expand  the  possibilities  of  communication  and
interaction in the Internet space, creating a new knowledge-sharing infrastructure.
Currently, the stages of the development of a regional system of virtual information
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for specialists based on the experience of non-stationary forms of library activity
created  in  the  previous  period  are  being  considered.  The  introduction  of  new
information technologies in recent years makes it possible to expand the possibilities
of servicing creators of objects of technical creativity. The state of their intellectual
activity depends on the competitiveness of the regional economy and its contribution
across the country. At present, through the mechanisms for the development of the
information  society  and  the  info  communication  infrastructure,  the  creation  of  a
unified service system has begun. Specialists in the field of technical creativity. The
role of the World Intellectual Property Organization (WIPO) in the implementation of
the  Network  of  Technology  and  Innovation  Support  Centers  (TISC)  in  Russia  is
revealed.  Examples  of  the  provision  of  a  number  of  patent  information  services
performed  by  regional  TISC in  the  Novosibirsk  region  are  given.  In  the  current
conditions  of  economic  transformation  in  the  country,  it  is  necessary  to  create
favorable  conditions  for  a  wide  range  of  creatively  active  specialists  in  creating
innovative products  and their  implementation in sales markets.  It  is  necessary to
implement  a  pilot  project  for  the  creation  of  a  regional  system of  virtual  patent
information, which will allow to proceed to the phased creation and operation of the
national system of Russia.

Keywords: technical  creativity,  intellectual  property,  information and library
service  complex,  technology  and  innovation  support  centers,  libraries,
telecommunications infrastructure, virtual patent information services.
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Прикладная информатика

УДК 004.4 + 004.92

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ СТРУКТУРЫ И МЕТОДОВ
ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

ЦИФРОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ» В АРХИТЕКТУРНО-
ДИЗАЙНЕРСКОМ ВУЗЕ В СВЯЗИ С НОВЫМИ ЗАДАЧАМИ

ЦИФРОВИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Мусиенко Е.И., кандидат физико-математических наук, доцент
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств

Аннотация. В  данной  статье  сделана  попытка  свести  тенденции
общемирового развития и связанные с ними перспективные задачи российского
правительства  и  Министерства  науки  и  высшего  образования  РФ  с
существующими  рыночными  реалиями  профессии  архитектора-дизайнера  и
особенностями преподавания компьютерных дисциплин в архитектурных вузах
страны.  Рассмотрены  перспективные  тенденции,  стратегии  и  задания
правительства,  проанализирован  определенный  перечень  программных
продуктов,  используемых  сегодня  в  проектировании,  рассмотрены
операционные системы, под которыми работают эти программы, характер и
запросы рынка труда и реализуемый системой образования ответ на этот
запрос,  выявлены проблемы.  Итогом статьи  является  ряд  предложений  по
стратегическому планированию изменений в преподавании для его улучшения и
модернизации. 

Ключевые слова: цифровизация,  инновация,  BIM, вузовское образование,
архитектурные программы, образовательная стратегия.

Необходимость  преподавания  компьютерных  программ  как  часть
общей стратегии и «запрос времени»

Общей  тенденцией  мирового  развития  является  переход  на  цифровые
технологии.  Президент  России  обратил  свое  внимание  на  эту  проблему,
утвердив  11  июня  2016  г.  перечень  поручений  по  итогам  заседания
Государственного  совета,  состоявшегося  17  мая  2016  г.,  в  который  входит
поручение (Пр-1138ГС, п. 2 б) правительству по поводу внедрения технологии
строительного информационного моделирования (BIM) [1]. В развитие данного
поручения  19  июля  2018  г.  вышло  новое  поручение  Президента  [2],
посвященное необходимости внедрения BIM в России.
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России  предстоит  сделать  гигантский  скачок  на  пути  цифровизации
экономики,  а  архитектура  и  строительство,  и  в  том  числе  комплексное
системное  архитектурно-строительное  проектирование,  подразумевающее
использование  BIM,  должны  стать  гораздо  более  эффективными,  чему  и
поспособствует  разумная  модернизация  образовательных  программ обучения
профессии  архитектора.  Причем  требуются  не  только  и  не  столько
теоретические знания, а именно свободное практическое  умение выпускника
вуза  быстро  и  гибко  встраиваться  в  различные  процессы  проектирования,
многое  знать  и  уметь,  мыслить  и  действовать  системно.  И  это  не  только
стратегии госпрограмм, также и бизнес, в свою очередь, требует работников,
владеющих разными компьютерными программами, которые позволили бы ему
иметь конкурентное преимущество. При приеме на работу знание конкретных
компьютерных  программ  может  оказаться  решающим.  Так,  на  сайте  [3],
сообщается,  что  двум  претендентам  было  отказано  в  приеме  на  работу  в
архитектурное  бюро  Skuratov  Architects  только  потому,  что  они  не  знают
программы  ArchiCAD,  притом  что  один  из  них  знает  программы  Revit,
AutoCAD, SketchUp, а другая получила образование в Университете Макгилла в
Монреале (Канада) и ее портфолио в общем работодателя заинтересовало. По
мнению  Евгения  Шириняна,  архитектора,  преподавателя  МАРХИ,  ведущего
модуля  «Цифровая  культура»  в  МАРШе  и  автора  блога  ПРОСАПР:  «Из
обязательных  инструментов  –  BIM-программы.  Либо  Revit,  либо  ArchiCAD
(может, в скором времени начнем пользоваться чем-то еще), а лучше знать на
достойном  уровне  несколько  инструментов.  Особенно  ценно,  если  человек
может скоординировать в BIM-среде разные дисциплины, т. е. понимает суть их
деятельности и инструментария» [4]. 

В связи с этим приобретает особое внимание организация преподавания в
архитектурном вузе дисциплин, связанных с компьютерным моделированием.
Эта  проблема  рассматривается  в  экспериментальной  учебной  программе,
разработанная для студентов Инженерной академии Российского университета
дружбы народов [5].

Какие  программы  и  операционные  системы  используются?
Отсутствие архитектурных программных продуктов под Linux как одна из
проблем на пути намеченной цифровизации российской экономики

Основными  программными  продуктами,  используемыми  в  настоящее
время  в  архитектурно-строительном  проектировании,  являются  программы,
созданные  иностранными компаниями:   Archicad  (разработчик  –  Graphisoft),
Allplan (разработчик – Nemetschek), Revit (разработчик – Autodesk),  AutoCAD
(разработчик – Autodesk), Bentley Architecture (разработчик – Bentley Systems),
BricsCAD (разработчик –  Bricsys),  ArCON (разработчик –  Eleco Software).  В
России  разработкой  BIM-системы Renga  занимает  компания  Renga  Software,
российская компания  «Нанософт»  разрабатывает САПР-платформу nanoCAD,
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а  российская  компания  «Аскон»  разрабатывает  САПР  «Компас».  Все  они
работают под управлением операционной системы Windows и только BricsCAD
(иностранная программа) может быть установлена под операционной системой
Linux.

Институт  развития  интернета  (ИРИ)  представил  президенту  России
Владимиру Путину программу долгосрочного развития интернета и дорожные
карты  по  ее  реализации.  Инициативы  ИРИ  легли  в  основу  программы
«Цифровая  экономика»,  получившей  в  дальнейшем  статус  национального
проекта.  В  2010  г.  была  поставлена  задача  полного  перехода  федеральных
органов  власти  и  федеральных  бюджетных  учреждений  на  использование
свободного программного обеспечения. В частности, от вузов стали требовать
переходить на операционную систему Linux.

Но  авторам  не  известна  ни  одна  отечественная  профессиональная  BIM
программа, способная работать под этой операционной системой. И этот факт
является серьезной проблемой на пути реализации намеченных правительством
стратегий.

Программы образуют комплекс, что усложняет их преподавание, так
как необходима их системная интеграция в учебный процесс

Ценность BIM-программ состоит в том, что они образуют комплекс. Так,
фирма Autodesk предлагает своим клиентам со значительной скидкой покупать
лицензии  на  годовое  использование  комплекса,  состоящего  из  следующих
программ: Revit, AutoCAD, Civil 3D, InfraWorks, Navisworks Manage, 3ds Max.

Российские компании тоже создают программы, дополняющие друг друга.
26  апреля  2018  г.  в  Санкт-Петербурге  состоялся  III  форум  «РосТИМ»,  куда
съехались  десятки  компаний,  представив  всю  картину  BIM-разработок  в
России:  «“Кредо-диалог”  (обработка  изысканий,  ведение  цифровых  планов
городов,  подготовка  данных  для  землеустройства),  “Гео-скан”  (визуализация
многомерных  геопространственных  данных),  SCAD  soft  (разработка
программного  обеспечения  для  инженерных  расчетов),  “Лира  софт”
(программный  комплекс  «Лира»  для  аналитических  расчетов),  “Евро  soft”
(разработчик  комплекса  для  анализа  строительных  продуктов  “Старкон”),
“Аскон”  (универсальная  система  трехмерного  моделирования  “Компас-3D”,
создание  объектных  приложений  на  базе  графических  модулей),  Pilot-ice
Enterprise (получение комплектов чертежей в виде электронных подлинников,
формирование обобщенных моделей), BIMLib (электронные библиотеки, связь
между производителями материалов  и  застройщиками),  ITland  (решения  для
управления заказами, проектами, ресурсами и финансами)»[6].

Отсутствие  учебных  заданий,  комплексных  проектов  по  обучению
студентов-архитекторов умению решать сложные системные задачи с помощью
всего  обширного  арсенала  BIM-программ,  является  еще  одной  из  проблем,
которые предстоит решить.
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Проблемы импортозамещения

Итак, различных BIM-разработок много. Российские архитектурные бюро
пока  предпочитают  использовать  программные  продукты  иностранных
производителей,  поэтому  российским  производителям  программного
обеспечения  конкурировать  очень  непросто.  Естественно,  что  каждый
производитель,  как  зарубежный,  так  и  отечественный,  продвигает  на  рынок
собственный  продукт,  привлекательность  которого  часто  зависит  не  от
номинального  качества,  а  от  качества  и  активности  рекламной  кампании,
поэтому  реальная  рабочая  эффективность  таких  программных  продуктов
требует  тестирования,  сбора  данных  от  использующих  их  архитекторов-
практиков и стратегического системного анализа для того, чтобы рекомендовать
изучение  самых  эффективных  из  этих  программных  комплексов  в
архитектурных  вузах.  Очень  нежелательно  директивное  необдуманное
принуждение  использовать  и  преподавать  неэффективные  «сырые»
программные  продукты  только  потому,  что  они  являются  российскими
разработками и подпадают под парадигму импортозамещения. 

Одной из усложняющих ситуацию тенденций в рамках импортозамещения
является  отказ  от  операционной  системы  Windows.  Но  практически  все
комплексы,  как  иностранные,  так  и  российские,  работают  под  Windows.
Поэтому, если вузы перейдут на операционную систему Linux, то преподавание
не только иностранных, но и российских программ будет невозможно. К этому
не  готовы  не  только  преподаватели  вузов,  но  и  российские  разработчики
программ. Данные программы достаточно сложны и требуют больших затрат
денег и времени на их создание и модификацию. Вместо того чтобы стремиться
быть в лидерах по использованию BIM-технологии, мы будем терять время и
все более отставать от прогресса.

Если  поставлена  цель  импортозамещения,  то  логично  было  бы  сначала
перевести  российские  BIM-программы на  Linux,  одновременно разрабатывая
российские  BIM-стандарты  и  технологии  и  подготавливая  пользователей,
которых  впоследствии  можно  было  бы  переучить  на  использование  других
программ, но по уже известным им  технологиям. Так пилота, умеющего летать
на Booing, легче переучить на управление Super Jet, чем учить с нуля. 

Онлайн-курсы

По  сообщению  «Известий»,  правительство  России  создало
межведомственную рабочую группу, которая ведет обсуждение создания трех
типов  государственной  аккредитации  для  российских  вузов:  базовой,
продвинутой и ведущей. Предполагается замещение значительной части лекций
онлайн-курсами,  которые  разработают  ведущие  вузы.  При  получении
продвинутой аккредитации вуз будет готовить все курсы собственными силами
[8]. Это добавит проблем вузам, так как единые лекции требуют преподавания
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единых программ, но исторически сложилось, что разные вузы страны обучают
студентов  разным программным продуктам,  преимущественно  иностранным:
AutoCAD,  Archicad,  Revit.  Причиной  этого  является  их  подавляющее
присутствие  на  рынке  того  или  иного  региона  или  крупного  города  и,  как
следствие,  их  востребованность  студентами  через  запрос  от  потенциальных
работодателей  и  наличие  большего  числа  относящихся  к  ним  разработок  и
наработок.

Значимость для студентов базовых знаний

Умение усваивать новые знания в различных форматах учебного процесса
как  при  помощи  преподавателя,  так  и  через  online-занятия  самостоятельно,
способность  студентов  к  дальнейшему  самообучению  и  саморазвитию
являются  очень  важным  фактором,  позволяющим  соответствовать  задачам
правительства и современного рынка труда. Для этого очень важны не только
специальные знания по использованию конкретных компьютерных программ,
но  и  базовые  знания  традиционных  архитектурных  и  общеобразовательных
дисциплин.

Одной  из  проблем  образования  является  слабое  знание  студентами
математики,  черчения,  умения  логически  мыслить  и  представлять  в  уме
объемные тела, что усложняет изучение архитектурно-строительных программ,
поэтому необходимо больше времени уделять изучению технических аспектов
проектирования.

Логичное формирование учебного процесса и проблема дисциплины 
в учебном процессе

Еще  одной  проблемой  является  нелогичное  распределение  часов  на
изучение  дисциплины  по  семестрам  и  формирование  учебного  процесса.  С
одной  стороны,  хочется,  чтобы  студенты  как  можно  раньше  освоили
компьютерные программы для проектирования как инструмент для выполнения
курсовых  работ,  с  другой  –  при  изучении  инструментов  программы
преподаватель  сталкивается  с  незнанием  студентами  простейших
архитектурных  деталей  и  принципов  строительства.  Для  решения  этой
проблемы  необходимо,  чтобы  курс  преподавания  компьютерных  программ
состоял из базовой и профессиональной частей.

Первая часть должна преподаваться начиная с первого курса и состоять из
обучения  на  примере  простейших  упражнений,  команд  и  технологий
программы. 

Базовая часть может состоять из лекций, выложенных в сети Интернет, и
практических занятий, проводимых в классах.  Для просмотра лекций нужно,
чтобы студентам была создана рабочая обстановка. Если предоставить студенту
возможность смотреть лекции, когда он хочет и где хочет,  то основная часть
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студентов  отложит  все  «на  потом»  и  придет  на  практические  занятия  не
подготовленными.  Для  практических  занятий  нужно  разработать  задачник,
который  может  содержать  упражнения,  подходящие  для  использования  при
преподавании различных компьютерных программ.

В  связи  с  новыми  системными  задачами  цифровизации  и  перехода  на
частичное  или  даже  тотальное  компьютерное  обучение  через  онлайн-курсы
логично разработать и опробовать несколько вариантов различных подходов в
организации  учебного  процесса,  провести  большую  методическую  работу,
прежде чем вносить серьезные изменения в устоявшиеся формы обучения.

Системность и согласованность учебных программ

Для  подготовки  online-лекций нужно прежде  всего  согласовать  учебные
программы  различных  вузов  архитектурного  профиля  и  подготовить
преподавателей, так как нередко  «учат не тому, что требуется, а тому, что знает
преподаватель» [9]. А для выбора, чему учить, нужно организовать публичное
обсуждение  с  привлечением  всех  заинтересованных  преподавателей  и
представителей  профессионального  сообщества  пользователей  BIM.  Нельзя
унификацию преподавания доводить до абсурда: кроме общих online-лекций и
набора  базовых  знаний,  у  вузов  должна  оставаться  свобода  построения
образовательных  курсов  с  учетом  местных  особенностей  и  знаний  его
преподавателей.  Бывает,  что  люди  с  высокими  званиями  и  научными
достижениями  излагают  материал  хуже,  чем  рядовой  педагог,  а  маститые  и
заслуженные  архитекторы-практики  не  умеют  адекватно  делиться  своими
знаниями и опытом.

Преподавание  профессиональной  части  должно  начинаться  после
получения  студентами  необходимого  объема  профессиональных  знаний
параллельно  курсовому  проектированию,  а  возможно  и  во  время  него,  и
проходить  в  форме  консультаций.  Контроль  эффективности  работы
преподавателя  в  базовой  части  можно  осуществлять  по  единым  заданиям,
опубликованным  в  интернете,  а  профессиональной  –  по  студенческим
проектам, в создании которых используется знание компьютерных программ.

Регулярные интернет-олимпиады по знанию предмета 

Различные  конкурсы  на  умение  применять  компьютерные  программы
проводятся  нередко,  но  их  недостатком  является  нерегулярность,
несогласованность с учебными планами вузов. Например, компания Graphisoft
(разработчик  ArchiCAD)  проводит  архитектурно-строительный  конкурс  BIM
project 2018, в котором регистрация конкурсных работ заканчивается 10 октября
2018 г., приглашая участвовать в нем студентов 1–6-х курсов [9]. Как студенты
1-го курса могут участвовать в нем и соревноваться со студентами 6-го курса?
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Они только начали учиться и, если даже изучили ArchiCAD самостоятельно до
поступления в вуз, не знают основ профессии.

Если преподавание программ станет разумно унифицированным, неплохо
было  бы  проводить  регулярные  интернет-олимпиады  по  знанию  предмета
отдельно для базовой и профессиональной частей. В базовой части могло бы
оцениваться  только  умение  использовать  компьютерную  программу,  а  в
профессиональной главное – созданный в программе проект. Неплохо было бы
привлекать к организации конкурсов разработчиков программного обеспечения,
которые  заинтересованы  в  привлечении  внимания  студентов  к  своим
программам и уже сейчас  предоставляют вузам учебные версии программ и
бесплатные программы для студентов.

Профессиональный рост педагогов и горизонты профессии

Преподавание быстро развивающихся и изменяющихся дисциплин (а все,
что  связано  с  цифровизацией,  относится  именно  к  их  числу)  требует
постоянного  профессионального  роста  педагогов,  организации  обмена
знаниями  между  ними.  Для  этого  не  подходит  система  переподготовки,  в
которой один человек учит других. Практически всегда среди обучаемых есть
люди,  которые  знают  какую-то  технологию,  неизвестную их  преподавателю.
Бывают  даже  студенты,  знающие  что-то,  чего  не  знает  их  педагог.  Обмен
знаниями  можно  проводить  через  online-конференции,  только  их  участники
должны  быть  заинтересованы  в  получении  новых  знаний.  Сейчас
преподавателю приходится  с тоской вздыхать, узнавая о конференции по BIM-
технологиям,  в  то  время как  максимум,  что изучают студенты,  это  создание
виртуальной  модели  здания.  На  остальное  не  выделены  часы  в  учебном
процессе,  да  и  педагогу  так  проще,  от  преподавания  передовых  технологий
проектирования его зарплата не увеличится, а возрастет необходимость больше
самообразовываться.  Компании-разработчики  и  так  не  дают  преподавателю
расслабиться,  заставляя  постоянно  изучать  новые  версии  своих  программ,
причем на это в нагрузке преподавателя обычно времени не планируется. 

Создавая  новые  стратегии  и  программы  преподавания  цифровых
дисциплин,  нужно  четко  представлять  себе  место  в  них  преподавателя,  его
функции в системе online-курсов и в системе практических занятий, исходя из
этого  планировать  его  занятость  на  самоподготовку,  саморазвитие,  умение  и
возможность соответствовать быстро изменяющимся реалиям жизни.

А самим преподавателям нужно морально готовиться не просто шагать в
ногу со временем, но и обгонять его как в практических, так и в стратегических
вопросах.  Возможно,  стоит  задуматься  над  формированием  специальной
профессионально  поддерживаемой  качественной  динамичной  online-среды  –
мощного  интернет-сообщества  всех  вузовских  преподавателей  цифровых
технологий  и  BIM-специалистов  с  постоянным  общением,  обсуждениями,
проведением  online-семинаров  и  обучения,  публикацией  статей  и  новостей,
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акциями  и  конкурсами,  обзорами  программных  продуктов,  исследований,
достижений преподавателей, студентов и профессиональных архитекторов.

Только  консолидированное  и  заинтересованное  профессиональное
сообщество  может  рассчитывать  на  успех  в  реализации  ставших  столь
актуальными прорывных стратегий.
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SUGGESTIONS FOR IMPROVEMENT OF THE STRUCTURE AND
METHODS OF TEACHING DISCIPLINE «PROFESSIONAL DIGITAL

COMMUNICATIONS» IN ARCHITECTURAL AND DESIGN UNIVERSITY
IN CONNECTION WITH NEW CHALLENGES WITH NEW TASKS OF THE

DIGITALIZATION

Musienko E.I., Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Docent
Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts

Abstract. This article attempts to combine the global development trends and
the  related  future  tasks  of  the  Russian  government  and  the  Ministry  of  Higher
Education and Science of the Russian Federation to the existing market realities of
the profession of an architect-designer and the peculiarities of  teaching computer
disciplines in architectural universities of the country. Perspective trends, strategies
and tasks of the government were considered, a specific list of software products used
today in design was analyzed, operating systems under which these programs work,
the  nature  and  demands  of  the  labor  market  and  the  answer  to  this  request
implemented by the education system. The result of the article is a series of proposals
for strategic planning of changes in teaching for its improvement and modernization.

Keywords: digitalization, innovation, BIM, university education, architectural
programs, educational strategy.
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УДК 72:378

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО КУРСА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «АРХИТЕКТУРНАЯ ФИЗИКА» 

В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

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

Аннотация. В  статье  приведены  результаты  внедрения  электронного
курса  по  дисциплине  «Архитектурная  физика»  в  образовательный  процесс
студентов  3-го  курса  факультета  архитектуры  и  градостроительства
Новосибирского  государственного  университета  архитектуры,  дизайна  и
искусств. Целью работы было выявление эффекта от внедрения электронного
курса.  Для  изучения  качества  разработанного  интерактивного  курса  было
проведено  исследование.  Первое  направление  исследования  было  связано  с
объективной оценкой образовательной активности студентов и основывалось
на  полученных  ими  по  окончании  изучения  дисциплины  баллах.  Второе
направление исследования представляло собой изучение мнения обучающихся о
разработанном  курсе  и  проводилось  в  виде  анкетирования.  Результаты
исследования подтвердили целесообразность разработки электронного курса.

Ключевые  слова: разработка  электронного  курса,  электронная
информационно-образовательная среда, электронное обучение.

В  настоящее  время  без  использования  современных  информационных
технологий  невозможно  представить  себе  ни  одну  из  сфер  человеческой
деятельности,  включая  образование.  Применение  передовых  ИТ-решений  и
телекоммуникационных  технологий  именно  в  сфере  образования  на
сегодняшний день является эффективным инструментом.

В качестве  одной  из  самых распространенных систем,  позволяющих не
только осуществлять дистанционное образование, но и активно участвовать в
поддержке  образовательного  процесса  у  студентов  очной  формы  обучения,
практически в любых высших учебных заведениях используются электронные
информационно-образовательные ресурсы, которые также называют средами.

Как правило, подобный виртуальный образовательный ресурс представляет
собой  модульную  объектно-ориентированную  динамическую  обучающую
среду,  позволяющую  совместить  принципы  классического  обучения  с
применением самых последних информационных продуктов.

Достоинства организации и контроля самостоятельной работы студентов
посредством электронной информационно-образовательной среды заключаются
в  наличии  обратной  связи,  ее  оперативности,  что  является  эффективным
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средством,  мотивирующим  развитие  творческой  самореализации  у
обучающихся. Помимо этого, значимым фактором является и то, что студентам
отводится активная роль, которая заключается в свободе выбора собственных
действий и получении исключительных результатов [1].

В  данной  статье  рассматривается  опыт  внедрения  в  учебный  процесс
Новосибирского  государственного  университета  архитектуры,  дизайна  и
искусств  электронного  курса  по  дисциплине  «Архитектурная  физика».
Созданный курс был размещен в электронной информационно-образовательной
среде  вуза  и  использовался  для  обучения  студентов  3-го  курса  факультета
архитектуры и градостроительства.

Основной  целью  создания  виртуального  курса  было  повышение
эффективности  осуществляемого  учебного  процесса  студентов  вуза  по
дисциплине  за  счет  сочетания  принципов  классического  и  электронного
обучения.

В результате применение электронного курса позволило каждому студенту
самостоятельно  изучить  теоретический  материал  дома,  повторить  его
непосредственно перед  занятием и  тем  самым эффективнее  подготовиться  к
практической работе в аудитории.

Исследование  включало  в  себя  три  основных  этапа:  сбор  данных,
предварительную статистическую обработку информации и анализ полученных
результатов.  В  качестве  основного  метода  на  этапе  сбора  данных  было
использовано  анонимное  анкетирование.  Выбор  данной  методики  был
обусловлен  тем,  что  именно  она  способна  наиболее  точно  отразить
субъективное  мнение  каждого  отдельно  взятого  студента  как  основного
потребителя  образовательной  услуги.  Кроме  того,  дополнительным
преимуществом данной методики является ее простота, что позволило собрать
всю  необходимую  для  проведения  анализа  результатов  информацию  за
относительно короткий срок.

Для анализа качества разработанного электронного курса было проведено
исследование мнения потребителей данной образовательной услуги – студентов
3-го  курса  факультета  архитектуры  и  градостроительства.  Проведенное
исследование  включало  в  себя  два  направления.  Первое  направление  было
связано  с  объективной  оценкой  образовательной  активности  студентов  и
основывалось на полученных ими по окончании изучения дисциплины баллах.
Второе  направление  представляло  собой  изучение  мнения  обучающихся  о
разработанном курсе и проводилось в виде анкетирования. 

В исследовании приняли участие 115 студентов, из них женского пола –
102  человека  (88,7 %),  мужского  пола  –  13  человек  (11,3 %).  Анализ
полученных  данных  показал,  что  в  ответах  студентов  обоего  пола
статистически значимых различий выявлено не было.

Из  всех  студентов,  принимавших  участие  в  исследовании,  активно
осваивали материалы электронного курса 110 человек,  что составило 95,7 %,
остальные  обучающиеся  (5  человек  или  4,3 %)  по  итогам  семестра  были
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отчислены  по  причине  академической  неуспеваемости  по  нескольким
дисциплинам.  Из  всех  студентов,  активно  использовавших  интерактивный
ресурс, успешно справились с программой дисциплины 102 человека (88,7 %).
В целом итоговые оценки по дисциплине распределились следующим образом:

1) оценка «отлично» – 45 студентов (40,9 %);
2) оценка «хорошо» – 57 студентов (51,8 %);
3) оценка «удовлетворительно» – 8 студентов (7,3 %).
По окончании изучения материалов электронного курса  студентам было

предложено ответить  на  вопросы анкеты и оценить качество разработанного
интерактивного  ресурса  по  дисциплине  «Архитектурная  физика».  В  ходе
анкетирования обучающимся было предложено ответить на ряд вопросов, среди
которых были следующие:

1. Как часто за время обучения Вы использовали материалы электронного
курса?

2.  Помогли  ли  Вам  теоретический  и  методический  материалы  курса  в
процессе обучения?

3.  Как  Вы  считаете,  может  ли  обучение  с  использованием  материалов
электронного  курса  полностью  заменить  классическое  обучение  с
преподавателем?

Данные,  собранные  в  ходе  опроса,  были  статистически  обработаны  и
проанализированы.

Согласно  полученным  результатам,  большая  часть  студентов  регулярно
обращалась  к  материалам  электронного  курса  –  107  человек  (93,0 %).  Из
опрошенных  обучающихся  ежедневно  к  материалам  курса  обращались  15
человек (13,0 %), еженедельно – 81 человек (70,4 %), один раз в две недели – 11
человек (9,6 %), ежемесячно – 4 человека (3,5 %), не пользовались материалами
электронного курса – 4 человека (3,5 %).

При  этом  в  качестве  ключевых  целей  обращения  к  материалам
электронного курса были указаны следующие:

1)  изучение  методических  материалов  для  подготовки  к  практическим
занятиям;

2) изучение лекционного материала для подготовки к тестированию;
3) прохождение тестирования;
4) отправка отчетов о выполнении лабораторных работ.
Практически все студенты, участвовавшие в исследовании, согласились с

тем,  что  спроектированный  электронный  курс  помог  им  в  изучении
дисциплины (112 человек или 97,4 %), не согласились с ними 3 студента из всех
опрошенных (2,6 %), высказав мнение о том, что электронный курс не может
полностью  исключить  классическое  традиционное  обучение  в  аудитории  с
преподавателем.

Сравнительный  анализ  субъективной  и  объективной  составляющих
исследования  показал,  что  большинство  студентов  активно  использовали
материалы электронного  курса  в  процессе  обучения.  Согласно  объективным
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техническим  данным,  количество  активных  участников  электронного  курса
составило  110  человек  (95,7 %),  в  то  время  как,  согласно  результатам
анкетирования,  их  количество  соответствует  107  студентам  (93,0 %).
Численность  пассивных участников  электронного курса  составила  5  человек
(4,3 %)  при  объективной  оценке  и  8  человек  (7,0 %)  при  субъективной,  что
также соответствует общей динамике.

Таким  образом,  анализ  результатов  проведенного  исследования
свидетельствует  об  эффективности  внедрения  электронного  курса  по
дисциплине  «Архитектурная  физика».  Подтверждается  это  тем,  что
интерактивный ресурс не только активно использовался студентами в процессе
обучения, о чем можно судить по объективным техническим характеристикам,
но  и  был  полезен  как  источник  с  достаточным  количеством  учебных  и
методических материалов, которые позволили при подготовке к занятию иметь
доступ ко всей необходимой информации из любой точки доступа,  что было
отмечено большинством обучающихся.
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Abstract. The  article  presents  the  results  of  the  electronic  course
implementation on the Architectural Physics in the educational process of third-year
students of the Faculty of Architecture and Urban Planning of the Novosibirsk State
University of Architecture, Design and Arts. The aim of the work was to identify the
effect of the electronic course implementation. The issue was conducted to study the
quality of the developed interactive course. The first direction of the research was
related to an objective assessment of the students' educational activity and was based
on the points they received at the end of  the study on the discipline.  The second
direction of the research was the study of the students' opinion about the developed
course and was conducted in the form of a questionnaire. The results of the study
confirmed the feasibility of the electronic course development.
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УДК 004.4

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ
ЭЛЕКТРОННОГО КУРСА ПО ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКЕ

Истратова Е.Е., кандидат технических наук
Ласточкин П.В., начальник отдела технического обеспечения
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств

Аннотация. В  статье  рассматривается  опыт  создания  электронного
курса  по  дисциплине  «Теоретическая  механика»  для  использования  в
образовательном  процессе  Новосибирского  государственного  университета
архитектуры,  дизайна  и  искусств.  Отличительной  особенностью  курса
является  наличие  комплекса  виртуальных  лабораторных  работ,
представляющего  собой  программное  приложение.  Авторская  разработка,
визуализирующая  процесс  решения  практических  задач  и  позволяющая
выполнить расчет реакций опор балки, написана на языке программирования
C#.  Интерактивные практики позволяют смоделировать нужную ситуацию
даже  в  том  случае,  если  ее  не  воспроизвести  в  реальных  условиях.
Разработанный  программный  продукт  представляет  собой  интерактивный
мультимедийный курс, элементы которого объединяют в себе проработанный
методический  аппарат,  результаты  математического  моделирования  и
удобный пользовательский интерфейс.

Ключевые  слова: электронное  обучение,  виртуальные  лабораторные
работы, разработка электронного курса.

Электронное обучение и такие его основные элементы, как электронные
образовательные  ресурсы  и  интерактивные  обучающие  программы,  на
сегодняшний день стали неотъемлемой частью современного образовательного
процесса. Доказано, что при соблюдении баланса применения классических и
инновационных  методов,  включающих  использование  образовательных
информационных  технологий,  у  обучающихся  наблюдается  повышение
мотивации  к  процессу  изучения  дисциплины,  а  также  происходит  развитие
проектных и исследовательских навыков. В связи с этим для интенсификации
изучения технических дисциплин было предложено разработать электронный
курс, включающий помимо теоретической базы также и комплекс виртуальных
лабораторных работ.

Целью  разработки  электронного  курса  стала  визуализация  решения
практических задач на определение реакций опор балки. Готовый программный
продукт предназначен для использования в учебном процессе Новосибирского
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государственного  университета  архитектуры,  дизайна  и  искусств  по
дисциплине «Теоретическая механика».

Одним  из  наиболее  распространенных  типов  задач  по  дисциплине
«Теоретическая механика» являются задачи на определение реакций связей тел
и систем тел. Это связано с тем, что данный тип задач наиболее ярко и точно
иллюстрирует основные теоремы и принципы статики. Суть решения подобных
задач сводится к определению неизвестных опорных реакций твердого тела на
основе решения составленных уравнений равновесия системы заданных сил и
реакций связей.

Алгоритм  решения  задач  на  определение  реакций  связей  включает
следующие шаги:

1) изображение силовой схемы;
2) составление уравнений равновесия;
3) расчет неизвестных величин.

Таким  образом,  для  любой  типовой  задачи  метод  решения  будет
заключаться в изображении схемы конструкции с заданными внешними силами
и  опорами,  дальнейшем  построении  силовой  схемы,  для  чего  равномерно
распределенная нагрузка должна быть заменена равнодействующей силой, при
необходимости наклонные силы должны быть разложены на горизонтальные и
вертикальные  составляющие  без  изменения  точек  их  приложения.  Затем,
согласно  принципу  освобождаемости  от  связей,  вместо  отброшенных  опор
изображаются  замещающие  их  реакции  (силы).  Для  плоской  системы  сил,
приложенных к балке, составляются три уравнения равновесия:

В  рассматриваемых  в  рамках  дисциплины  конструкциях  количество
неизвестных  реакций  связей  равно  числу  уравнений  равновесия  (статически
определимая задача). Поэтому, решая совместно три уравнения равновесия (1)
(с тремя неизвестными), можно определить все три искомые реакции связей.

Для  контроля  правильности  составления  трех  уравнений  равновесия  и
выполнения вычислений дополнительно записывается уравнение моментов всех
сил  относительно  нового  центра  моментов.  Если  в  результате  вычислений
данное  уравнение  обратится  в  тождество,  то  выполненная  таким  образом
проверка подтвердит правильность решения задачи [1].

Для  создания  виртуальных  лабораторных  работ  была  выбрана  типовая
схема  (рис.  1),  включающая  горизонтальную  балку,  опирающуюся  на  две
шарнирно-подвижные опоры, на которую действует нагрузка,  представленная
силой F. В качестве основного задания необходимо определить реакции опор, в
зависимости от  точки  приложения нагрузки (силы).  В  зависимости  от  места
расположения нагрузки реакции опор можно рассчитать различным образом.
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Рис. 1. Исходная схема

Программное  приложение  для  выполнения  виртуальных  лабораторных
работ, созданное при помощи языка программирования C#, предназначено для
использования в учебном процессе по дисциплине «Теоретическая механика» и
может применяться для иллюстрации алгоритма решения практических задач
на определение реакций опор балки.

При  создании  комплекса  лабораторных  работ  была  предусмотрена
реализация следующих этапов разработки:

1) проектирование (определение задач, исходных данных, неизвестных
величин и ограничений, разработка алгоритма работы программы);

2) кодирование (создание программного кода);
3) тестирование и отладка готовой программы.

В программном продукте предполагается реализация следующих задач:
1) выбор точки приложения нагрузки (силы);
2) ввод  исходных  геометрических  параметров  балки  и  величины

нагрузки;
3) проведение расчетов опорных реакций балки.

В  качестве  исходных  данных  в  поля  формы  вводятся  геометрические
размеры  согласно  схеме  конструкции,  а  также  величины  нагрузки.
Неизвестными величинами, которые требуется найти в ходе расчетов, являются
реакции опор.

К основным применяемым ограничениям относятся:
1) в  текстовые  поля  (элементы  TextBox)  возможно  вводить  только

числовые значения и BackSpace;
2) отсутствие  возможности  перехода  к  следующему  этапу  без  ввода

значений в текстовые поля (элементы TextBox).
Алгоритм работы разработанного ИТ-решения приведен на рис. 2.
Для удобства работы с программным продуктом рабочая область (рис. 3)

была визуально разделена на две части. Верхняя часть содержит графические
элементы (схему и действующую нагрузку), размещенные в PictureBox. Нижняя
часть  формы содержит элемент TabControl,  разделяющий процесс  работы со
схемой  (вкладка  «Схема»)  и  непосредственный ввод  исходных  данных  и  их
расчет (вкладка «Расчет»).
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Рис. 2. Алгоритм работы с программой
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Рис. 3. Рабочее окно программы

При выборе точки приложения нагрузки (силы F)  и  нажатии на кнопку
«Выбрать» в рабочем окне программы происходят два изменения. Во-первых,
графический  объект  с  нагрузкой  F  перемещается  в  выбранную  точку
приложения силы. Во-вторых, происходит переход на следующую вкладку для
ввода исходных данных (рис. 4).

Рис. 4. Ввод исходных данных и расчет

После  ввода  исходных  данных  (геометрические  размеры  и  величина
нагрузки)  и  нажатия  на  кнопку  «Рассчитать»  программа  на  основании
выбранной точки приложения силы осуществляет расчет реакций опор балки по
уравнениям.  Результаты  расчетов  (рис.  5)  выводятся  в  отдельном  окне
(MessageBox).
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Рис. 5. Вывод результатов расчетов

Разработанный программный продукт представляет собой интерактивный
мультимедийный курс, элементы которого объединяют в себе проработанный
методический аппарат, результаты математического моделирования и удобный
пользовательский  интерфейс.  Отличительной  особенностью  интерактивных
практик, представленных в рамках электронного курса, является возможность
смоделировать нужную ситуацию даже в том случае, если ее не воспроизвести в
реальных условиях. 

Каждая  виртуальная  лабораторная  работа  в  интерактивном  практикуме
включает такие следующие обязательные блоки:

1) название и цель работы;
2) теоретический материал по теме работы;
3) описание виртуальной модели, на основе которой создана работа;
4) пошаговое руководство по выполнению работы;
5) таблицы для внесения результатов работы;
6) вопросы для самопроверки.

Помимо  этого,  каждая  виртуальная  лабораторная  работа  включает
методические  материалы  в  формате  pdf,  что  удобно  как  для  просмотра  на
экране, так и для распечатки и применения в качестве раздаточного материала.

Организационно  работа  с  комплексом  виртуальных  лабораторных  работ
включает в себя три основных этапа:

1. Проведение экспериментальных измерений.
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2. Ввод данных в программное приложение.
3. Анализ полученных результатов.

Таким  образом,  применение  виртуального  методического  обеспечения  в
образовательном  процессе  способствует  развитию  творческого  мышления,
повышению мотивации к изучению дисциплины и формированию проектного
мышления.
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THE SOFTWARE APPLICATION FOR THE ELECTRONIC COURSE
DEVELOPMENT IN THEORETICAL MECHANICS
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Lastochkin P.V., Head of Technical Support Department
Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts

Abstract.  The article presents the experience of the electronic course creating
on the discipline «Theoretical Mechanics» for use in the educational process of the
Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts. The distinctive feature
of  the course  is  the  availability  of  a  set  of  virtual  laboratory  works,  which  is  a
software application. Author's development, which visualizes the process of solving
practical problems and allows to calculate the reactions of the beam supports,  is
written in the C # programming language. Interactive practice allows to simulate the
desired  situation,  even  if  it  is  not  reproduced  in  real  conditions.  The  developed
software product is the interactive multimedia course, the elements of which combine
a  well-developed  methodical  apparatus,  results  of  mathematical  modeling  and
convenient user interface.
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Аннотация. В  статье  приводятся  результаты  анализа  актуального
состояния  системы  «Умный  город»  на  примере  Новосибирска.  В  ходе
проведенного  исследования  были  изучены  характеристики  системы «Умный
город» и ее подсистемы «Умный транспорт». Также были выявлены ключевые
факторы развития  «умных городов»,  позволившие  определить структурные
компоненты и этапы проектирования экспертной системы. Также в статье
описываются  особенности  разработки  концепции  экспертной  системы  для
направления  «Умный  транспорт»,  описывающей  как  процессы
реструктуризации  уже  существующих  транспортных  магистралей  и
связанных с ними характеристик, так и выбора оптимального расположения
отдельных элементов системы с учетом взаимодействий между ними.

Ключевые  слова: «Умный  город»,  «Умный  транспорт»,  разработка
экспертной системы, концепция экспертной системы.

В настоящее время идет стремительное развитие инфокоммуникационных
технологий. Возникающие при этом изменения затрагивают не только сетевые
технологии, в том числе вычислительные и коммуникационные устройства, но
и  непосредственно  процесс  обработки  данных.  В  результате  этого
информационные технологии используются во все  большем количестве  сфер
человеческой жизни. Одной из актуальных областей научных исследований на
сегодняшний  день  является  сфера  жизненного  окружения,  развивающаяся  в
направлении внедрения системы «Умный город».

Не  случайно  современные  города  являются  ключевым  стимулом  и
одновременно инструментом развития экономики, занимают центральное место
в  определении  социальных  и  экономических  отношений  и,  таким  образом,
обеспечивают значительную долю валового внутреннего продукта достаточного
количества  стран.  Города  стали  играть  главную  роль  в  региональном,
национальном и глобальном развитии, качество жизни людей непосредственно
зависит от них. Поэтому сегодня, как никогда, к решению вопроса о внедрении
систем  «Умный  город»,  а  также  его  отдельных  компонентов  предъявляются
особенные требования, среди них:
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 наличие доступной городской инфраструктуры;
 высокая мобильность;
 безопасность городских территорий;
 экологичность;
 развитое городское самоуправление.

Таким  образом,  у  правительств  и  органов  городского  управления
появляются  новые  задачи,  связанные  как  с  решением  целого  комплекса
возникающих  проблем,  так  и  с  проведением  кардинальной  трансформации
городов. Ряд вопросов, который возникает в связи с активным ростом городов,
включает в себя следующие проблемы:

 транспортные проблемы;
 экологические проблемы;
 социальные проблемы, связанные с ростом преступности и социальной

напряженности;
 проблемы, связанные с ограничением природных ресурсов;
 проблемы,  связанные  с  модернизацией  культурного  и  исторического

наследия.
При  этом  важным  моментом  является  доскональный  анализ,  глубокое

понимание  подобных  проблем,  а  также  возможность  подбора  различных
вариантов  их  решения.  Все  перечисленные  вопросы  как  результат  активной
урбанизации являются ключевыми триггерами и процессами движения городов
к  их  трансформации  в  «умные  города».  Данный  переход  можно  считать
эволюционным,  а  не  революционным,  так  как  протекающие  процессы  и
появляющиеся  новые  задачи  городов  возникают  на  длительном  временном
отрезке  плавно  и  постепенно,  а  не  кратковременно  и  обрывчато.  Комплекс
проблем у города Новосибирска совпадает с другими городами-миллиониками:
экологические  и  социальные  проблемы,  безопасность  и  рост  преступности,
ограничение  природных  ресурсов  и  мобильности  населения,  загрязнение
окружающей среды,  возможность  исчезновения культурного  и исторического
наследия и т. д. Решением данных задач и препятствий может быть применение
новой  модели  развития  городов  –  реализация  концепции  «Умный  город»
(SmartCity),  которая  в  своей  основе  применяет  инфокоммуникационные
технологии для решения всех сфер жизнедеятельности населения.

Целью исследования являлась разработка концепции экспертной системы
для  направления  «Умный  транспорт»,  описывающей  как  процессы
реструктуризации уже существующих транспортных магистралей и связанных
с  ними характеристик,  так  и  выбора  оптимального  расположения отдельных
элементов системы с учетом взаимодействий между ними.

В  качестве  объекта  исследования  были  рассмотрены  транспортные
системы,  инфраструктуры  и  технологии  в  контексте  перехода  к  «Умному
городу».
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В  результате  исследования  было  установлено,  что  на  данном  этапе  не
существует универсальной модели «Умного города» и четкого ее определения.
Эта модель является лишь современной стратегией объединения разнообразных
факторов  городского  развития,  направленной  на  модернизацию
инфраструктуры с принципиально новыми возможностями централизованного
управления, новым уровнем услуг и безопасности. В основе такой стратегии
развития  города  лежат  технологические  преимущества,  позволяющие
централизованно собирать различные данные, обрабатывать и отображать их в
том  виде  и  качестве,  которые  необходимы административному  аппарату  для
эффективного управления городом [1].

Транспорт  «Умного  города»  основывается  на  интеллектуальной
транспортной  системе.  Это  означает  интеграцию  оперативного  управления
всеми  видами  транспорта  и  возможность  реакции  на  события  в  режиме
реального  времени.  Важно,  что  транспортная  система  является  составной
частью  всей  системы  «Умный  город»,  и  поэтому  должна  располагать
дружелюбным к пользователю интерфейсом.

Главная  инновация  «Умного  города»  в  отношении  транспорта  –  это
создание  города,  ориентированного  на  пешехода  и  стремление  свести
использование частного транспорта к минимуму. Поэтому серьезное внимание
в транспортной системе уделяется общественному транспорту.

Критичные  для  успешного  функционирования  системы  узлы  –  это  в
первую  очередь  транспортно-пересадочные  узлы,  куда  также  входят
перехватывающие паркинги. Для того чтобы обеспечить их функционирование,
необходима интеграция  информационных и  навигационных  систем  в  рамках
единой  платформы  «Умного  города».  Большое  значение  в  интеллектуальной
транспортной  системе  имеет  наличие  единого  транспортного  интерфейса,
ориентированного на потребности жителей «Умного города» и гостей, внутри
которого можно найти и использовать множество сервисов – от подсказки, на
какую  парковку  вести  машину,  до  оповещения  о  сроке  прибытия  местного
общественного транспорта [2].

Интеллектуальная  транспортная  система,  использующая  инновационные
разработки  в  моделировании  транспортных  систем  и  регулировании
транспортных  потоков,  предоставляющая  конечным  потребителям  большую
информативность и безопасность,  а также качественно повышающая уровень
взаимодействия  участников  движения  по  сравнению  с  обычными
транспортными системами.

Интеграция  современных  информационных  и  коммуникационных
технологий  и  средств  автоматизации  с  транспортной  инфраструктурой,
транспортными средствами и пользователями, ориентированная на повышение
безопасности и эффективности транспортного процесса.

Таким  образом,  необходима  система  управления,  интегрирующая
современные  информационные  технологии  и  предназначенная  для
автоматизированного  поиска  и  принятия  к  реализации  максимально
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эффективных  сценариев  управления  транспортно-дорожным  комплексом
региона,  конкретным  транспортным  средством  или  группой  транспортных
средств с целью обеспечения заданной мобильности населения, максимизации
показателей  использования  дорожной  сети,  повышения  безопасности  и
эффективности  транспортного  процесса,  комфортности  для  водителей  и
пользователей транспорта.

Использование принципов системности является достаточно популярным
направлением  в  градостроительстве  в  последнее  время,  поскольку  именно
комплексный подход к разработке стратегии развития территории способствует
рассмотрению вопроса  проектирования  со  всех  сторон  с  учетом  возможных
взаимодействий  и  ограничений.  В  результате  применение  принципов
моделирования при проектировании конкретной территории дает возможность
не  только  существенно  сократить  затраты  времени  на  проведение
функционального  зонирования,  но  и  позволяет  выявить,  проанализировать  и
учесть ряд факторов, влияющих на городскую среду в целом.

Как  показывает  практика,  в  основе  того  или  иного  градостроительного
решения всегда лежит комплексный анализ территории. Поскольку именно на
основании  результатов  данного  анализа  в  дальнейшем  формируется
планировочная структура этой территории,  определяются пути ее развития и
режимы использования как в настоящий момент времени, так и в будущем.

В  связи  с  этим  выбор  наиболее  рационального  планировочного  и
инженерного решения основывается на тщательной проработке всех возможных
вариантов с учетом рисков от их реализации. В результате из многовариантной
среды  либо  выбирается  оптимальный  проект,  либо  формируется  новый,
учитывающий недостатки предыдущих. При этом в качестве основных рисков
рассматриваются  недостаточная  детализация  и  ограничения  по  времени  на
проработку  градостроительного  решения.  Для  преодоления  данных рисков  и
наглядности  при  выборе  наиболее  рационального  варианта  целесообразно
применение аппарата математического моделирования, отличающегося высокой
скоростью обработки  больших  объемов  данных  и  оперативностью принятия
решения  за  счет  использования  информационных  технологий  и  упрощения
проведения сравнительного анализа [3].

Разработка  экспертной  системы  для  реализации  концепции  «Умный
транспорт»  имеет  существенные  отличия  от  разработки  обычного
программного продукта. Опыт создания информационных систем показал, что
использование  при  их  разработке  методологии,  принятой  в  традиционном
программировании,  либо  чрезмерно  затягивает  процесс  создания
информационного  продукта,  либо  вообще  приводит  к  отрицательному
результату.

Использовать  экспертную  систему  следует  только  тогда,  когда  ее
разработка  возможна,  оправдана  и  методы инженерии знаний  соответствуют
решаемой задаче. Чтобы разработка ИТ-решения была возможной для данного
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приложения,  необходимо  одновременное  выполнение  по  крайней  мере
следующих требований:

 существуют  эксперты  в  данной  области,  которые  решают  задачу
значительно лучше, чем начинающие специалисты;

 эксперты сходятся в оценке предполагаемого решения, иначе нельзя будет
оценить качество разработанной экспертной системы;

 эксперты способны вербализовать  (выразить  на  естественном языке)  и
объяснить  используемые  ими  методы,  в  противном  случае  трудно
рассчитывать на то, что знания экспертов будут «извлечены» и вложены в
экспертную систему;

 решение задачи требует только рассуждений, а не действий;
 задача  не  должна  быть  слишком  трудной  (т. е.  ее  решение  должно

занимать у эксперта несколько часов или дней, а не недель);
 задача  хотя  и  должна  быть  выражена  в  формальном  виде,  но  все  же

должна  относиться  к  достаточно  «понятной»  и  структурированной
области,  т. е.  должны быть  выделены основные  понятия,  отношения  и
известные (хотя бы эксперту) способы получения решения задачи;

 решение  задачи  не  должно  в  значительной  степени  использовать
«здравый  смысл»  (т. е.  широкий  спектр  общих  сведений  о  мире  и  о
способе  его  функционирования,  которые  знает  и  умеет  использовать
любой нормальный человек), так как подобные знания пока не удается (в
достаточном количестве) вложить в системы искусственного интеллекта.

Применение  экспертных  систем  может  быть  оправдано  одним  из
следующих факторов:

 решение  задачи  принесет  значительный  эффект,  например
экономический;

 использование  человека-эксперта  возможно.  Невозможность  возникает
либо  из-за  недостаточного  количества  экспертов,  либо  из-за
необходимости выполнять экспертизу одновременно в различных местах;

 использование  целесообразно  в  тех  случаях,  когда  при  передаче
информации  эксперту  происходит  недопустимая  потеря  времени  и
информации;

 использование  экспертной  системы  целесообразно  при  необходимости
решать задачу в окружении, враждебном для человека.

Приложение соответствует  методам экспертной системы,  если решаемая
задача обладает совокупностью следующих характеристик:

 задача  может  быть  естественным  образом  решена  посредством
манипуляции с символами (т. е. с помощью символических рассуждений),
а не манипуляции с числами, как принято в математических методах и
традиционном программировании;
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 задача должна иметь эвристическую, а не алгоритмическую природу, т. е.
ее решение должно требовать применения эвристических правил. Задачи,
которые могут быть гарантированно решены (с соблюдением заданных
ограничений) с помощью некоторых формальных процедур, не подходят
для применения системы;

 задача  должна  быть  достаточно  сложна,  чтобы  оправдать  затраты  на
разработку  системы.  Однако  она  не  должна  быть  чрезмерно  сложной
(решение занимает у эксперта часы, а не недели), чтобы система могла ее
решать;

 задача  должна  быть  достаточно  узкой,  чтобы  решаться  методами
инженерии знаний, и практически значимой.

При разработке экспертной системы должна быть использована концепция
быстрого прототипа. Суть этой концепции состоит в том, что разработчики не
пытаются сразу построить конечный продукт. На начальном этапе они создают
прототип  (прототипы)  системы.  Прототипы  должны  удовлетворять  двум
противоречивым требованиям: с одной стороны, они должны решать типичные
задачи  конкретного  приложения,  а  с  другой  –  время  и  трудоемкость  их
разработки  должны  быть  весьма  незначительны,  чтобы  можно  было
максимально  запараллелить  процесс  накопления  и  отладки  знаний
(осуществляемый экспертом)  с  процессом выбора (разработки)  программных
средств  (осуществляемым  инженером  по  знаниям  и  программистом).  Для
удовлетворения указанным требованиям, как правило, при создании прототипа
используются  разнообразные средства,  ускоряющие процесс  проектирования.
Прототип должен демонстрировать пригодность методов инженерии знаний для
данного приложения. В случае успеха эксперт с помощью инженера по знаниям
расширяет  знания  прототипа  о  проблемной  области.  При  неудаче  может
потребоваться разработка нового прототипа или разработчики могут прийти к
выводу о непригодности методов экспертной системы для данного приложения.
По мере увеличения знаний прототип может достигнуть такого состояния, когда
он успешно решает все задачи данного приложения. Преобразование прототипа
системы в конечный продукт обычно приводит к ее перепрограммированию на
языках  низкого  уровня,  обеспечивающих  как  увеличение  быстродействия
системы, так и уменьшение требуемой памяти.

Трудоемкость  и  время  создания  экспертной  системы  в  значительной
степени  зависят  от  типа  используемого  инструментария.  В  ходе  работ  по
созданию  системы  сложилась  определенная  технология  их  разработки,
включающая  шесть  следующих  этапов:  идентификацию,  концептуализацию,
формализацию, выполнение,  тестирование,  опытную эксплуатацию. На этапе
идентификации определяются задачи, которые подлежат решению, выявляются
цели  разработки,  определяются  эксперты  и  типы  пользователей.  На  этапе
концептуализации  проводится  содержательный  анализ  проблемной  области,
выявляются  используемые  понятия  и  их  взаимосвязи,  определяются  методы
решения задач. На этапе формализации выбираются информационные системы
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и  определяются  способы  представления  всех  видов  знаний,  формализуются
основные  понятия,  определяются  способы  интерпретации  знаний,
моделируется  работа  системы,  оценивается  адекватность  целям  системы
зафиксированных  понятий,  методов  решений,  средств  представления  и
манипулирования знаниями. На этапе выполнения осуществляется наполнение
экспертом  базы  знаний.  В  связи  с  тем,  что  основой  экспертной  системы
являются  знания,  данный  этап  является  наиболее  важным  и  наиболее
трудоемким этапом разработки программного продукта. Процесс приобретения
знаний осуществляется инженером по знаниям на основе анализа деятельности
эксперта по решению реальных задач.

Таким  образом,  в  ходе  проведенного  исследования  были  изучены
характеристики системы «Умный город» и ее подсистемы «Умный транспорт».
Также  были  выявлены  ключевые  факторы  развития  «умных  городов»,
позволившие  определить  структурные  компоненты  и  этапы  проектирования
экспертной системы.
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DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF THE EXPERT SYSTEM FOR THE
OPTIMIZATION OF THE DIRECTION «SMART TRANSPORT» ON THE

EXAMPLE OF NOVOSIBIRSK

Cherniy J.S., Docent
Evtushenko A.Y., MA Student
Novosibirsk state university of architecture, design and art

Abstract. The article presents the results of the analysis of the current state of
the Smart City system on the example of Novosibirsk. In the course of the study, the
characteristics  of  the Smart  City  system and its  Smart  Transport  subsystem were
studied. Also identified were key factors in the development of Smart Cities, which
made it  possible to determine the structural components and design stages of the
expert system. The article also describes the peculiarities of developing the concept
of an expert system for the «Smart Transport» direction, which describes both the
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restructuring  processes  of  existing  highways  and  related  characteristics,  and  the
choice of the optimal location of individual system elements taking into account the
interactions between them.

Keywords: «Smart City», «Smart Transport», development of an expert system,
concept of an expert system.
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