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Таблица 3 – Определение стоимости добычи 1 м
3
 грунта 

Механизм tр.ц, сек Vк, м
3
 

П, 
м

3
/час 

Смаш-час, 

руб/час 
С, руб/м

3
 

Г.э. с обратной лопатой 20,5 1,15 202,4 1286,69 6,36 

Г. э. с грейферным оборудованием 22,25 2,25 364,5 1513,38 4,15 

Г. э. типа драглайн 20,75 1,25 217,5 1697,77 7,81 

Земснаряд земелесосный - - 200 2544,53 12,72 

Земснаряд многочерпаковый землечерпальный - - 240 6253,0 26,05 

 
Производительность техники (П) прини-

малась по паспорту технического средства, 
либо вычислялась при помощи формулы 

 

 ,                   (10) 

 
где tр.ц – продолжительность рабочего цикла, 
сек; Vк – объем ковша используемой техники. 

Стоимость одного часа работы для каж-
дого вида техники принималась согласно 
сборнику средних сметных цен на эксплуата-
цию строительных машин и автотранспорт-
ных средств [2]. 

Таким образом, из таблицы 3 следует, 
что наименьшая стоимость добычи 1 м

3
 будет 

при помощи гусеничного экскаватора с грей-
ферным оборудованием, что еще раз под-
тверждает эффективность разработанного 
метода дноуглубления.  

Результатом проведения мероприятий 
по созданию искусственного земельного уча-
стка при помощи предложенного метода дно-
углубления является сформированная под 

застройку территория площадью 30 гектар в 
микрорайоне «Белые Росы» города Красно-
ярска. 
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В статье рассматривается формирование и эволюция предметно-пространственной 

среды города Новониколаевска – Новосибирска с момента его образования до настоящего 
времени. Выделены основные исторические периды (дореволюционный, советский, постсо-
ветский) и этапы этого процесса. Характеризуются три основные составные части пред-
метно-пространственной среды: «каркас города», «ткань» - застройка, зданий и сооруже-
ния, «плазма» - вещное наполнение и объекты городской среды. Выявлена взаимосвязь этих 
частей в процессе эволюции предметно-пространственной среды. 

Ключевые слова: предметно-пространственная среда, объекты городской среды. 
 
На сегодняшний день существует науч-

но-теоретическая база по изучению город-
ской среды, работы по исследованию город-
ского дизайна некоторых российских и зару-
бежных городов. Однако, предметно-
пространственная среда крупнейших сибир-

ских городов (в частности Новосибирска), 
объекты городского дизайна и их эволюция 
имеют свои особенности, специфику форми-
рования, отличные от формирования в других 
городах и регионах. Что позволяет говорить 
об эволюции предметно-пространственной 

mailto:krasstroy@bk.ru
mailto:bs-serge@yandex.ru


ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК №4-1 2013  183 

среды Новосибирска, как о своеобразном, 
специфичном явлении, которое до настояще-
го времени не имеет научного изучения. От-
сюда возникает проблема: каковы особенно-
сти, специфика эволюции предметно-
пространственной среды Новосибирска. 

Для анализа эволюции предметно-
пространственной среды Новосибирска были 
выделены основные исторические периоды  и 
этапы. А также была использована трехчаст-
ная структура: «каркас», образованный улич-
ной сетью, ландшафтной опорой, расположе-
нием общественных центров, «ткань» или 
«заполнение каркаса» - застройка, здания и 
сооружения, заполняющие ячейки «каркаса» 
и мобильная «плазма», т.е. вещное наполне-
ние [1]. 

Строительство железнодорожного моста 
через реку Обь в 1893 г. явилось основным 
градообразующим фактором, определившим 
особенности планировки и застройки города, 
и привело к появлению крупного транспорт-
ного узла Новониколаевска (современного 
Новосибирска). 

С постройкой станции Обь начинает 
формироваться ядро будущего города. В эти 
ранние годы застройка велась стихийно. 
Первый план поселка был составлен в 1896 г. 
и утвержден Алтайским округом в 1897 г. В 
основу планировки земельных участков была 
заложена прямоугольная сетка улиц в соот-
ветствии с направлением железнодорожной 
линии, берегами Оби и Каменки. Она оказа-
лась удачной и явилась основой всех после-
дующих планировок города. 

Быстрота заселения и роста города на-
шли своё отражение и в его облике, который 
резко отличался от старинных компактных 
сибирских центров чертами присущими ново-
стройкам, территориальной разбросанно-
стью, необустроенностью, необжитостью. В 
городе практически отсутствовало элемен-
тарное благоустройство, не было водопрово-
да и канализации, основная масса застройки 
представляла одноэтажные строения, многие 
из которых не отличались капитальностью. 
Среди них выделялись отдельные более 
добротные дома, привезённые из других мест 
или рубленные на месте [4]. Однако, будущий 
масштаб города угадывался по размерам 
формирующихся площадей и ширине главной 
улице - Николаевского проспекта. 

Застройка Новониколаевска первых де-
сятилетий была в основном вся деревянная. 
Это придавало архитектуре города особый 
колорит сибирского крестьянского зодчества. 
Деревянными были и практически все немно-
гочисленные объекты городской среды, кото-

рые выполнялись из отходов лесопильного 
производства: мощение, малые архитектур-
ные формы (киоски, дозорные будки, афиш-
ные тумбы), вывески и реклама. Чаще всего 
они представляли собой простые конструк-
тивные схемы и носили утилитарно-
функциональный характер. В отличие от ар-
хитектурных сооружений декор практически 
отсутствовал. Лишь некоторые малые архи-
тектурные формы (торговые лавки) украша-
лись деревянной резьбой или элементами в 
стилистике модерна и неоклассики.  

Относительно представительский облик 
имели лишь отдельные отрезки Николаевско-
го проспекта, застроенные кирпичными тор-
говыми и деловыми зданиями. 

Художественный облик коммерческой 
застройки был весьма разнообразен: от эк-
лектики второй половины XIX века, «русского 
стиля» до модерна и неоклассики начала ве-
ка [2]. Но в основном архитектурный стиль 
представлен эклектично в провинциальной 
интерпретации.  

Общий силуэт и панораму города среди 
деревянной жилой застройки высотой в один 
- два этажа, дополняли одиночные вкрапле-
ния школ, водонапорные железнодорожные и 
пожарные башни, отдельные производствен-
ные корпуса и военный городок. 

 Естественным образом, среда города 
начала формироваться в «уровне пешехода». 
Однако, наиболее интенсивно формируются 
слой «каркаса» и слой «плазмы», что было 
обусловлено молодостью быстроразвиваю-
щегося города.  

К 1930 г. начинается освоение левого 
берега под застройку, формируется рассре-
доточенная двухбрежная планировочная 
структура. Город теряет свою компактность. 
Продолжается его территориальный рост.  

На этом этапе в архитектуре обществен-
но-деловых зданий ярко проявились черты 
конструктивизма. Доходный дом (архитектор 
Д.Ф. Фридман, 1926-1928 гг.), Госбанк (архи-
тектор А.Д. Крячков, 1928-1930 гг.) и т.д. 

Несмотря на то, что городская среда уже 
начала формироваться в конце ХIХ века, к 
20-м годам Новониколаевск в целом пред-
ставлялся глубоко провинциальным «окраин-
ным» городом царской России. Стихийность 
роста поселения, «сползание» жилой не бла-
гоустроенной застройки в овраги рек Каменки 
и Первой Ельцовки, отсутствие мощения 
большинства улиц, водопровода, канализа-
ции, уничтожение зелени на берегах Оби не 
способствовали ни созданию здоровой го-
родской среды, ни формированию эстетиче-
ских качеств внешнего вида города. 
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В 1924-1925 гг. широко развернулись 
мероприятия по благоустройству города: мо-
щение улиц, озеленение. В 1926 г. начала 
формироваться центральная площадь горо-
да. Формировалась она по частям – сначала 
как стоянка транспорта перед «Доходным 
домом», а затем с 1931 г. как сквер перед 
зданием банка [4]. 

Элементы городской среды в этот пери-
од формировались на стыке производства и 
агитационно-массового искусства. Основным 
объектом стало художественное оформление 
новых форм общественной активности масс: 
политических шествий и уличных празднеств. 
Оригинальная конфигурация и устройство 
трибун, агитационных и театральных устано-
вок, киосков доказали обоснованность пере-
носа акцентов с разработки новых стилисти-
ческих приемов на художественно-
конструкторские проблемы. Основная часть 
объектов городской среды, появившихся на 
этом этапе, также как и архитектурные со-
оружения, и градостроительное планирова-
ние принадлежала к новому этапу, отражаю-
щему дух времени, настроение масс, тре-
бующему качественно новые характеристики 
городской среды. В стилистике объектов го-
родской среды прослеживается преемствен-
ность стиля архитектурных сооружений, кото-
рым на данном этапе был присущи принципы 
конструктивизма.  

Часть объектов представляла собой ка-
чественно новый, авангардный тип и были 
частью агитационного искусства (афишные 
тумбы). Они представляли собой сложную 
конструкцию в духе своего индустриального 
времени, выполненную из металла. Детали 
имитировали индустриальные элементы 
(стойки выполнены в виде заводских труб; ри-
гели – в виде промышленных ферм). 

На этапе 30-50-х годов сформировалась 
градостроительная основа Новосибирска. За-
крепились капитальной застройкой главные 
магистрали центральной части города, сло-
жился центр из двух площадей – им. В.И. Ле-
нина и Я.М. Свердлова – и соединяющей их 
части Красного проспекта. Почти в 10 раз 
расширилась его территория по сравнению с 
дореволюционной.  

В начале 30-х гг. в архитектуре Новоси-
бирска продолжался период конструктивизма, 
который, однако, скоро сменился другим сти-
левым направлением. В этот период наблю-
дается совмещение новых и классических 
приёмов 

Новая стилистика отразилась и на объ-
ектах главных площадей и улиц города. 
Стремление к эмоциональной приподнятости 

образа сочеталось с использованием класси-
ческих образцов. Новый стиль был призван 
подчеркнуть столичность Новосибирска. 

Значительным явлением в истории ар-
хитектуры Новосибирска стало проектирова-
ние и строительство Дома культуры и науки 
(ДКиН). Идея создания такого крупного обще-
ственного сооружения, доминирующего в 
системе городского центра, была заложена в 
схеме «Большого Новосибирска», разрабо-
танной Б.А. Коршуновым. 

Также и стилистика объектов городской 
среды была переориентирована на классиче-
ские эталоны. Так на улицах появились но-
вые для Новосибирска объекты: цветочные 
вазоны на постаментах, ограждения с баля-
синами, выполненные из бетона. В 1932 г. 
был разбит Первомайский сквер с фонтаном. 
Фонтан, Первомайский сквер, новые объекты, 
вместе с реконструированным также в не-
оклассическом стиле Домом Ленина создали 
определенный ансамбль в этой части Красно-
го проспекта. 

В первые месяцы начала войны ситуа-
ция в городе значительно изменилась – здесь 
разместились эвакуированные из европей-
ской части страны предприятия и население. 
Большие объемы низкокачественного строи-
тельства вокруг промышленных предприятий, 
производимые в спешном порядке, не могли 
не сказаться на планировочной структуре, на 
предметно-пространственной среде города 
Новосибирска.  

В 50-х годах в городе строится целый 
ряд учебных,

 
административных и общест-

венных зданий с довольно представительной 
архитектурой, с портиками, колоннадами и 
другими атрибутами классики.  

Большое внимание в этот период уделя-
ется ансамблевому решению застройки, осо-
бенно проработке значительных отрезков 
главных магистралей и площадей, сущест-
вующих и проектируемых. Используя жилую 
застройку для формирования ансамблей 
улиц и площадей, архитекторы разрабатыва-
ют определенный градостроительный сцена-
рий с выделением главных элементов у пе-
ресечений магистралей, их начала и завер-
шения. При разработке проекта застройки 
Красного проспекта, например, такими мес-
тами стали пересечения Красного проспекта 
с Октябрьской магистралью у Дома Ленина, с 
ул. Писарева. Жилой дом на углу Красного 
проспекта и Октябрьской магистрали тракто-
вался как завершающий элемент полукружия 
этого ансамбля, заложенного еще в 30-х го-
дах. С другой стороны архитектор Г.Ф. Крав-
цов проектирует башенный жилой дом.  
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На этом этапе (30-50-е годы), поддержи-
вая единую идею ансамблевости, в единой 
стилистике и из тех же материалов, что и  ар-
хитектурные сооружения, создается уровень 
пешехода, сформированный объектами го-
родской среды, малыми архитектурными 
формами (фонтаны, декоративные вазоны), 
скамьи, урны, элементы освещения и т.д. 
Многие объекты выполняются с использова-
нием чугунного литья с использованием клас-
сического декора. Гордская мебель становит-
ся более удобной и эргономичной. 

На этапе 60-80-х годов создаётся новый 
уровень инженерно-транспортной инфра-
структуры, соответствующей рангу полутора-
миллионного города. Начинаются работы по 
благоустройству набережной реки Оби. По-
является крупный градостроительный объект 
– Академгородок, который мыслился как го-
род-спутник Новосибирска. В предметно-
пространственной среде Академгородка на-
шли отражение новые архитектурные веяния, 
так называемый «средовой подход», что от-
ражало дух новаторства, свежих, смелых на-
учных идей. 

60-80-е годы для Новосибирска ознаме-
новались значительными объемами массово-
го жилищного и культурно-бытового строи-
тельства, созданием целого ряда обществен-
ных зданий. Облик города и центра стал оп-
ределяться в ряде случаев включением ново-
го типа зданий производственно-
лабораторного назначения. Многие из них 
были выполнены в стилистике модернизма 
или интернационального стиля. В этот пери-
од индустриально-строительный диктат, мас-
совая типизация, непопулярность конкурсной 
системы проектирования, привели к стили-
стической однородности в архитектуре мас-
сового значения. Произошло тиражирование 
типовых проектов и при строительстве круп-
ных уникальных общественных объектов, как, 
например, цирк, дворцы культуры, клубы, ки-
нотеатры и т.д.  

Однако, в творчестве ряда архитекторов 
было заметно стремление к индивидуализа-
ции: архитекторы А.А. Сабиров, М.И. Старо-
дубов - проект здания ТЮЗа; А.А. Воловик, 
М.М. Пирогов, Ю.А. Захаров - здание речного 
вокзала. 

Развитие массового жилищного строи-
тельства на внешних свободных территориях, 
на радиальных направлениях с формирова-
нием научных, научно-производственных 
центров и других комплексов привело к опре-
деленному спаду в отношении совершенст-
вования центральной зоны города, к некото-
рому его социально-общественному обедне-

нию, обветшанию сложившегося капитально-
го фонда. Этому способствовало также пере-
крытие Красного проспекта, ул. Ленина с при-
легающими улицами на период строительст-
ва метро, вынос в периферийные районы ря-
да важных общественно-торговых функций. 
Строительство метро потребовало значи-
тельного сноса и перекладки инженерных се-
тей, что привело к полной замене внешнего 
благоустройства и потере некоторых объек-
тов городской среды из уровня «ткани» и 
большинство - из уровня «плазмы». 

Для Новосибирска, который из-за осо-
бенностей своего стремительного роста из 
поселковой усадебной стадии без промежу-
точных исторических срезов и напластова-
ний, перешел к крупным жилым образовани-
ям, особенно остро ощущается отсутствие 
усложненной, разнообразной и разномас-
штабной среды с особой атмосферой ожив-
ления или интима, свойственной старым цен-
тральным кварталам и улицам исторических 
городов.  

Пожалуй, можно сказать, что именно в то 
время дизайн получил массовый заказ. Про-
изошло его становление именно как дизайна 
в понимании того, что объекты городского ди-
зайна приобрели характер массового про-
мышленного производства, для которого ха-
рактерна типизация и унификация. Объекты 
городского дизайна, также как и большинство 
архитектурных сооружений проектировались 
по типовым проектам и в той же стилистике. 
В 60-х годах наряду с изготовлением тради-
ционных малых архитектурных форм

 
из бето-

на все более активно стали использовать 
формы индустриального производства из но-
вых строительных конструкций - легких ме-
таллосплавов, стекла, пришедшие в город-
скую среду из машиностроения. Они выгодно 
отличались технологией изготовления и мон-
тажа, имели современный вид. Их проектиро-
ванием занимался дизайнер. Те же тенден-
ции и материалы были характерны и для ар-
хитектуры общественных зданий. 

Однако эти элементы, обладая каждый в 
отдельности достаточно высокими эстетиче-
скими и потребительскими качествами, не 
решали возникшей в 60-70-ые годы в резуль-
тате "борьбы с архитектурными излишества-
ми" проблемы художественной выразитель-
ности архитектурной среды городов. Мало то-
го, изготавливаясь централизованно и тира-
жируясь повсеместно без какой-либо архи-
тектурно-художественной адаптации к кон-
кретному месту, эти индустриальные элемен-
ты еще более нивелировали художественную 
индивидуальность отдельных районов и го-
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родов в целом, еще более усугубляя пробле-
му, принесенную "индустриальным строи-
тельством" [3]. 

Для индустриального дизайна, в фило-
софии которого заложено тиражирование из-
делий, создание уникальных художественных 
образов было противоестественным. Массо-
вый заказ, унификация, зачастую невысокое 
качество производства привели к отрица-
тельным последствиям, что выразилось в 
идейном однообразии объектов дизайна, ко-
гда городской дизайн оставался единым 
практически по всей стране. Несостоятель-
ность концепции дизайна городской среды 
этого этапа также состояла в полном отрыве 
и игнорировании культурно-исторических и 
архитектурно-художественных традиций, ко-
торые и создают неповторимый, индивиду-
альный, узнаваемый образ каждого города. 

В это время в архитектуре и дизайне 
появились такие понятия как «средовой ди-
зайн», «контекстуализм», «средовой подход», 
отражающие новые веяния в общей проект-
ной культуре. Работы в этом направлении 
привели в итоге к новому направлению в ар-
хитектурно-дизайнерской деятельности - син-
тезу архитектурно - планировочного и дизай-
нерского проектирования. Это комплексная 
организация предметно-пространственной 
среды города на архитектурно-
планировочным уровне, направленная на 
создание своеобразной программы для по-
следующей деятельности архитекторов, ху-
дожников и дизайнеров. 

Таким образом, в советском периоде 
формирования предметно-пространственной 
среды Новосибирска выделяются следующие 
этапы: этап 20-х годов, этап 30-50-х годов, 
этап 60-80-х годов.  

В постсоветский период выделим два 
этапа формирования среды - начало1990-х 
годов - когда нового строительства не велось, 
а началась активная реконструкция первых 
этажей, переориентация зданий. Во втором 
этапе отмечается строительный бум - возве-
дение жилых, общественных зданий. Появля-
ется элитное жилье, в основном многоэтаж-
ное. Возросло количество торговых и офис-
ных зданий. Прослеживается тенденция вы-
теснения жилья с главных улиц. Центр стано-
вится сосредоточением главных администра-
тивно-торговых функций. 

К 90-м годам новаторский дух модер-
низма и интернационального стиля себя ис-
черпал. Городская среда стала дискомфорт-
ной в связи с застройкой зданиями в духе ра-
ционального функционализма, преобладани-
ем на улицах одинакового городского обору-

дования, создающими ощущение уныния, 
монотонности и однообразия. С другой сто-
роны частный бизнес сменил государство в 
роли заказчика; «частники» начала 90-х ви-
дели себя в роли «нового купечества». По-
добной самоидентификации требовалась со-
ответствующая архитектура, и она возникла в 
виде «краснокирпичного» стиля, черпающего 
истоки в городской эклектике начала ХХ века.  

В 1997 г. появление здания торгового 
дома «Аристократ» (представительство ком-
паний Bosh и Siemens) обозначило начало 
перехода новосибирских архитекторов к язы-
ку неомодернизма, хай-тека. Авторы Г. Буд-
никова, Г. Кужелев. Также к 1997 г. сложилась 
экономическая ситуация, когда оказался эф-
фективным импорт современных строитель-
ных материалов. Всё это, естественно, по-
влекло за собой изменение архитектуры и 
всей предметно-пространственной среды. 

В советский период такое понятие в про-
ектировании зданий, как уровень пешехода, 
практически отсутствовало. Если дореволю-
ционная застройка была небольшой этажно-
сти и богата пластикой, то советские построй-
ки – это поэтажное деление без какого-либо 
акцента в нижнем уровне, многоэтажные до-
ма (9 и более) опять же ориентированы на 
созерцание издалека. Бурное развитие част-
ной собственности и торговли выявило эту 
проблему. 

Первый этап реконструкции, проходив-
ший спонтанно в связи с процессом коммер-
циализации не преследовал цели совершен-
ствования среды. Но появление разнохарак-
терных входных групп, соответствующего 
благоустройства строго перед своим «вхо-
дом», отрицательные последствия предыду-
щих этапов в архитектуре и дизайне, кустар-
ное изготовление и стихийное размещение 
рекламы на улицах города заставило серьез-
но задуматься местных архитекторов и вла-
стей города о контроле данного процесса.  

В последние годы больше внимания 
уделяется городской среде. Проводятся ре-
гиональные архитектурные конкурсы, реали-
зуются проекты, которые позволяют просле-
дить эволюцию в современном городском ди-
зайне. 

В середине 90-х гг. архитекторы и ди-
зайнеры стремились создать предметно-
пространственную городскую среду с помо-
щью «предметных» архитектурно-
пространственных композиций, либо постмо-
дернистко-авнгардных форм, либо иногда 
«китчевых». 
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В стилистике городского дизайна 2000-х 
гг., так же как и в архитектуре, наблюдается 
преобладание минимализма и хай-тека. 

Появляется тенденция семантичности 
городской среды, основанной на знаковости 
архитектурно-дизайнерских форм. Наблюда-
ется изменение концептуально-творческого 
подхода в средовом архитектурно-
дизайнерском проектировании, где использу-
ется тематическая образность городской 
среды вместо ее чисто функциональной ор-
ганизации. 

Другим направлением, внесшим значи-
тельный вклад в становление дизайна архи-
тектурной среды, стало внедрение в архитек-
турный контекст «фирменных стилей» как ди-
зайнерского метода формообразования мно-
гопредметных гарнитуров. Это значительно 
повлияло на архитектуру и не только - «фир-
менные стили» вышли в пространственную 
среду, наполнив ее новыми формами. Были 
разработаны и реализованы проекты город-
ского оборудования в единой стилистике (ос-
тановочные павильоны, рекламные установки 
и др.) 

Однако большинство проблем качества 
городской среды ещё не решены. Так в центре 
Нвосибирска - крупнейшего города до сих пор 
отсутствуют пешеходные зоны, свободные от 
транспортного движения. В городе с больши-
ми площадями и проспектами остро ощуща-
ется нехватка усложненной, разнообразной и 
разномасштабной среды с особой атмосфе-
рой интима. Практически нет таких мест, где 
качественно и в совокупности были бы про-
работаны все составные части предметно-
пространственной среды. Отсутствуют «вес-
тибюльные» зоны на главных въездах в го-
род, соответствующих характеру и масштабу 
застройки в центральных частей. 

Существует отрезанность жилых и об-
щественных территорий от береговой рек-
реационной зоны реки Оби по обоим берегам 
вследствие исторически сложившейся трас-
сировки железнодорожных магистралей, раз-
мещения промышленных и коммунальных 
предприятий на берегу реки, наличия подтоп-
ляемых участков. Неразвита территория об-
щественно-делового центра, что проявляется 
в дефиците специализированных обществен-
ных зон и отсутствии офисно-деловых, рек-
реационных и спортивных комплексов, отве-

чающих требованиям современного круп-
нейшего города. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В анализе процесса эволюции предмет-

но-пространственной среды города Новоси-
бирска были выделены следующие периоды 
и этапы: дореволюционный период, совет-
ский период (этапы 20-х годов, 30-50-х годов, 
60-80-хгодов), постсоветский период. Впер-
вые был  проведен комплексный анализ эво-
люции предметно-пространственной среды 
города Новосибирска в рамках трехслойной 
структуры - «каркас» - «ткань» - «плазма». 
Каждый слой определенным образом указы-
вает на исторический период своего форми-
рования. На протяжении всей истории проис-
ходит развитие предметно-пространственной 
среды города, отражая каждый период и спе-
цифику региональной городской культуры во 
всех ее аспектах. Развитие технического про-
гресса, социальные изменения оказывают 
влияние на все три уровня городской структу-
ры. В процессе эволюции прослеживается 
увеличение, усложнение каркаса города, 
плотности застройки, качественные измене-
ния характера городской среды, смена стили-
стических направлений. Предметное напол-
нение связывается со всеми частями город-
ской структуры и в то же время более точно 
подчеркивает временные характеристики ка-
ждого фрагмента городской среды. 
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