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АРХИТЕКТУРА

УДК 72.03(571.1/.5)

СРЕДА КРУПНОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ГОРОДА В СИБИРИ 
И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ

Вольская Л.Н., доктор архитектуры, профессор
Беляева Е.К., магистрант
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств

Аннотация. В статье рассмотрены особенности крупных исторических
городов  Новосибирска  и  Томска: эволюция  среды; планировочная  структура
дворовых  и  рекреационных  пространств  в  исторические  периоды;
архитектурные стили застройки.

Проблема активного нового строительства, повлекшая за собой утрату
целостности  архитектурно-пространственной  среды,  разрешима  путем
комплексного  подхода  к  организации  уже  сложившихся  и  будущих  новых
пространств, благодаря основным принципам формирования городской среды,
что  поспособствует  повышению  комфортности  жилых  пространств  для
населения.

Ключевые слова: система планировки, застройка, композиция, памятники
архитектуры, историческое ядро, архитектурные стили, эволюция среды.

Крупные  города  Сибири,  являясь  центрами  агломераций  в  системе
расселения, кроме присущих им признаков урбанизма (развитой транспортно-
культурной  инфраструктуры),  обладают  историко-культурным  наследием  в
городской среде, локально сохранившейся в исторических центрах, системной
организацией  застройки,  неповторимостью  и  своеобразием  архитектурного
облика.

Такими городами в предложенной статье являются Томск и Новосибирск,
прошедшие разные периоды эволюции. Первый последовательно развивался с
начала  XVII до  современного  XXI в.,  его  называли  «Сибирские  Афины».
Второй – Новосибирск – с его феноменальной историей возникновения с конца
XIX в.  в  связи  со  строительством  Транссибирской  магистрали,
калейдоскопической  сменой  за  короткий  период  архитектурных  стилей  –  от
народного  деревянного  зодчества  к  кирпичному  стилю  модерну,
конструктивизму,  микрорайонированию,  возведению  высотных  зданий  и
уплотнению застройки исторических центров.
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Анализируя  эволюцию  городской  среды,  следует  обратить  внимание  на
Томск, возникновение которого приходится на начало XVII в.

Основанием  для  развития  города  послужило  укрепление  русского
централизованного государства путем освоения сибирских земель. Выбор места
для  строительства  был  обусловлен  благоприятными  условиями  для  ведения
торговли,  сельского  хозяйства  и  жизни  населения  в  целом.  Также  это  было
выгодное расположение с точки зрения обороноспособности, экономического
развития и художественно-эстетических представлений. Уникальный ландшафт
диктовал  неповторимый  характер  панорамы  зарождавшегося  города.  Новые
поселения  в  Сибири  возникали  на  возвышенностях,  в  местах  пересечения
водных и сухопутных путей [5].  Так возникла и Томская крепость-острог на
высокой косе Вознесенской горы р. Томи. Изначально острог представлял собой
компактное сооружение площадью 0,25 га, окруженное крепостными стенами с
башнями.  Но  в  дальнейшем,  с  ростом  поселения,  площадь  крепости
увеличилась до 1,23 га. Внутри стен были возведены жилые и хозяйственные
здания,  а  также  Троицкая  деревянная  соборная  церковь  [3].  Томский  град-
крепость  частично  сохранился  и  по  сей  день,  представляя  собой  историко-
градостроительную ценность как пример формирования среды города в Сибири
XVII в.

Город  Томск  приобретал  статус  торгового  и  разделился  на  верхний  и
нижний.  С  ростом  территорий  появились  и  такие  значимые  объекты,  как
Богородице-Алексеевский  мужской  монастырь  и  Никольский
(Христорожденственский)  женский.  Продолжалось  освоение  обоих  берегов
р. Ушайки.  У  подножия  крепости  вырастали  поселения,  формируя  посады и
слободы,  которые  представляли  собой  нерегулярную  деревянную  застройку.
Заложенные  в  этот  период  планировочная  система  и  композиционная  схема
имели компактный и нерегулярный характер, основанный на подчинении одно-
и двухэтажной деревянной застройки основной доминанте – острогу. Застройка
городских улиц была интересна тем, что жилые дома не образовывали единого
фронта вдоль проезжей части главной улицы, именуемой Обруб, а развивались
вглубь  двора,  образуя  усадебную  застройку.  Масштабы  застройки  были
соразмерны  человеку,  а  соотношение  открытых  и  закрытых  пространств
соизмеримы, что создавало комфортную среду.

Строительство укрепленного поселения дало начало росту поселений за
пределами  острога  и  формированию  исторического  ядра  города  в  границах
острожно-крепостной линии. В конце  XVII в. центр Томска сформировался в
традициях нерегулярной, характерной для древнерусского градостроительства,
планировки. Главной композиционной осью был Московско-Сибирский тракт,
который  являлся  торговой  трассой,  сыгравшей  большую  роль  в  системе
расселения. Тракт был связан с системой рек, поэтому вектор развития получил
вдоль  направления  р. Томи  [4].  Центральное  ядро,  как  веер,  окружали
слободские  поселения.  Формировался  основной  каркас  и  планировочные
границы  исторических  районов  Томска:  Заисточье  (Татарская  слобода),
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Загорное  (Болото),  Кирпичи  и  др.  Эти  исторические  районы  отражают
эволюцию  архитектурно-художественной  системы  Томска.  Интересным
примером в системе организации города является этнический район Татарской
слободы, так как здесь сохранилась историческая застройка усадебного типа, а
также значимые сооружения.

Период с  XVIII до начала  XIX в. связан с созданием проекта регулярной
перепланировки  Томска.  В  1769  г.  в  сибирских  городах  по  инициативе
Екатерины II была развернута градостроительная программа, которая включала
в  себя  разработку  общих  принципов  городской  застройки  на  основе
генеральных планов. Томск стал одним из первых городов, где был разработан
генеральный  план  застройки.  Со  второй  половины  XVIII в.  исторические
районы Томска начинают застраиваться по утвержденному регулярному плану
(рис.  1).  Основой  планировки  города  являлась  квартальная  застройка
усадебными домами размером 30×20 м, которые отличались от крестьянских
усадеб,  так  как  значительные  масштабы  позволяли  связывать  застройку  и
ландшафт  в  единую  композицию.  Планировочная  система  этих  районов
сохранилась до наших дней и представляет собой историко-градостроительную
ценность. В историческом центре современного Томска сохранилась территория
со сложившейся квартальной застройкой, которая представляет интерес, потому
что  является  заповедной  зоной  города  с  богатым  культурно-историческим
наследием.
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Татарская  слобода  расположена  между  ул.  Ленина  и  р. Томью,
включающий в себя Московский тракт, ул. Татарскую и окружающие их улицы
на побережье р. Томи. Район разбит на кварталы в среднем по 3,2 га.

Жилые  дома  в  районе  Татарской  слободы  репрезентируют  не  только
социальную,  но  и  этническую  принадлежность  их  владельцев.  Архитектура
сочетает в себе русское деревянное зодчество и национальные мотивы местных
жителей.

В районе Татарской слободы сохранился до наших дней планировочный
модуль кварталов регулярной застройки, который представляет собой историко-
градостроительную  ценность.  В  результате  реконструкции  на  территории
остались  дома  и  культовые  сооружения.  Планировочная  система  также
представляет  интерес,  так как изначально она имела нерегулярный характер,
что  можно  наблюдать  близ  берегов  Томи.  Застройка  представляла  собой  в
основном двухэтажные  деревянные  усадебные  сооружения.  Территория  этой
заповедной зоны включает:

– зону охраны природного ландшафта, а именно прибрежные зоны Томи, а
также  берега  Ушайки,  так  как  на  данной  территории  введен  запрет  на
строительство высотных современных зданий;
– зону строгого режима. Это охраняемая территория самой слободы, так как
там расположены такие значимые сооружения, как Красная мечеть и дворец
Карим-Бая [4].

Особое внимание в городе Томске уделялось организации транспортных
путей и созданию благоустроенных озелененных рекреационных зон – парков и
бульваров,  повышающих  комфортность  среды.  Генеральный  план
предусматривал развитие главной площади – Соборной, к которой примыкала
одна из основных транспортных магистралей – Большая Почтамтская улица,
переходящая в  Московский тракт.  Торговая  площадь,  Базарная,  представляла
собой ансамбль из каменных зданий (Гостиный двор, биржевой корпус, здание
Городской Думы).

Ограниченность рельефа, означающая недостаток территорий для развития
новых пространств, привела к проблеме сохранения застройки исторического
ядра,  что в будущем повлекло множество проблем и дискуссий, связанных с
городским зонированием.

До  конца  XIX в.,  благодаря  связи  Московско-Сибирского  тракта,
проходившего  через  Томск,  город  имел  статус  главного  транзитного  центра
торговли,  а  также административного  центра  Сибири.  В  этот  период начали
активно  развиваться  транспортные  связи  с  европейской  частью  страны,  что
дало начало формированию новых городов.

В  отличие  от  Томска  Новосибирск  –  «молодой»  исторический  город,
возникновение и рост которого связан с Транссибирской магистралью.

Новосибирск как город начал зарождаться в 90-е гг. XIX в. Главная водная
артерия, р. Обь, являлась основным фактором появления как первых поселений
на  ее  берегах  еще  в  XVII в.,  так  и  формирования  функционально-
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планировочного каркаса уже в начале  XIX в.  Функционально-планировочный
каркас  Новосибирска  был  связан  с  экологическим  каркасом.  Рельеф,  р. Обь,
зеленые  массивы  –  компоненты,  которые  были  изначально  включены  в
планировочную систему и сформировали сложившуюся в историческом центре
квартальную  застройку.  Обширный  и  малозаселенный  сибирский  край  стал
очень привлекателен для безземельных крестьян. Началось массовое уверенное
освоение земель, что стало причиной укрепления границ Западной Сибири, так
как гарантию процветания новому городу давал Московско-Сибирский тракт.

На  рубеже  веков  разросшиеся  поселения  в  Сибири,  которые  начали
формировать  целый крупный город,  промышленный рост и необходимость в
ресурсах послужили причиной для строительства Великого сибирского пути,
соединяющего  Новосибирск  с  европейской  частью  страны.  Транссибирская
железнодорожная  магистраль  прошла  вдоль  реки  и  отсекла  прибрежные
территории от жилых, тем самым определив положение города [1].

Помимо  Транссиба  основой  для  зарождения  планировки  города  стало
создание железнодорожного моста, соединяющего правый и левый берега Оби.
Значимым  было  и  строительство  вокзала  в  стиле  русского  деревянного
зодчества, который возвели сразу же после железнодорожного моста. Началась
застройка  правого  берега.  Сооружение  собора  Александра  Невского,
расположившегося  на  возвышенности  как  композиционная  доминанта,  и
направление железнодорожного пути послужили вектором для формирования
главной оси – Николаевского (ныне Красного) проспекта, шириной около 60 м,
который прорубался сквозь сосновый бор. Вдоль направления р. Оби и Каменки
появилась трактовая улица – Будагова (ныне Большевистская), что диктовало
будущую  ортогональную  сетку  дорог.  Также  появлялись  и  общественные
пространства,  базарные  площади  с  торговыми  постройками  –  Базарная  и
Ярмарочная,  новые  улицы  и  жилые  кварталы  прямоугольной  формы  и
небольших  размеров  (1,5–2 га),  которые  предназначались  для  застройки
усадебного  типа  и  двухэтажных  особняков.  Особый  колорит  придавала
преимущественно  деревянная  застройка  Новониколаевска,  которая  отражала
особые  самобытные  черты  народного  зодчества  Западной  Сибири.  Большие
семьи переселенцев строились по соседству,  создавая обширные деревянные
усадьбы,  расположенные  по  красной  линии  застройки,  повторяя  границы
кварталов,  создавалось  внутреннее  дворовое  пространство.  Благодаря
подобному соседству  декоративные решения фасадов,  ворот  и  заборов  были
выполнены в единой стилистике народного рубленого деревянного зодчества.
Квартал представлял собой участок с одноэтажной усадьбой с хозяйственными
постройками и огородом. 

Также  в  центральной  части  города  распространение  приобрели
двухэтажные жилые особняки (доходные дома) с кирпичным первым этажом,
который украшался фигурной кладкой, и рубленым деревянным вторым этажом
с  богатым  декоративным  резным  убранством  фасада.  В  декоре  фасадов,
обращенных  к  главной  улице,  преобладала  пропильная  резьба,  которая
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комбинировалась  с  объемной.  В  основном  мотивами  служили  растительные
узоры, русские народные геометрические орнаменты, отсылающие наблюдателя
в  древние  языческие  времена,  и  даже  интерпретации  таких  классических
архитектурных  элементов,  как  капители,  сандрики  и  пилястры.  Примерами
таких  особняков,  частично  сохранившихся  по  сей  день,  могут  служить
застройка  так  называемого  22-го  квартала,  ограниченного  ул.  Гудимовской
(Коммунистическая),  Кабинетской  (Советская),  Гондатти  (Урицкого)  и
Болдыревской  (Октябрьская),  а  также  застройка  по  ул.  Каинской  и
Серебренниковской.

Город  рос  вместе  со  своим  населением.  В  начале  XX в.,  когда
Новониколаевск официально получил свое имя,  возросла  и  необходимость  в
развитии экономики и промышленности, что послужило причиной появления
промышленных  предприятий  и  заводов,  влиявших  на  природный  каркас.
Расширение  площади  под  городские  нужды  диктовало  необходимость  в
вырубке  лесного  массива,  при  этом  благоустройство  не  предусматривалось.
Преимущественно  одноэтажная  застройка  не  предполагала  наличия
канализации и водопровода. Растущее количество транспортных связей привело
к необходимости обрамления дорог деревянным и каменным мощением [2].

Также появилась необходимость в разработке генерального плана (рис. 2).
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Со  стремлением  дать  детям  разных  сословий  образование  связано
строительство  12  каменных  школ  (по  проектам  А.Д. Крячкова),  которые
доминировали  среди  преобладающей  деревянной  и  деревянно-каменной
застройки.

К 1920 г. центр города начал принимать привычные очертания, знакомые
современным  жителям.  Регулярная  квартальная  застройка,  обрамленная
плотной  сеткой  дорог,  композиционные  доминанты  в  виде  культовых
сооружений  и  площадей  на  главной  магистральной  оси  –  особенность
планировки  пространств,  сохранившихся  по  сей  день  в  исторически
сложившемся центре Новосибирска.  Строительство более крупных каменных
зданий, таких как Торговый корпус, реальное училище и др., в характерном для
начала  XX в. стиле модерн, а также неоклассике и даже эклектике добавляли
выразительности архитектурно-художественному облику города. 

Первый  этап  формирования  Новосибирска  можно  охарактеризовать  как
исторический  рывок.  За  короткий  период  поселение  стало  перспективным
городом,  который  не  обладал  характерной  для  сибирских  городов
компактностью.  Новониколаевск  отличался  необжитостью,  территориальной
разрозненностью  районов,  неблагоустроенностью.  Реализация  дальнейшего
развития нуждалась в переменах [1].

В  20–30-е  гг.  создавалась  индустриальная  база  страны и  шел  активный
процесс  урбанизации.  В  архитектуре  Новосибирска  появились  здания,
послужившие архитектурным каркасом исторического центра города, которые
были  созданы  в  конструктивистском  стиле  по  проектам  талантливого
архитектора  Б.А. Гордеева.  Такими  примерами  могут  послужить  здание
Облисполкома,  жилой дом Крайснабсбыта («дом под часами»),  жилкомбинат
«Динамо» и др.

В  Новосибирске,  городе  с  большим  градостроительным  потенциалом,
появилась  тенденция  к  расширению  территорий  и  увеличению  масштабов
архитектуры.  Делались  попытки  планового  размещения  жилья  и  вводилось
строительное зонирование. Территория города делилась на несколько зон:

– многоэтажное каменное строительство;
– деревянное жилое строительство.
Красный  проспект,  ул.  Ленина  и  Серебренниковская,  а  также

примыкающие  к  ним  кварталы  входили  в  зону  каменного  многоэтажного
строительства.  Для  деревянной  жилой  застройки  отводились  ближайшие  к
периферии  территории  и  окраины  города  [2].  Прежняя  прямолинейная
трассировка  улиц  в  центре  города  совмещалась  с  главной  системой
магистралей,  от  которой  лучами  исходили  улицы.  Вся  городская  территория
разбивалась  на  районы  с  своими  центрами.  Все  селитебные  территории
окружались резервными буферными зонами. Принципы комплексного подхода
к планировке города отражены во всех видах работ, начиная от строительства
канализации и водопровода и заканчивая вымощенными булыжником улицами.
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Квартальная  застройка  формировала  замкнутые  территории,
обусловленные укрупнением дворовых площадей до 4–5 га. Жилые кварталы в
центральной  части,  примыкающие  к  главной  магистрали  города,  Красному
проспекту, застраивались «жилыми комбинатами», рассчитанными на 500–1000
человек.  Одним  из  них  является  комбинат  кооператива  «Кузбассуголь»,
выполненный  в  формах  конструктивизма  по  проекту  Б.А. Гордеева.  Также
показательная  для  этого  времени «строчная»  застройка  жилых комплексов  в
кварталах Дзержинского района и  левобережья отражала идейные принципы
«жилых ячеек».

В эти годы формируется архитектурный облик города.  Актуальный в те
годы  конструктивизм  с  присущими  масштабами  и  упрощенными  формами,
выражающими идею рационализма, присутствовал и в общественных зданиях:
Госбанк,  Доходный  дом  и  др.  являются  примерами  этого  стилистического
направления в архитектуре.

40–45 гг.  ХХ в.  привнесли неупорядоченную застройку на левом берегу,
куда были перебазированы промышленные предприятия. Хаотичная застройка
барачного  типа  не  соответствовала  комфортности  среды.  Возрос  интерес  к
благоустройству  территорий,  что  привело  к  необходимости  реконструкции
левого и правого берегов,  а  также формированию прибрежных территорий в
виде набережной.

В  послевоенное  время  Новосибирск  претерпевал  концентрацию
промышленно-научного производства. Расселение стало централизованным. Но
огромные территории создавали монотонную панораму застройки. Жилая часть
города  начала  отходить  на  периферийные  территории  и  приобретать  все
большие,  микрорайонные,  масштабы.  Характерными  чертами  такого  типа
застройки  являются:  многоэтажность  (9–12  этажей),  несомасштабность
человеку,  большие  пространства,  развитая  инфраструктура  внутри
микрорайона,  сокращение  транспортных  путей,  концентрация  жизни  людей
внутри комплекса зданий. Микрорайонирование привело к разделению города
на центральную часть и периферийные – микрорайоны с площадью 40–45 га.
Примером такой застройки служит Гусинобродская площадка и Челюскинский
жилой массив.

Микрорайонная  застройка  продолжила  свой  вектор  развития  и  в
современное время в виде жилых комплексов. Но высотность зданий возросла
до невероятных масштабов (25–27 этажей). Повысилась плотность застройки,
так  как  резервные  территории  не  были  реализованы.  В  центральную  часть
города с исторически сложившейся планировкой врезаются точечные высотные
здания, которые нарушают целостность архитектурного облика.

Анализ  среды  городов  Новосибирска  и  Томска,  позволил  выявить  ряд
характерных особенностей:

– возникновение обоих поселений на водных артериях;
– активное  формирование  и  развитие  городов  происходило  благодаря

транспортной инфраструктуре: Московско-Сибирскому тракту (Томск), который
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был  транзитно-перевалочным  пунктом  в  Сибири  до  начала  ХХ  в.,  и
Транссибирскому  железнодорожному  пути,  так  называемому  Великому
сибирскому  пути,  идущему  к  дальневосточным  промышленным  и  торговым
городам через Новосибирск;

– в исторических городах Сибири были созданы зоны охраны историко-
культурного  наследия,  благодаря  чему  под  охрану  были  взяты  системы
застройки, архитектурные комплексы, крупные общественные здания и др.;

– сохранившиеся  до  настоящего  времени  системы  регулярной
исторической планировки в исторических центрах городов;

– насыщение  кварталов  застройки  исторических  центров  городов
объектами, гармонично завершающими систему застройки.
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THE ENVIRONMENT OF THE LARGE HISTORIC TOWN IN SIBERIA
AND ITS FEATURE

Volskaya L.N., Doctor of Architecture, Professor
Belyaeva E.K., MA Student
Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts

Abstract.  The  article  examines  features  of  the  large  historic  towns  of
Novosibirsk and Tomsk. In article are considered: analysis of evolution of the urban
environment; planning  structure  of  domestic  and  recreational  spaces  during  the
historical periods; architectural styles of building

The problem of active new construction which caused loss of integrity of the
architectural and spatial urban environment is solvable by an integrated approach to
the organization of already developed and future new spaces, by means of the basic
principles of  formation of  the urban environment  which will  promote increase in
comfort of inhabited spaces for the population.

Keywords: planning  system,  building,  composition,  architecture  monuments,
historical center, architectural styles, evolution of the environment.
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АРХИТЕКТУРНЫЙ СТИЛЬ РОКОКО: ЗАРОЖДЕНИЕ, РАЗВИТИЕ 
И ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ СТИЛЕВЫХ ПРИЗНАКОВ

Куликов А.С., профессор
Макеева Д.Д., магистрант
Тамбовский государственный технический университет

Аннотация. Дано  описание  архитектурного  стиля  рококо.
Проанализированы  этапы  развития  и  становления,  выявлены  характерные
признаки, присущие данному стилю. Рассмотрены выдающиеся архитекторы,
работавшие  в  стиле  рококо,  их  произведения.  На  основании  исследований
разработана  новая  система  стилистических  особенностей  и  характерных
признаков рококо, дающая более полное представление о самостоятельности
стиля.

Ключевые  слова: архитектурный  стиль,  рококо,  рокайль,  интерьер,
отель,   характерные  признаки  стиля,  стилистические  особенности,
архитектурный замысел, эстетическая выразительность.

Архитектурный  стиль  базируется  на  системе  характерных  признаков  и
особенностей  экстерьера  и  интерьера  и  представляет  собой  очень  сложное
явление,  так  как  в  нем  с  той  или  иной  степенью  полноты  выражается
творческое  мировоззрение  эпохи,  отражается  свойственная  данному  отрезку
времени картина мира.  Для того чтобы понять  суть,  выявить в полной мере
характерные признаки рококо, стоит обратиться к истокам его возникновения, а
также проанализировать развитие стиля.

Монументальный архитектурный стиль второй половины XVII в. (барокко)
сменился новым художественным направлением – рококо.

Название  стиля  (рококо)  означает  дробленый  камень,  декоративная
раковина, рокайль. Для него характерны красота и сложность архитектурного
замысла. 

Исследуя  философско-эстетический  аспект  стиля  и  его  многогранное
проявление, французский философ Ф. Мэнге в 60-х гг.  ХХ в.  утверждал, что
рококо  стилистически  значительнее  отличается  от  предшествующего  ему
барокко, нежели чем от следующего за ним неоклассицизма [1].

Это  суждение   подтвердил  в  начале  70-х  гг.  ХХ в.  английский  ученый
Энтони Блант в докладе «О неправильных употреблениях терминов барокко и
рококо», настаивая, что рококо имеет совершенно иные признаки по сравнению
с барокко [2].
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Стиль рококо возник во Франции в период кризиса абсолютизма. В ранний
период  он  существовал  как  «стиль  регентства»  и  получил  свое  название
благодаря  правлению  регента  Филиппа  Орлеанского  в  1715–1723 гг.  Период
расцвета рококо обозначен в истории как «стиль Людовика XV» [3].

Исторически стиль рококо прошел три этапа:
   1) зарождение стиля (1680–1715 гг.);
   2) регентство (1715–1730 гг.);
   3) зрелое рококо (1730–1760 гг.) или стиль Людовика XV.

Этот  архитектурный   стиль  –  порождение  исключительно  светской
культуры  двора,  французской  аристократии,  навеянный  гедонистическими
настроениями, сменой вкуса. Рококо – легкий, грациозный стиль, для которого
характерны  сложные  лепные  и  резные  узоры  в  виде  рокайлей,  вычурных
завитков  картушей и  рельефов  [4].  Рокайль  (рис.  1)  –  типичный для  рококо
орнамент  в  виде  завитка  морской  раковины,  который  практически  заменяет
картуш.

Большинство искусствоведов относят рококо к декоративно-прикладному
стилю, связанному с убранством интерьеров, забывая о том, что интерьер не
может  существовать  без  экстерьера.  Несмотря  на  то  что  в  данном
стилистическом  направлении  архитектура  утрачивает  стремление  этих  двух
составляющих к единству, именно архитектурные особенности стиля диктуют
композицию и пропорционирование. В архитектуру стиль рококо внес немалый
вклад.  В  период  его  господства  возрос  интерес  к  проектированию  частного
малоэтажного  жилья,  получившего  широкое  распространение  под  названием
hotel – отель. В архитектуре Франции отель – это городской особняк дворцового
типа.  Небольшие особняки французской аристократии имели тесную связь  с
природой, в буквальном смысле утопая в зелени садов.

Известна  целая  плеяда  выдающихся  французских  мастеров  архитектуры
рококо. 
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Робер де Котт (1656–1735) – королевский архитектор, который  впервые
применил стиль рококо в отеле   д’Эстре (1711–1713 гг.)  (рис.  2)  и в галерее
отеля де Тулуз (Врильер) в Париже (1713 г.) (рис. 3,4).

Жиль-Мари Оппенор (1672–1742) – зодчий законченного стиля регентства,
руководил  масштабными  работами  по  созданию  новых  интерьеров отелей
Мазарини и Рокелора. Его называли французским Борромини, который являлся
ярчайшим представителем римского барокко.

Жан-Луи-Эрнест  Мейссонье  (1693–1750)  –  архитектор  рококо  –  стиля
Людовика XV.

Пьер Алексис Деламер (1675–1745) – архитектор, спроектировавший отели
де Субиз и де Роган. 

Жермен Боффран (1667–1754) – мастер архитектуры развившегося рококо,
построил отель Монморанси в Париже, автор интерьеров отеля де Субиз.

Жак  Анж  Габриэль  (1698–1782)  –  выдающийся  мэтр  французской
классической  архитектуры  и  мастер  интерьера,  спроектировал  знаменитый
дворец  Малый  Трианон  в  Версале,  который  явился  переходным  этапом  в
устремлениях зодчего от рококо к неоклассицизму.

В России рококо появляется в середине  XVIII в., особенно в архитектуре
интерьера.  На  смену  чистой  поверхности  стены  приходит  затейливая
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декоративная отделка. Ярчайший пример – Китайский дворец в Ораниенбауме
архитектора Антонио Ринальди (1709–1794 ).

Невозможно  не  упомянуть  проект  Большого  театра  Ринальди  в  Санкт-
Петербурге  –  лаконичный  по  архитектуре,  прекрасно  организованный
функционально  и  один  из  самых  пожаробезопасных  театров  того  времени.
Современники  сравнивали  его  с  храмом  Греции,  а  своей  гуманистической
архитектурой  и  размерами  он  превосходил  многие  европейские  столичные
театры  [5].  Зная,  что  творчеству  Ринальди  не  чуждо  использование  синтеза
искусств,  не  стоит  исключать  возможность  того,  что  интерьеры  Большого
театра могли содержать некоторые стилевые особенности рококо.

Таким  образом,  несмотря  на  недолгий  период  господства,  стиль  рококо
внес немалый вклад в  архитектуру эпохи.  Стиль пользовался успехом среди
известных мастеров архитектуры.

Эстетическая  выразительность,  своеобразие  формообразования,
декоративные особенности сформировали систему признаков стиля.

И.В. Капустина в своей диссертации «Рококо: этапы развития и проблемы
стиля. Опыт Франции и Германии» установила восемь признаков стиля [6].

Стоит выделить пять основных:
1) компактность формы;
2) мозаичность структуры, каждый фрагмент которой обладает собственной

красотой и является в то же время частью единого целого;
3) светлость, пастельность цветовой гаммы;
4) отказ от ордера;
5) характерный рисунок рокайля в основе плана, композиции.

Анализ  показывает,  что  диапазон  стилистических  особенностей  и
характерных признаков рококо гораздо шире, чем в ранее проведенных научных
изысканиях  других  авторов.  Свое  теоретическое  обоснование  получила
следующая стройная система основных стилевых признаков рококо:

− отсутствие единства архитектуры экстерьера и интерьера; 
− асимметрия  в плане здания, его помещений и их декора;
− небольшие компактные габариты залов и комнат;
− овальная форма основных помещений;
− почти полный отказ от ордерной системы;
− большие окна (до пола) с эластично-профилированными рамами;
− самостоятельность  элементов  архитектурной  композиции,  которая

обладает одновременно единством;
− дробность и вычурность форм;
− изысканная прорисовка декоративных деталей;
− рокайль как характерный мотив;
− полихромная декоративность интерьеров; 
− согласование плафонной воздушной живописи с рисунком пола;
− тонкое кружево декора плафона.
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Несмотря  на  недолгое  господство  стиля  (всего  80  лет),  рококо  прошел
немало этапов, в каждом из которых получил свое особое звучание и привнес
много  своеобразных  черт  и  особенностей.  Стилистическая  систематизация
отчетливо показывает, насколько рококо далек в своих проявлениях от барокко и
классицизма. Правы были ученые Блант и Мэнге, которые  в 60–70-х гг. ХХ в.
доказали, что это вполне самостоятельный стиль. 
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Abstract. The  description  of  the  architectural  style  «Rococo»  is  given.  The
stages  of  development  and  formation  are  analyzed,  the  characteristic  features
inherent in this style are revealed. Considered outstanding architects who worked in
the  Rococo  style,  their  works.  Based  on  the  research,  a  new  system  of  stylistic
features  and  characteristic  signs  of  Rococo  has  been  developed,  giving  a  more
complete picture of the independence of style.
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УДК 72.036(571.14)

ЛОКАЛЬНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС УСАДЕБНОГО ТИПА
«КВАРТАЛЫ УЛИЦЫ ИНСКОЙ» В НОВОСИБИРСКЕ:

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЛАНИРОВКИ НА 1919 ГОД

Яковлева В.Е., аспирант
Наволоцкая А.В., кандидат архитектуры, доцент
Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет

Аннотация. «Кварталы  улицы  Инской»  –  локальный  исторический
комплекс  усадебного  типа,  который наиболее  перспективен  для  воссоздания
дореволюционной  городской  среды  в  Новосибирске.  В  статье  впервые
представляется  реконструкция  исторической  планировки  кварталов  ул.
Инской на момент 1919 г., составленная по результатам сведения информации
из различных источников ГАНО, а также проекты новониколаевских усадеб и
планировки  участков,  историко-архитектурные  описания  выявленных
объектов-образцов дореволюционного жилого строительства.

Ключевые  слова: реконструкция,  исторический  центр,  исторический
квартал,  локальные  исторические  комплексы,  Новониколаевск,  памятники
архитектуры.

Введение.  В последнее десятилетие в России осуществлен ряд проектов,
актуализирующих исторические центры городов: «Старый город» Якутска, 130
квартал Иркутска, 79 квартал в Самаре, ул. Соборная в Улан-Удэ, исторические
кварталы Красноярска и Казани, «Первогород» Перми и др.

8 сентября 2017 г. губернатором Новосибирской области было подписано
Распоряжение  № 175-р  о  внедрении  рекомендуемых  НКО  «Агентство
стратегических  инициатив»  (АСИ)  успешных  практик,  в  том  числе  и  «130
квартала»,  сутью  которого  является  реновация  участка  усадебной  застройки
исторического  центра.  Жилой  дореволюционный  фонд  Новосибирска,
представляющий историко-культурную ценность, – наиболее уязвим по степени
износа,  поэтому  целесообразно  скорейшее  осмысление  возможностей  его
сохранения. Предпосылки организации исторического квартала в Новосибирске
уже существуют. Улица Инская – одна из первых улиц города. Согласно [1] ее
кварталы были заложены еще в 1894 г. на первом известном градостроительном
плане поселения. В настоящее время в границах ул. Инской, где сосредоточены
четыре  памятника  истории  и  архитектуры  начала  XX  в.  (контора  инженера
Будагова, дом Самсоновых, усадьба Терентьевых, здание Закаменского райкома
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ВКП(б)),  произведена  реставрация  конторы  инженера  Г.М. Будагова  и
завершается  процесс  переноса  и  реставрации  дома  купца  И.Т. Сурикова.  По
заказу Музея Новосибирска для этих объектов разработан локальный проект
благоустройства, предполагающий единую пешеходную зону.

На  территорию  ул.  Инской  в  разное  время,  начиная  с  1960-х  гг.,  было
создано более десятка проектов (в том числе конкурсных, студенческих и др.), и
часть  из  них  подразумевала  воссоздание  историко-архитектурной  среды
дореволюционного  периода  развития  города.  Однако  ни  одному  из  этих
проектов не предшествовало историко-архивное исследование.

Цель  работы  –  выполнить  реконструкцию  планировочной  организации
ул. Инской  в  дореволюционный  период  развития  по  результатам  историко-
архивных изысканий.

Постановка  задачи. Согласно  опыту  вышеуказанных  проектов
исторических кварталов, место организации квартала – участок концентрации
памятников архитектуры и истории, «отличающийся островным положением, а
также  структурно-композиционными  и  средовыми  характеристиками
составляющих  его  элементов»  [2]  (далее  –  ЛИК,  локальные  исторические
комплексы), который дополняется перенесенными и воссозданными объектами.

Локальный  исторический  комплекс  усадебного  типа  «Кварталы  улицы
Инской»  был  выявлен  в  Октябрьском  районе  города  как  наиболее
перспективный для воссоздания дореволюционной архитектурно-исторической
среды. Выявление происходило по авторской методике [2], которая определяла
перспективность территории для организации исторического квартала не только
с точки зрения концентрации на ней памятников архитектуры, но и с учетом
выявления  в  ее  границах  объектов  культурного  наследия  по  результатам
историко-архивных исследований.

Реконструкция  планировочной  организации  кварталов  ул.  Инской
воспроизведена по результатам сведения информации из различных источников
ГАНО:

– фонд  Д-97  «Новониколаевская  городская  управа,  г.  Новониколаевск,
сентябрь 1909 – декабрь 1919 гг.», оп. 1, дела: 7, 8, 9, 13, 17, 21, 24, 25, 38, 36а,
38б, 39, 40, 41, 42, 56, 57, 58, 59, 75, 76, 77, 113, 114, 115, 129, 130. 131, 132, 133,
159, 191, 192, 192а, 218, 218а, 219, 219а, 220, 257;

– фонд  Д-122  «Волостные  земские  управы  Новониколаевского  уезда,
октябрь-ноябрь 1917 г. – начало 1920 г.», оп. 1, д. 50;

– фонд  Р-2144  «Страховые  ведомости  строений  домовладельцев
Новониколаевской губернии (коллекция документов) 1919–1926 гг.»;

– фонд  Д-150  «Коллекция  документов  о  страховании  имущества
юридических  и  физических  лиц  г.  Новосибирска  (Новониколаевска),  1905–
1929 гг.».

Результаты  исследования.  Информацию,  полученную  по  организации
усадебных участков, можно условно разделить на два типа: управленческую (в
данном  случае  сохранились  планировка  участка  и  проект  хотя  бы  одной
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постройки)  и  страховую  (сохранились  сведения  о  планировке  участка,
материалах строительства, опись имущества, иногда – информация о занятиях
владельца, история передачи прав на владение).

На  рис.  1  представлены  результаты  применения  методики  выявления
локальных исторических комплексов [3] в Октябрьской районе Новосибирска.
Схема  отображает,  какой  тип  сведений  (управленческий/страховой)  о  каких
участках городской среды Октябрьского района Новосибирска сохранился.
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На  рис.  2  представлена  реконструкция  исторической  планировки
локального  исторического  комплекса  усадебного  типа  «Кварталы  улицы
Инской».
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Таблица 1. Информация об усадебных участках ЛИК «Улица Инская»

№
уч.

ФИО владельца
Дополнительная

информация
Тип информации, источник

2-й квартал

1, 2 Морозова  Елена
Григорьевна,
потомственная  почетная
гражданка

Состояла  в
«Товариществе Западно-
Сибирского  пароходства
и торговли». 
Как почетной гражданке
было  дозволено  иметь
сад на участке

Заявление,  разрешение  на
стр-во [4]

Разрешение на стр-во, проект
[5]

3 Драгунова  Ольга
Ивановна

Занималась
домохозяйством

Дело  о  страховании  им-ва,
план участка [6]

4, 5 Киселев  Алексей
Васильевич 

Щепин  Матвей
Яковлевич

Извозчик Дело  о  страховании  им-ва,
план участка [7]

6 Хахалин  Иван
Васильевич

Зд. сохр. по адресу 
Инская,  6.  Занимался
домохозяйством

Заявление,  разрешение  на
стр-во, проект [8]
Дело  о  страховании  им-ва,
план участка [9]

7 Тетерина  Аграфена
Федотовна

– Дело  о  страховании  им-ва,
план участка [10]

10 Толкачев  Алексей
Андреевич

Занимался  бакалейной
торговлей, в жилом доме
на  участке
располагалась
бакалейная лавка

Дело  о  страховании  им-ва,
план участка  [11] 

11 Самсонов Самуил Ильич В  здании  располагалась
четвертая  женская
школа

Проект [12]

12 Санкин Степан Власович Один из первых жителей
поселка,  проживал  с
конца  XIX  в.,
небольшого  дохода.
Сохр.  по  адресу
Большевистская, 27

Заявление,  разрешение  на
стр-во, проект [13]
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3-й квартал

1 Пржесляковский  Петр
Станиславович

Фотограф,  в  ук.
источнике  –  проект
фотостудии

Заявление,  разрешение  на
стр-во, проект [14]

2 Кудак  Анастасия
Никитична

Помещения  сдавались  в
аренду под столярную и
полировочную
мастерские

Дело  о  страховании  им-ва,
план участка [15]

4 Безсонова  Пелагея
Ивановна

Занималась  ломовым
промыслом. Зд. сохр. по
адресу Инская, 7

Дело  о  страховании  им-ва,
план участка [16]

5 Мороков Иван Яковлевич Пимокат Дело  о  страховании  им-ва,
план участка  [17]

6 Третьякова  Екатерина
Савельевна

Перов Петр Иванович

Зд.  сохр.  по  адресу
Инская, 19

Занимался  мясной
торговлей

Заявление на стр-во [18], дело
о  страховании  им-ва,  план
участка [19]

7 Солдатов  Яков
Лаврентьевич

Занимался
домохозяйством

Заявление,  разрешение  на
стр-во [20], [21]

8 Пасмуров  Адриан
Кондратьевич

– Дело  о  страховании  им-ва,
план участка [22]

10 Левина  Елизавета
Абрамовна

Гущин  Александр
Флегонтович

Содержательница
притона.  Постройки
были  сданы  под
размещение  2-го
городского  почтово-
телеграфного  отделения
Новониколаевска  на
срок  с  05.09.1917  по
05.09.1922

Заявление,  разрешение  на
стр-во, проект [23]
Дело  о  страховании  им-ва,
план участка [24]
Дело  о  страховании  им-ва,
план участка [25]
Дело  о  страховании  им-ва,
план участка [26]

Дело  о  страховании  им-ва,
опись [27]

11 Левин Яков Соломонович

Левина  Елизавета
Абрамовна

Нечаев Роман Сергеевич,
Пиразинская  Раиса

– Заявление,  разрешение  на
стр-во, проект [28]
Дело  о  страховании,  план
участка [29]
Дело  о  страховании,  опись
имущества, план участка [30]

Дело  о  страховании,  план
участка [31]
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Савельвевна

Пущикова Маня Ицкова
Дело  о  страховании,  опись
имущества [32]

5-й квартал

1 Хахалин  Александр
Иванович 

– Заявление,  разрешение  на
стр-во,  проект  одной
постройки [33]

2 Фетков  Василий
Арсеньевич

Хлебутин  Василий
Ефремович

Извозчик  легкого
экипажа

Дело  о  страховании,  план
участка [34]

5 Пучков  Филипп
Кондратьевич

Ново-Николаевское
городское  общественное
управление

– Заявление,  разрешение  на
стр-во, проект [35] 

Дело  о  страховании
имущества, план участка [36]

8 Висляев  Тимофей
Федорович

Извозчик ломовой Дело  о  страховании
имущества, план участка [37]

9 Нефедова  Дарья
Ивановна

– Заявление,  разрешение  на
стр-во, проект [38]

10 Лоцков  Дмитрий
Григорьевич

Ласкова  Анисья
Герасимовна 

– Заявление,  разрешение  на
стр-во [39]

Заявление,  разрешение  на
стр-во [40]

15 Солдатов  Василий
Григорьевич, дворянин

– Заявление,  разрешение  на
стр-во [41]

18 Карагодин  Евгений
Иванович

– Заявление,  разрешение  на
стр-во [42]

Заявление на стр-во [43]

20 Бондаренко  Федор
Карпович

Заявление на стр-во [44]
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6-й квартал

1 Пучкова  Матрена
Андреевна
Идельман  Феодосия
Александровна

Гильман

Занималась
домохозяйством
Передала  имущество  на
участке  Пучкову
Филиппу Кондратьевичу
Согласно [47]

Дело  о  страховании,  план
участка [45]

2 Степанов  Лаврентий
Степанович

Левина

Чернорабочий

Согласно [48]

Заявление,  разрешение  на
стр-во  [46],  дело  о
страховании,  план  участка
[47]

3 Федоров  Никонор
Захарович,
Федоров  Василий
Захарович

Занимался
домохозяйством

Дело  о  страховании  им-ва,
план участка [48]

5 Волков  Фрол
Герасимович

– Дело  о  страховании  им-ва,
план участка [49]

6 Терентьев  Василий
Яковлевич

Канторов  Тимофей
Сергеевич,  крестьянин
Томбовской  губернии
Темниковского  уезда
Баронской  волости
деревни  Польской-
Аруашевой 

Занимался
домохозяйством

Заявление,  разрешение  на
стр-во  [50],  дело  о
страховании имущества, план
участка [51]
Заявление,  разрешение  на
стр-во [52]

7 Терентьева  Евдокия
Ивановна

Ратушная  Евфимия
Матвеевна

– Разрешение на стр-во [53]

Разрешение на стр-во [54]

8 Висляев  Тимофей
Федорович

Извозчик ломовой Дело  о  страховании,  план
участка [55]

9 Вольф  Лидия
Константиновна

Плотников  Андрей
Константинович,  Левина
Елизавета Абрамовна

– Заявление,  разрешение  на
стр-во [56]

Дело  о  страховании,  план
участка [57]
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В ходе исследования в кварталах ул. Инской были выявлены три здания,
являющиеся  образцами  дореволюционного  жилого  строительства
Новониколаевска.

1. Каменный одноэтажный жилой дом Степана Власовича Санкина 1911 г.
постройки по адресу Большевистская, 27. Вх. №4978/44 от 05 декабря 2017 г.

Одна  из  шести  построек,  находившихся  на  усадьбе  № 12,  датируется
1912 г. Правая граница дома совпадает с границей усадьбы по первоначальному
проекту  и  сейчас.  На  ее  линии в  настоящее  время стоит  деревянный забор,
отделяющий  каменный  дом  Санкина  от  территории  памятника  –  дома
Самсоновых.  Отступ  от  уличной  границы  усадьбы  (ограждения  по  ул.
Большевистской)  до  габаритной линии дома  согласно  прилагаемому проекту
постройки равняется 3,33 сажени (7,029 м при расчете 1 сажень = 2,13 м), что
соответствует  местонахождению  современной  ограды  и  позволяет
предположить,  что та была установлена на месте первоначальной.  То есть в
отношении  планировочной  ситуации  сохранилось  местоположение  правого
нижнего угла усадьбы.

Дом  является  образцом  жилого  каменного  строительства
дореволюционного Новониколаевска. В плане асимметричен. Состоит из двух
объемов:  большого,  включающего  жилое  помещение,  и  малого  –  тамбура.
Кладка на уличном фасаде разнохарактерная – с чередованием в одном ряду
тычковой и ложковой сторон кирпича, с чередованием тычкового и ложкового
рядов. Боковой фасад, граничащий с участком дома Самсоновых, глухой, стена
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типа  «брандмауэр».  На  боковом  фасаде  с  входной  группой,  два  из  четырех
оконных проемов заложены – в той части стены, где они не предусмотрены
проектом. Все оконные проемы дома, в том числе заложенные, выполнены с
лучковым завершением. Часть характерного декора из кирпича утрачена, часть
переживает  разрушение.  Окна  обрамлены  кирпичными  наличниками,
сохранились  верхняя  часть  сандриков,  утрачены  узкие  вертикальные  тяги  и
подоконные части.

Вертикальное членение фасада составляют угловые пилястры основного
объема  здания,  чьи  декоративные  элементы  утрачены,  а  именно:  небольшие
прямоугольные  филенки  в  верхней  части  и  каннелюры.  Горизонтальное
членение  фасадов  решено  в  элементах  рельефной  кладки:  рустованный
выступающий цоколь; поясок, перекрывающий верхние части окон и частично
пилястры (полностью утрачен); карниз из четырех напусков, в том числе три с
прямоугольным  профилем  и  один  из  фигурных  кирпичей,  со  спиленным
треугольником на фасадной части. Крыша четырехскатная в основном объеме
(жилом), односкатная в объеме тамбура.

Значимость постановки на охрану дома С.В. Санкина заключается в том,
что с домом Самсоновых – уже признанным памятником архитектуры – эти два
объекта  закрепляют собой границу,  один из  углов  локального исторического
комплекса ул. Инской.

2.  Полукаменный  жилой  дом  Безсоновой  Пелагеи  Ивановны  постройки
начала XX в. по адресу Инская, 7. Вх. № 299/44 от 12 марта 2018 г.
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Согласно  «Статистической  страховой  карточке  по  недвижимости»,
П.И. Безсонова  занималась  ломовым промыслом (извоз  тяжелых  грузов).  По
разным данным, дом был впервые застрахован: в 1912 г.,  в 1911 г.  Позже: в
1913, в 1915, в 1920 гг. в связи с перестройкой. Размер усадебного участка – 10
на  25  саженей.  Все  постройки  одноэтажные.  Большая  их  часть  находилась
внутри двора: 

 Флигель  бревенчатый  жилой  «М»  габаритами  2,3×2,0×1,3  сажени  с
тесовой крышей и черным ходом. Внутри обмазан глиной (здесь и далее –
габариты указаны в последовательности длина × ширина × высота).

 Флигель  бревенчатый  жилой  «В»  габаритами  4,0×2,0×1,7  сажени  с
железной крышей и черным ходом. Внутри обмазан глиной.

 Завозня  «Б»  габаритами  4,0×2,0×1,6  сажени.  Материал  стен  –  дерево,
крыша – железо. Стены не обшиты, окрашены и оштукатурены внутри.

 Навес  «К» габаритами  4,0×3,0×1,5  сажени  с  железной  крышей.  Стены
обшиты тесом, дверь плотничья.

 Амбар  бревенчатый  «С»  габаритами  4,0×3,0×1,5  сажени  с  железной
крышей. Стены обшиты тесом, неоштукатуренные, дверь плотничья.

 Курятник  бревенчатый  «Н»  габаритами  1,3×1,7×1,0  сажени  с  тесовой
крышей.

 Амбар  бревенчатый  «Д»  габаритами  2,0×2,0×1,3  сажени  с  железной
крышей.

 Баня бревенчатая  «Л» габаритами 1,6×1,6×1,0  сажени с  предбанником.
Крыша земляная.

При этом только флигель «М» и баня «Л» являлись отдельно стоящими,
остальные  дворовые  постройки  располагались  единым  массивом,  имели
смежную стену соответственно: флигель и завозня («В» и «Б»), завозня и амбар
(«Б» и «Д»), завозня и навес («Б» и «К»), навес и амбар («К» и «С» ), амбар и
курятник («С» и «Н»).

Фасадами на ул. Инскую выходили две постройки: 
 бревенчатый  жилой  флигель  «Р»  габаритами  3,3×2,3×1,3  сажени  с

тесовой крышей и черным ходом во двор. Внутри обмазан глиной. Стены
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неоштукатуренные,  дверь  плотничья,  русская  печь,  дымовая  труба,
подполье.

 полукаменный  жилой  дом  «А»  габаритами  5,0х5,0х2,0  сажени.
Единственная  сохранившаяся  постройка  (Инская,  7).  Имеет  каменную
пристройку  (поздновременную),  такую,  что  задний  дворовый  фасад
утрачен.  Цоколь  каменный.  Стены  бревенчатые,  обшиты  тесом.  Углы
дома  закрывают  причелины,  декорированные  филенками  и  плоскими
накладками в виде вытянутых ромбов. Оконные проемы имеют лучковое
завершение,  оригинальные  рамы  утрачены,  сохранились  резные
наличники. Фартук криволинейной формы украшен плоской накладкой не
по контуру. Вертикальные тяги наличников выполнены с использованием
классических  ордерных  форм,  в  верхней  части  декорированы резными
накладками, стержневая часть выполнена в виде каната, нижняя – состоит
из элементов, выполненных в технике объемной резьбы, имитирующих
многоярусные  кисти,  подвешенные  на  кованных  кольцах.  Очелье
контурное фигурное, выполнено в технике глухой резьбы, декорировано
накладкой в виде гирлянды – растительный орнамент, сплетенные в виде
цепи растения.  По периметру дом опоясывает  резной фриз,  под краем
свеса  кровли  –  подзор.  Над  центральным  окном  на  главном  фасаде
фронтон,  на  тимпане  элемент  резного  декора  круглой  формы.  В  доме
находились  две  голландские  и  одна  русская  печи,  плита  с  очагом,
подполье и кладовая. Крыша четырехскатная, крытая железом.

3. Жилой дом Третьяковой Екатерины Савельевны постройки начала XX в.
по адресу Инская, 19. Вх. №34/44-ПГ от 24 апреля 2018 г.

Дом бревенчатый. Фундамент каменный. Углы дома закрывают причелины
без  декора.  На  уличном  фасаде  дома  шесть  окон.  Деревянные  рамы
прямоугольные, переплет делит окно на шесть секций. Ставни прямоугольные,
с  обвязкой  и  филенками.  Наличники  резные.  Фартук  криволинейной  формы
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украшен  плоской  накладкой  не  по  контуру.  Очелье  контурное  фигурное,
выполнено в технике глухой резьбы, декорировано накладкой в виде гирлянды –
растительный орнамент, сплетенные в виде цепи растения.

Внешний  вид  наличников  дома  Е.С. Третьяковой,  за  исключением
вертикальных  тяг,  аналогичен  внешнему  виду  наличников  дома
П.И. Безсоновой, расположенного по Инской. Карниз дома многоступенчатый.
По  периметру  дом  опоясывает  резной  фриз,  под  краем  свеса  кровли  два
подзора, мотивы декора – геометрический растительный и занавес с кистями.
Крыша четырехскатная,  крыта железом,  на  северо-западном скате  кирпичная
печная труба.

Заключение. В ходе историко-архивного исследования наиболее детально
стали  известны  планировки  2,  3  и  6-го  кварталов  Закаменской  части
Новониколаевска.  Функциональное  назначение  построек  и  помещений
исследованного  участка  сводится  к  следующим  наименованиям:  жилой  дом,
флигель,  баня,  завозня,  сарай,  амбар,  навес,  курятник,  погреб,  коровник,
конюшня, торговая лавка, кучерская, прачечная.

Проекты усадебных построек приводятся ниже.
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Высокая  степень  сохранности планировочной структуры исследованного
участка  и  графическая  реконструкция  ЛИК  «Кварталы  улицы  Инской»  на
период 1919 г. создают предпосылки  для достоверного воссоздания усадебной
застройки при проектировании на этой территории историко-культурного парка.
Также  выполненная  реконструкция  дополняет  систему  знаний  об  усадебной
организации планировки Новониколаевска (Новосибирска).
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LOCAL HISTORICAL COMPLEX OF MANOR TYPE «INSKAYA STREET BLOCKS»
IN NOVOSIBIRSK: PLANNING RECONSTRUCTION OF 1919 YEAR

Yakovleva V.E., Postgraduate Student
Navolotskaya A.V., Candidate of Architecture, Docent
Novosibirsk State University of Architecture and Civil Engineering

Abstract. «Inskaya Street blocks» is a local historical complex of manor type,
which  is  most  promising  for  recreating  the  pre-revolutionary  urban  area  in
Novosibirsk.  The article  for the first  time publishes reconstruction of  the historic
planning  of  the  Inskay  Street  quarters  at  the  time  of  1919,  compiled  based  on
information from various sources of the Novosibirsk Region State Archive as well as
projects of the Novykolayevsky manors and site planning, historical and architectural
descriptions  of  the  identified  sample  objects  of  pre-revolutionary  residential
construction.

Keywords: reconstruction,  historical  center,  historical  block,  local  historical
complexes, Novonikolaevsk, architectural monuments.
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НОВЫЕ КУЛЬТОВЫЕ ОБЪЕКТЫ ТОМСКА: ПРАВОСЛАВНЫЕ
ХРАМЫ И ЧАСОВНИ, ВОЗНИКШИЕ ПОСЛЕ 1990 ГОДА

Еремеев С.Н., магистрант
Залесов В.Г., кандидат архитектуры, доцент
Томский государственный архитектурно-строительный университет

Аннотация.  В  статье  рассматривается  актуальная  и  начинающая
привлекать внимание в настоящее время проблема обеспечения современных
районов  российских  городов  православными  храмами.  Такая  проблема
актуальна  и  для  сибирского Томска,  где  в  XX в.  было утрачено около 90 %
исторического храмового наследия. Ситуация постепенно стала изменяться в
конце  1980-х  гг.,  когда  началось  единичное  восстановление  оставшихся
объектов.

Целью  настоящей  работы  являлось  определение  местоположения
новообразованных  храмов,  включая  приходские,  домовые,  монастырские
храмы,  а  также  часовен,  возникших  с  1990-х  гг.  по  настоящее  время.
Найденные данные были упорядочены и систематизированы, а затем внесены
в таблицу-классификатор с указанием месторасположения храмов и краткой
информации по каждому объекту. Итогом работы явилось создание карты-
схемы с нанесением всех существующих храмов и часовен, а также с указанием
планирующихся  и  проектируемых  объектов.  Кроме  того,  были  указаны
наиболее проблемные территории, не обеспеченные храмами и нуждающиеся в
освоении.

Ключевые  слова: Томск,  приходской  храм,  домовой  храм,  часовня,  2D-
реконструкция.

Общеизвестно,  что  XX век в истории России был отмечен подавлением
религиозного  сознания  населения  и  повсеместной  утратой  храмовой
архитектуры.  За  семидесятилетний  период  (с  1920-х  по  1990-е  гг.)  было
утрачено около 90 % всех храмов, монастырей и часовен [4]. Томск имеет такую
же печальную статистику: до революции 1917 г. в городе имелось как минимум
86  церковных  объектов  (из  которых  приходских  храмов  числилось  19,
монастырских – 3, домовых – 25, часовен – 38) [8]. К началу 1990-х гг. в городе
осталось  лишь  9  зданий  приходских  храмов  (что  составляет  10 %  от
первоначального  числа),  частично  или  почти  полностью  разрушенных,
переделанных, обезличенных, приспособленных под другие нужды.
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Однако  к  концу  1980-х  гг.  народное  самосознание  начинает  меняться  и
вновь  склоняться  к  истокам,  выступать  за  возрождение  и  восстановление
утраченного наследия [1]. Всеобщими усилиями жителей Томска в течение 10–
15  лет  восстанавливались  оставшиеся  храмы,  было  вновь  воссоздано  пять
объектов на местах утраченных. Тем не менее обширный пласт архитектурного
храмового наследия оказался утерян окончательно.

Проблема заключается в недостаточном обеспечении крупных городских
территорий  православными  храмами.  Существующие  приходские  храмы  не
обладают достаточной вместимостью и не обеспечивают должного покрытия
городских  территорий.  Актуальность  работы  обусловлена  необходимостью в
выявлении  существующего  храмового  наследия  Томска,  а  также
необходимостью  в  проектировании  новых  храмовых  объектов,  тем  самым
стимулируя создание выразительных акцентов в рядовой городской застройке,
формирование  общественных  центров,  а  также  оказывая  благоприятное
влияние  на  депрессивные  районы.  Также  необходимо  развивать  храмовые
территории,  укрупнять храмовые комплексы с целью повышения значимости
таких  объектов,  ведения  просветительской  деятельности,  развития  приходов
и т.д.

Целью  настоящей  работы  является  создание  графической  2D-
реконструкции территориального размещения современных храмов в г. Томске
с выявлением «пробелов» в храмовой застройке города.

Задачами  являются:  сбор  и  систематизация  информации  по  храмам
г. Томска, выявление имеющихся исторических и новообразованных объектов,
внесение полученной информации в сводную таблицу и,  наконец,  выявление
территорий  в  городе,  наименее  обеспеченных  храмовыми  объектами  и
нуждающихся в освоении.

Научная новизна заключается в выполнении графической реконструкции,
иллюстрирующей существование храмовой застройки Томска в настоящие дни,
наглядное и доступное представление информации для будущих проектов.

В качестве основных методов использовались: сбор энциклопедических и
архивных  данных,  фотофиксация  существующего  состояния,  сопоставление
исторических  и  существующих  данных,  составление  карт-схем,  трехмерное
моделирование.

С 1950 по 1990 г. в Томске сохранилось в той или иной степени лишь 8
зданий  бывших  храмов:  Воскресенская  церковь,  храм  Александра  Невского,
Свято-Троицкая  церковь,  Богоявленский  собор,  Петропавловский  собор,
Петропавловская  церковь  на  Спичфабрике,  Знаменская  церковь,  Казанская
церковь  при  мужском  монастыре,  а  также  Успенская  старообрядческая
церковь [1].

Храмы  были  преимущественно  приспособлены  под  другую  функцию,
почти  везде  были  снесены  колокольни,  разрушены  купола,  чтобы  здание
внешне  перестало  напоминать  храм.  Как  минимум,  с  каждого  храма  были
убраны главки с крестами. Разрушения практически избежали Петропавловский

39



собор,  Воскресенская  и  Троицкая  церковь.  Богослужения  проводились  с
перерывами лишь в Троицкой церкви и Петропавловском соборе [2, 3].

После  распада  Советского  союза  в  1991  г.  начинается  постепенное
возвращение  к  истокам  и  восстановление  утраченного  достояния.  Был
воссоздан  домовой  храм  во  имя  Святителя  Николая  при  психиатрической
больнице, а также часовни: 

1. В честь Иверской иконы Божией Матери [6].
2. Над могилой старца Федора.
3. Домны Томской [7].
4. Над родником «Божья роса» [5].

Кроме  вышеназванных,  ни  один  из  ранее  утраченных  приходских,
домовых, монастырских храмов или часовен не был вновь воссоздан. Однако
оставшиеся  (материально  сохранившиеся)  8  приходских  храмов  были
восстановлены, в них возобновились богослужения и приходская жизнь [1].

На  рубеже  XX  и  XXI  вв.,  преимущественно  в  2000-х  гг.,  происходит
подъем храмостроения и духовной жизни. К сегодняшнему дню уже образован
ряд объектов (табл. 1) [1].

Таблица 1. Культовые объекты православной конфессии, образованные после 1990-х гг.

№ Наименование
Место-

расположение
(совр. адрес)

Год по-
стройки

Примечания

Приходские храмы

1.
Храм  во  имя
Преподобного  Сергия
Радонежского

ул.  Трудовая,
20

1997

Единственный
полноценный  приходской
храм  с  колокольней,
построенный после периода
гонений XX в.

2.

Храм во имя Николая
Чудотворца  при
центре  ритуальных
услуг

ул.  Иркутский
тракт, 101б

~2010

Построен  без  учета
канонических требований, 
располагается  на  первом
этаже двухэтажного дома. 
Колокольня отсутствует

3.

Храм  во  имя
новомучеников  и
исповедников  Церкви
Русской  (на
Каштачной горе)

пр. Мира, 1и 2017

Временный  деревянный
храм,  на  месте  которого
предполагается
строительство каменного

Крестильные храмы

4.

Храм  во  имя  Иоанна
Предтечи  при
Петропавловском
соборе

ул. Алтайская, 47 2009
Первый  отдельно  стоящий
крестильный  храм  в
истории г. Томска
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Монастырские храмы

5.

Храм  во  имя  трех
великих  учителей  и
святителей:  Василия
Великого,  Григория
Богослова,  Иоанна
Златоуста
(трехсвятительский
храм)

ул. Крылова, 12в 2010

Единственный  новый
монастырский  храм
г. Томска, входит в комплекс
Богородице-Алексиевского
мужского монастыря

Домовые храмы

6.

Храм  во  имя  иконы
Божией  Матери
«Целительница»  при
Областной
клинической больнице

ул.  Ивана  Черных,
96

1992

7.

Храм  в  честь  святой
преподобномученицы
Великой  княгини
Елизаветы  при  НИИ
кардиологии

ул. Киевская, 111а 2005

8.

Храм  во  имя  иконы
Божией  Матери  «В
родах  помощница»
при  НИИ  акушерства
и гинекологии

ул. Сергея Лазо, 5 2008

Храм  приписан  к
родильному  дому  № 4,
расположенном  в  этом  же
здании

9.

Храм  во  имя  иконы
Божией  Матери
«Млекопитательница»
при  Областном
перинатальном центре

ул.  Ивана  Черных,
96/1

2011

10.

Храм во имя апостола
и  евангелиста  Иоанна
Богослова

пр.
Академический, 9

2000

11.

Храм  во  имя  святой
блаженной  Ксении
Петербуржской  при
центре  социального
обслуживания
населения  Томской
области

ул.  Мокрушина,
20/3

~ с 2010 Малоизвестен

12.

Храм во имя святителя
Луки  Крымского
(Войно-Ясенецкого)  с
патронажной службой

ул.  Транспортная,
12

2012

Здание построено в 1905 г.,
во  второй  пол.  XX в.
использовалось  как  детская
поликлиника, сейчас зданию
требуется  капитальный
ремонт
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13.

Храм  во  имя  святого
великомученика  и
целителя
Пантелеимона  при
Томской
железнодорожной
детской больнице

ул. Рабочая, 21 1996 Малоизвестен

14.

Храм во имя святителя
Николая  Чудотворца
при  городской
больнице № 2

ул. Карташова, 38 2012 Малоизвестен

15.

Молитвенная  комната
при 2-й медсанчасти (в
помещении  столовой
служатся  молебны  и
проводятся таинства)

ул. Бела Куна, 3 ~ с 2015
Окормляется  духовенством
Воскресенской церкви

Домовые храмы при исправительных учреждениях

16.

Храм  при  лечебно-
исправительном
учреждении-1  УФСИН
России  по  Томской
области  (колонии № 1)

ул. Клюева, 1 ?

17.

Храм  во  имя
Великомученицы
Анастасии
Узорешительницы  при
воспитательной
колонии-2  УФСИН
России  по  Томской
области  

ул.  Кольцевой
проезд, 20

1998
Окормляется  духовенством
Свято-Троицкой церкви

18.

Храм  в  честь
Преображения  Господня
при  исправительной
колонии-3  УФСИН
России  по  Томской
области  

ул.  Демьяна
Бедного, 18/2

1996
Окормляется  духовенством
Петропавловского собора

19.

Храм  в  честь  Сретения
Господня  при
исправительной
колонии-4  УФСИН
России  по  Томской
области  

ул. Нахимова, 3/1 1996
Окормляется  духовенством
Богородице-Алексиевского
монастыря

20.

Молитвенная  комната
при  следственном
изоляторе  СИЗО-1
УФСИН  России  по
Томской области  

ул. Пушкина, 48

с
середин
ы 1990-

х гг.

При  изоляторе  обустроена
отдельная  комната  для
проведения  таинства
исповеди
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Часовни

21.
Часовня  во  имя
Георгия Победоносца

пр. Мира, 31 стр. 1 2011

22.
Часовня  во  имя
Преображения
Господня

ул.  Дзержинского,
27 стр. 1

2003

Посвящена  жертвам
Чернобыльской  аварии,
располагается  на  месте
утраченной
Преображенской церкви

23.

Часовня  во  имя
Михаила  Архангела
при  областном
управлении  МВД
России

Рядом  со  зданием
№  48/7  по  ул.
Елизаровых

2007
Малоизвестна,  не  отмечена
в справочниках

24.

Часовня (крестильная)
в  честь  святых
благоверных  князей
Петра  и  Февронии
Муромских,  при
Знаменской церкви

На  территории
Знаменской церкви
(ул. Войкова, 16)

2011–
2012

Единственная  крестильная
часовня в г.  Томске,  однако
построена не в сочетании с
обликом храма

25.

Часовня  в  честь
святых  благоверных
князей  Петра  и
Февронии Муромских,
при Томской духовной
семинарии

пл.  Ленина,  5
(пристроена  к
западному фасаду)

~2013
Малоизвестна.
Преимущественно  не
функционирует

В настоящее время (с 2015 г.) на общегородском уровне ставится вопрос о
необходимости  постройки  полноценных  приходских  храмов  в  спальных
городских районах и новых микрорайонах (табл. 2).

Таблица 2. Планирующиеся культовые объекты православной конфессии

№ Наименование
Место-расположение 

(совр. адрес)
Год по-
стройки

Примечания (статус)

Приходские храмы

1.
Храм в честь Входа Господня в
Иерусалим  (в  мкр.  Северный
парк)

Напротив дома № по
ул. Анны Ахматовой

- Проект обсуждается

2.
Храм  во  имя  святого
равноапостольного  князя
Владимира (в мкр. Заречном)

ул. Заречная 4-я, 43 строится Проект согласован

3.
Храм во имя святителя Тихона,
патриарха Московского

На  перекрестке  ул.
Сергея  Лазо  и  пер.
Сергея Лазо

- Проект обсуждается

4.
Храм  во  имя  апостола  и
святителя Иоанна Богослова (в
Академгородке)

Земельный  участок
по  адресу  пр.
Академический, 41

-

Проект  нуждается  в
доработке,
производится  сбор
пожертвований
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Домовые храмы

5.

Храм  во  имя  Покрова
Пресвятой  Богородицы  (при
бывш.  Томском  епархиальном
женском училище)

пр. Кирова, 49 1907

В  данный  момент
здание  на  реставрации.
Дальнейшая  судьба
объекта  пока  решается,
не  исключено
возвращение
религиозной функции

Результатом  работы  являются  выполненные  карты-схемы  с  указанием
существующих и новообразованных (рис. 1), а также планирующихся объектов
(рис. 2).

По  имеющимся  данным  можно  сделать  следующие  выводы.  Главной
тенденцией  в  контексте  храмостроения  в  постсоветский  период  стало
образование в 2000-х гг.  большого количества домовых храмов [1],  при этом
полноценный  приходской  храм  был  образован  лишь  один.  Таким  образом,
проблема  обеспечения  жителей  спальных  районов  храмами  осталась
нерешенной, поскольку домовые храмы либо вмещают слишком мало человек,
либо  вообще  изолированы  от  посещения  жителями  города  (как,  например,
храмы при  колониях,  при  специализированных  медицинских  учреждениях  и
др.). Новые приходские храмы (отдельно стоящие) возводились без разработки
полноценного  проекта  специалистами  по  храмовому  зодчеству,  а  потому  не
отвечают требованиям канонов, архитектурной стилистики, убранства и т.д.

Также необходимо отметить, что возрождается и традиция строительства
часовен,  которые  служат  как  бы  «малыми  храмами»  в  условиях  дефицита
средств на строительство полноценных храмов. Ныне существующие часовни
хотя  и  уступают  в  количестве  и  архитектурном  убранстве  утраченным
историческим образцам, но все же служат важными архитектурными акцентами
в городской застройке.

Тем не менее на данный момент обширные городские территории все еще
остаются абсолютно не обеспеченными приходскими храмами. Это территории,
застроенные  во  второй  половине  XX  в.:  северные  районы  Каштак  и
Черемошники,  восточная  половина  города  (спальные  микрорайоны  по
Иркутскому  тракту,  затем  южнее  до  пр.  Фрунзе  и  до  ул.  Нахимова  и
Елизаровых,  а  также  юго-юго-восточная  часть  города  за  железнодорожной
линией – район Степановка и новый микрорайон Южные Ворота.

Результатом  настоящей  работы  является  выполненная  2D-реконструкция
храмовой  застройки  г.  Томска  с  выявлением  всех  ныне  существующих  и
проектируемых  храмов,  а  также  выявление  проблемных  зон  в  городской
застройке, не обеспеченных храмами.

Перспективами  использования  данной  работы  является  использование
полученной  информации  и  графических  материалов  в  учебном  и  рабочем
процессе  (лекциях,  презентациях,  семинарах  и  др.),  издание  методического
учебного пособия по храмовым объектам Томска, использование полученного
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материала  в  общественно-просветительских  целях,  для  повышения  уровня
образованности  населения,  включение  материалов  в  научно-популярные
издания  (журналы,  вестники,  брошюры).  Материалы  также  могут  быть
использованы  в  процессе  реставрации  либо  при  проектировании  новых
объектов культового зодчества.

Библиографический список

1. Безруких  О.Е.  Храмы  города  Томска.  Опыт  церковного  историко-
археологического   исследования:  дис.  …  канд.  богословия.  –  Сергиев
Посад, изд. Троице-Сергиевой Лавры, 2003.

2. Всеподданнейший  отчет  обер-прокурора  Св.  синода  по  ведомству
Православного исповедания за 1914 г. – Пг., 1916. – С. 117, 132, 139.

3. И. Маликова, И. Мясников // Томская неделя. – 2003. – 24 июля (№ 30). –
С. 8.

4. Томские православные ведомости. – 2002. – дек. (№ 4 (87)). – С. 2. 
5. Томские православные ведомости. – 1996. – № 5–6 (47–48). – С. 12. 
6. Чавыкин Г.В. Весь Томск на 1911–1912 гг.: адресно-справочная книжка. –

Томск: [б. и., 1911]. – 369 с.: ил.

NEW CHURCH OBJECTS OF TOMSK: ORTHODOX TEMPLES AND
CHAPELS, BUILT AFTER 1990S

Eremeev S.N., MA Student
Zalesov V.G., Candidate of Architecture, Docent
Tomsk State University of Architecture and Building

Abstract. The article deals with the current problem of availability of Orthodox
churches in modern urban areas of Russian cities. This problem is very relevant for
Tomsk, too, because of losing about 90% of the historical temples in the XX century.
The situation has began to change to the end of 1980s, when a restoration of the
remaining objects was started. 

The goal of this work was to identify the location of new churches (including
parish,  home,  monastery  churches),  and  chapels,  that  were  built  since  from the
1990s to nowadays. All information was analyzed and systematized, and then entered
into a table with location of the temples and short information on each object. The
result  of  the  work  was  the  creation  of  a  2D-map  with  all  existing  temples  and
chapels,  and the planned objects,  too. In conclusion,  the most problematic areas,
which are have no temples and need of development, were indicated.

Keywords: Tomsk, parish temple, home temple, chapel, 2D-reconstruction.
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АРХИТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ШАТРОВЫХ ЗАВЕРШЕНИЙ ЗДАНИЙ ГОРОДА САМАРЫ

Котенко И.А., кандидат архитектуры, доцент
Казымов И.А., магистрант
Самарский государственный технический университет

Аннотация.  Предметом  исследования  статьи  является  разнообразие
форм и конструкций шатровых завершений исторических зданий, построенных
в  XIX–XX вв. в поволжском городе Самаре.  В большинстве своем это жилые
дома, которые представляют историческую, архитектурную и эстетическую
ценность,  многие  относятся  к  памятникам  архитектуры. Авторы
систематизируют виды шатровых завершений старинных зданий на основе
архитектурно-конструктивных особенностей. Основная цель  исследования  –
поиск уникальных черт городской архитектуры, систематизация формальных
и  конструктивных  характеристик,  привлечение  внимания  к  проблеме
реставрации  данных  зданий  в  целях  сохранения  архитектурного  наследия  и
местной уникальности.

Ключевые  слова: шатры,  башенки,  традиции  русской  архитектуры,
классификация шатровых завершений, конструктивные особенности шатров,
реставрация шатровых завершений.

Рассматривая архитектуру поволжского города Самары конца XIX – начала
XX века,  можно  заметить  большую  популярность  использования  шатровых
завершений в жилых каменных, каменно-деревянных и деревянных зданиях [1].
История  возникновения  шатровых  деревянных,  каменно-деревянных  и
каменных  зданий  тесно  сплетена  с  общими  российскими  традициями
древнерусского  деревянного  зодчества  и  каменной  архитектуры  XVI в.  [2]
Шатрами завершали башни, колокольни, храмы и крыльца, делая их каменными
или  деревянными.  Изначально  шатры  использовались  вместо  крыши  в
церковной архитектуре. Позднее они стали чисто декоративным элементом. Не
только в Самаре,  но и в других российских городах в среде архитекторов и
художников  в  конце  XIX в.  появляется  интерес  к  таким  завершениям  и
использованию их в культовой, гражданской и жилой архитектуре.

Дошедшими до сегодняшнего времени каменными постройками с шатрами
в Самаре являются Покровская церковь (1861 г.,  арх. Э.И. Жибер), Городской
драмтеатр  (1888  г.,  арх.  М.Н. Чичагов),  жилые дома Васильева  и  Основнина
(1890-е гг., автор неизвестен) (рис. 1).
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Многие  словари  архитектурных  терминов  и  энциклопедии  дают
определение шатра как архитектурной формы в виде многогранной пирамиды,
которая  служит  для  завершения  сооружения,  но  это  больше  характерно  для
периода его возникновения в архитектуре. В данной статье мы рассматриваем
термины  «шатровые  завершения»  и  «шатровая  крыша»  в  более  широком
смысле,  в  одном  из  значений,  в  котором  толкует  определение  «шатровая
крыша»  в  своем  Толковом  словаре  В.  Даль:  «шатровая  крыша  –  крыша  на
четыре  ската».  В  исследуемый  в  статье  период  строительства  зданий  конца
XIX в.  архитектура  испытывала  большое  влияние  эклектики.  В  это  время  в
Самаре  остроконечные  крыши  со  шпилями  на  квадратном,  прямоугольном,
круглом плане приобрели большое разнообразие. Однако конструкции всех этих
форм основаны на сочетании угловых накосных деревянных стропил, формы
имеют прообразы завершений крыш в русском стиле, а их силуэты напоминают
шатры,  хотя  иногда  и  сильно  усложненные.  В  какой-то  степени  значение
«шатровые  завершения»  в  эклектике  Самары  стало  нарицательным.
Отличительной особенностью шатровых завершений самарских жилых зданий
является  их  небольшой  размер,  деревянная  стропильная  конструкция,
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декоративность в «русском духе». Такие завершения находятся в центре и по
углам здания, часто над эркерами и даже балконами. Некоторые современные
самарские здания в центре города, продолжая традицию, также имеют угловые
шатры.

Шатры  или  шатровые  башенки  на  крышах  жилых  домов  можно  было
увидеть по всему городу Самаре XIX в. С такими завершениями связывались
представления  собственников  домов  о  красоте.  Вероятно,  на  появление  их
влияла  и  архитектурная  мода.  Некоторые  из  жилых  зданий  были
запроектированы известными самарскими архитекторами, но много среди них
запоминающихся объектов, авторство которых не установлено. Известно лишь,
что  дома  в  русском  стиле  принадлежали  купцам  или  мещанам,  которые
занимались  торговлей.  Да  и  здания  в  большинстве  своем  располагались  на
торговых  улицах,  были двухэтажными,  где  первый  этаж (обычно  каменный)
часто  имел  торговое  значение  [3].  На  территории  Самары  встречается
множество  домов  с  разнообразными  шатровыми  крышами.  Эти  здания  в
русском стиле представляют ценность для города,  и некоторые имеют статус
объектов  культурного  наследия.  Несмотря  на  то  что  данные  памятники
находятся под охраной города и специально созданных для этого организаций,
только часть  зданий,  имеющих шатровое завершение,  прошли программу по
восстановлению культурного наследия города Самары и были реставрированы
или законсервированы. Некоторым из них присвоен статус аварийного здания.

Шатровые завершения самарских зданий различаются по геометрической
форме и частично по виду несущих конструкций. Несмотря на разнообразие, по
геометрическим характеристикам и конструкциям они могут быть разделены на
шесть основных типов:

1. Пирамидальные  (в  виде  тетраэдров,  реже  на  многоугольном  плане):
ул. Вилоновская, 88; ул. Арцыбушевская, 78; ул. Галактионовская, 169 и
др.

2. Вальмовые («епанчи», «палатки», «скирды» на прямоугольном плане с
горизонтальным  коньком):  ул.  Вилоновская.  22;  ул.  Фрунзе,  116;  ул.
Куйбышева, 139.

3. Фигурные  (кубоватые,  бочкообразные  и  луковичные  с  килевидным
завершением): ул. Галактионовская, 82: пер. Белинского, 3; ул. Фрунзе,
43.

4. Конусообразные: ул. Фрунзе, 75А; ул. Куйбышева, 139.
5. Уступчатые: ул. Арцыбушевская, 73; ул. Садовая, 124.
6. Комбинированные (пирамиды на основании и уступчатые пирамиды на

башенках):  ул.  Молодогвардейская,  59,  ул.  Самарская,  151;  (крестовая
«епанча» с «палаткой»): дом Клодта на ул. Куйбышева, 139.

Самые популярными шатрами на улицах города Самары и простыми по
конструктивной  схеме  являются  пирамидальные  с  деревянными  угловыми
накосными стропилами. Одним из примеров можно считать шатер на доме по
ул. Арцыбушевской, 78. Пирамида могла быть усеченной, как на крыше дома на
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углу ул. Вилоновской и Арцыбушевской. Но в усечении пирамидальных шатров
располагался  малый  тетраэдр  –  перевернутая  египетская  пирамида.  В
завершении  всего  объема  размещалась  деревянная  или  металлическая  пика,
часто  с  флюгером  (Молодогвардейская,  119,  121).  Иногда  простые  шатры
дополнялись одним или несколькими слуховыми окнами (ул. Комсомольская,
151, Самарская, 40 и др.).

Реже использовался другой элемент – вальмовая крыша на прямоугольном
основании с преобладанием длины над другими габаритами, которая снизу, при
взгляде с торца, воспринималась как шатер, это так называемая «епанча» [4].
Видим  ее  на  ул.  Вилоновской,  22,  над  зданием  Епархиального  Управления
Русской  Православной  Церкви.  В  местах  пересечения  скатов  здесь
располагаются  накосные  балки  (диагональные  стропильные  ноги),  в  них
врублены  нарожники.  В  пролете  диагональные  стропильные  ноги
поддерживаются промежуточной опорой в виде подкоса  или поставленной в
углу  здания  шпренгельной  конструкцией.  Иногда  встречаются  шатры  на
прямоугольном  основании  с  преобладанием  высоты  («палатка»)  как  в
Челышевском доме по ул. Фрунзе, 56.

Фигурный тип шатровых завершений достаточно разнообразен, в городе их
осталось  немного.  К  шатрам  их  можно  отнести  скорее  по  килевидному
(остроконечному)  завершению  и  отношению  к  русскому  стилю  крыш  по
«фигуре».  Все  эти  формы  когда-то  использовались  в  перекрытии  Царского
дворца Алексея Михайловича в Коломенском.  Это «бочка» на крыше дома в
пер.  Белинского,  6;  «кубоватые»  шатры  на  ул.  Галактионовской,  82  и
Ульяновской, 51; луковичный тип шатрового завершения на ул. Фрунзе, 43. В
роли  стропил  здесь  использованы  деревянные  доски-журавницы  (или
журавцы).

Конусообразные (конические) шатры сделаны над круглым основанием с
угловыми  накосными  стропилами,  связанными  при  помощи  радиальных
затяжек.  В  Самаре  встречаются  крайне  редко,  но  сразу  обращают  на  себя
внимание.  Можно  увидеть  в  фахверковом  доме  по  ул.  Фрунзе,  75А  и  в
знаменитом особняке Клодта на ул. Куйбышева, 139, конус которого украшен
слуховыми окнами.

Наиболее  интересными  и  сложными  можно  считать  шатры  уступчатого
типа, характерно выраженные в мачтовой конструкции на ул. Арцыбушевской,
73 в виде многоярусной вытянутой башни. Удивительно, как на самарской почве
возникла форма, явно испытавшая влияние норвежской деревянной каркасной
конструкции  церкви-ставкирки,  но  самарский  многоярусный  шатер  явно  не
повторение  оригинала.  Уникальный  объект  находится  в  полуразрушенном
состоянии.  Выполнен  полностью  из  дерева,  входит  в  Список  объектов
культурного  наследия  и  нуждается  в  реставрации.  Необычная  конструкция
требует  консервации,  архитектурных  обмеров  и  обследования  технического
состояния  со  вскрытием  обшивки  для  дальнейшего  восстановления.  Кроме
него, еще одно шатровое завершение данного типа находится над центральным
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балконом  дома  по  ул.  Садовой,  124.  Несмотря  на  одинаковый  тип  с
предыдущим  шатром,  пропорции  формы  и  конструкция  последнего  резко
отличаются от него, напоминая пятиуступчатую пирамиду.

Особой декоративностью обладают шатры на  башенках.  Обычно шатры
здесь многоярусные,  а башенка еще усиливает динамику вверх. Конструкция
многоярусных  шатров  состоит  из  сложной  многоярусной  стропильной
конструкции  с  диагональными  накосами.  Затяжки  здесь  являются  несущей
частью  конструкции,  работающей  на  изгиб.  Башенки  часто  декорировались
круглыми  слуховыми  окнами  и  накладными  деталями  –  фахверком  и
кронштейнами,  поддерживающими  карниз  шатровой  крыши,  например  в
бывшем Доме адвоката В. Прахова по ул. Самарской, 151 (рис. 2).

Эти шатровые завершения относятся к комбинированному типу. В эту же
категорию  можно  включить  необычные  сочетания  декоративных  шатровых
форм,  например  крестовые  вальмовые  конструкции  в  виде  «епанчи»  и
«палатки» на Доме Клодта, ул. Куйбышева, 139.

В данный момент некоторые самарские здания с шатровым завершением
утеряны,  другие  имеют  полуразрушенный  вид  и  статус  аварийного  объекта,
только  часть  из  них  восстановлена.  Обращаясь  к  состоянию  шатровых
исторических  жилых  зданий,  необходимо  отметить,  что  их  возраст  требует
безотлагательной реставрации, восстановления и приспособления.  Многие из
них  законсервированы  на  неопределенное  время,  облик  некоторых  после
непрофессиональной реставрации резко отличается от первоначального, другие
просто  разрушаются.  Необходимо  вплотную  заняться  архитектурными
обмерами,  изучением  первоначального  облика,  обследованием  технического
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состояния конструкций и их повреждений, скорейшей разработкой проектов их
реставрации.
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ARCHITECTURAL AND DESIGN FEATURES OF THE HIP COMPLETION
OF THE ROOFS OF BUILDINGS IN THE CITY OF SAMARA

Kotenko I.A., Candidate of Architecture, Docent
Kazymov I.A., MA Student
Samara State Technical University

Abstract.  The subject of  this research is the variety of  forms and designs of
hipped completion of historic buildings built in the XIX – XX centuries. in the Volga
city  of  Samara.  Most  of  them  are  residential  buildings  that  are  of  historical,
architectural  and  aesthetic  value,  many  belong  to  architectural  monuments.  The
authors systematize the types of tents of ancient buildings based on architectural and
design features. The main goal of the research is to search for the unique features of
urban  architecture,  systematize  the  formal  and  constructive  characteristics,  draw
attention to the problem of restoring these buildings for the sake of preserving the
architectural heritage and local uniqueness.

Keywords: tents, turrets, traditions of Russian architecture, classification of tent
endings, design features of tents, restoration of hip endings.
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ВХОДНЫЕ ГРУППЫ В ДЕРЕВЯННОЙ УСАДЕБНОЙ ЗАСТРОЙКЕ
ГОРОДА ТОМСКА
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Томский государственный архитектурно-строительный университет

Аннотация. Целью данной работы является изучение развития входных
групп деревянных домов Томска середины ХIХ – начала ХХ в. и их сохранения в
настоящее время.

Авторы статьи рассмотрели формирование входной группы от наиболее
простой  традиционной  избы  до  более  сложной  объемно-пространственной
композиции.  В  статье  поднимается  проблема  сохранения  входных  групп
деревянных домов –  важных элементов здания,  больше всего  подверженных
разрушению.  Утрачивая  входные  группы,  здание  теряет  свой  облик  и
первоначальный  вид.  Поэтому  необходимо  изучение  входных  групп  для
составления базы данных для реставрационного проектирования.

Ключевые  слова: деревянная  архитектура,  конструктивные  элементы,
входная группа.

Деревянная  застройка  Томска  представляет  собой  образец  российской
городской  архитектуры  середины  XIX  –  начала  XX  столетия,  ее  считают
уникальным явлением мировой культуры.

Деревянные дома в основном строили по традиционным схемам. Каждое
здание  имеет  конструктивные  элементы,  которые  выполняют  определенные
функции  и  создают  его  жителям  комфортные  условия  пребывания.  Входная
группа  –  это  набор  базовых  конструкций,  представляющий  собой  крыльцо,
козырек,  входную  дверь  и  тамбур,  создающих  единый  ансамбль  для
запоминающегося оформления как фасада, так и проема здания. В зависимости
от  архитектурной  задачи,  поставленной  перед  зодчим,  она  может  быть
скромной или нарядно оформленной, но в любом случае основные элементы
всегда присутствуют.

По  функциональному  назначению  входные  группы  можно  разделить  на
главные и второстепенные, в зависимости от назначения они имеют различные
архитектурно-художественные решения.

Развитие  входных  групп  можно  проследить  по  эволюции  деревянных
построек  конца  XIX –  начала  XX в.  Известный  исследователь  деревянного
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зодчества  Е.А. Ащепков  изучал  села  Сибири  и  выявил  восемь  типов
деревянных домов.

Изба-клеть – крыльца низких, бесподклетных изб не развиты, так как пол
жилого  помещения  находится  почти  на  уровне  земли.  Декоративное
оформление изб практически отсутствует. Вход осуществляется через холодные
сени (рис. 1).

Двухэтажная клеть – изба с подклетью. Подклетью называют нижний этаж
сруба (рис. 2).

Изба со связью возникла из-за необходимости расширения помещения. К
основному  срубу  прирубались  сени,  а  потом  еще  одна  клеть  (рис.  3).  При
устройстве входа с улицы второй вход ведет в крытый двор, как в двойных и
тройных  избах.  Крыльцо  чаще  всего  располагалась  на  боковом  фасаде  и
достаточно часто, в отличие от европейской части России, не параллельно избе
а перпендикулярно ей. Интересным конструктивным и декоративным решением
некоторых изб является устройство террас рядом с крыльцом (рис. 4) [1].
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Пятистенок – прямоугольный сруб, имеющий капитальную стену, которая
делит его на две части (рис. 5).

Крестовая изба или шестистенок – входы и крыльца часто устраиваются в
прирубах, расположенных перпендикулярно стене избы (рис. 6).

Двойные избы – можно выделить три приема размещения двойных изб:
1) соединение двух жилых изб.
Вторая  изба  примыкает  непосредственно  к  выпускам,  образуя  своей

боковой частью четвертую стену сеней. Обычно вход устраивают в торце избы,
ставя крыльцо перпендикулярно торцу (рис. 4).

2) соединение двух изб с использованием подклети одной избы в качестве
помещения для крытого двора. Входы в избу устроены с двух сторон: главный, с
крыльцом,  поставленным перпендикулярно стене,  –  сбоку,  второстепенный в
подклеть – с торца избы в выпуске связи.

3)  соединение  жилой  избы  с  крытым двором или  сараем.  В  некоторых
случаях  входы  в  торце  одной  из  изб  являются  развитыми  сенями  перед
крыльцом в избу, ведущим одновременно в жилое помещение и на площадку с
подсобными помещениями (рис. 7).

Переходный тип избы от двойной к тройной – вход в избу устроен через
крытый двор. Крыльцо, ведущее на площадку перед входом, размещено вдоль
стены, отделяющей избу от крытого двора [1].

Тройные избы – можно выделить две схемы размещения помещений:
1) жилая изба – крытый двор – сарай для скота;
2) изба – крытый двор – изба.
Жилые  избы  решены  крайне  просто,  «клетски»,  с  одним  входом  через

общие вторые сени, открытые в средней части. Вход с улицы устроен в крытый
двор,  являющийся,  по существу,  развитыми сенями-связью, но с  воротами и
калиткой внутрь.  Крыльцо расположено перпендикулярно оси  вторых сеней,
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ведет в летнее помещение, под которым находится погреб со входом из крытого
двора (рис. 8).

Крыльцо является одним из элементов входной группы, которое служит
украшением фасада здания,  а также выполняет практическую роль,  защищая
дом и вход в него от воздействия осадков и ветра. Часто в оформлении крыльца
применяли резьбу, роспись и др. Крыльцо могло служить местом для отдыха и
встреч. Глядя на крыльцо, можно было представить внутреннее убранство дома.
Также,  изучая  постройки  сибирских  сел,  Е.А. Ащепков  выделил  несколько
групп крылец.

Открытое  крыльцо-лестница  –  размещено  перпендикулярно  или
параллельно  избе,  лестница  защищена  односкатной  крышей  с  небольшим
уклоном, закрепленной к стене избы с одной стороны и к столбам-опорам с
другой (рис. 9) [1].
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Открытое  крыльцо  с  рундуком  –  рундук  расположен  над  верхней
площадкой крыльца, покрытого двухскатной крышей. Перила забраны досками,
горизонтально  или  в  елку,  используют  также  доски  с  фигурными вырезами,
иногда  точеные  балясины.  Крыльца  на  одном  столбе,  распространенные  в
постройках европейкой части России, в Сибири встречаются достаточно редко
(рис. 10).

Крытое  крыльцо-прируб  –  лестница  в  таких  крыльцах  расположена
параллельно срубу. Нижняя часть крыльца обычно делается из сруба и имеет
две двери, одна ведет на лестницу, другая в подклеть (рис. 11).

Крытое крыльцо-тамбур – это более поздний тип крылец, пришедший из
городского  зодчества.  Лестница  находится  в  небольшом  прирубе,  крытом
двухскатной  кровлей,  тимпан  фронтона  крыльца  украшает  дуговая  или
килевидная  вырезка.  Фронтон  обычно  поддерживается  декоративными
столбами, иногда спаренными. В декоративном оформлении входа использовали
классические  формы.  В  двухэтажных избах  прируб  крыльца  устраивался  на
высоту  двух  этажей.  Крытые  крыльца  были  очень  практичны  в  условиях
сибирской зимы, они  в большой степени защищали жилье от непогоды, были
менее подвержены снежным заносам (рис. 12) [1].

Крыльца-террасы  –  расположение  террас  различно,  они  были  вместе  с
крыльцом или могли быть на противоположной стороне дома, со входом только
из сеней или избы. В декоративном оформлении террас широко использовались
резные столбы, ажурные и точены балясины (рис. 13) [1].
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Сельская  деревянная  архитектура  отличается  от  городской  усадебной
застройки.  Она  более  простая  в  своих  элементах  декора.  Архитектурные
объекты города Томска фиксировал Павел Николаевич Коханенко.  С 1968 по
1974  г.  он  фотографировал  дома  и  их  фрагменты,  а  после  собрал  все
фотографии в альбомы, распределив объекты по адресам (рис. 14–17).

Входные  группы  деревянной  застройки  Томска  представляют  большой
интерес  для  изучения,  так  как  к  настоящему  времени  многие  входы  домов
утратили подлинные двери, оригинальные козырьки, лестницы с ограждениями.
Многие  усадебные  дома  имели  главные  входы  с  уличного  фасада,  такие
входные  группы  украшались  особенного  выразительно,  они  обогащали
архитектурно-художественный  облик  дома,  являлись  его  главным  акцентом
(рис. 14, 15, 17).

Деревянная  историческая  застройка  Томска,  являясь  ценным  историко-
культурным  наследием  мирового  масштаба,  может  служить  современным
потребностям  жителей  города  и  его  гостей.  Ее  научно  обоснованное
использование  позволяет  перенаправить  ресурсы,  необходимые  для  нового
строительства,  на  поддержание  исторической  деревянной  застройки,
формирующей  своеобразие  исторического  поселения  Томска.  Это,  в  свою
очередь,  создает  предпосылки  для  развития  отечественного  и  зарубежного
туризма,  который  может  стать  одним  из  основных  источников  пополнения
местного бюджета [4].
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Исследованием деревянной архитектуры Томска занимались такие ученые,
как Е.А. Ащепков, Н.В. Шагов, П.Н. Коханенко, Ю.С. Ушаков, Ю.А. Шепелев,
Л.С. Романова  и  др.  Благодаря  людям,  которые  изучали  деревянную
архитектуру,  до  нас  дошли  изображения,  фотографии  и  зарисовки  этих
уникальных  объектов.  Однако  комплексных  исследований,  посвященных
изучению входных групп деревянных жилых домов  Томска  середины ХIХ –
начала ХХ в., не проводилось. Поэтому изучение, фиксация, составление базы
данных  архитектурных  элементов  –  входных  групп  –  для  применения  их  в
научно-проектной  деятельности  является  необходимым  этапом  в  деле
восстановления  и  сохранения  историко-культурного  облика  исторических
городов [3].
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THE ENTRANCES TO THE WOODEN ESTATE BUILDING IN    TOMSK,
RUSSIA

Britvina P.V., MA Student
Sitnikova E.V., Candidate of Architecture, Docent
Tomsk State University of Architecture and Civil Engineering

Abstract.  The purpose  of  this  work  is  to  study  the  development  of  entrance
groups of wooden houses in Tomsk in the mid-nineteenth - early twentieth centuries.
and their conservation now.

The authors of the article considered the formation of the entrance group from
the most simple traditional hut to a more complex three-dimensional composition.
The article raises the problem of preserving the entrance groups of wooden houses,
as one of the most important elements of the building most susceptible to destruction.
Losing entrance groups, the building loses its appearance and original appearance.
Therefore, it is necessary to study the input groups to compile a database for the
restoration design.

Keywords: wooden architecture, structural elements, entry group.
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Аннотация. В настоящее время все большую актуальность приобретает
формирование ландшафтной среды городских общественных пространств. С
интенсивным ростом современных  городов  возрастает степень  деградации
природных ресурсов, что приводит к нарушению экологической устойчивости
города  и  сокращению  территорий,  пригодных  для  рекреационного
использования.  «Ландшафтная  концепция»  изучения  городской  среды
базируется на рассмотрении городского ландшафта как сочетания природных
компонентов: воды, почвы, зеленых насаждений и воздуха, а также в рамках
влияния  человека  на  окружающий  мир,  включены  и  малые  архитектурные
формы, элементы благоустройства, освещение, которые при взаимодействии
создают  пространство.  Рассмотрение  картографических  данных  города
Алматы с точки зрения составляющих ландшафтной среды – воды и зеленых
насаждений  –  позволило  определить  ряд  сложившихся  ситуаций.   Факты
несоблюдения  норм  проектирования,  а  также  нарушений  состояния
природного  каркаса  препятствуют естественному проветриванию города и
очищению  воздуха.  Наличие  аналитических  данных  позволило  сделать
качественный  вывод  и  выйти  на  конкретные  рекомендации  по  улучшению
положения.

Ключевые слова: ландшафтная среда, рельеф, экологическое состояние,
воздушный бассейн, оросительная система города, водоохранная зона, зеленые
насаждения.

В  нынешнее  время  любой  современный  город  нуждается  в
систематизированном  подходе  и  научном  осмыслении  существующей
ландшафтной  среды  для  усовершенствования  функционирования  городских
систем и улучшения экологии. Экологические аспекты проектирования городов
связаны  с  поддержанием  определенного  баланса  между  развитием  города,
природой  и  качеством  жизни  человека.  Концепция  зеленого  проектирования
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используется не только со зданиями и их применением, но и с развитием их
окружения путем создания экологически активных районов.

Растительность  и  ландшафт  –  важная  часть  развития  сбалансированной
окружающей  среды.  Правильно  подобранные  растительные  комбинации
положительно  влияют  на  благосостояние  и  комфорт  жизни  людей.  Также
тщательно  разработанная  ландшафтная  система  города  и  адаптированная  к
существующему  положению  повышает  эффективность  окружающей  среды:
помогает  очищать  и  оздоравливать  воздух;  организовывать  транспортное  и
пешеходное  движение;  предотвращать  сильное  распространение  вредных
выхлопов – служить защитой от пыли и шума, создавать благоприятную среду
для отдыха и прогулок горожан. Экология в городском планировании позволяет
городу  дышать,  так  как  озеленение  способствует  правильному  выведению
воздуха из города, обеспечивает оптимальный уровень влажности и улучшает
состояние  почвы и  воды,  помогает  сохранить  почву  стабильной и  делает  ее
устойчивой  к  эрозии.  Корневая  система  стабилизирует  почву  и  позволяет
дождевой  воде  быстро  абсорбироваться  с  поверхности.  Это  также
предотвращает локальные наводнения, особенно в районах, расположенных во
впадинах.

При  проектировании  ландшафтной  организации  урбанизированных
пространств планировщик не может полностью игнорировать существующую
систему улиц и кварталов, а также климатическую и географическую ситуацию.
Это особенно верно в отношении крупных мегаполисов, которые строились с
большой скоростью и высокой плотностью. Таким образом, появляются задачи
для  решения  в  структуре  существующей  застройки  и  путей  сообщения
пешеходов и транспорта.

 На данный момент в большинстве крупных городов мира существует ряд
проблем,  которые  пагубно  влияют  на  качество  жизни  в  городе.  При  этом
ландшафтная  организация  этих  мегаполисов  выявляет  экологическую
проблематику  и  требует  подробного  рассмотрения  для  поиска  проблем и  их
решения.
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Город  Алматы  исторически  размещен  в  долине  Семиречья  предгорий
Залийского  Алатау  (рис.  1).  Рельеф  местности  с  юга  на  север  создает
естественный ток не только рек, но и всей арычной системы города, которые
вместе с зелеными насаждениями создают природную и естественную систему
проветривания воздушного бассейна – «легкие города».

Постоянно  увеличивающийся  автомобильный  парк  загрязняет  воздух  и
почву  –  это  приводит  к  деградации  растительного  покрова  и  резкому
сокращению  зеленых  насаждений  города,  что  создает  угрожающую
экологическую обстановку  по загазованности  воздушного  бассейна.  Поэтому
ландшафтная  организация  города  Алматы  требует  всестороннего  анализа
состояния водной системы и зеленых насаждений в структуре существующей и
перспективной застройки и приведения нынешнего положения к нормативным
параметрам.  Сопоставление  существующего  положения  с  нормами
проектирования  городов  поможет  выявить  проблемы,  которые  препятствуют
здоровому «дыханию» урбанизированной среды.

Проведено  исследование  взаимоотношения  природных  систем  внутри
города.  За  основу  аналитической  работы  взяты  картографические  данные  –
градостроительные схемы административных районов города Алматы. Каждый
выбранный  сектор  проанализирован  с  точки  зрения  расположения  водных
устройств, поверхностных вод, зеленых насаждений в структуре застройки.

Каким образом происходит взаимодействие воды и зеленых насаждений в
структуре города Алматы? И как это влияет на экологическую обстановку?

Аналитическое  исследование  каждого  административного  района  города
проиллюстрировало наглядное состояние существующей среды, подчеркнуло ее
недостатки и достоинства. Опираясь на результаты аналитики,  можно выйти на
конкретные рекомендации по ландшафтной организации Алматы. В настоящее
время  по  городу  протекает  три  наиболее  крупные  основные  реки:  Большая
Алматинка в западной части города (29 км), Малая Алматинка – в восточной
части (28 км) и Есентай – в центральной части (25 км). Водоохранная зона и
оформление  русел  рек  выполняется  с  грубыми  нарушениями  норм  РК.
(Согласно нормативному документу РНД 1.01.03. – 94: «Водохранная зона (ВЗ)
рек, принимается 50–55 м; На ВЗ допускается организация парков, территорий
для отдыха и запрещается застройка зданиями)».

Таким  образом,  в  соответствии  с  рисунками  анализ  существующих
зеленых насаждений в комплексе с водной системой города показал следующее:

1. В  нынешнее  время  Жетысуйский,  Медеуский,  Бостандыкский
районы  имеют  проблему  застройки  водохранной  зоны  жилыми
объектами.  Ситуация  подробно  изображена  на  аналитическом
исследовании (рис. 2).
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2. Алатауский и Турксибский районы на своей территории имеют русла рек,
которые застроены сооружениями, препятствующими их естественному
току,  и  вода  разливается,  скрывается  в  подземном  пространстве.  В
соответствии  со  схемой  исследования  (рис.  3)  можно  рассмотреть
подробно ситуацию положения рек в градостроительной системе.

3. Территории  зеленых насаждений в  городе  повсеместно  носят  характер
ограниченного  пользования,  особенно  в  местах  сосредоточения
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искусственных  и  природных  поверхностных  вод  Жетысуйского,
Ауэзовского и Наурызбайского районов (рис. 4).

4. Регулярное  планировочное  решение  в  Медеуском,  Алмалинском,
Алатауском  районах  подкрепляется  осевым  расположением  водных
устройств,  которые  имеют  сообщение  через  продолжительные
расстояния.  В  данных  районах  оси  «вода + растительность»  служат
«коридорами очищения воздуха» (рис. 4, 5).
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5. Зеленые зоны носят характер свободного общественного пользования, а
значит,  выполняют  не  только  экологическую  функцию  оздоровления
среды, но и рекреационную функцию – отдыха проживающих.

6. Функционирование в полном объеме водных устройств осуществляется
на  данный  момент  в  Медеуском  и  Алмалинском  районах.  На  карте
Алатауского  района  присутствует  насыщенная  осевая  система  водного
бассейна, но на данный момент практически не действует (рис. 5).

Выводы. На  данном  этапе  исследования  взаимодействий  зеленых
насаждений с водной системой можно проиллюстрировать влияние  городской
среды на природную. Урбанизированные  территории  состоят  из  различных
видов городской ткани и сети дорог и улиц, где концентрируются выхлопные и
другие опасные газы, что приводит к образованию смога, который напрямую
влияет на экологическое состояние города. Факты, указанные ниже, проявляют
обстановку каждого из исследуемых районов.
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Первое:нарушение  норм проектирования  вблизи  рек  –  наличие  плотной
застройки в  водоохраной зоне.  В  данной ситуации становится невозможным
как  природное  взаимоотношение  воды  и  растений,  так  и  естественное
очищение воздуха – «дыхание» рек.

Второе: нарушение  естественных  границ  русла  рек  –  перекрывание
строительными сооружениями – привело к тому,  что естественный ток воды
нарушен: разливается, скрывается в подземном пространстве.

Третье: большинству  крупных  территорий  с  зелеными  насаждениями
присвоен  характер  ограниченного  пользования  населением,  а  значит,  такие
участки  теряют  возможность  быть  использованными  людьми  в  качестве
прогулок  и  отдыха  (Турксибский,  Жетысуйский,  Бостандыкский,
Наурызбайский районы).

Четвертое: наиболее благоприятная ситуация работы ландшафтной среды
на  данный  момент  прослеживается  в  планировочной  системе  Медеуского
района: парковые зоны свободного рекреационного пользования подкреплены
осями  водной  системы,  которые  образуют  «коридоры  очищения  воздуха»  и
«коридоры  проветривания».  Создание  открытых  пространств  и  коридоров
ветра, позволяющих воздуху течь из зеленых или лесных районов внутри или за
пределами  города  глубоко  в  городскую  ткань,  обеспечивает  дыхание  жилой
среды и очищение воздушного бассейна.

Для  того  чтобы  повысить  устойчивое  развитие,  оздоровить  город,
необходимо решить проблемы организации ландшафтной среды города и выйти
на конкретные рекомендации способами ландшафтной архитектуры.

Рекомендации:
1. Наладить  естественное  комплексное  взаимодействие  растительности  с

водными ресурсами города.
2. Освободить территории водоохраной зоны, сохранить границы русла рек

и их естественный ток.
3. Изменить территории зеленых насаждений ограниченного пользования на

зоны свободного доступа.
4. Поддерживать  идею  «коридоров  очищения  воздуха»,  включать

недостающие  элементы  ландшафтной  среды:  водные  устройства,  где
нехватка, или высадка растительности.

5. В  перспективе  исследования  возможно  предложить  решения  проблем
способами ландшафтной архитектуры.
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FEATURES OF FORMATION OF THE LANDSCAPE ENVIRONMENT IN LARGE
CITIES OF KAZAKHSTAN (ON AN EXAMPLE OF ALMATY)

Kocheridi A.U., MA Student
Kuspangaliyev B.U., Doctor of Architecture, Professor
Kazakh National University of Science and Technology K.I. Satpayev

Abstract. The intensive growth of modern cities, the degree of degradation of natural
resources is increasing, which leads to a violation of the ecological sustainability of the city
and the reduction of areas suitable for recreational use. The «landscape concept» of the
study of the urban environment is based on the consideration of the urban landscape as a
combination of natural components: water, soil, greenery and air, and also within the limits
of man's influence on the surrounding world, including small architectural forms, elements
of landscaping, lighting, which, create space. Consideration of the map data of the city of
Almaty, from the point of view of the components of the landscape environment: water and
green plantations, made it possible to determine a number of existing situations.

Keywords: landscape environment, relief, ecological state, air pool, irrigation system
of the city, water protection zone, green plantations.
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МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ УРОВНЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Ерохин Г.П., кандидат архитектуры, доцент
Гашенко А.Е., старший преподаватель
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств

Аннотация. В статье приводятся результаты научно-исследовательской
работы  по  инвентаризации  и  оценке  состояния  благоустройства  дворовых
территорий г. Новосибирска. Описана методика комплексной оценки дворовых
территорий.  Приведены  результаты  апробации  методики  в  ходе
инвентаризации  дворовых  территорий  Новосибирска,  анализа  состояния  и
уровня  их  благоустройства.  Установлено,  что  структура  дворовых
территорий, их размеры, благоустроенность и оснащенность на уровне всего
города неравномерны. Наблюдается дефицит детских площадок, парковочного
пространства, систем наружного освещения и элементов благоустройства,
приспособленных  для  маломобильных  групп  населения.  Методика  сплошной
инвентаризации  городского  пространства  от  алгоритмов  полевых
исследований до принципов расчета целевых индикаторов была разработана
авторами  впервые.  Работа  выполнена  в  рамках  реализации  федеральной
программы «Формирование комфортной городской среды».

Ключевые  слова: комфортная  городская  среда,  дворовая  территория,
комплексная оценка территорий, благоустройство.

Актуальность  темы.  В  2017  г.  в  России  стартовал  ряд  приоритетных
проектов,  один из которых –  «Формирование комфортной городской среды».
Декларированная цель проекта достаточно амбициозна и масштабна: «создание
условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на
всей территории Российской Федерации…» [1]. Проект предполагает участие
всех населенных пунктов страны с численностью населения более 1000 чел.
Мероприятия по реализации приоритетного проекта предполагают в том числе
и  благоустройство  дворовых  территорий.  В  соответствии  с  паспортом
приоритетного проекта в субъектах РФ и муниципалитетах в первоочередном
порядке должны быть разработаны и приняты региональные (муниципальные)
программы реализации приоритетного  проекта  на  2018–2022  гг.  с  адресным
перечнем  объектов,  планируемых  к  благоустройству.  Таким  образом,  в
муниципалитетах  возникает  необходимость  инвентаризации  дворовых
территорий и формирования перечня территорий, которые будут благоустроены
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в рамках приоритетного проекта, т.е. в первую очередь за счет консолидации
федерального, регионального и местного бюджетов. 

В данных условиях становятся актуальными аргументация и достаточное
обоснование  включения  тех  или  иных  дворовых  территорий  в  перечень
первоочередных. То есть возникает практическая потребность в формировании
методики  оценки  уровня  современного  благоустройства  и  отбора  дворовых
территорий, наиболее нуждающихся в благоустроительных мероприятиях, т.е.
потребность в проведении прикладной научно-исследовательской работы (далее
НИР).

В Новосибирске заказчиком подобной НИР выступили органы местного
самоуправления  –  мэрия  г. Новосибирска  в лице  департамента  энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства. В результате проведения конкурсных
процедур  муниципальный  заказ  получил  Новосибирский  государственный
университет  архитектуры,  дизайна  и  искусств.  К  выполнению  работ
университет приступил в июле 2017 г.

Новосибирск стал одним из первых городов, в которых исследовательскую
работу по инвентаризации жилой среды было решено провести для всех без
исключения  территорий  многоквартирных  жилых  домов.  Данные
инвентаризации  должны  стать  информационной  основой  для  комплексной
оценки  уровня  благоустроенности  дворовых  территорий,  а  результаты
комплексной  оценки  –  позволить  сформировать  ранжированный  перечень
дворовых  территорий  для  их  дальнейшего  включения  в  муниципальную
программу  «Формирование  современной  городской  среды»  на  2018–2022  гг.
Ранее работ такого уровня,  в которых исследование городского пространства
выполнялось бы в сжатые сроки по единой методике и без пробелов и «лакун»,
не производилось.

В  статье  впервые  описываются  результаты  НИР  «Оценка  состояния
благоустройства дворовых территорий города Новосибирска», выполненной в
2017  г.,  а  именно:  методика  факторной  (покритериальной)  оценки  дворовых
территорий,  алгоритмы  обработки  данных,  обобщенные  результаты  оценки.
Также  перечисляется  ряд  проблем  и  противоречий  в  сфере  нормативно-
методического обеспечения приоритетного проекта, которые были выявлены в
ходе работ.

Объектом  исследования  в  настоящем  НИР  выступают  дворовые
территории  города  Новосибирска.  Объект  НИР  согласуется  с  документами
приоритетного  проекта,  методическими  рекомендациями  Министерства
строительства  и  ЖКХ [2, 3, 4]  и,  соответственно,  техническим  заданием
заказчика.

«Дворовые  территории»  –  непривычный  и  неустоявшийся  термин  для
жилищно-коммунальных  структур,  привыкших  оперировать  таким  понятием,
как  «придомовая  территория»,  так  как  особенности  кадастрового  деления  и
балансовой  принадлежности  многоквартирных  домов  предполагают
рассматривать  их  поадресно,  т.е.  по  отдельности.  Использовать  термины
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«двор»,  «дворовое  пространство»  или  «дворовая  территория»  принято
в профессиональной  работе  архитекторов  и  градостроителей.  В  настоящем
исследовании принято следующее определение. 

«Дворовая  территория  многоквартирных  домов –  совокупность
территорий,  прилегающих к  многоквартирным домам,  с  расположенными на
них  объектами,  предназначенными  для  обслуживания  и  эксплуатации  таких
домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками
(парковочными  местами),  тротуарами  и  автомобильными  дорогами,  включая
автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к
многоквартирным домам» [2].

Предметом  исследования  является  методика  оценки  современного
состояния  благоустройства  и  приоритетности  дворовых  территорий  города
Новосибирска  для  целей  их  включения  в  муниципальную  программу
«Формирование современной городской среды» на 2018–2022 гг. 

Цель  исследования  –  разработка  и  апробация  методики  оценки
современного  состояния  благоустройства  и  приоритетности  дворовых
территорий города Новосибирска для целей их включения в муниципальную
программу «Формирование современной городской среды» на 2018–2022 гг. 

Задачами работы стали:
– разработка  общей  методики  оценки  и  ранжирования  дворовых

территорий;
– выработка и формализация комплекса критериев сравнительной оценки

дворовых территорий;
– уточнение  задания  на  проведение  работ  по  инвентаризации  и

паспортизации состояния благоустройства дворовых территорий;
– конкретизация объекта исследования, в том числе формирование полного

перечня локализованных дворовых территорий г. Новосибирска;
– обработка  и  интерпретация  данных,  полученных  в  ходе  проведения

натурных обследований;
– апробация  методики  с  формированием  ранжированного  перечня

дворовых территорий г. Новосибирска.
Границы исследования – дворовые территории многоквартирных жилых

домов  Новосибирска,  адресный  печень  которых  предоставлен  заказчиком  и
уточнен в ходе натурных обследований и камеральной обработки данных. 

Границы  дворовых  территорий  установлены  в  ходе  выполнения  НИР.
Установление границ дворовых территорий проведено в два этапа: первичного
выделения  при  составлении  маршрутов  обследования  и  уточнения  в  ходе
инвентаризации.

Методика. Общая методика сравнительной оценки дворовых территорий
основана  на  комбинации  методов  оценки  количественных  и  качественных
характеристик состояния и уровня благоустройства, а также востребованности
мероприятий по благоустройству у жителей.
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Для  решения  поставленных  задач  в  ходе  НИР  были  применены
эмпирические и теоретические методы:

– cбор  данных  о  состоянии  благоустройства  дворовых  территорий  –
натурные  обследования  и  фотофиксация,  метод  маршрутизации  и  метод
последовательных приближений;

– приведение массива данных об дворовых территориях в количественные
показатели  –  квалиметрические  методы,  содержание  которых  состоит  в
многофакторной  количественной  оценке  качественных  показателей:
обеспеченности дворовых территорий элементами благоустройства, состояния
элементов благоустройства: покрытий, озеленения;

– графоаналитические  методы,  содержание  которых  состоит  в  подсчете
количественных и качественных показателей средствами геоинформационных
технологий;

– итоговая оценка уровня благоустройства и востребованности населением
– статистический и математический анализ, сравнение и ранжирование.

Используемые критерии оценки можно условно разделить на 3 группы:
–критерии,  учитывающие  современное  состояние  и  общий  уровень

благоустройства дворовой территории (состояние);
– критерии,  учитывающие  современную  обеспеченность  дворовой

территории элементами благоустройства (обеспеченность);
– критерии,  учитывающие  степень  востребованности  у  населения

мероприятий по благоустройству (востребованность).
В  первую  группу  критериев  (состояние)  входят  следующие  критерии

(табл. 1):

Таблица 1. Критерии оценки состояния элементов благоустройства

№
п/п

Наименование критерия Краткая характеристика критерия

1 Уровень  благоустройства
пешеходно-тропиночной
сети

соотношение  благоустроенных  и  неблагоустроенных
тротуаров,  дорожек  и  тропинок  (с  покрытием  –  без
покрытия)

2 Общее  состояние  покрытий
и оборудования

показатель,  характеризующий  состояние  покрытий  всех
проездов,  тротуаров,  дорожек,  площадок,  всех  элементов
благоустройства, уличного оборудования и МАФ

3 Оборудованность  детских
площадок

плотность  размещения  игрового  оборудования  или
насыщенность  детских  площадок  игровым  и  уличным
оборудованием (кв. м/ед)

4 Оборудованность
спортивных площадок

плотность  размещения  спортивного  оборудования  или
насыщенность  спортивных  площадок  спортивным
оборудованием (кв. м/ед)

5 Общая  оборудованность
площадок

плотность  размещения  уличного  оборудования  или
насыщенность площадок  (для отдыха взрослого населения,
для сбора ТБО, хозяйственных площадок, площадок иного
назначения) уличным оборудованием (кв. м/ед)
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6 Оборудованность
элементами  уличного
освещения

освещенность  или  плотность  размещения   элементов
уличного освещения  на дворовой территории (кв. м/ед) 

7 Наличие  элементов
благоустройства территорий,
обеспечивающих
доступность  для
маломобильных  групп
населения

адаптированность дворовой территории для маломобильных
групп  населения,  наличие  пандусов,  съездов,
соответствующего  уличного  оборудования,  тактильного
покрытия и т. п.)

Вторая  группа  критериев  (обеспеченность)  объединяет  расчетные
показатели,  а  именно  показатели  обеспеченности  населения  придомовыми
площадками  и  зелеными  насаждениями.  Для  расчета  фактической
обеспеченности  необходима  информация  о  численности  проживающих,  но
данные  о  фактической  численности  населения  многоквартирных  домов
Новосибирска  не  являются  полными  и  достоверными.  В  связи  с  этим  в
настоящей  НИР  в  расчетах  обеспеченности  принята  расчетная  численность
населения – отношение суммарной общей жилой площади домов в границах
дворовой  территории  и  показателя  жилищной  обеспеченности  (жилищная
обеспеченность по данным Новосибстата в 2017 г.  составила 24.6 кв. м/чел).
Обеспеченность  придомовыми  площадками  и  зелеными  насаждениями
вычислена как произведение расчетной численности проживающих на норму
приведенную в СП 42.13330.2011.

При этом для целей данного исследования важен показатель сравнительной
обеспеченности  дворовых  территорий  теми  или  иными  площадками  или
зелеными насаждениями. Для оценки имеет значение именно степень большей
или меньшей обеспеченности указанными элементами дворовых территорий в
сопоставлении  друг  с  другом,  а  не  реальное  соответствие  существующего
благоустройства  территорий действующим градостроительным нормативам и
требованиям  градостроительных  регламентов,  которые  к  тому  же  могут
значительно отличаться в пределах одного жилого района.

Критерии,  входящие  во  вторую  группу  (обеспеченность),  приведены  в
табл. 2.

Таблица 2. Критерии оценки оборудованности элементов благоустройства

№
п/п

Наименование критерия Краткая характеристика критерия

1 Обеспеченность  детскими
площадками 

показатель  степени  обеспеченности  детскими  площадками
дворовых территорий, разница между фактической площадью
детских площадок и нормативным значением

2 Обеспеченность
спортивными площадками

показатель  степени  обеспеченности  спортивными
площадками  дворовых  территорий,  разница  между
фактической площадью и нормативным значением

3 Обеспеченность
автостоянками 

показатель  степени обеспеченности автостоянками,  разница
между фактическим и нормативным количеством
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4 Общая  обеспеченность
площадками 

показатель  степени  обеспеченности  жителей  площадками
иного  назначения  (за  исключением  спортивных,  детских  и
автостоянок),  отношение  суммарной  площади  площадок  к
расчетной численности населения (кв. м/чел)

5 Обеспеченность  зелеными
насаждениями 

показатель степени обеспеченности зелеными насаждениями
дворовых территорий, разница между фактической площадью
нормативным значением

В  третью  группу  критериев  (востребованность)  входит  критерий,
приведенный в табл. 3.

Таблица 3. Критерий оценки востребованности дворовой территории для благоустройства

№
п/п

Наименование критерия Краткая характеристика критерия

1 Наличие  сведений  о  наказах
избирателей,  Законодательного
собрания  Новосибирской  области,
Совета  депутатов  города
Новосибирска

показатель  уровня  активности  жителей  и
востребованности  у  населения  мероприятий  по
благоустройству дворовой территории

В качестве основного принципа отбора критериев для использования при
комплексной  оценке  выступала  возможность  его  применения  ко  всем  без
исключения  дворовым  территориям  Новосибирска,  т.е.  наличие  полных  и
достоверных  данных,  в  том  числе  позволяющих  выполнить  расчеты  по
обеспеченности дворовых территорий элементами благоустройства. В качестве
источников  данных  использовались  результаты  натурных  обследований,
графоаналитических  изысканий  и  статистические  данные,  в  том  числе
предоставленные заказчиком.

Данные  о  каждой  дворовой  территории  систематизированы  и  занесены
в информационную  систему,  которая  автоматически  по  формулам  вычисляет
расчетные показатели  по критериям и в  конечном итоге  генерирует  таблицу
ранжирования. 

Часть показателей оказывает прямое влияние на общий ранг территории, а
часть – обратное: т.е. в одном случае – чем выше показатель по определенному
критерию, тем выше ранг территории, а в другом – чем выше показатель, тем
ранг должен быть ниже. Для учета данной специфики при генерации значений
учитывается  прямое  или  обратное  влияние  показателя  на  общий  ранг
территории.  Также для  сопоставимости  результатов  значения  показателей  по
всем критериям и по каждой дворовой территории приведены к стобалльной
системе по формулам 1 и 2.

Пересчет  качественных  показателей,  например  состояние  покрытий  и
оборудования  в  количественные  осуществляется  следующим  образом:
«неуд.» = 10, «удовл.» = 40, «хор.» = 70, «отл.» = 100.
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Для  критериев  с  прямым  влиянием  на  ранг  территории  приведение
осуществлено по формуле (1):

                                          xприв .=
( x−xmin ) ∙100

xmax−xmin
,                                        (1)

где 
xприв. – значение, приведенное к стобалльной системе;
x – значение;
xmin – минимальное значение по массиву данных;
xmax – максимальное значение по массиву данных.

Для  критериев  с  обратным  влиянием  на  ранг  территории  приведение
осуществлено по формуле (2):

                                         xприв .=
100−( x−xmin ) ∙100

xmax−xmin
                                      (2)

где
xприв. – значение, приведенное к стобалльной системе;
x – значение;
xmin – минимальное значение по массиву данных;
xmax – максимальное значение по массиву данных.

Таким  образом,  каждая  дворовая  территория  по  каждому  из  критериев
получает оценку в пределах 100 баллов. 

Вышеперечисленные  критерии  оценки  дворовых  территорий  не
равнозначны в  своем  влиянии  на  итоговый  результат,  один  критерий  может
быть  важнее  другого.  Для  того,  чтобы  учесть  значимость  критериев  и
обеспечить их адекватное влияние на итоговую (интегральную) рейтинговую
оценку, вводится коэффициент весомости для каждого из критериев. 

Коэффициент  весомости  отражает  значимость  и  важность  каждого
критерия в общей системе оценки. Пересчет значений с учетом коэффициентов
весомости позволяет получить оценки по каждому из критериев, сопоставимые
со степенью их влияния на  результат.  Сумма приведенных и пересчитанных
описанным образом оценок по 13 критериям для каждой дворовой территории –
итоговый (интегральный) рейтинговый балл дворовой территории.

Расчет итогового рейтингового балла дворовой территории осуществляется
по формуле 3:

                                             xитоги=∑
i

xпривni∗Kвесi                                        (3)
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где
n – номер дворовой территории (всего 4402 шт.);
xитогn – итоговый рейтинговый балл дворовой территории n;
i – критерий оценки (всего 13 критериев);
xприв.ni –  значение  критерия  i,  приведенное  к  стобалльной  системе  для

дворовой территории n;
Kвес. i. – коэффициент весомости, принятый для критерия i;

Далее  становится  возможным  сформировать  ранжированный  список
дворовых  территорий  по  убыванию  или  по  возрастанию  итогового
рейтингового балла. 

Апробация методики осуществлена в ходе проведения инвентаризации и
комплексной оценки состояния и уровня благоустройства дворовых территорий
Новосибирска  в  2017  г.  в  рамках  реализации  приоритетного  проекта
«Формирование комфортной городской среды».

Перед  началом  проведения  массовых  натурных  обследований  были
проведены  работы  по  установлению  границ  дворовых  территорий
Новосибирска,  разработаны маршруты обследований, сформированы задания,
карты обследования и разработаны инструкции для исполнителей.

Установление  границ  дворовых  пространств  осуществлялось  на  основе
сложившегося  фактического  землепользования,  единства  визуально-
пространственного  восприятия  функциональной  и  композиционной
целостности дворового пространства, общности социального и хозяйственного
использования,  а  также  связанности  пешеходных  и  транспортных
коммуникаций.

В ходе подготовки к натурному обследованию (полевым исследованиям) на
территории Новосибирска выявлено 4402 дворовые территории и установлены
их  границы.  В  среднем  на  одну  дворовую  территорию  приходится  1,8
многоквартирных дома. 

При  формировании  заданий,  инструкций  и  карт  обследования  дворовой
территории  основное  внимание  было  уделено  унификации  и  формализации
требований по сбору и интерпретации данных, алгоритмов документирования,
обеспечению достоверности сведений о состоянии благоустройства территории.
В  карте  обследования  фиксируются  элементный  состав  и  характеристика
элементов  благоустройства:  плоскостных  сооружений  (площадок  различного
назначения),  элементов  дорожно-тропиночной  сети,  зеленых  насаждений,
малых  архитектурных  форм,  уличного  оборудования,  освещения,  систем
функционального обеспечения и элементов организации рельефа.

В  результате  натурных  обследований  сформирован  массив  данных,
достаточный для проведения факторной (покритериальной) оценки состояния и
уровня  благоустройства  дворовых  территорий  по  первой  группе  критериев
(состояние)  г.  Новосибирска,  а  также  для  формирования  производных,  т.е.
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расчетных  показателей  для  проведения  оценки  по  второй  группе  критериев
(обеспеченность).

Для  формирования  массива  данных  для  проведения  оценки  по  третьей
группе критериев (востребованность) был проведен поадресный контент-анализ
наказов  избирателей  депутатам  Законодательного  собрания  Новосибирской
области и депутатам Совета депутатов города Новосибирска.

Для консолидации данных, их конечной обработки, автоматизированного
формирования  ранжированного  списка  дворовых  пространств  и  печатной
формы  паспортов  спроектирована  и  создана  информационно-аналитическая
система паспортизации дворовых пространств (ИАС ПДТ).

ИАС ПДТ функционально содержит следующие разделы:
1) модуль разработчика;
2) база данных дворовых территорий;
3) справочники атрибутов дворовых территорий;
4) клиентский модуль заполнения паспорта;
5) форма ранжированного списка (адресного перечня).
Данные  натурных  обследований  в  ходе  камеральной  стадии  проходят

геоинформационную обработку в системе ГИС, в процессе которой создается
массив  картографических  и  семантических данных о  дворовых территориях.
Геоинформационная  обработка  данных  представляет  собой  инвентаризацию
полевых  обследований  дворовых  территорий  в  ГИС-системе,
предусматривающей  связь  картографической  информации  и  семантической
информации  (привязанных  текстовых  и  количественных  данных).  Работа
ведется в едином картографическом пространстве в местной системе координат
г.  Новосибирска  (проекция  «план-схема»).  Цель  геоинформационной
обработки – получение систематизированного перечня сведений об элементном
составе, площадях и характеристиках элементов дворовых территорий.

Картографические  данные  непосредственно  оформляются  в  виде
инвентаризационного  плана  и  ситуационной  схемы.  Семантическая
информация  транслируется  в  информационно-аналитическую  систему
паспортизации (ИАС ПДТ), где обобщается и оформляется в паспорт дворовой
территории. Общая схема взаимосвязи перечисленных этапов работы показана
на рис. 1.
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Рис. 1. Схема подготовки данных и паспортизации

База данных дворовых территорий формируется из нескольких источников.
Семантическая информация о характеристиках и площади элементов дворовых
территорий подгружается из ГИС-системы через формат .csv. Данные кадастра,
общей  площади  жилых  зданий,  сведения  о  наказах  депутатов  и  заявках  в
муниципальные  программы  подгружаются  из  материалов,  предоставленных
заказчиком.  После  этого  формируются  исходные  паспорта  дворовых
территорий, которые проходят проверку и дозаполнение в клиентском модуле,
рассчитанном на сетевую работу большого коллектива исполнителей.

Таким  образом,  в  ходе  «цифровой»  инвентаризации  и  паспортизации
дворовых  территорий  сформирован  единый  массив  данных  о  состоянии
благоустройства, который содержит следующую информацию:

 общие  сведения  о  дворовой  территории:  о  составляющих  ее
многоквартирных жилых домах, о проведенных работах по капитальному
ремонту и благоустройству, о количестве наказов избирателей депутатам,
заявок жителей на участие в муниципальных программах;

 сведения  об  элементном  составе  дворовой  территории,  количестве  и
характеристиках  основных  элементов  благоустройства:  плоскостных
сооружений,  дорожно-тропиночной  сети,  озеленении,  МАФ  и  уличном
оборудовании;

 расчетные  показатели:  обеспеченность  основными  элементами
благоустройства:  автостоянками,  зелеными  насаждениями,  детскими  и
спортивными площадками.

По  мере  наполнения  информационной  системы  данными  становится
возможным переход собственно к  процессу апробации методики оценки,  т.е.
формированию  ранжирования  дворовых  территорий.  Для  корректного
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формирования  ранжированного  списка  (адресного  перечня)  дворовых
территорий  производится  его  полуавтоматизированная  настройка  путем
оперирования значениями коэффициентов весомости критериев оценки. Цель
апробации  –  исключение  ситуаций  с  неадекватным  ранжированием,  когда  в
«топ»  списка  дворовых  территорий  попадают  территории,  благоустройство
которых  нецелесообразно  по  причине  невостребованности  такого
благоустройства  жителями  или  по  причине  недавнего  ремонта  таких
территорий.  Коэффициенты  весомости  апробировались  на  одном  из
административных районов города, структура и возраст жилого фонда которого
наиболее  соответствует  структуре  жилого  фонда  города  в  целом.  После
согласования с заказчиком коэффициенты были применены по отношению ко
всей базе дворовых территорий. Диапазон колебания коэффициентов весомости
от 0,2 до 2.

В результате для всех дворовых территорий было вычислено значение по
каждому из 13 критериев, значения приведены к 100-балльной системе, учтен
коэффициент  весомости  каждого  из  критериев,  рассчитан  итоговый
интегральный рейтинговый  балл  и  сформирован  в  соответствии  с  итоговым
баллом ранжированный список дворовых территорий по городу в целом и по
административным районам в частности. 

Представленная  методика  может  быть  также  использована  для  частных
целей: например, только для оценки состояния благоустройства или только для
определения  востребованности  мероприятий  по  благоустройству  дворовых
территорий.  Возможно  проведение  оценки  по  сокращенному  или
расширенному перечню критериев, также возможно изменение коэффициента
весомости различных критериев. 

В случае расширения перечня критериев и использования дополнительных
данных  обязательным  является  выполнение  следующего  основного  условия:
полнота и достоверность данных. Созданный массив данных также позволяет в
режиме реального времени делать выборки, формировать запросы и получать
статистическую и аналитическую информацию по состоянию благоустройства
на  территории  Новосибирска  в  целом или  по  отдельным административным
районам города. 

Заключение.  В  результате  проведенной  НИР  впервые  разработана  и
апробирована  методика  комплексной  оценки  состояния  и  уровня
благоустройства  дворовых  территорий,  востребованности  населением
мероприятий  по  благоустройству  с  формированием  ранжированного
(рейтингового) перечня дворовых территорий г. Новосибирска.

В ходе выполнения настоящей НИР впервые выполнена инвентаризация
дворовых  территорий  Новосибирска,  выполнены  и  переведены  в  цифровой
формат, совместимый с ГИС-сервисами, инвентаризационные планы дворовых
территорий,  сформирован  массив  данных,  спроектирована  и  создана
информационная система, позволяющая генерировать паспорта благоустройства
(в  том  числе  их  печатную форму),  накапливать  и  обновлять  информацию о
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состоянии  и  уровне  благоустройства  дворовых  территорий,  осуществлять
факторную (покритериальную) оценку и выстраивать ранжированный список.

Разработанная методика и сформированный массив данных предполагают
в  дальнейшем  возможность  расширения  перечня  применяемых  критериев,
обновление и развитие используемых для проведения оценки данных.

Также в ходе выполнения НИР было установлено:
 фактическое землепользование дворовых пространств многоквартирных

жилых  домов  в  Новосибирске  в  значительном  количестве  случаев  не
соответствует кадастровому делению;

 размеры  дворовых  территорий,  их  конфигурация  и  планировочная
организация  различаются  и  зависят  от  местоположения  в  структуре
города,  времени  застройки  и  тех  планировочных  принципов,
строительных и градостроительных нормативов, которые действовали в
период строительства;

 на  территории  города  наблюдается  неравномерная  благоустроенность
дворовых территорий и  обеспеченность  элементами благоустройства,  в
значительной  части  дворовых  территорий  города  отмечается  дефицит
оборудованных детских площадок, при этом ситуация с обеспеченностью
зелеными  насаждениями  и  детскими  площадками  в  целом  по  городу
выглядит достаточно благополучно;

 на  части  дворовых  территорий  наблюдается  критически
неудовлетворительное  состояние  покрытия  проездов  и  пешеходно-
тропиночной  сети,  острый  дефицит  организованных  парковочных
пространств;

 в  подавляющем  большинстве  дворов  система  наружного  освещения
отсутствует;

 крайне ограниченная доля дворовых территорий полностью адаптирована
к нуждам маломобильных групп населения.
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INTEGRATED ASSESSMENT TECHNIQUE AND THE RESULTS OF
COURTYARD TERRITORIES IMPROVEMENT IN NOVOSIBIRSK

Erokhin G.P., Сandidate of Architecture, Docent
Gashenko A.E., Senior Lecturer
Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts, Novosibirsk, Russia

Abstract. The article presents the results of scientific research on inventory and
assessment of the improvement state of yard territories in Novosibirsk. The technique
of yard territories integrated assessment is described. The results of the techniques
approbation in the course of the inventory of the yard territories in Novosibirsk, the
analysis  of  the  condition  and  the  level  of  their  improvement  are  presented.  It  is
established  that  the  structure  of  courtyard  territories,  their  size,  livability  and
equipment at the city scale are uneven. There is a shortage of children's playgrounds,
parking spaces,  outdoor lighting systems and amenities designed for low-mobility
groups. The method of continuous inventory of urban space (from the algorithms of
field researches to the principles of calculating target indicators) was constructed by
authors  for  the  first  time.  The  work  was  carried  out  by  the  federal  program
«Formation a Comfortable Urban Environment».

Keywords:  urban  environment,  courtyard,  territory  integrated  assessment,
improvement.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕТРОВОГО КОМФОРТА ДЛЯ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ
НА ПРИМЕРЕ НОВОСИБИРСКА

Еремеев Д.Г.,  ведущий архитектор, ТОО «Астанагражданпроект», Республика
Казахстан
Туманик Г.Н., доктор архитектуры, профессор
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств

Аннотация. В статье представлено исследование ветрового режима для
сложившейся  застройки  жилого  микрорайона  Родники  г.  Новосибирска.
Проблема благоустройства пешеходных пространств особенно актуальна для
региона  Западной  Сибири.  В  условиях  сурового  климата  и  различной
конфигурации  застройки  могут  возникать  неблагоприятные  ветровые
режимы,  способствующие  резкому  снижению  пешеходной  активности
горожан.

Для  оценки  ветрового  режима  апробирована  методика  нидерландского
стандарта  NEN8100.  В  расчетах  использовалась  компьютерная  модель
жилого района и программный комплекс для СFD-моделирования.  На основе
результатов  распределения  граничной  скорости  ветра   и  характеристик
повторяемости  ветрового  режима  построена  схема  классов  ветрового
комфорта.  Таким  образом,  авторами  выявлены  места  возникновения
неблагоприятных  ветровых  условий  для  пешеходных  пространств
микрорайона, даны рекомендации по повышению класса ветрового комфорта,
отмечена необходимость дальнейшего развития нормативной документации
Российской Федерации, в области комфорта городской среды.

Ключевые  слова:  архитектурно-климатический  анализ,  комфорт
пешеходных  пространств,  ветровой  комфорт,  моделирование  ветровых
воздействий.

Введение. В настоящее время все большее значение приобретают вопросы
повышения уровня благоустройства городских пешеходных пространств.  Эта
тенденция подтверждается разработкой и  проведением в  жизнь федеральной
программы  России  по  комплексному  благоустройству  городской  среды  [5],
одной из  целей которой является рост пешеходных перемещений горожан,  и
соответственно пешеходных потоков, за счет повышения качества пешеходной
инфраструктуры. Достижение этой цели позволит не только решить целый ряд
проблем, таких как уменьшение транспортной нагрузки на улично-дорожную
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сеть,  улучшение  экологического  состояния  территории,  но  и  поднять
социальный  статус  и  коммерческий  потенциал  изменяемой  территории. Для
достижения поставленной цели необходимо учитывать максимально широкий
спектр  факторов,  влияющих  на  интенсивность  пешеходных  потоков.  К  ним
можно  отнести  функционально-планировочные,  природно-климатические,
инженерно-технические, социально-экономические и другие условия.

Для  городов  Западной  Сибири  с  её  резко-континентальным  климатом
климатические и микроклиматические условия приобретают особую важность
при решении задач пространственной организации и благоустройства городской
среды,  в  том  числе  жилой  застройки,  где  человек  проводит  большую  часть
своей  жизни.  Климат  Новосибирска,  на  примере  которого  рассматривается
данная  проблема,  характеризуются  продолжительными  зимами  и  достаточно
холодными  переходными  периодами  между  сезонами [6].  Такие  суровые
условия  могут резко снижать интенсивность пешеходных потоков. Это связано
в первую очередь с увеличением скорости ветра под влиянием особенностей
ландшафта и пространственной организации городской застройки, следствием
которого  является  снижение  температуры  ниже  зоны  комфортности  для
человека.  Таким  образом,  определение  ветровых  потоков  и  их  влияние  на
интенсивность  движения  пешеходов  является  актуальной  градостроительной
задачей  при  формировании  жилой застройки  и  благоустройства  пешеходных
пространств. 

Целью  исследования  является  определение  ветрового  комфорта  и
мероприятий по его улучшению. Поставленная цель определила постановку и
решение следующих задач:

 определить  нормы  ветрового  климата  для  выбранной  климатической
зоны;

 построить  компьютерную  модель  застройки,  произвести  расчёт
вероятности превышения граничных значений скорости ветра;

 построить и проанализировать схему классов ветрового комфорта;
 рассмотреть варианты повышения ветрового комфорта.

Объектом  анализа  были  выбраны  пешеходные  пространства  жилого
микрорайона Родники г. Новосибирска, а именно связывающая их пешеходная
сеть.  Предметом  исследования  является  влияние  застройки  микрорайона  на
формирование  ветрового  климата.  Далее  определим  методическую
последовательность исследования для  получения необходимого результата.

Определение  нормативных  параметров  ветрового  климата.  В
настоящий момент существует несколько стандартов,  определяющих уровень
ветрового комфорта.  На территории Российской Федерации нормы ветрового
комфорта  приводятся в МДС 20-1.2006 [4]  и МГСН 4.19-05 ].  Документами
определены три  уровня  комфорта  в  зависимости  от  критической скорости  и
предельной продолжительности воздействия. Основным недостатком является
то,  что  нормы  разработаны  как  региональные  нормативы  для  Москвы  и
Московской области.
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В  мировой  практике  наибольшее  распространение  получила  методика,
представленная  в  Нидерландском  стандарте  NEN  8100  [1]  и  практических
указаниях  по  работе  с  ветровой  статистикой  NPR 6097  ].  Стандартом
определены  не  только  уровни  комфорта  в  зависимости  от  вероятности
превышения  граничных  значений  скорости,  но  и  дана  оценка  качества
пешеходной деятельности.

В  рамках  данного  исследования  были  выбраны  критерии  и  методика,
содержащиеся в нидерландском стандарте  NEN 8100, так как они позволяют
получить более полную картину влияния ветрового режима. В качестве метода
расчета  ветровых  потоков  был  выбран  CFD  метод  математического
моделирования.  Данный метод обладает рядом преимуществ по сравнению с
физическим экспериментом в аэродинамической трубе. В их числе сокращение
времени  анализа,  экономия  средств,  возможность  получения  более  полной
информации о распределении давлений по поверхности, вариативность форм
проектируемых зданий для сравнительного анализа  и оптимизации ветровых
условий [8].

84



Расчет  вероятности превышения граничных значений для скорости
ветра.  При  оценке  климата  различают  три  уровня:  макроклимат  –  общие
климатические  условия  региона;  локальный  климат  –  климат  в  городе  и
районах,  формируемый  характером  местности,  ландшафтом  и  зданиями;
микроклимат – погодные условия в конкретной атмосферной зоне,  такой как
улица, участок двора или парка.

В качестве объекта исследования была выбрана пешеходная сеть жилого
микрорайона  Родники  в  городе  Новосибирске.  Формирование  резко-
континентального  климата  региона  обусловлено  равнинным  характером
рельефа, что способствует проникновению как арктических воздушных масс с
Северного  Ледовитого  океана,  так  и  теплых  южных  масс  с  территорий
Центральной  Азии  [7].  Локальный  климат  Новосибирска  смягчен  наличием
лесных  массивов,  антропогенным  фактором  и  характеризуется  уже  как
континентальный [6].

Для  исследуемой территории были определены значения  повторяемости
ветрового  режима  для  12  направлений.  Была  построена  3D-модель,
включающая  все  стационарные  здания  и  строения.  Исключением  стали
уличные фонари и деревья, но их присутствие и влияние учтено при расчетах за
счет  изменения  коэффициентов  шероховатости  поверхности  земли.  После
назначения  граничных  условий  для  модели  были  проведены  расчеты
вероятности  превышения  граничной  скорости  ветра  5  м/с  для  всех  12
направлений.
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Схема  классов  качества  ветрового  комфорта.  Полученные  данные
моделирования  были  использованы  для  построения  схемы  классов  качества
ветрового комфорта.

По результатам схемы можно сделать следующие выводы:
 наибольшее  влияние  на  ветровой климат  имеет  юго-западное  (210–240°)

направление потоков ветра;
 низкие  классы  комфортности  наблюдаются  в  основном  в  промежутках

между жилыми зданиями;
 худший  класс  «D»  имеют  зоны,  локализованные  по  периметру  жилых

групп.
Таким  образом,  пешеходная  сеть,  используемая  для  прогулок  и  отдыха,

расположенная  преимущественно  внутри  жилых  групп,  имеет  достаточно
высокие  классы  ветрового  комфорта  –  «A»  и  «B».  Низкие  классы
сосредоточены  в  основном  в  зонах,  связанных  прежде  всего  с  суточным,
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маятниковым передвижением пешеходов, и в меньшей степени – в зонах для
прогулок.

Повышение  уровня  ветрового  комфорта.  Для  повышения  уровня
ветрового комфорта в сложившейся жилой застройке необходимо реализовать
ветрозащитные  мероприятия.  В  первую  очередь  к  ним  относится  высадка
древесно-кустарниковых зеленых насаждений, снижающих скорость ветровых
потоков, а также строительство искусственных ветрозащитных сооружений.

В  зонах,  расположенных  по  периметру  жилых  групп,  необходимо
разместить зеленые группы непродуваемой конструкции. Сосредоточить такие
группы  необходимо  в  промежутках  между  зданиями.  Таким  образом,
воздушный поток будет обтекать группу только сверху, а боковому обтеканию
воспрепятствуют сами здания. При этом скорость воздушных потоков на уровне
пешеходов,  как  показывают  исследования,  начинает  снижаться  еще  на
подступах к зеленым насаждениям и при прохождении препятствий гасится до
50 %.Обязательным условием для зеленых групп непродуваемой конструкции

87



является использование растений различной высоты. Необходимо заполнение
как  минимум  трех  ярусов:  нижнего  –  многолетними  кустарниками  и
кустарничками, среднего – деревьями, высотой до 5–6 м; и для самого высокого
яруса – мощными деревьями высотой до 12 м.

Исходя  из  накопленного  опыта,  заметим,  что  для  дворовой  части
пешеходной  сети  наиболее  эффективны  ажурные  зеленые  конструкции.  По
своему составу они менее плотные, поэтому происходит разделение воздушных
потоков. Часть потока проникает внутрь группы и теряет значительный запас
энергии за счет трения о стволы и ветви, а другая часть обтекает сверху и с
боков. Пройдя препятствие,  скорость ветрового потока снижается в меньшей
степени,  чем  при  непродуваемом  типе  конструкций,  но  эффект
распространяется на большую территорию.

Использование зеленых конструкций позволяет решить не только задачи по
ветрозащите,  но  также  благотворно  влияет  на  микроклимат  пешеходных
пространств в целом. Для зон, где высадка зеленых насаждений невозможна по
тем  или  иным  причинам,  необходимо  применение  искусственных
ветрозащитных сооружений. К таковым можно отнести ветрозащитные полосы,
выполненные  из  материалов  с  требуемой  проницаемостью  для  воздушных
потоков.  В  городской  среде  такие  сооружения  должны  отвечать  не  только
техническим  параметрам  по  ветрозащите,  но  и  обладать  эстетическими
свойствами  [9].  Примером  реализации  такого  подхода  служит  постоянная
инсталляция  в  городе  Мальмё  (рис.  4).  Проект,  разработанный  группой
шведских  дизайнеров,  способствует  как  созданию  оптимального  ветрового
климата  на  площади  города,  так  и  является  арт-объектом  для  притяжения
внимания горожан и туристов [10].
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Заключение.  Необходимость глубокого исследования влияния природных
факторов  на  пешеходные  пространства  продиктована  суровостью  климата
Западной  Сибири.  Новый  качественный  уровень  исследований  возможен
благодаря большому объему накопленных статистических данных о климате с
применением  компьютерного  моделирования.  Компьютерное  CFD-
моделирование  аэродинамических  условий  позволяет  спрогнозировать
возникновение неблагоприятного ветрового режима и предложить меры по его
устранению или по снижению вредного воздействия как  на  путях массового
движения пешеходов в пределах кварталов и микрорайонов, так и в пределах
внутридворовых территорий.  Полученные в результате исследования данные
по  классам  комфортности  ветрового  режима  для  жилого  микрорайона  в
Новосибирске  могут  быть  использованы  в  региональной  программе  по
благоустройству  территории.  По  результатам  работы  стоит  отметить
необходимость доработки региональных норм проектирования МДС 20-1.2006
и МГСН 4.19-05 до федерального уровня.
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DETERMINATION OF WIND COMFORT FOR RESIDENTIAL BUILDINGS,
ON THE EXAMPLE OF NOVOSIBIRSK

Yeremeyev  D.G.,  Leading  Architect,  Astanagrazhdanproekt  LLP,  Republic  of
Kazakhstan
Tymanik G.N., Doctor of Architecture, Professor
Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts

Abstract. The article presents a research of the wind conditions for the existing
residential  microdistrict «Rodniki»  in  Novosibirsk.The  problem  of  comfort
improvements for pedestrian spaces is particularly relevant for the region of Western
Siberia.  Harsh  climate  and  various  configurations  of  the  buildings  may  create
unfavorable windconditions thatdecrease pedestrian activity.

For the research, authors made a  computer model of the residential area and
used  software  complex  for  CFD  modeling.  To  ratewind  conditions  they  used
methodology  of  the  Netherlands  standard  NEN8100.  The  final  scheme  of  wind
comfort  classes  was  based  on  the  results  of  the  calculation  aboundary  wind
velocitydistribution and the characteristics of the windrepeatability conditions.

In  conclusion,  authors  identified  the  locations  with  uncomfortable  wind
conditions for the pedestrian spaces of the microdistrict, gave recommendations for
improving  wind  comfort  class,  notedthe  need  for  further  development  of  the
regulatory  documentation  of  the  Russian  Federation,  in  the  area  of  comfortable
urban environment.

Keywords: architectural  and climate  analysis,  comfort  of  pedestrian  spaces,
wind comfort, modeling of wind impact.
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УДК 72.017

КОЛОРИСТИЧЕСКАЯ СРЕДА СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА.
ТЕНДЕНЦИИ И ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ

Робежник Л.В., кандидат архитектуры, доцент
Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого

Аннотация. Предметом исследования являются современные подходы в
процессе  формирования  колористики городского пространства.  Выявляются
значимые  цветоносители  в  городской  среде.  Рассматривается  влияние
современных технологий и материалов на возможности использования цвета в
процессе  формирования  и  корректировки  образа  города.  Также  выявлены
проблемы визуального шума, проблемы существования агрессивной визуальной
среды в  городе.  Обосновывается  использование  растительности,  элементов
дизайна и света как  активных составляющих колористики города.

Ключевые  слова:  архитектурная  колористика,  цветопластическое
преобразование, городская среда, композиция, визуальный комфорт.

Современный город – сложный, многоуровневый организм, в котором есть
точки  роста,  существуют  деградирующие  пространства,  требующие
профессионального  вмешательства  архитектора,  и  стабильные  городские
образования, отвечающие функциональным и эстетическим требованиям.

Город живет и развивается, совершенствуя свою транспортную структуру,
осваивая  новые  территории  и  рекультивируя  утратившие  привлекательность
пространства. Его облик постоянно изменяется. И если раньше развитие города
более поддавалось комплексной оценке и долгосрочному планированию, то в
настоящее  время  планирование  стало  не  таким  долгосрочным.  Генпланы
развития  городов  заменяются  на  мастер-планы,  решающие  вопросы
краткосрочной перспективы.

Цвет,  взаимодействуя  с  пластикой  в  архитектурной  форме,  оказывает
существенное  влияние  на  эмоциональную  составляющую  при  восприятии
пространства  города.  Являясь  важным  композиционным  средством,  цвет
способен  оказывать  существенное  влияние  на  процесс  прочтения   как
отдельной  архитектурной  формы,  так  и  крупного  пространственного
образования. 

В  данной  статье  исследуются  перспективы  современных  подходов  в
области  формирования  колористики  городского  пространства,  выявляются
значимые  цветоносители  в  городской  среде.  Рассматривается  влияние
современных технологий и материалов на возможности использования цвета в
процессе формирования и корректировки пространственного образа города. 
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Провозглашенная  в  XX в.  и  в  то  время  казавшаяся  незыблемой
композиционная  структура  города  претерпевает  в  настоящее  время
значительные  трансформации.  Каркас,  ткань  и  плазма  города  –  ясные
составляющие  композиционной  иерархии  крупного  пространственного
образования прошлого века. Под каркасом понимались значимые магистрали и
архитектурные ансамбли города. Каркас составлял пространственную основу, с
колористической  точки  зрения  допуская  более  смелые,  яркие,  знаковые
решения.  Ткань  города  определяла  рядовая,  типовая  застройка.  На  данном
уровне  ставились  вопросы  колористической  гармонизации  соседних
архитектурных объектов. Более высокий уровень профессиональных решений
предполагал поиск и формирование определенных знаковых колористической
палитры  и  колористической  структуры  рассматриваемого  архитектурного
образования.  Если  такая  колористическая  палитра  и  структура  создавались,
данный район с помощью своеобразного «колористического кода» опознавался
в  пространственном образовании города.  Дизайн-наполнение обозначалось как
плазма  –  самая  нестабильная  и  изменчивая  во  времени  составляющая.  Ей
отводилась  скромная  роль  колористического  дополнения  к  доминирующему
колористическому решению зданий. 

Сегодня крупные и  крупнейшие города,  решая  транспортные проблемы,
создают  скоростные  магистрали  и  многоуровневые  развязки,  которые
организуют «надкаркасный уровень» и воспринимаются пешеходами соседних
районов  как  пространственные  линии  и  мегаобъемы,  вклинивающиеся  в
традиционную структуру.

Более  традиционным  считается  размещение  крупного  общественного
объекта  в  центре  города,  на  значимой  магистрали.  В  настоящее  время
достаточно  часто  новый  знаковый  общественный  объект  изначально  не
располагается  в  композиционном  каркасе  города  и  трансформирует
транспортную  структуру,  а  иногда  и  композиционный  каркас  под  свое
присутствие  в городской среде. Особенно ярко данный подход к размещению
новых  архитектурных  объемов  иллюстрируется  на  примере  олимпийских
объектов.

Также  наблюдается  усиление  визуальной  значимости  плазмы  –  дизайн-
наполнения  города.  Элементы  городского  дизайна  способны  играть  главную
роль в формировании уникального облика средового фрагмента. В то же время
дизайн-наполнение  способно  растворить  и  визуально  разрушить
колористическое  своеобразие  архитектуры,  привнести  в  колористическую
гармонию тенденции хаотичности и разрозненности.

На  выбор колористического  решения отдельного  архитектурного  объема
или фрагмента городской среды оказывают влияние следующие факторы:

− колористика контекста (окружения) проектируемого объекта;
− стремление создать оригинальный объект, дающий импульс дальнейшей

трансформации (в том числе и колористической) территории;
− апробация новых технологий и материалов;
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− влияние социальных групп и сообществ, их колористической культуры и
колористических предпочтений;

− осознанный  выбор  профессионала-архитектора,  определяющий
значимость того или иного фактора в конкретной ситуации.

Профессиональный  подход  к  формированию  колористики  определяет
необходимость  колористического  акцентирования  значимых  композиционных
точек города и более колористически сдержанного подхода при формировании
рядовой застройки.  Колористическое  акцентирование  не  всегда  предполагает
прямое использование ярких цветов. Привлечение внимания с помощью цвета
может  реализоваться  и  посредствам  использования  тонового  контраста,
привнесения в среду редко используемых колористических оттенков и т.д.

Из-за  обилия  рекламы  в  нижних  этажах  зданий,  формирующих
общественные  пространства  города,  и  возникновения  колористической
агрессивности среды наметилось осознание ценности цветовой сдержанности,
неброскости. Н.В. Шахматова подчеркивает, что «агрессивность» современной
архитектуры возникает,  «когда  не  выдержан  принцип  «золотой  середины»  и
происходит  либо  чрезмерное  усложнение  формы,  либо  ее  излишнее
упрощение…» [1, с. 261]. Аналогично и в цветовом решении среды сложны для
восприятия колористическая перенасыщенность и цветовая монотонность. 

Примером,  в  котором  учитывается  существующий  колористический
контекст с одной стороны, и формируется с помощью цвета новое современное
пространство,  является  реконструкция  квартала  и  создание
мультифункционального  комплекса  «Фабрика  Станиславского»  в  Москве
(концепция  и  мастер-план  выполнен  Сергеем  Гордеевым  и  John McAslan).
Реконструкция  завершилась  в  2011  г.  Приемами,  используемыми  в  данном
объекте, являлись сохранение и развитие в новых объемах колористики красной
кирпичной  кладки,  гармоничное  включение  в  комплекс  квартала  светлых
объемов.  Малые архитектурные формы – подиум и беседки –  выполнены с
использованием  дерева.  Оттенки  светлого  дерева  смягчают,  таким  образом,
контраст красного и белого.

В Британском музее естествознания при реконструкции восточного крыла
(арх.  Динер  и  Динер,  Берлин,  2009)  использован  прием  колористического
зонирования  границ  реставрационного  вмешательства  и  аутентичной  части
здания.

Цвет  может  выступать  и  как  средство,  развивающее  символическую
трактовку  формы.  В  Археологическом  музее  Виториа  (Archaeology  museum
Vitoria,  арх.  Франсиско  Мангадо,  Испания,  2009)  темный  силуэт,  ритм
декорирующих фасад панелей  соотносится с временными слоями, с темнотой
прошедших веков.

Центр  моды  и  дизайна  в  Париже  (арх.  Jacob +  Macfarlane,  2005–2009)
является  примером  создания  оригинального  объекта,  дающего  импульс
дальнейшей колористической трансформации территории.  Объект создан как
новая  пластическая  и  колористическая  трактовка  складов,  построенных  в
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1907 г. в районе Рив Гош. Склады являлись одними из первых железобетонных
сооружений в Париже.  Яркий зеленый цвет  объекта  на  набережной изменил
традиционный колористически сдержанный облик прибрежной зоны. Данный
архитектурный  объем  демонстрирует  возможность  активного,  монохромного
колористического решения.

Молодежный  центр  «Фабрика  молодежи»  в  городе  Мерида  (арх.  бюро
Selgas Cano,  2011)  является  примером  появления  активной  пластической
составляющей в городе. По цвету объект менее контрастен окружению, чем по
форме. Оттенки светлого дерева смотрятся достаточно естественно в контексте
существующей  застройки,  но  определенное  колористическое  акцентирование
все  же  существует.  Здание  расположено  на  возвышении,  защищающем
археологический  слой  римских  времен  от  вторжения  конструкций.   «Ноги»
фабрики вмещают компьютерную лабораторию, туалеты, администрацию, зал
для танцев, комнаты для занятий и игр. Архитекторы хотели создать «укрытие
под деревьями». Данный объект решает и социальные задачи – формирование
привлекательной  среды  для  молодежи,  создание  нового  типа  общественного
пространства.

В  контраст  с  таким  активным  привнесением  цвета  и  пластики  в  среду
выступает  прием,  когда  появление  нового  общественного  объекта  визуально
почти  незаметно.  Датский  национальный  музей  мореходства  в  Копенгагене
(арх. бюро BIG,  2013) основан на оригинальной идее, когда, вместо того чтобы
вместить  в  своих  габаритах  музей,  сухой  док  становится  центром  музея,  а
помещения  музея  располагаются  галереей  вокруг  пространства  дока.  Новый
объект  почти  незаметен  в  среде.  Серый  металл  пешеходных  диагоналей
оставляет  знак  современности,  в  то  же  время  колористически  нейтрально
воздействует на окружающее пространство.

Обилие рекламы в городе, колористическая агрессивность первых этажей
общественных  пространств   привели  к  профессиональному  отторжению
медиафасада, дающего возможность колористической динамики и визуализации
на  плоскости  фасада  любых  образов  и  сюжетов.  Интенсивный  цвет
современных  фасадов  обосновал  консервативную  реакцию  на
дематериализацию  фасадных  оболочек  [2,  с. 70].  В  Культурном  центре  в
деревне  Флимс  (арх.  Валерио  Олджиати)  подчеркивается  ощущение
монолитности с помощью игры текстур на белом фасаде. В жилом комплексе
«Гранатный 6» в  Москве (арх.  С.  Чобан,  С.  Кузнецов и др.)  использовались
каменные  панели  с  орнаментами.  С.  Чобан  отмечает,  что  фасад  должен
«красиво  стареть»  [3,  с.  130–131].  Стремление  к  основательности  и
монументальности реализуется в данных объектах посредством хроматической
сдержанности, монохромности решений.

Традиционная  суперграфика на фасадах воплощается в настоящее время
с помощью технологии принтов и  шелкографии.  Цветопластическая среда,  в
том  числе  и  с  помощью  данных  технологий,  наполняется  глубинностью
смыслов,  дает  возможность  многомерного  прочтения  текстов  архитектуры.
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Примерами  таких  решений  являются  офисное  здание  «Оранжерея»  на
территории бывшего завода «Россия» в Санкт-Петербурге на ул. Жукова (арх.
компания  «Теорема»,  С.  Чобан,  П.  Земсков  и  др.);   объекты жилого  района
Арабиенранта в Хельсинки (Финляндия). 

В универмаге  John Lewis в Лейчестере в Великобритании (John Lewis
Department Store, арх. Foreign Office Architects) внешняя стеклянная облицовка
покрыта  зеркальным  орнаментом.  Рисунок  фасада  соотносится  с  тканями,
производившимися  мануфактурой  Льюиса  двести  лет  тому  назад,  а  также
отсылает нас к сари индийских женщин, живущих в Лейчестере.

Новые  технологии  колористического  многоцветия  реализованы  при
проектировании  Музея  Брандхост  в  Мюнхене  (Германия,  2008,  арх.  Матиас
Зауэрбрух).  В  проекте  было  задействовано  35000  цветных  элементов.
Изначально  цветовая  партитура  выверялась  с  активным  использованием
компьютерных технологий, затем – макетирования. В итоге получилось здание
с тенденцией зрелища и цветовой гармонии. Однако такой прием может быть
реализован только в конкретном средовом контексте из-за достаточно активного
колористического  решения.  Обилие  цвета  в  городе  может  привести  к
неструктурированности архитектурной среды.

Эксперименты  в  области  новых  технологий  и  нетрадиционного
использования  цвета  в  архитектуре  отличают реализованные проекты Асифа
Хан (Asif Khan). Он стал известен благодаря строительству «самого черного» в
мире здания.

Современные  технологии  реализуют  разнообразные  идеи  и  цветового
разнообразия,  и  колористического  растворения,  и  переливов  цвета,  и
трансформации во времени поверхности фасада. 

Влияние  социальной  группы,  ее  колористических  ожиданий  можно
увидеть во многом спорном реализованном проекте регенерации 130 квартала в
Иркутске (идея Дмитрия Мезенцева, 2009–2012 гг.). Активная колористика еще
более  выявляет  преобладание  новодела  в  историческом  квартале.  Цветовое
решение соотносится с некоторыми ожиданиями туристов увидеть радостную
ярмарочную полихромию древнерусского города.

Плавучая  школа   в  районе  Makoko  города  Lagos  в  Нигерии  решает  и
социальные,  и экологические проблемы. Цвет естественного дерева и яркий
синий  цвет  соотносятся  с  окружающим  контекстом  (плавучими  лачугами  и
морем).  В  то  же  время  объект  является  знаком  надежды  на  социальное
преобразование района.

Дополняют колористический образ современного города элементы дизайн-
наполнения. Это и городская мебель, навесы, беседки, скульптура, арт-объекты,
водные  устройства  и  т.д.  Визуальные  коммуникации,  информационные
устройства,  реклама  привносят  колористическое  дополнение  и  часто  ставят
вопросы  визуального  комфорта.  Проблемы  визуального  шума,  проблемы
визуально  агрессивной  среды  являются  знаковыми  явлениями  современного

95



города.  Они  актуализируют  вопросы  формирования  колористического
регламента и развития колористической культуры.

Элементы  природы  и  растительность  являются  также  активной
колористической  составляющей  среды.  Селекционное  выведение
краснолистных, пестролистных, желтолистных и серебристых сортов растений
способствовало  расширению  цветового  диапазона  высокой  растительности,
обогащению  возможностей  использования  элементов  природы  в  процессе
формирования  колористики  города.  Активное  использование  хвойных  пород
деревьев  и  кустарников  обогатило  колористическую палитру  зимнего  образа
городской  среды.  Использование  растительности,  геопластики,  элементов
дизайна  как  активных  компонентов,  формирующих  архитектурный  образ
современного  города  (в  том  числе  и  колористический),  отражены  в  работе
В.А. Нефедова [4].

Художественное  освещение  оказывает  существенное  влияние  на  вид
городских  ансамблей  в  вечернее  время.  Применение  теплого,  холодного,  а
также  цветного  света  способствует  развитию  и  корректировке  цветовой
палитры и структуры, создает возможности творческих трансформаций города
в вечернее  время.  Возможности света  в  процессе  создания  вечернего образа
города  и  варианты  корректировок  дневного  восприятия  городского
пространства подробно описываются в работе Н.И. Щепеткова [5].

Таким  образом,  на  колористическое  решение  архитектурного  объекта
оказывает влияние колористика градостроительного контекста. При этом могут
быть использованы следующие приемы формирования и выбора цвета: прием
развития  существующей  колористической  гаммы;  обогащения
колористического  диапазона;  привнесение  новой  колористической
составляющей.

Стремление  создать  оригинальный  архитектурный  объект  способствует
использованию  следующих  приемов:  прием  колористического  контраста  с
окружением;  использование  колористического  разнообразия  в  одном объеме;
прием монохромной колористической активности.

Новые технологии и материалы дают возможности применения принтов,
шелкографии,  создания  медиафасадов,  суперграфики  с  использованием
лазерного  проецирования,  росписи  здания  цветным  светом.  Введение  в
городское  пространство  элементов  растительности  с  ярко  выраженной
колористикой (пестролистных,  краснолистных сортов и т.д.)  реализует новые
возможности колористических преобразований среды.

Влияние социальных групп и сообществ на процесс изменения качества
городской  среды  соотносится  с  использованием  разнообразных  социо-
организационных  методик  для  выявления  особенностей  колористической
культуры,  колористических  предпочтений  жителей  города.  Использование
социальных  сетей  для  получения  статистических  данных  об  особенностях
восприятия  цвета,  акцентирование  внимания  на  экологических  трендах,
создание  инклюзивной  среды  с  помощью  колористической  маркировки  –
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некоторые новые направления, дающие импульс к изменению колористической
гаммы города.

Осознанный  выбор  цвета  профессионалом-архитектором  предполагает
обоснование  колористических  решений  на  основе  апробации  современных
материалов,  подходов,  технологий,  а  также  оптимизацию  колористических
средств на основе многоаспектных предпроектных исследований.
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THE COLOUR ENVIROMENT OF THE CONTEMPORARY CITY. 
TENDENCIES AND PRINCIPLES OF THE FORMATION 

Robezhnik L.V., Candidate of Architecture, Docent
Yaroslav-the Wise Novgorod State University

Abstract. The subject of the study is  current approaches in the process of the
formation of chromatic decisions in the urban space. The main colour-carriers in the
urban  environment  are  identified.  This  paper  reviews  the  influence  of  current
technologies and materials on the possibility of colour using in the process of the
creation and  image correcting of the city. It also reveals the problems of visual noise
and  the  existence  of  a  visually  aggressive  environment  in  the  city.  The  use  of
greenery, design elements,  light as the active components of the city colouristics  is
explained.

Keywords: colour  in  architecture,  colour-plastic  transformation,  urban
environment, composition, visual comfort.
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Забара В.В., магистрант
Кренева А.Е., магистрант
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Санкт-Петербургский  государственный  академический  институт  живописи,
скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина

Аннотация. В  статье  рассмотрены  проблемы  формирования  и
сохранения идентичности общественных пространств в городе Воронеже при
их  реконструкции  и  благоустройстве  с  учетом  применения  «умных
технологий».  Приведены  результаты  градостроительного  анализа
общественного  пространства  центральной  части  г.  Воронежа,
посещаемость,  возможные  пользователи,  связь  между  ними.  Сформирован
вывод о создании новых возможностей для реализации общественно значимых
проектов,  а  также  разнообразия  у  общественных  пространств  города.
Предлагается  на  примере  «Аллеи  архитекторов»,  заложить  концепцию
функционально и качественно нового для города пространства – рабочего арт-
кластера, что позволит придать территории недостающую ей идентичность
с ее названием. Предложен состав технического оснащения проекта с учетом
применения  «умных  технологий»,  они  задействованы  в  таких  малых
архитектурных  формах,   как  скамейки,  урны,  фонари,  и  служат  для
беспроводного  доступа  в  Интернет,  контроля  над  работой  объектов,  а
также  сбора  информации  о  пользователях  территории  с  целью  анализа  и
выявления потребностей людей. 

Ключевые  слова:  общественные  пространства,  концепция,  «Аллея
архитекторов», «умные  технологии», архитектура; идентичность.

Введение. Одним  из  важных  прикладных  направлений  по  развитию
цифровых  территорий  Воронежской  области  сегодня  является  разработка
концепции «умного города». В рамках данной концепции города преобразуют
существующие лучшие практики в набор последовательных и повторяющихся
шаблонов, которые можно использовать при разработке и реализации стратегии
на конкретной «умной» территории. При этом важно в городах с историческим
прошлым,  сохранить  уникальный  культурно-исторический  ландшафт,
привлекательность, чувство идентичности, атмосферу и комфорт горожан. Для
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оценки  готовности  жителей  региона  к  внедрению  и  использованию  новых
цифровых технологий в сентябре 2018 г. в Воронеже был организован воркшоп
для  молодых  специалистов  таких  сфер,  как:  IT,  экология,  архитектура,
городское  хозяйство  [1].  В  рамках  взаимодействия  широкого  спектра
специалистов  был  разработан  проект  не  только  комфортной,  но  и  «умной»
территории,  с  возможностью  к  ретрансляции  на  другие  общественные
пространства. За основу проекта были использованы стандарты,  разработанные
КБ «Стрелка» [2].

Материалы и методы. Концепция любого проекта начинается с анализа и
выявления  проблематики  существующей  ситуации.  На  рассматриваемой
территории авторами были выявлены следующие проблемы: 

 отсутствие  точек  притяжения  и  интереса  граждан,  несмотря  на
расположение  улицы  в  центре  города,  в  непосредственной  близости  к
активно посещаемым объектам;

 недостаток смотровых площадок, позволяющих использовать территорию
как видовую точку с открытым панорамным видом на водохранилище  и
левый берег города;

 проходящая  по  территории  надземная  теплотрасса,  являющаяся
диссонирующим элементом в пейзаже территории;

 территория  не  имеет  организованной  планировочной  структуры  и
функционального зонирования;

 у территории не выделена идентичность – даже при наличии названия на
данный момент у территории отсутствует своя уникальная специфика [3];

 несоответствие  элементов  территории  (малых  архитектурных  форм,
парковок, системы освещения)  современным требованиям  и нормам.

Для  определения  функционального  потенциала  территории  и  общей
концепции  был  произведен  анализ  близлежащих  общественных  пространств
города (рис. 1). 

Рис. 1. Анализ территорий общественных пространств в центре г. Воронежа
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В  результате  анализа  выяснилось,  что  большинство  территорий  имеют
практически транзитную функцию, а также являются местом семейного отдыха
с  детьми.  Одной  из  многочисленных  социальных  групп,  посещающих
общественные пространства, помимо семей с детьми, являются молодые люди
18–30 лет (студенты, молодые специалисты). Это группа населения, которая не
только  ищет  в  общественных  пространствах  возможность  отдохнуть,  но  и
использует их для деловых встреч, учебы и работы над творческими проектами.
Из  практических  наблюдений  можно  заметить,  что  зон  делового  отдыха  в
городе нет как таковых вообще [4].

Стоит  отметить  важный  аспект  расположения  территории  в
непосредственной близости от жилых домов. При проектировании необходимо
исходить  не  только  из  потребностей  населения  и  решения  проблематики
территории, но и учитывать интересы жителей, в данном случае  необходимо
было учесть проблему шума, которая часто сопровождает общественные места
[5, 6, 7, 8].

Результаты. Учитывая  местоположение  проектируемой  территории  на
тихой  улице  вблизи  жилых  домов,  проведенный  анализ  посетителей
общественных  пространств  и  проблемы  существующей  территории,  было
принято  решение  о  создании  концепции  нового  для  Воронежа  транзитно-
делового общественного пространства «Аллея архитекторов».

Концепция  подразумевает  раскрытие  идентичности  территории  в
соответствии с ее названием, путем разделения на две зоны: транзитную аллею
с  малыми  архитектурными  формами  –  стендами,  рассказывающими
посетителям  про  выдающихся  зодчих  и  архитекторов  Воронежа,  и  рабочее
пространство  –  зону  коворкинга,  ориентированную  по  своему  характеру  на
создание  рабочего  арт-кластера  для  молодых  специалистов  в  сфере
архитектуры,  градостроительства,  реставрации,  городского  управления  и
девелопмента. Тем самым через функциональное наполнение можно отразить
главную идею места: показать прошлое, настоящее и будущее архитектуры.

В планировочной структуре выделены две основные аллеи, выполняющие
функции  прогулочной  зоны,  консольная  смотровая  площадка,  соединенная  с
основной территорией перпендикулярными дорожками из деревянного настила.
За счет площадки на сваях, зона отдыха увеличилась вдвое, скрыв под настилом
надземную теплотрассу, проходящую вдоль всей «Аллеи архитекторов» (рис. 2).
Вдоль участка предлагается  организовать парковочные места.

Проявление  идентичности  отражено  также  и  в  малых  архитектурных
формах.  Название  территории  «Аллея  архитекторов»  отразилось  во  входной
группе: заходя в аллею с любой стороны ул. Орджоникидзе можно увидеть в
перспективе  две  красные  буквы  «А»  –  аббревиатуру  «Аллеи  архитекторов»
(рис. 3).
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Рис. 2. Концепция генерального плана и функционального зонирования территории

Информационные  стенды,  упомянутые  ранее,  располагаются  на  главной
транзитной  аллее  променада  у  проезжей  части.  Информационные  стенды
выполнены  из  экологичных  материалов,  чтобы  «растворяться»  в  среде  и
отвечать современным понятиям о качественных малых архитектурных формах.

Рис. 3. Перспективное изображение «Аллеи архитекторов» (авт. Е.П. Клат)

В зоне коворкинга присутствуют рабочие модули – небольшие павильоны
на  сваях,  обладающие  лаконичным,  но  запоминающимся  обликом,  а  также
совмещающие в себе все условия для комфортной работы: сеть беспроводного
интернета,  различная организация рабочих мест (за  стойкой у стекла или на
диване за столом), возможность пообедать или заказать себе еду, не выходя из
модуля,  смарт-радио,  возможность  использовать  дополнительный  источник
энергии от солнечного коллектора, климат-контроль, управление работой всех
систем одним приложением (рис. 4).
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Рис. 4. Архитектурное решение рабочего модуля в зоне коворкинга (авт. Е.П. Клат)

Ширина смотровой площадки увеличилась практически вдвое: смотровая
площадка  на  сваях  связывает  модули  между  собой.  В  межмодульном
пространстве расположилась клумба и скамейка во всю длину от  модуля до
модуля.

Для технического оснащения проекта  были проработаны следующие идеи.
 «Умная» система орошения. 
Система  орошения  предназначена  для  полноценного  полива  растений

методом  дождевания  [9,  10].  Благодаря  распылителям  увлажнение  почвы
происходит равномерно, без размытия верхнего плодородного слоя, при этом
корни  получают  достаточное  количество  влаги.  Оросительная  система
управляется  специальным  контроллером,  который  получает  информацию  от
датчиков  дождя  и  влажности  грунта.  Датчик  дождя  необходим,  чтобы
исключить работу системы полива в ненастную погоду. На основании данных,
полученных от датчика влажности грунта, контроллер регулирует расход воды и
поддерживает комфортную влажность грунта для растений.

При укладке труб на небольшой глубине, в промерзающем слое грунта, в
конце веток системы обустраивают дренажные колодцы и сливные вентили для
осушения системы и ее консервации на зимний период.

 Smart – мусорные урны.
Основное  назначение  контейнеров  –  разделение  отходов  для  их

переработки  [11].  «Умные»  мусорные  контейнеры  оснащены  несколькими
мультимедийными  функциями.  Они  могут  выступать  в  качестве  точек
бесплатного  беспроводного  доступа  к  сети  Интернет.  «Умные»  мусорные
корзины  также  умеют  собирать  информацию  о  том,  сколько  тот  или  иной
человек  провел  времени  в  зоне  отдыха,  как  он  передвигался  и  как  часто
пользовался Интернетом. Эти данные являются весьма полезными для анализа
популярных мест в зоне отдыха. Кроме того, такие мусорные корзины могут
выступать  в  качестве  рекламных  носителей  и  источников  справочной
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информации  о  Воронеже.  Они  оснащены  интерактивными  сенсорными
экранами и доступом к специальной базе данных. 

 Управление освещением аллеи по GSM. 
Решение  позволяет  индивидуально  управлять  светильниками  без

дополнительного  промежуточного  оборудования.  Преимуществом  решения
является  его  быстрое  и  простое  внедрение.  GSM-модули  не  требуют
развертывания  новой  сети  и  работают  без  центрального  контроллера.
Светильники  доукомплектуются  контроллерами,  которые  имеют  встроенный
GSM  и  подключаются  непосредственно  к  серверу.  Освещение  аллеи  можно
настроить таким образом, что летом будут преобладать холодные оттенки света,
а зимой – теплые. Ландшафт и деревья в вечерние часы будут подсвечиваться
белым  светом.  Он  не  отвлекает  внимания,  гости  аллеи  даже  в  вечерние  и
ночные часы смогут подробно рассмотреть малые архитектурные формы. Также
искусственное  освещение  будет  регулироваться  в  большую  или  меньшую
сторону по степени освещения в зависимости от естественного освещения.

 QR-коды в качестве подсветки. 
Для привлечения посетителей предлагается разместить на дорожках QR-

коды  с  подсветкой.  Наводя  на  них  смартфон,  можно  получать  интересные
статьи,  изображения,  видео  и  музыку,  а  дополнительная  подсветка  украсит
тротуары. Создать QR матрицы можно в генераторе QR-кодов, а источник света
монтировать  под  ударопрочным  стеклом.  В  мокрую  погоду  возможно
загрязнение  матрицы.  Для  таких  случаев  предназначены  специальные  коды
Рида-Соломона,  которые  безошибочно  считывают  информацию,  даже  при
частичной ее «испорченности».

 «Умная скамейка»
 «Умная скамейка» позволяет заряжать любые гаджеты в круглосуточном

режиме. В скамейку встроены несколько специальных универсальных кабелей и
несколько  портов  USB.  Некоторые  виды  скамеек  содержат  универсальные
беспроводные  зарядные  устройства.  Встроенный  роутер  позволяет  раздавать
бесплатный  Wi-Fi  на  расстоянии  в  несколько  десятков  метров  от  «умной
скамейки».  Солнечная  батарея  позволяет  установить  «умную  скамейку»  на
любой  территории.  Встроенные  датчики  собирают  различную  информацию,
включая атмосферное давление, температуру, уровень загрязненности воздуха,
уровень  шума  и  влажности.  Собранная  информация  отображается  на
специальном  дисплее,  где  также  доступна  информация  о  свободных  USB-
портах на ближайших скамейках. Встроенная система охлаждения гарантирует,
что  температура  сиденья  будет  комфортной  при  любых  погодных  условиях.
Встроенные вентиляторы защищают сиденье от перегрева, а обогреватель – от
замерзания.  Для  скамейки  предусмотрены адаптивные  LED-фонари,  которые
понижают мощность света в ночное время суток, если на скамейке никого нет. 

Высококачественные  материалы  обеспечивают  защиту  от  суровых
погодных  условий  и  вандализма.  Современные  композитные  материалы  в
сочетании с простым минималистичным дизайном гарантируют качество даже
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после нескольких лет использования (рис. 5). В случае внешнего вмешательства
или  пропажи  сигнала  от  скамейки,  соответствующее  уведомление  будет
немедленно  передано  на  пульт  диспетчера.  Благодаря  поликарбонатному
козырьку скамейка служит также средством для укрывания от осадков. 

 Мобильное приложение.
Все  функции  «умных»  малых  архитектурных  форм  управляются  с

помощью  специального  мобильного  приложения,  которое  охватывает  всю
социальную  и  культурную  деятельность  на  территории:  в  приложении
отображаются  режимы  работы  заведений,  карта,  промоакции,  инструкции  к
использованию,  а  также  способ  оплаты  услуг.  Это  помогает  унифицировать
систему  «пользования»  объектами,  а  также  анализировать  пространства  и
идентифицировать  пользователей  того  или  иного  места  по  электронному
профилю.

Рис. 5. Архитектурное решение «умной скамейки» (авт. Е.П. Клат)

Наиважнейшим аспектом  комфортной  городской  среды  также  является
внимание  к  маломобильным группам  населения.  Доступная  среда
предусматривает  собой  реализацию  комплекса  мероприятий,  позволяющих
обеспечить беспрепятственный доступ к приоритетным объектам и услугам в
сферах  жизнедеятельности  инвалидов  и  других   маломобильных  групп
населения. К подобным мероприятиям относятся:

1. Тактильные  информационно-звуковые  мнемосхемы  для  обеспечения
безопасного движения слабовидящих людей.

2. Тактильные  предупредительные  разметки  перед  мнемосхемой  для
идентификации  слабовидящими  людьми  места  расположения
мнемосхемы.

3. Тактильные пиктограммы для идентификации направления движения.
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4. Тактильная  предупредительная  направляющая  разметка  перед
преодолимыми препятствиями.

Заключение.  В ходе разработки концепции «Аллеи архитекторов» были
предложены решения, позволяющие выделить идентичность пространства и его
названия. Проект решает задачи повышения привлекательности территории и
создания  первой  в  Воронеже  технологичной  и  комфортной  площадки,
позволяющей совмещать работу и отдых посетителей.

В работе был использован комплексный подход, при котором территория
рассматривается  с  точки  зрения  градостроительного,  исторического  и
социально-экономического аспекта,  что позволяет  наиболее выгодно выявить
посетителей  территории,  создать  сценарий  ее  использования  и
функционального наполнения. Предложенные в проекте «Аллеи архитекторов»
«умные  технологии»  позволяют  сформировать  городское  пространство  с
обратной связью, способное к самоорганизации и обладающее устойчивостью,
с возможностью к ретрансляции на другие общественные пространства города.
Заложенные положения отвечают потребностям и назначению территории. 
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Abstract. The article deals with the problems of the formation and preservation
of the identity of public spaces in the city of Voronezh during their reconstruction and
improvement, taking into account the use of «smart» technologies. The results of the
urban development analysis of  the public space of  the central  part  of  the city of
Voronezh, attendance, potential users, the relationship between them. The conclusion
about the creation of new opportunities for the implementation of socially significant
projects, as well as the diversity of the public spaces of the city has been formed. It is
proposed on the example of the «Alley of Architects», to lay down the concept of a
functionally and qualitatively new space for a city - a working art cluster, which will
give the territory a missing identity with its name. The composition of the technical
equipment of the project, taking into account the application of «smart» technologies,
is proposed, they are used in such small architectural forms as benches, ballot boxes,
lanterns and are used for wireless access to the Internet, control over the work of
objects, as well as for collecting information about the users of the territory in order
to analysis and identification of people's needs.

Keywords: public  spaces,  concept,  architects  alley,  smart  technologies,
architecture, identity.
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ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛАБОРАЦИИ КАФЕДРЫ ДИЗАЙНА НОВГУ
КАК ЭЛЕМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОЙ

ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

Анфимова Е.Б., кандидат педагогических наук, доцент
Новикова Я.В., кандидат педагогических наук, доцент
Новгородский университет имени Ярослава Мудрого

Аннотация.  В статье рассматривается опыт творческой коллаборации
студентов  и  преподавателей  НовГУ им.  Ярослава Мудрого,  педагогического
сообщества  города,  представителей  бизнеса  и  предпринимательства,
художественной  интеллигенции  на  основе  создания  творческих,
образовательных, культурно-развлекательных площадок для обмена опытом,
идеями,  а  также  совместной  практической  инновационной  деятельности;
потенциал  университета  в  становлении  и  развитии  креативной  экономики
Великого Новгорода.

Ключевые  слова:  коллаборативные  связи  в  дизайнерском  образовании,
творческие лаборатории, инновационные процессы в образовании, креативная
экономика.

На современном этапе развития  общественно-экономических отношений
возникла  тенденция  к  развитию  креативной  экономики,  рассматриваемой  в
качестве продуктивной части постиндустриальной экономики, соединяющей в
себе  передовые  черты  научно-технического,  творческого  и  культурного
процессов  [7].  В  этой  связи  в  сферах  культуры,  искусства  и  производства
возникла  потребность  в  креативно  мыслящих  и  способных  воплощать  идеи
кадрах, являющихся основным ресурсом креативной экономики – человеческим
капиталом [1, 8].

В  научных источниках  понятие  креативной экономики рассматривается
авторами  как  особый  сектор  экономики,  основанный  на  интеллектуальной
деятельности,  на  знаниях,  к  наиболее  значимым  характеристикам  которого
относят:

– высокую  роль  новых  технологий  и  открытий  в  разных  областях
деятельности человека;

– высокую степень неопределенности;
– большой объем существующих знаний и информационного потока;
– острую необходимость генерации новых знаний [4].
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Одним  из  универсальных  средств  развития  креативной  экономики  в
регионах исследователи считают создание креативной образовательной среды
для  принятия  решений.  Огромным  потенциалом  в  этом  вопросе  обладают
региональные  университеты.  Мы  согласны  с  позицией  О.А. Емельяновой,
И.В. Шершень,  Д.А. Ендовицкого,  утверждающих,  что  образовательные
организации могут восполнить дефицит профессионалов-практиков, экспертов
и консультантов в сфере творческих индустрий [3], предложить мероприятия по
совершенствованию  механизмов  креативной  экономики,  акцентировать
внимание на развитии уникальных самобытных, характерных для конкретной
местности сфер бизнеса в противовес тенденциям глобализации.

Непосредственное  участие  образовательных  организаций  в  развитии
креативных  индустрий  способствует  поддержке  творческого
предпринимательства, созданию новых рабочих мест в сфере малого и среднего
бизнеса, активизации креативного городского потенциала, устранению разрыва
между  существующей  культурной  инфраструктурой  и  культурными
потребностями жителей, творческой самореализации членов общества [3].

Все вышесказанное логично влечет  за  собой пересмотр концептуальных
подходов к подготовке молодых кадров, способных включаться в современную
экономическую  среду.  При  этом  мы  полагаем,  что  необходимы  системные
изменения,  охватывающие  не  только  ступень  высшего  профессионального
образования,  но  и  общего  образования,  среднего  профессионального  и
послевузовского.  Возникает  необходимость  коллаборации  учебных  заведений
друг с другом, с предприятиями, бизнесом, а также соотнесения содержания,
структуры и подходов процесса обучения с потребностями региона.

В  контексте  общегосударственных  стратегических  инициатив  и
экономических трендов в Новгородском государственном университете имени
Ярослава Мудрого разработана программа развития на период 2017–2021 гг.,
где среди прочих стратегических задач приоритетными названы и те, которые
обеспечат развитие сферы креативной экономики в регионе [6]:
− позиционирование  НовГУ  как  центра  технологического  и  инновационного

развития и одной из важнейших площадок развития рынков НТИ региона;
− необходимость  в  создании  экономических,  организационных  и

информационных  механизмов  взаимовыгодной  интеграции  сферы
профессионального  образования  НовГУ  с  потенциальными  потребителями
знаний, инноваций и работодателями на основе коллаборативных связей;

− потребность в модернизации образовательной деятельности университета в
интересах реального сектора экономики и социальной сферы Новгородского
региона и перспективных запросов профессионального сообщества;

− развитие  системы  генерации  и  распространения  новых  знаний,
конкурентоспособных  методов,  технологий  и  инноваций  на  основе
междисциплинарных прикладных и фундаментальных исследований, а также
за счет интеграции с бизнесом и гибкого реагирования на запросы рынка.
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Мы полагаем, что важную роль в решении поставленных университетом
задач  в  части  становления  креативной  экономики  региона,  в  формировании
коллаборации  заинтересованных  стейкхолдеров  среди  прочих  структурных
подразделений могут играть кафедры, осуществляющие подготовку бакалавров
и  магистров  по  творческим,  по  сути  своей  креативным  направлениям
подготовки, таким как дизайн (дизайн архитектурной среды, дизайн костюма,
графический дизайн), а также архитектура, журналистика и др. Адаптацию к
новым  условиям  внутри  таких  кафедр  возможно  осуществить  достаточно
эффективно  и  в  короткие  сроки,  поскольку  архитектурно-дизайнерские
направления  деятельности  по  определению  являются  частью  креативных
отраслей  экономики,  а  процесс  подготовки  и  учебной деятельности по этим
направлениям  сопоставим  с  обозначенными  учеными  подходами  к  ведению
бизнеса в новых экономических реалиях.

На  настоящем  этапе  на  кафедре  дизайна  Политехнического  института
НовГУ  имени  Ярослава  Мудрого  проходит  экспериментальная  творческая
работа  по  решению  ряда  задач,  способствующих  достижению  общих
стратегических  целей  развития  региона  и  университета.  Происходит  поиск,
налаживание  контактов  со  всеми  заинтересованными  представителями
общественности  и  бизнеса  города,  заключение  договоров  о  сотрудничестве,
возникают новые площадки для обсуждения проблем и перспектив развития
отрасли,  обмена  опытом,  идеями,  а  также  совместной  практической
инновационной деятельности.

Примером коллаборативных связей между учебными заведениями региона
и  бизнесом  (школа  –  университет  –  предприятие)  может  выступить  цикл
мероприятий  проекта  по  популяризации,  актуализации  креативных
дизайнерских профессий среди молодежи города, завершающихся ежегодным
конкурсом  ученических  швейных  изделий,  учрежденным  по  инициативе
Новгородского  отделения  Ассоциации  женщин-предпринимателей  России  и
кафедры «Дизайн» Политехнического института НовГУ [5].

Одна из причин возникновения такой площадки, а также самого конкурса –
желание  найти  и  объединить  творческих  педагогов  и  учащихся  школ,
родителей,  профессиональных  дизайнеров,  студентов,  обучающихся  по
специальности «дизайн костюма», представителей бизнеса, обеспечить для всех
заинтересованных  возможность  для  знакомства,  общения,  обмена  мнениями,
идеями, поиска единомышленников, развития своих талантов и возможностей, в
конечном итоге  и для профессиональной ориентации будущих абитуриентов,
распространения  информации  о  состоянии  отрасли  из  компетентных
источников.

В  прошедшем  учебном  году  на  базе  НовГУ  состоялся  пилотный
эксперимент  по  проведению  данных  мероприятий.  Осенью  текущего  года
запущен  второй  цикл  проекта  по  популяризации,  актуализации  креативных
дизайнерских  профессий.  Таким  образом,  проект  находится  в  стадии
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становления и развития, при этом нами уже получен и проанализирован опыт
пилотного эксперимента. Охарактеризуем его несколько подробнее.

События проекта логически связаны с ежегодными мероприятиями «Дни
науки  НовГУ»,  в  рамках  которых  на  кафедрах  происходят  научные
конференции,  творческие  конкурсы  и  выставки,  круглые  столы  с
представителями  бизнеса,  а  также  с  календарем  методических  мероприятий
учителей  новгородских  школ  по  дисциплине  «Технология»,  календарным
планом изучения дисциплины «Технология» в средней школе. В календарь этих
ежегодных  событий  органично  включен  проект  популяризации  креативных
дизайнерских профессий.

Цикл  мероприятий  пилотного  проекта  открыл  круглый  стол  с  участием
Новгородского  отделения  Ассоциации  женщин-предпринимателей  России,
представителей креативного бизнеса, педагогической общественности НовГУ и
учащихся  школ  и  средних  учебных  заведений  города,  а  также  лекция-
презентация по актуальным вопросам искусства и дизайна, сопровождающаяся
мастер-классом  на  основе  стиля  поп-арт.  Мероприятия  следующих  циклов
могут получить развитие в сторону создания целого ряда презентаций и мастер-
классов  с  привлечением  более  широкого  круга  стейкхолдеров.  Встречи
позволяют раскрыть творческий потенциал участников, расширить их познания
и  умения  в  сфере  дизайна,  проектного  мышления  при  решении  различных
задач, поскольку в рамках новых условий именно данные качества необходимы
современному специалисту во всех сферах профессиональной деятельности.

Участники проекта благодаря корреляции сроков проведения мероприятий
имеют возможность посетить события «Дней науки НовГУ», приобщившись,
таким образом, к научной проблематике и культурной среде вуза. Для гостей
кафедры ее представителями разработана и апробирована в рамках пилотного
эксперимента  своеобразная  экскурсия,  во  время  которой  потенциальные
абитуриенты и педагоги, непосредственно работающие с ними в школах, имеют
возможность познакомиться более близко с деятельностью кафедр и получить
актуальную информацию из первых рук.

Параллельно  с  вышеперечисленными  мероприятиями  учредители  и
организаторы  конкурса  ученических  швейных  изделий  осуществляют
консультации  с  непосредственными  руководителями  участниц  конкурса,
регулируют  документооборот  конкурса,  принимают  и  обрабатывают  заявки
участников,  формируют  списки  по  номинациям.  Завершается  эта  работа
подведением итогов заочного этапа конкурса, организацией и проведением его
финала. Финал подразумевает личное участие конкурсанток с их творческими
работами  и  их  руководителей  и  проводится  в  форме  дефиле  на  культурных
площадках города. 

К участию в финале в качестве гостей привлекаются молодые дизайнеры
города,  выпускники  кафедры  дизайна  со  своими  творческими  авторскими
проектами,  студенты,  обучающиеся  в  учебных  заведениях  города  по
дизайнерским специальностям (направление  «дизайн костюма»).  Спонсорами
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выступают представители  бизнеса.  К  освещению мероприятия  привлекаются
СМИ. Итоги проведения мероприятий подводятся в  рамках круглого стола в
неформальной обстановке.

Таким образом, цикл мероприятий проекта по популяризации креативных
дизайнерских  профессий  синтезирует  в  себе  ряд  целевых  установок,  среди
которых:
− поиск  заинтересованных,  инициативных  людей,  единомышленников;

вовлечение бизнеса в воспитательную и образовательную работу; 
− повышение  квалификации  учителей  технологии  в  контексте  современных

тенденций дизайна; 
− актуализация  знаний  и  учебной  деятельности  школьников,  ранняя

профориентация,  информирование  об  образовательных  и  деловых
возможностях региона широких слоев стейкхолдеров; 

− реклама для спонсоров в среде потенциально заинтересованных лиц;
− общественное  культурно-массовое  мероприятие  для  молодежи  города,

направленное  на  стимуляцию  творческой  активности  и  формирование
вовлеченности в общественную и культурную жизнь. 

Так  как  проект  находится  в  стадии  становления,  он  будет  обогащаться
новыми  локальными  задачами,  реализация  которых  внесет  вклад  в
формирование  главного  ресурса  креативной  экономики  –  человеческого
творческого  капитала,  и  в  дальнейшем  будет  способствовать  развитию
креативного сектора в экономике региона.

Мероприятия проекта имеют высокий потенциал, и необходимо прилагать
дальнейшие  усилия  для  их  развития.  Помимо  своих  образовательных,
коммуникационных,  просветительских  и  творческих  возможностей
самостоятельным  результатом  могут  стать  выявленные  в  ходе  проведения
мероприятий  точки  роста  для  всех  участников,  степень  востребованности
креативных  специальностей  у  молодежи.  Это  позволит  скорректировать
профориентационную  работу  вуза,  а  также  обеспечить  потребности
педагогического  сообщества  в  свежих  идеях,  целевых  методических
материалах,  ориентированных  на  направления  подготовки  по  творческим
специальностям,  осуществляемые  НовГУ,  выявить  запросы  рынка  на
подготовку молодых специалистов с заданным набором качеств.

Экспериментальная  работа  кафедры  ведется  и  в  интересах  реального
сектора экономики и перспективных запросов профессионального сообщества.
Так,  студенты,  выпускники,  преподаватели  и  сотрудники  кафедры  активно
сотрудничают  со  швейными  предприятиями  малого  бизнеса  Новгородского
региона.  В  результате  университет  становится  местом  дислокации
нововведений, создается пересечение линий действия креативных сообществ,
трансформация  существующего  наследия  [2],  приложение  сил  отдельных
творческих  групп  к  реализации  общей  цели  –  становлению  креативной
экономики в регионе.
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Аннотация. В  статье  рассматривается  общая  задача  об
установившемся  режиме  вынужденных  колебаний  механической  системы  с
одной  степенью  свободы.  По  полученным  соотношениям  представляется
возможным  построить  амплитудно-частотные  и  фазово-частотные
зависимости механической колебательной системы. Из полученных графиков
определяются  границы  областей  неустойчивости  амплитудно-частотных
кривых.

Ключевые слова: виброзащита, вынужденные колебания, виброзащитные
системы.

В  современных  условиях  требования  к  уровню  высшего
профессионального образования постоянно повышаются,  практика требует от
специалиста овладения самыми современными методами работы, основанными
на  научных  исследованиях  и  их  новейших  результатах.  С  учетом  этого
обстоятельства роль вузовской науки в обеспечении качества образовательных
услуг трудно переоценить: наличие в вузе научного потенциала и проведение
собственных  научных  исследований  создает  основу  для  формирования  у
студентов высокого профессионализма. Для того чтобы научный потенциал вуза
конвертировался  в  высокое  качество  образовательных  услуг,  необходимо
обеспечить  широкую  реализацию  этого  потенциала.  Решение  этой  задачи
существенно повышает возможности вуза в предоставлении образовательных
услуг высокого качества, способствует повышению имиджа вуза, а значит и его
коммерческой эффективности.  В  российской науке  вообще и  в  ее  вузовском
секторе в  частности накапливаются научно-технические результаты высокого
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уровня,  но  их  коммерческая  и  иная  реализация  в  современной  российской
национальной экономике оставляет желать лучшего.

В  последние  годы  преподавателями  ведется  интенсивная  работа  по
созданию учебно-методических комплексов дисциплин, включающих учебные
программы,  комплекты  электронных  конспектов  лекций,  учебные  и
методические  пособия.  Так,  в  лекционном  курсе  «Теории  колебаний»  при
подготовке  студентами  курсовых  и  дипломных  работ  применяются
исследования  дифференциальных  уравнений  вынужденных  колебаний
механической  системы  с  одной  степенью  свободы,  имеющей  кубическую
нелинейность, при воздействии гармонической внешней возмущающей силы.

Рассматривается общая задача об установившемся режиме вынужденных
колебаний системы, схема которой приведена на рис. 1.

Рис. 1. Принципиальная схема механической колебательной систем

Допустим,  что  на  нашу  систему,  кроме  упругих  сил  и  силы  вязкого
сопротивления,  действует  внешняя  возмущающая  сила,  изменяющаяся  по
гармоническому  закону  sinP t ,  где  P –  амплитуда  внешней  возмущающей
силы,   – ее частота. Учтем силы вязкого сопротивления bx  и геометрическую
нелинейность упругой характеристики, полагая

                                               3F x Cx Kx   ,                                                  (1)
где  C  –  результирующий  коэффициент  жесткости  в  вертикальном

направлении; K – коэффициент нелинейной упругости. Отметим, что такой вид
упругой характеристики часто встречается при решении практических задач,
включающих нелинейно-упругие элементы.

При  выполнении  этих  условий  дифференциальное  уравнение  движения
рассматриваемой колебательной системы имеет вид:

3 sinxmx bx Cx Kx P t     .
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Его можно привести к виду
                                       02 sinxx rx F x P t    ,                                   (2)
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В системе с нелинейной упругой характеристикой, кроме установившихся
колебаний  с  круговой  частотой   ,  могут  развиваться  колебания  с  частотой,
отличной  от  частоты  возмущения.  Эти  колебания  обусловлены  развитием
резонансов n-го рода.

Найдем приближенное периодическое решение уравнения (2) периода 
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,

пользуясь методом гармонической линеаризации [1]. Учитывая равенства
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запишем линеаризованное дифференциальное уравнение колебаний:
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                                                   (4)

Решение  уравнения  (4),  отвечающее  вынужденным  установившимся
колебаниям, принимаем в форме:

                                                 sin .x A t                                                 (5)

Подставляя  (5)  в  (4)  и  приравнивая  коэффициенты  при   sin t   и
 cos t  , находим:
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  фm  – масса фундамента.

Из соотношений (6) получим:
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Если  исключить  фазовый  угол    из  (6)  и  выразить  частоту    через
амплитуду колебаний А, то
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1 1
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A A
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Соотношение (9) позволяет построить амплитудно-частотную зависимость,
если  задаваться  произвольными  значениями  А  и  подсчитывать
соответствующие  значения   .  По  имеющимся  значениям  А  и    легко
построить график зависимости угла сдвига фаз от частоты возмущения [2].

На рис. 2 и 3 приведены соответственно графики амплитудно-частотных и
фазово-частотных зависимостей рассматриваемой механической колебательной
системы,  построенные  при  следующих  значениях  параметров:  2 2

0 40Гц  ;

2 2
140

см с
 


; 0 0,1y см ; 

0

2
0; 0,15; 0,20; 0,40; 1,0; 2,0.
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Пунктирная  кривая  на  рис.  2  отвечает  собственным  колебаниям
консервативной  системы  (при  00, 0xP   ).  Графики  на  рис.  2  по  своей
конфигурации  напоминают  соответствующие  кривые  амплитудно-частотных
зависимостей  линейной  системы.  Для  рассматриваемого  случая  нелинейной
системы  с  жесткой  упругой  характеристикой  ( 0  )  они  получаются
искривлением  вправо  соответствующих  им  кривых  линейной  системы.  При
мягкой  нелинейности  ( 0  )  амплитудно-частотные  кривые  получаются
искривлением влево.

Рис. 2. График амплитудно-частотных зависимостей механической колебательной
систем
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Рис. 3. График фазово-частотных зависимостей механической колебательной системы

Следует заметить, что в некоторой области частот возмущения одному и
тому же значению возмущающей частоты   отвечают три различных значения
амплитуды  колебаний.  Некоторые  из  этих  кривых  являются  неустойчивыми.
Границы  областей  неустойчивости  амплитудно-частотных  кривых
определяются уравнениями:

                                                  2 2 2
0

9
,

4
A                                                 (10)

                                                  2 2 2
0

3
,

4
A                                                 (11)

Зависимость  (10)  представляет  собой  геометрическое  место  точек,  в
которых кривые,  изображенные на  рис.  2,  имеют вертикальные касательные.
Уравнение (11) представляет зависимости частоты собственных незатухающих
колебаний от амплитуды (скелетную кривую).

Таким  образом,  мы  показали,  что  дифференциальное  уравнение
вынужденных колебаний с кубической нелинейностью механической системы с
одной  степенью  свободы  при  воздействии  гармонической  внешней
возмущающей  силы  может  быть  решено  с  помощью  метода  гармонической
линеаризации.  Приведенные  графики  амплитудно-частотных  и  фазово-
частотных зависимостей подтверждают достоверность решений.

Проведенные  исследования  могут  применяться  для  расчета  колебаний
различных  виброзащитных  устройств,  в  том  числе  используемых  при
виброизоляции  судовых  энергетических  установок  и  другого  судового
оборудования.
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Abstract. The article deals with the general problem of the steady state of forced
oscillations of a mechanical system with one degree of freedom. According to the
obtained relations,  it  is  possible  to  construct  the amplitude-frequency and phase-
frequency  dependences  of  the  mechanical  oscillatory  system.  From  the  graphs
obtained, the boundaries of the instability regions of the amplitude-frequency curves
are determined.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТА «ЛЕКЦИЯ» ДЛЯ РАЗРАБОТКИ
ИНТЕРАКТИВНОГО ЗАДАНИЯ В СРЕДЕ MOODLE

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

Аннотация. В  статье  рассматривается  возможность  применения
базового  элемента  электронной  информационно-образовательной  среды
Moodle  «Лекция»  для  разработки  интерактивных  заданий  по  дисциплине
«Теоретическая  механика».  Особенностью  данной  дисциплины  является
наличие  достаточно большого  числа  расчетов,  производимых по  различным
формулам в зависимости от исходных параметров задачи. Это с точки зрения
реализации  задания  в  рамках  электронного  курса  подразумевает  наличие
алгоритмов  ветвления.  Учитывая  тот факт,  что  для  разработки  данного
интерактивного  задания  используется  лишь  стандартный  элемент,
интегрированный  во  все  версии  системы  дистанционного  обучения  Moodle,
можно  сделать  вывод  о  простоте  и  эффективности  его  применения.  В
результате анализа готового интерактивного задания был сделан вывод, что
в  ходе  выполнения  виртуальной  работы  студент  не  только  запоминает
алгоритм расчета,  но и  начинает легко ориентироваться в  теоретическом
материале.

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

Развитие  информационных  технологий  и  активное  их  использование  в
учебном процессе полностью соответствуют курсу инновационной политики,
проводимой государством.  Такой подход дает  возможность любому высшему
учебному заведению готовить специалистов высокого класса, которые смогут
внести свой вклад в развитие экономического потенциала России [1].

Применение  в  учебном  процессе  различных  образовательных
информационных  технологий  должно  отвечать  в  первую  очередь  целям  и
задачам,  сформулированным  в  требованиях  федерального  государственного
образовательного стандарта. Помимо этого, необходимо учитывать конкретные
особенности  применяемой  образовательной  информационной  технологии  и
временные затраты, связанные с ее непосредственным использованием.
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Создание дистанционных курсов с интерактивными элементами на основе
соответствующих  электронных  информационно-образовательных  сред  вузов
возможно  рассматривать  в  качестве  дополнительного  эффективного
инструмента  в  процессе  обучения  студентов-очников.  При  помощи
виртуального  курса  обучения  можно  существенно  разнообразить
существующие  направления  профильного  образования,  что,  в  свою  очередь,
позволит студентам определиться с профессиональной ориентацией и поможет
им  эффективнее  подготовиться  к  сдаче  экзаменов  по  соответствующим
дисциплинам. Такие электронные курсы могут быть разработаны и размещены
в электронной информационно-образовательной среде вуза, также возможно их
внедрение в образовательный процесс университета в качестве интеграции с
очной системой обучения.

В электронных информационно-образовательных системах, разработанных
на основе системы дистанционного обучения Moodle, используется множество
различных элементов и ресурсов. Однако, несмотря на многообразие данных
инструментов,  вполне  возможно  даже  на  основе  стандартного  базового
элемента создать уникальный интерактивный обучающий модуль. В качестве
примера предлагается использовать элемент «Лекция».

Целью  работы  было  исследование  возможности  применения  базового
элемента  «Лекция»  для  создания  интерактивного  задания  по  дисциплине
«Теоретическая механика».

Стандартный  элемент  «Лекция»  в  составе  любой  электронной
информационно-образовательной  среды  на  базе  системы  дистанционного
обучения  Moodle  представляет  собой  несколько  HTML-страниц,  которые
соединяются  друг  с  другом  при  помощи  заданных  переходов.  По  типу  и
назначению  страницы  элемента  «Лекция»  делятся  на  два  вида:  страницы  с
контентом  и  страницы  с  тестовыми  заданиями.  Именно  благодаря  данному
сочетанию элемент обладает такими качествами, как адаптивность и простота
настройки.

Основным  преимуществом  элемента  «Лекция»  является  то,  что  он
позволяет  преподавателю наиболее рационально скомпоновать  теоретический
материал,  дополнив  его  контрольными  вопросами  и  собственными
комментариями.  Это,  в  свою  очередь,  дает  возможность  оценить  знания
студента  в  автоматическом  режиме  и  обратить  его  внимание  на  возможные
пробелы в знаниях, отсылая на соответствующие страницы с теорией в случае
неправильного  ответа.  В  результате  прохождения  элемента  «Лекция»,  т.е.
изучения  теоретических  материалов  и  выполнения  контрольных  заданий,  и
студент  и  преподаватель  могут  увидеть  в  журнале  оценок  соответствующий
балл.

В  отличие  от  классического  способа  применения  данного  элемента  для
ознакомления  студента  с  теоретическим  материалом,  предлагаемая  методика
позволяет  разработать  интерактивное  задание,  направленное  на  развитие
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творческих способностей обучающихся и имеющее практико-ориентированный
характер.

Элемент «Лекция» в рамках данной работы был применен для разработки
ряда  интерактивных  заданий  по  дисциплине  «Теоретическая  механика».
Особенностью этой дисциплины является наличие достаточно большого числа
расчетов, производимых по различным формулам в зависимости от исходных
параметров  задачи.  Таким  образом,  каждое  из  заданий  данной  дисциплины
подразумевает наличие алгоритмов ветвления.

Каждое готовое интерактивное задание содержит следующие выполняемые
студентами стадии:

1. Выбор варианта задания.
2. Выбор формул для решения задачи.
3. Проведение расчетов.
4. Формирование отчета.
5. Отправка готового задания на проверку.

Вариант  задания  состоит  из  двух  частей:  описание  задачи  на  расчет
индекса звукоизоляции (задачи отличаются по виду шума и типу ограждения) и
характеристика  основных  параметров  (варианты  задач  отличаются  по
материалу  ограждения,  его  удельному  весу  и  толщине  перегородки).  Выбор
варианта  задания  осуществляется  на  основании  двух  основных  критериев,
первым  из  которых  является  первая  буква  фамилии  студента,  а  вторым  –
последняя цифра зачетной книжки. 

Выбор формул для решения задачи зависит от характеристики основных
параметров и осуществляется минимум три раза в течение всего процесса ее
решения.

Проведение расчетов, формирование отчета и отправка готового задания на
проверку  студентом осуществляются  также посредством элемента  «Лекция»,
входящего  в  состав  электронной  информационно-образовательной  среды
университета.  В процессе выполнения каждого задания на каждом его этапе
студент  может  отследить  правильность  выполнения  им  задания.  В  случае
ошибки  происходит  перенаправление  студента  на  соответствующий
теоретический  раздел,  после  прочтения  которого  студент  может  снова
повторить попытку выполнения практической работы. 

Для  реализации  вышеперечисленных  стадий  необходимо  выполнение
определенных  подготовительных  этапов.  В  качестве  основных  этапов
разработки задания были выбраны и реализованы следующие: формирование
задания; составление блок-схемы задания; реализация блок-схемы средствами
электронной  информационно-образовательной  среды  университета;  проверка
результата (рис. 1).
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Рис. 1. Этапы разработки интерактивного задания

Реализация  всех  этапов  осуществляется  последовательно,  с  детальной
проработкой  всех  возможных  ответвлений  в  алгоритме  решения  задачи  и
тестированием  результатов  как  каждого  отдельного  этапа,  так  и  всей
последовательности действий в целом.

Таким  образом,  в  результате  выполнения  подобного  интерактивного
задания студент не только запоминает алгоритм расчета, но и начинает легко
ориентироваться  в  теоретическом  материале.  Учитывая  тот  факт,  что  для
разработки  данного  интерактивного  задания  используется  лишь стандартный
элемент  «Лекция»,  интегрированный во все  версии системы дистанционного
обучения  Moodle,  можно  сделать  вывод  о  простоте  и  эффективности  его
применения.
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APPLICATION OF THE «LECTURE» ELEMENT FOR THE
INTERACTIVE TASKS DEVELOPMENT IN MOODLE
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Abstract.  The article considers the possibility of applying the basic element of
the electronic information and educational environment Moodle «Lecture» for the
development  of  interactive  assignments  on  «Theoretical  Mechanics».  A  special
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feature of this discipline is the presence of a sufficiently large number of calculations,
produced according to various formulas, depending on the initial parameters of the
issue. This, from the point of view of implementing the task within the framework of
the electronic course, implies the existence of branching algorithms. Considering the
fact that only a standard element integrated into all versions of the Moodle distance
learning system is used to develop this interactive task, it can be concluded that its
application is simple and effective. As a result of the analysis of the ready interactive
task, it was concluded that during the virtual work the student not only remembers
the calculation algorithm, but also begins to easily navigate in theoretical material.

Keywords: e-learning,  e-information-educational  environment,  e-learning
course development, interactive task.
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