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ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ 

РАЗДЕЛ I.  
АРХИТЕКТУРА, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО, ДИЗАЙН:  
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ  

УДК 614.841.33::725.21 

ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ В ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ 

И. В. Антонюк, А. С. Литвинова, С. С. Эбелинг 

Статья посвящена проблеме пожарной безопасности торговых центров. В статье про-
анализированы основные СП, СНиПы, ГОСТы по проектированию эвакуационных выходов в об-
щественных зданиях. Исследованы торговые центры в городе Барнауле, выявлены наруше-
ния, при помощи формул рассчитаны минимальные расстояния между выходами. Мы сравнили 
торговые центры Барнаула, в таблицах представили результаты сравнения. Выявили кон-
кретные показатели, которые не были соблюдены при проектировании ТЦ. 

Ключевые слова: эвакуационный выход, эвакуационный вход, лестничный марш, проходы, 
площадки, установки пожаротушения, система предотвращения пожаров, система оповеще-
ния, уклон маршей лестниц. 

 

EVACUATION ROUTES IN SHOPPING MALLS  

I. V. Antonyuk, A. S. Litvinova, S. S. Ebeling 

The article is devoted to the problem of fire safety in shopping malls. The main construction docu-
mentation of design of evacuation exits in public buildings (Building Norms (“SPs”), Building Norms & 
Rules (“SNiPs”), State Standarts (“GOSTs”)) is analyzed in the article. Most Barnaul shopping malls 
were examined, the violations were revealed, the minimal distances between the exits were calculated 
using formulas. We compared shopping centers of Barnaul and presented the results of the comparison 
in the tables. We identified specific indicators that were not observed during the design process.  

Key words: emergency exit, emergency entrance, flight of stairs, aisles, platforms, fire extinguish-
ing installations, fire prevention system, warning system, staircase slope.  

И. В. Антонюк, А. С. Литвинова, С. С. Эбелинг Эвакуационные пути в торговых центрах 

 
За последние годы в Барнауле количество 

торговых площадей значительно выросло. Жи-
телей окружает более десятка торгово-развле-
кательных центров. На 2017 год Барнаулу уда-
лось войти в двадцатку городов России по коли-
честву квадратных метров торговых площадей 
на 1000 жителей, 672 кв.м. на 1000 человек. 

Однако торговый центр, так же как и любое 
другое общественное здание, является местом 
скопления людей. Мы должны, занимаясь про-
ектом, помнить о санитарных, технических, 
строительных нормах. Наша задача - не только 
создать внешне привлекательный объект, но и 
обеспечить полную безопасность и комфорт 
Убрать насыщенность людей. Здание необхо-
димо спроектировать с достаточным количе-
ством входов и выходов, лестниц и коридоров. 
Торговый центр обязан быть готов к любым вне-

штатным мероприятиям, чтобы исключить люд-
ские потери и минимизировать материальный 
ущерб.  

Но сегодня мы сталкиваемся со строитель-
ными ошибками и людской безответственно-
стью. Когда владельцы или недобросовестные 
застройщики, рискуя жизнями сотен обычных 
посетителей и сотрудников, закрывают глаза на 
строительные нормы. Именно данная проблема 
обрела свою актуальность и повышенное вни-
мание со стороны окружающих. Трагедия в ке-
меровском торгово-развлекательном центре 
«Зимняя вишня», повлекшая гибель 64 людей 
(по официальным источникам) — печальней-
ший тому пример.  

В данной работе мы ставим цель привлечь 
внимание людей на проблемы норм и размеще-
ния эвакуационных выходов и путей в торгово-
развлекательных центрах.  
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Градостроительный кодекс, Строительные 
Нормы и Правила, дают нам правила проекти-
рования эвакуационных путей и выходов. 
СНиПы - совокупность принятых органами ис-
полнительной власти нормативных актов техни-
ческого, экономического и правового характера, 
регламентирующих осуществление градострои-
тельной деятельности, а также инженерных 
изысканий, архитектурно-строительного проек-
тирования и строительства. 

Прежде, чем говорить о планировке эваку-
ационных выходов, путей, правилах их разме-
щения, нужно понять, какие выходы являются 
эвакуационными. Эвакуационный выход — вы-
ход (в сооружении или любой постройки), ука-
зывающий направление эвакуации, ведёт 
наружу или в безопасное место. Чтобы вычис-
лить количество эвакуационных выходов и их 
ширину, необходимо знать количество людей и 
удаленность самих выходов от места скопле-
ния людей. Эвакуационный выход с первого 
этажа, а также подвальных и цокольных этажей 
должен вести непосредственно на улицу, а с 
более высоких этажей — через лестничные 
клетки и внешние лестницы [1]. Выход не счи-
тается эвакуационным, если в его проемах есть 
подъемно-опускные двери и ворота или враща-
ющиеся конструкции.Отдельными эвакуацион-
ными путями должны быть оборудованы пожа-
роопасные части здания, разделенные проти-
вопожарными преградами. Путь эвакуации - 
путь движения людей, ведущий прямо наружу 
или в безопасную зону, соответствующий нор-
мам безопасной эвакуации людей при чрезвы-
чайной ситуации [2]. 

Эвакуационные пути. Лестничные 
марши. Эвакуационные пути со всех этажей, 
кроме первого сопровождаются лестницами, 
для строительства которых так же существуют 
правила. Для лестниц число подъемов в марше 
между площадками должно быть от 3 до 16 (для 
всех типов лестниц, кроме криволинейных). На 
одном марше предусматривается не более 18 
подъёмов. Обязательны для площадок и мар-
шей ограждения с поручнями. Лестницы, проек-
тируемые в надземных этажах, следует делать 
с уклоном не более 1:2, а уклон маршей в под-
вальные и цокольные этажи, на чердаки можно 
принимать и как 1:1,5. Уклон пандусов внутри 
здания делают не более 1:6, в больницах - 1:20, 
снаружи здания проектируют пандус с уклоном 
1:8, на путях передвижения МГН - 1:12. Нужно 
предусматривать отдельные выходы из под-
вальных и цокольных помещений на эвакуаци-
онных лестничных клетках, также выходы с 
надземных этажей. Выходы должны быть отде-
лены глухой противопожарной перегородкой на 
высоту одного этажа. 

В качестве второго эвакуационного выхода 
со второго этажа зданий во всех климатических 
районов допускается использовать наружные 

открытые лестницы с уклоном не более 60⸰. 
Ширина лестниц не менее 0,8 м, а ширина 
сплошных проступей их ступеней — не менее 
0,2 м [4]. 

Проходы, площадки. Перед наружной две-
рью (эвакуационным выходом) должна быть го-
ризонтальная входная площадка с глубиной не 
менее 1,5 ширины полотна наружной двери. 
Наружные лестницы (или их части) и площадки 
высотой от уровня тротуара более 0,45 м при 
входах в здания в зависимости от назначения и 
местных условий должны иметь ограждения [3]. 
Коридоры при длине более 60 м следует разде-
лять перегородками с самозакрывающимися 
дверями, располагаемыми на расстоянии не бо-
лее чем 60 м одни от других и от торцов кори-
дора. При перепаде полов более 1 м в одном 
или в смежных помещениях (не отделенных пе-
регородкой) по периметру верхнего уровня 
необходимо предусматривать ограждение вы-
сотой не менее 0,8 м или иное устройство, ис-
ключающее возможность падения людей. более 
50 чел. Наибольшее расстояние от любой точки 
торговых залов различного объема до ближай-
шего эвакуационного выхода следует из Вы-
ходы. Каждый этаж здания должен иметь не ме-
нее 2 эвакуационных выходов. Ширина эвакуа-
ционных выходов в свету должна быть не менее 
1,2 м при числе эвакуирующихся более 50 чел. 
Ширину эвакуационного выхода (двери) из тор-
говых залов следует определять по числу эваку-
ирующихся через выход людей [5]. Ширина ос-
новных эвакуационных проходов в торговом 
зале должна быть не менее, м:1,4 — при торго-
вой площади до 100 м²; 1,6 — при торговой пло-
щади св.100 до 150 м²; 2 — при торговой пло-
щади св. 150 до 400 м²; 2,5 — при торговой пло-
щади св. 400 м², высота не менее 1,9. Площадь 
проходов между турникетами, кабинами контро-
леров-кассиров и проходов с наружной стороны 
торгового зала вдоль расчетного узла в пло-
щадь основных эвакуационных проходов не 
включается. 

Минимальное расстояние L, м, между 
наиболее удаленными один от другого эвакуа-
ционными выходами следует определять 
по формулам: 

из помещения — L= 1,5 P /(n-1) из кори-
дора — L= 0,33 D /(n-1) где Р — периметр поме-
щения, м; n — число эвакуационных выходов; 
D — длина коридора, м., воспользуемся данной 
формулой при расчете минимального расстоя-
ния между выходами для Барнаульских ТЦ.  

Двери эвакуационных выходов и другие 
двери на путях эвакуации должны открываться 
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по направлению выхода из здания. Двери эваку-
ационных выходов из поэтажных коридоров, 
холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток 
не должны иметь запоров, препятствующих 
их свободному открыванию изнутри без ключа 
[6]. 

Мы решили подвергнуть наши ТРЦ про-
верки. Объектами исследования стали четыре 
крупных центра: «Европа» - ул. Павловский 
тракт 251, «Огни» - ул. Антона Петрова 219б, 

«Арена» - ул. Павловский тракт 188, «Празднич-
ный» - ул. Балтийская 16. Мы проверяли нали-
чие эвакуационных выходов (не менее 2 выхо-
дов на этажах), их доступность, ширину двер-
ного проема, ширину лестниц и площадок, а 
также наличие эвакуационных знаков пожарной 
безопасности, огнетушителей, шлангов. Резуль-
таты нашего исследования представлены в Таб-
лице 1  

 

Таблица 1 – Наша проверка торговых центров 

Соответствие/Несоответствие нормам 

Критерии «Европа» «Огни» «Арена» «Праздничный» 

Ширина выхода - + + + 

Количество выходов на 
этажах 

- + + + 

Ширина эвакуационных 
путей 

+ + - + 

Заперты/открыты - + - + 

Наличие знаков + + - - 

Свою собственную проверку провела и 
прокуратура г.Барнаула [8]. Они выявили нару-
шения во многих торговых центрах, нарушения, 
связанные не только с планировкой выходов, но 

и с работой противопожарной системы. Резуль-
таты проверки прокуратуры представлены в 
Таблице 2 [7]. 

Таблица 2 – Нарушения, выявленные прокуратурой 

Соответствие/Несоответствие нормам 

Критерии «Пионер» «Европа» «Огни» «Весна» «Волна» «Арена» 

Исправное состоя-
ние автомат. уста-
новки пожаротуше-
ния 

- + - + + - 

Количество эва-
куац. выходов, за-
перты/ открыты 

+ - + - - - 

Система предот-
вращения пожара 

- + + + + - 

Исправность си-
стемы оповещения 

+ + - + + - 

 
Кроме того, можно рассчитать расстояние 

между эвакуационными выходами, в каждом из 
торговых центров пользуясь формулой 
L= 1,5 P /(n-1). При этом за n возьмем 2 выхода, 

как и должно быть на каждом этаже торговых 
центров. Исходя из этого, воспользуемся Табли-
цей 3 для расчета: 

 

Таблица 3 – Минимальное расстояние между выходами 

 «Европа» «Огни» «Арена» «Праздничный» 

Р, Периметр 1 этажа, м 524 393 973 312 

Расстояние, м 786 589,5 1459,5 468 

 
Во многих торговых центрах расстояния 

между эвакуационными выходами не соблюда-
ется. 

Таким образом, проведенная, как нами, так 
и прокуратурой проверка доказала, что в боль-
шинстве ТЦ г.Барнаула, Бийска требования по 
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предотвращению, устранению пожаров, возго-
раний не соблюдаются, соответственно реше-
ние выявленных проблем лежит на совести 
предпринимателей, арендующих помещения и 
владельцев проверенных торговых центров. 

Помимо этого, был проведён опрос среди 
34 респондентов, старше 18 лет. Проанализиро-
вав мнение граждан, мы пришли к выводу, что 
люди мало доверяют противопожарным систе-
мам (более 50% опрошенных), а также одна 
треть видит вину в халатности владельцев и не-
надлежащем контроле со стороны государства. 

Знание о размещении эвакуационных вы-
ходов необходимо нам не только как будущим 
архитекторам, специалистам, но и как посетите-
лям общественных зданий, в частности, торго-
вых центров (см. рисунок 1). Граждане не 
должны бояться за свою безопасность в обще-
ственных местах. Все предусмотренные нормы 
и правила должны соблюдаться арендаторами 
и владельцами центров, проектировщиками, 
строителями, архитекторами. 

Рисунок 1 – Показатель пожарного риска (число погибших на пожарах в год, на 1000000 человек) в 

России, США и странах Европы, 2014 год
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ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОСТИНИЦ НА 
ТЕРРИТОРИИ АЭРОПОРТОВ НА ПРИМЕРЕ Г. БЕЛОКУРИХА 

Е. Л. Афанасьева, М. П. Диндиенко 

В статье проанализированы некоторые исследования по отечественным и западным 
аналогам. Изучены данные и произведен расчет пассажиропотока аэропорта, согласно про-
веденному опросу. Изучены проекты и исследования конструкторов и архитекторов, касаемо 
аэропортов и малой авиации. 

Ключевые слова: аэропорт, гостиница, малая авиация, Белокуриха, пассажиропоток от-
дыхающих. 

PRINCIPLES OF THE DESIGN OF HOTELS IN THE AIRPORT 
TERRITORY ON THE EXAMPLE OF BELOKURIKHA  

Ye. L. Afanasyeva, M. P. Dindienko 

The article analyzes some studies on domestic and western counterparts. Studied the data and 
calculated the passenger traffic of the airport, according to a survey. Studied projects and studies of 
designers and architects, with regards to airports and small aircraft. 

Keywords: airport, hotel, small aircraft, Belokurikha, passenger traffic. 
Е. Л. Афанасьева, М. П. Диндиенко Принципы проектирования гостиниц на территории аэропортов на примере г.Белокуриха 

Аэропорты являются не только одними из 
самых сложных и высоко посещаемых транс-
портных узлов, но они также становятся все 
более важными местами для работы, тор-
говли, отдыха и культуры. Быстрое развитие 
аэропортов обусловливает необходимость 
внедрения последних мировых разработок в 
области технологий и дизайна, а также вос-
приятие данного кластера с социальной точки 
зрения. Менее чем за столетие аэропорт стал 
новой архитектурной типологией, которая так 
же важна, как например, музеи, библиотеки, 
храмы, здания суда и иные крупные обще-
ственные здания. 

Проектируемый аэропорт относится к ту-
ристско-рекреационному кластеру г.Белоку-
риха, поэтому в расчете при проектировании 
учитывалось, что комплекс станет местом 
скопления большого числа туристов, среди ко-
торых авиалюбители, отдыхающие по сана-
торно-курортным путевкам, а также посети-
тели, ведущие активный образ жизни и инте-
ресующиеся авиаспортом.  

В исследовании были проанализированы 
данные туристического сервиса Tvil.ru, кото-
рые на 2018 год показали, что город-здрав-
ница Белокуриха, расположенная в Алтайском 
крае, на протяжении семи последних лет, удо-
стаивался звания лучшего курорта федераль-
ного значения. Также, Белокуриха вошла в де-
сятку самых популярных курортов минераль-
ных вод для летнего отдыха. В общем рей-
тинге она оказалась на 5-ом месте[1]. 

Переходя к более детальному анализу, 
было изучено бронирование курортного жилья 
на период с 1 июня по 31 августа 2018 года. В 
результате оказалось, что средняя продолжи-
тельность летнего отдыха в Белокурихе со-
ставляет 13 ночей, а стоимость проживания 
обходится в 2 тыс. 390 р. в сутки. 

 Стоит отметить, что Белокуриха по стои-
мости отдыха, из вышеуказанной десятки горо-
дов, является одним из самых дорогих курортов. 
Это позволяет сказать, что основной пассажиро-
поток подразумевается из числа отдыхающих в 
санаториях здравницы. 

С целью сбора данных по количеству отды-
хающих, были сделаны запросы в службы раз-
мещения ведущих санаториев, которые пока-
зали, что в среднем количество отдыхающих в 
год составляет около 120 тыс. человек, принося-
щих курорту прибыль в 3,5 млр. рублей еже-
годно. 

В расчете пассажиропотока также учиты-
валось население г.Бийска и прилегающие 
райцентры – Алтайское, Советское, Солонеш-
ное и Смоленское. 

При проектировании аэропорта был при-
нято во внимание его дальнейшее расшире-
ние за счет динамично развивающегося тур-
кластера Белокуриха-2. Из информации феде-
ральных и региональных СМИ известно, что 
на первом этапе построена автомобильная 
дорога, подведен газопровод и линия электро-
передач. В скорой перспективе будет начато 

https://www.archdaily.com/tag/airports
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строительство лечебных корпусов и профи-
лакториев, что резко увеличит поток туристов. 

Аэропорт является «воротами» или «ли-
цом» города, а значит должен соответство-
вать его престижу и статусу. Поэтому строи-
тельство поспособствует кардинальному раз-
витию туризма в городе и крае. Помимо этого, 
развитие аэровокзала и гостиницы, даст го-
роду дополнительное количество рабочих 
мест. 

Аэропорт является местом скопления 
большого количества людей, поэтому особое 
внимание уделяется безопасности и ком-
форту его посетителей и сотрудников. Именно 
поэтому все современные аэропорты обору-
дуют гостиницами. Необходимость гостиницы 
в шаговой доступности от аэродрома обуслов-
лена множеством факторов:  

1) Отдых экипажа малой авиации и легко-
моторных самолетов; 

2) Отдых пассажиров и частных владель-
цев самолетов (На территории аэропорта рас-
положены ангары для частных самолетов, а 
также ангар для ремонта авиатехники.); 

3) Слет спортсменов на соревнования;
Месторасположение аэродрома позво-

ляет ему быть многофункциональным. Пло-
щадь аэродрома 47 га + прилегающие к аэро-
дрому поля, создают благоприятные и без-
опасные условия для проведения соревнова-
ний по парашютному спорту, а также соревно-
ваний авиамоделистов. Такого рода деятель-
ность, помимо спортсменов привлечет бо-
лельщиков и зрителей с других регионов. 

4) Отдых туристов.
Помимо перевозки пассажиров аэропорт

также располагает возможностью проведения 
обучающих и туристических полетов. 

Техническая сложность и функциональ-
ный дизайн аэропортов часто превалируют 
над качеством и комфортом для пользовате-
лей. Поэтому, отталкиваясь от опыта прошлых 
лет, существующих аналогов и нормативной 
документации, в проектировании кластера 
были учтены разного рода ошибки и разрабо-
тана схема для комфортного пребывания пас-
сажиров и работников комплекса. 

Согласно правилам проектирования «СП 
257.1325800.2016. Здания гостиниц», в со-
ставе участка гостиниц предусматриваются: 

- жилая зона;
- площадки для стоянки легковых автомо-

билей и экскурсионных автобусов; 
- хозяйственная зона, изолированная от

жилой зоны; 
– зеленые насаждения с элементами

благоустройства; 
- внутренние проезды и пешеходные тро-

туары и др. 
Номера гостиницы должны распола-

гаться в зоне минимального воздействия 

шума, производимого транспортом и инже-
нерным оборудованием, и быть изолированы 
от шумов и запахов из кухни [2]. 

Из расчета общей численности туристов, 
пассажиропоток аэропорта достигает 900-
1100 человек ежемесячно, без учета прове-
дения мероприятий и спортивных соревнова-
ний. 

Транспортная доступность и комфорт де-
лают гостиницы на территории воздушной га-
вани все более востребованными не только 
среди транзитных пассажиров, но и среди от-
дыхающих. 

Большое количество спортсменов, начи-
ная от парашютного спорта, авиамоделистов 
и доходя до летчиков-испытателей нуждаются 
в удобном расположении гостиницы. Для про-
ведения соревнований требуются конференц-
залы и переговорные комнаты. Помимо этого, 
прекрасные возможности для проведения де-
ловых встреч и масштабных конференций, у 
взлетной полосы, делают эту категорию 
средств размещения все более популярной у 
бизнес-путешественников. Люди, приехавшие 
в деловую поездку, останавливаются в 
первую очередь для удобства. Ведь гости-
ницы, расположенные в непосредственной 
близости от аэропорта, или на его территории, 
сводят к минимуму время, необходимое для 
того, чтобы оказаться в зоне вылета. В таких 
гостиницах предпочитают размещаться пасса-
жиры, вылетающие ранними рейсами, не бес-
покоясь о задержках, которые возможны при 
поездке в аэропорт. 

Рисунок 1 – Sheraton Frankfurt Airport Hotel & 

Conference Center 

Так, на территории крупнейшей воздуш-
ной авиагавани Германии— аэропорта Франк-
фурт-на-Майне— путешественники могут раз-
меститься в Sheraton Frankfurt Airport Hote l& 
Conference Center, расположенном в шаговой 
доступности от Терминала 1 и связанным мо-
норельсом Skylineс Терминалом 2 (рисунок 1). 

В отеле Sheraton 60 конференц-залов, 
среди которых и небольшие помещения для 
совещаний, в Hilton — десяток комнат для де-
ловых встреч и банкетный зал на 570 гостей 
[4]. 
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В России удачным примером расположе-
ния гостиницы на территории аэропорта Ше-
реметьево является Park Inn by Radisson 
Sheremetyevo Airport Moscow рядом с терми-
налом F и начавший работу в сентябре отель 
RadissonBlu. Через его крытую пешеходную 
галерею можно пройти в терминалы D, E и F. 
А в холле отеля находится киоск самостоя-
тельной регистрации на авиарейсы, а также 
экраны с информацией о прилетах и вылетах. 

Рисунок 2 – отель RadissonBlu 

Отель включает в себя 391 номер катего-
рий люкс и комфорт, 46 переговорных комнат, 
места отдыха [3] (рисунок 2). 

Отправляясь в путешествие, зачастую при-
ходится сталкиваться с выбором отеля около 
аэропорта. Такая необходимость может возник-
нуть в разных обстоятельствах: длинная сты-
ковка между рейсами, ранний вылет и удален-
ность аэропорта от центра города, а также, за-
держка рейса. Для этого созданы номера с поча-
совой оплатой. 

Аэропорты традиционно считаются при-
влекательным местом для строительства гости-
ниц и отелей, которые, в свою очередь, пользу-
ются популярностью как у деловых путеше-
ственников, так и у транзитных пассажиров. Гос-
тиница должна предоставлять весь необходи-
мый комфорт и условия для отдыха и развлече-
ний. Поэтому в нее будут входить: 

Гостиничные номера; 
Кафе/ ресторан; 
Зоны отдыха; 
Конференц-зал и переговорные; 
Прокат автомобилей и др. 
Авиаперевозки продолжают расти с мо-

мента появления пассажирского самолета в 20-
м веке. В борьбе за рост числа пассажиров 

число оборотов в аэропортах замедлилось, что 
привело к увеличению среднего времени ожида-
ния и задержкам полетов. Началось строитель-
ство многочисленных «Мега-аэропортов», а са-
мые загружаемые аэропорты в мире продол-
жают расширяться, добавляя новые терминалы 
и взлетно-посадочные полосы. С распадом 
СССР сильно пострадала малая авиация, кото-
рая также начинает возрождаться, но появля-
ется проблема нехватки аэропортов. Сейчас, 
развитие авиации неизбежно приводит к тому, 
что аэропорты отталкиваются от города, тем са-
мым создавая проблему с жильем и местами от-
дыха для пассажиров, доступом сотрудником на 
рабочие места и множеством других факторов. 
Поэтому аэропорт, находящийся рядом с горо-
дом-курортом и близлежайшими селами, станет 
не только важным транспортным узлом, но и но-
вой достопримечательностью края. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦЕНТРОВ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

В. А. Белянина, М. П. Диндиенко 

Центр детского творчества – это объект дополнительного образования для детей. 
Строительство таких объектов решает сразу несколько очень важных проблем как архитек-
турных, так и проблем организации досуга детей. При проектировании центров детского 
творчества используются различные архитектурные стили и цветовые решения, хорошо 
воспринимаемые детьми. В образовательную программу включены кружки различных направ-
лений от рисования и пения до моделирования и кораблестроения. Такие учреждения начи-
нают набирать популярность в России. 

Ключевые слова: центр детского творчества (ЦДТ); учреждение дополнительного обра-
зования; творчество; 

DESIGNING OF CHILDREN'S CREATIVITY CENTERS 

V. A. Belyanina, M. P. Dindienko

The center of children's creativity is an object of additional education for children. The construction 
of such objects solves several very important problems of both the architectural and the problems of 
organizing children's leisure. When designing the centers of children's creativity, various architectural 
styles and colors are used that are well perceived by children. The educational program includes hobby 
groups of various directions from drawing and singing to modeling and shipbuilding. Such institutions 
are beginning to gain popularity in Russia. 

Key words: children's creativity center (CCC); institution of additional education; creation. 

В. А. Белянина, М. П. Диндиенко Проектирование центров детского творчества 

Проектирование и строительство обще-

ственных зданий за последнее время набрало 

популярность. И это не только торговые и раз-

влекательные центры, которых сейчас больше, 

чем жилых зданий, но и лечебно-профилактиче-

ские учреждения, учебные заведения и другие. 

В основном сейчас делают упор на строитель-

ство жилья и торговых центров, а образователь-

ные объекты отставили на второй план. 

Одними из важных объектов в архитектуре 

являются детские учебные центры дополни-

тельного образования. В основном сейчас это 

отдельные учебные учреждения, образователь-

ная программа которых включает в себя, в ос-

новном, одно направление, например, художе-

ственные, музыкальные, спортивные школы и 

различные кружки. Но так же существуют цен-

тры детского творчества, где занятия идут сразу 

по нескольким различным направлениям. Дети 

могут каждый раз выбирать для себя новое за-

нятие, исходя из своих интересов. 

С одной стороны, самостоятельные кружки 

можно открыть в любой точке города и в любом 

количестве. Дети просто выбирают интересное 

им направление и ходят, либо добираются на 

общественном транспорте на занятия. Но в 

итоге это приводит к нехватке аудиторий, обору-

дования. С другой стороны, детское настроение 

и интересы очень изменчивы, а также сами ро-

дители хотят, чтобы их ребенок развивался в 

разных направлениях. Именно поэтому целесо-

образно проектировать именно такие объекты. 

1) Вследствие проведения исследования

выяснилось, что в России тенденция на строи-

тельство такого типа учреждений была в совет-

ское время, и строились они повсеместно. Такие 

объекты назывались дворцами культуры. Все 

кружки располагались в одном здании. Дети за-

нимались видами деятельности, которые были 

им интересны, например, танцы, спортивные за-

нятия, рисование, скульптура, музыка, модели-

рование, кораблестроение, роботостроение, ра-

кетостроение, различные теоретические заня-

тия. Но затем был сделан упор на формирова-

ние уже отдельных кружков и организаций. Сей-

час в России преобладает количество отдель-

ных школ и кружков. 

За рубежом же напротив проектирование 

центров детского творчества популярно и разви-

вается уже очень давно. Проектируются не 
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только такие центры, но и объекты с совмещен-

ной функцией. Например, совмещение детских 

садов и школ, школ и творческих центров. При 

этом архитекторы используют самые разные 

стили и стараются организовать пространство 

максимально комфортным и понятным. 

Целью данной работы является доказа-

тельство актуальности проектирования центров 

детского творчества в России на примере бака-

лаврской работы. 

Для данного вида учебных заведений 

можно выделить некоторые положительные 

стороны: 

кружки различных направлений для твор-

ческого и интеллектуального развития детей; 

все занятия проходят в одном здании, дети 

могут выбрать интересное для них направле-

ние; 

при наличии залов и пустых пространств 

можно организовывать выставки, показатель-

ные выступления, соревнования; 

возможность проектировать пространства 

для отдыха и развлечения детей между заняти-

ями; 

разнообразие досуга детей и взрослых; 

возрождение забытых творческих направ-

лений; 

Отрицательные стороны таких центров 

также присутствуют: 

при наличии лишь одного творческого цен-

тра в городе, некоторым детям все равно при-

дется добираться на общественном транспорте, 

теряя время на дорогу; 

сложность включения и размещения боль-

шого количества направлений дополнительного 

детского образования в одном объекте; 

во время проведения мероприятий предпо-

лагается большое скопление людей в центре, 

что может привести к затруднению движения на 

дорогах; 

В бакалаврской работе Центр детского 

творчества в г.Барнауле разрабатывается объ-

ект районного значения. Находится он в Инду-

стриальном районе города за ТРЦ Европа. Объ-

ект включает в себя учебные блоки, концертный 

зал для проведения мероприятий и представле-

ний и атриумные пространства, соединяющие 

блоки. В учебных корпусах располагаются поме-

щения для проведения занятий. Эти аудитории 

предназначены для различных видов кружков и 

оборудованы специально для них. Выходя их 

них дети попадают в большое светлое полно-

стью осветленное пространство. Благодаря та-

кому естественному освещению дети не будут 

чувствовать себя взапрети. В этих простран-

ствах дети могут отдыхать, общаться, прово-

дить выставки и показательные выступления. В 

центральном корпусе располагается концерт-

ный зал, билетные кассы, буфет, зона отдыха, 

зимний сад (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Объёмная модель здания 

Генеральный план проекта включает в 

себя (рисунок 2): 

парк, где могут гулять не только учащиеся, 

но и семьи, проживающие в Индустриальном 

районе; 

корт для проведения соревнования моде-

лей кордовых самолетов; 

бассейн для проведения соревнований мо-

делей кораблей; 

картодром; 

террасы; 

Рисунок 2 – Генеральный план 

Одной из отличительных черт объекта яв-

ляются эксплуатируемые крыши, куда можно по-

пасть как с улицы, так и из учебных корпусов. 

Пространство на крыше центрального блока 

предназначено для прогулок и отдыха. На кры-

шах учебных корпусов располагаются объекты 

для проведения тестов различных моделей, 

например бассейн для моделей кораблей; пло-

щадка, с которой учащиеся будут запускать мо-

дели самолетов и т.п. 



В. А. БЕЛЯНИНА, М. П. ДИНДИЕНКО 

12 ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ №1 2019 

На территории центра располагается двух-

уровневая закрытая парковка для посетителей. 

Для того, чтобы попасть туда была спроектиро-

вана дополнительная линия дороги, на которую 

можно попасть с Павловского тракта. Это было 

сделано для того, чтобы не перегружать пар-

ковку ТРЦ Европа. 

Решения данного исследования не предпо-

лагают исключения кружков с одним образова-

тельным направлением, но предлагают проек-

тирование большего количества центров дет-

ского творчества. В итоге это могут быть просто 

объекты с совмещенной функцией. Например, 

школы и детские сады совмещенные с творче-

скими центрами и тп. Главное, чтобы объект 

был понятен своим объемно-планировочным 

решением, был удобен, чтобы дети с удоволь-

ствием и пользой проводили время. 

Используя различные архитектурные и 

цветовые решения, объект станет доминантой в 

городской застройке. Также появляется возмож-

ность организовать пространство для проведе-

ния досуга жителей. Возможно улучшение эко-

логического фона окружающей среды благо-

даря озеленению территории. 

В результате проведения данного исследо-

вания видно, что строительство центров дет-

ского творчества в России актуально и имеет 

важное значение в архитектуре городов, а глав-

ное в образовании и развитии детей. 
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АРХИТЕКТУРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ СТАНЦИИ 
АЛТАЙСКАЯ (Г. НОВОАЛТАЙСК)  

И. А. Болдырева, В. И. Золотов 

По литературным, фотографическим и интернет – источникам проанализирована ис-
тория развития станции Алтайская и города Новоалтайска. Изучено понятие архитектур-
ной идентичности. А также её формирование и разрушение на примере города Новоалтайска, 
ЖД вокзала. Рассмотрен подробно ЖД вокзал 60-х годов постройки, как главный элемент, со-
здающий идентичность города и станции того времени. Проанализирован проект, реализа-
ция и разрушение. Так же рассмотрены вокзалы, которые были до и после него. Выделены 
основные индикаторы архитектурной идентичности на основе изученного материала, а 
также факторы, которые на это влияют. 

Ключевые слова: архитектурная идентичность, железнодорожный вокзал, благоустрой-
ство, комфортная городская среда, дух места, транспортный узел. 

ARCHITECTURAL IDENTITY OF THE ALTAI STATION 
(NOVOALTAYSK TOWN)  

I. A. Boldyreva, V. I. Zolotov

According to literary, photographic and Internet sources, the history of the Altai station and the city 
of Novoaltaisk was analyzed. The concept of architectural identity has been studied. As well as its for-
mation and destruction on the example of the city of Novoaltaisk, railway station. Considered in detail 
railway station of the 60s, as the main element that creates the identity of the city and the station of that 
time. Analyzed the project, implementation and destruction. Also considered stations that were before 
and after it. The main indicators of architectural identity based on the material studied, as well as factors 
that influence it, are highlighted. 

Keywords: architectural identity, railway station, landscaping, comfortable urban environment, the 
spirit of the place, transport hub. 

И. А. Болдырева, В. И. Золотов Архитектурная идентичность станции Алтайская (г.Новоалтайск) 

Поиск идентичности почти как поиск 
смысла жизни, искать можно долго, почти беско-
нечно, используя различные подходы и получая 
при этом различный результат. Разный – даже 
если выражать идентичность языком архитек-
туры, хотя, казалось бы, его использование сво-
дит задачу с множеством неизвестных к про-
стому уравнению. 

Архитектурная идентичность города может 
формироваться и разрушаться со временем.  

Цель работы изучить понятие архитектур-
ной идентичности на примере города Новоал-
тайска. 

Для достижения поставленной цели были 
сформулированы следующие задачи: 
Проанализировать термин «архитектурная 
идентичность»; 

Проанализировать историю формирова-
ния архитектурной идентичности города Ново-
алтайска на примере здания ЖД вокзала. 

Выделить основные индикаторы архитек-
турной идентичности. 

На сегодняшний день, понятие – идентич-
ности становится всё более актуальным для ар-
хитектуры во всех её областях от градострои-
тельства и урбанизма до элементов городского 
дизайна. Но несмотря на это в контексте архи-
тектуры идентичность только начинает осмыс-
ливаться поэтому нет чётких терминов и опре-
делений. 

Идентичность пришла в архитектуру из 
психологии, где данный термин используется 
применительно к человеку, как основа его узна-
ваемости через персональные отождествления 
с чем-либо, например, местом, культурой, дея-
тельностью, образом и пр. В архитектуре же 
идентичность можно рассматривать, как свой-
ство городской среды с подобными качествами 
тождественности. Таким образом, архитектур-
ная идентичность представляет собой симбиоз 
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узнаваемости и тождественности, основа на 
представлении человека о городе его сущности 
и отличии от других городов. [10] 

История города Новоалтайска, как поселе-
ния начинается в XVIII веке с проникновением 
русского населения из Европейской части Рос-
сии в Сибирь, с основания в 1717 году Белояр-
ской крепости, а затем деревень Чесноковка 
(1736г) и Бажово (1737г). Позднее в 1915 году 
через эти поселения проложили железную до-
рогу, и была основа станция Алтайская. В 1941 
году в Чесноковку эвакуируют вагоностроитель-
ный завод Днепродзержинска. В 1962 поселе-
ние обретает статус города, который назвали – 
Новоалтайск. [8] 

Первое здание вокзала станции Алтайская 
было деревянным (Рисунок -1). Здание действо-
вало, как вокзал с начало основания станции 
1915года вплоть до постройки второго и ввода в 
эксплуатацию, до марта 1974 года. С 1975 года 
в старом здании вокзала размещались: багаж-
ная кладовая, красный уголок, группа учета и от-
четности, касса предварительной продажи би-
летов, медпункт и другие службы. 

23 июля 1963 г.в Новосибирске состоялось 
техническое совещание при главном инженере 
Западно-Сибирской железной дороги. Предме-
том обсуждения был архитектурный проект вок-

зала. Автор – главный инженер проекта «Сибги-
протранса» – Ершова Ю.В. На рассмотрение 
было представлено два варианта: 

Рисунок 1 – Первый вокзал станции Алтайская 

со сносом водонапорной башни в сумме 
688,74 тыс. руб., 

без сноса водонапорной башни в сумме 
698,36 тыс. руб. с использованием коробки 
башни под служебные помещения. 

Рассмотрев проектное задание, техниче-
ский совет дороги постановил просить ЦЛ МПС 
об утверждении второго варианта проекта – с 
использованием существующей башни, а также 
об устройстве пассажирского и грузового тон-
неля к нечетным поездам. «Сибгипротрансу» 
было поручено обратить особое внимание на 
внутреннее и внешнее архитектурное оформле-
ние башни с целью ее облагораживания. Зада-
ние было передано для включения в план стро-
ительства на 1964 год. [7] 

Рисунок 2 –. Вариант проекта №1 – с учетом сноса водонапорной башни 

Рисунок 3 –. Вариант проекта №2 – с использованием существующей водонапорной башни внутри 

конструкции [11] 
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Растет поток пассажиров, делающих пере-
садку на станции Алтайская. Только в 1968 году 
было зарегистрировано свыше 2-х миллионов 
приезжающих и уезжающих. 

В 1968 году головному ремонтно-восстано-
вительному поезду-3 треста «Алтайтранс-
строя», ведущему отсчет своей деятельности со 
знаменитой «Дороги жизни» на Ладоге, было по-
ручено строить новое здание вокзала. Проекти-
рованием здания занимался молодой и амбици-
озный новосибирский архитектор «Сибгипро-
транса» Владимир Авксентюк. Он запроектиро-
вал вокзал совмещенным с автовокзалом, что 
для того времени было ново. Работа велась сов-
местно с замечательным новосибирским худож-
ником Юрием Катаевым. Изначально на работу 
было отпущено 90 тысяч рублей, из которых в 
силу определенных проблем было освоено 
только 9 тысяч. Строителями была расчищена 
площадка и вбита всего одна свая. С начала 
1969 было вновь отпущено 115 тысяч рублей. 
Однако стройка продолжала долгое время пу-
стовать. Лишь к лету начали забивать новые 
сваи. [7] 

В 1971 году развернулись подготовитель-

ные работы для приема и установки первых 

двух опытных армоцементных оболочкек, тол-

щиной всего 3 см. «Сибгипротранс» занимался 

рабочими чертежами монтажных подмостей и 

транспортных ферм. Ремонтно-прокатная база 

занималась изготовлением и монтажом ферм и 

передвижных вышек. Ремпоеэд № 3 производил 

устройство подкрановых путей под монтажные 

подмости. Завод железобетонных конструкций 

отформовывал опытные армоцементные обо-

лочки и изготавливал арматуру под опорные 

балки и торцевую арку. [7] 

В марте 1974 года новый вокзал был сдан 
в эксплуатацию. Должность начальника занял Н. 
П. Скороходов (Рисунок - 5). 

Это сооружение внешне имело оригиналь-

ную форму (Рис1 – 5, 7), внутри его было чисто, 

светло, уютно. Зал ожидания привлекал внима-

ние оригинальными часами, висящими под вы-

соким сводом потолка (Рисунок 8). Рядом у 

входа в комнату матери и ребенка находились 

резные фигурки зверей и птиц. (Рисунок 9). Над 

выходом к перрону возвышался широкий вит-

раж из разноцветных стекол с причудливыми 

изображениями природы Сибири, зверей, птиц и 

рыб. (Рисунок - 6) На табло электронных часов 

мелькали огоньки цифр, показывая точное мос-

ковское время. 

Рисунок 4 – Строительство вокзала

Здесь сделали все необходимое для куль-

турного обслуживания человека: буфет с горя-

чей пищей, киоски «Союзпечать», а также необ-

ходимых товаров в дорогу, продуктов питания. 

Работали автоматические камеры хранения, те-

лефоны-автоматы, автоматический справочник. 

[11].

Весь перрон был асфальтирован и укра-

шен газонами с зеленью. Ежедневно отсюда от-

правлялись сотни пассажиров. [8] 

Рисунок 5 – Здание вокзала в конце 70–х гг. 



И. А. БОЛДЫРЕВА, В. И. ЗОЛОТОВ 

16 ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ №1 2019 

Рисунок 6 – Витраж 

Рисунок 7 – Здание вокзала со стороны 

привокзальной площади

Рисунок 8 – Интерьер здания вокзала 

Рисунок 9 – Интерьер здания вокзала 

Рисунок 10 – Генеральный план 1963 года 

Таким образом, строительство здания вок-

зала стало знаковым для города, как в плане но-

ваторского строительства (в городе не было и до 

сих пор нет зданий и сооружений подобной кон-

структивной сложности), так и в плане архитек-

туры. Новый вокзал стал неким символом го-

рода, его изображали на открытках и логотипах. 

Стоит отдельно отметить, уровень создавае-

мого комфорта, эстетики и прилегающего благо-

устройства. 

Станция и город приобрели узнавемость, 
местную достопримечательность, и уникаль-
ность, которую можно характеризовать, как ар-
хитектурную идентичность. 

Данный пример ярка показывает, как актив-
ное развитие РЖД и станции стало толчком для 
создания архитектурной идентичности и ком-
фортной городской среды. Так как город был но-
вым без уникального архитектурного наследе-
ния, то была возможность создать новый непо-
вторимый образ в тенденциях того времени, что 
и было сделано авторами проекта. 

Итак, новый объект – здание вокзала стало 
связующим звеном между железной дорогой и 
городом, которое создало уникальный дух ме-
ста. Огромное витражное остекление создавала 
уникальную атмосферу как внутри здания, так и 
снаружи. Главные фасады были ориентированы 
на восток и запад соответственно, из-за этого 
зал ожидания заливался солнечным светом в 
течении всего дня, так же, как и прилегающая 
территория. Создавался эффект воздушности, 
открытости, лёгкости и невесомости. Момент с 
естественным освещением и его количеством 
особенно важен для данной территории, так как 
большую часть времени года – зима и недоста-
ток солнечного освещения. 

В 2006 году в Алтайском крае была прове-
дена массовая проверка большепролетных со-
оружений, в число которых входили все здания, 
оборудованные сводами или куполами большой 
площади. Проверка показала, что здание вок-
зала не отвечало требованиям по сейсмостой-
кости и безопасности – износ несущих арочных 
конструкций превышал нормативный. В мае 
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2008 года здание снесли. ОАО «Российские же-
лезные дороги» приняло решение построить на 
том же месте новый вокзал (рисунок 11, 12). 

Рисунок 11 – Строительство существующего 

здания вокзала, 2010 год

В 2010 году было завершено строитель-
ство нового вокзала. Это уже не уникальное, а 
типовое строительство. Архитектурная идентич-
ность полностью утрачена. 

Рисунок 12 – Существующее здание вокзала 

Проанализировав историю станции с мо-
мента основания транспортного узла на данной 
территории (1915г) и впоследствии основавше-
гося города (1962г) по сегодняшний день, видно, 
что основной подъём и развитие пришлись на 
60-70 годы двадцатого столетия. Вследствие
этого появилось новое уникальное здание вок-
зала, которое стало на многие годы лицом го-
рода. Данная территория обрела дух места, го-
род приобрёл архитектурную идентичность в
лице здания ЖД вокзала. В конце двухтысячных
же, всё это было утрачено. На месте уникаль-
ного вокзала возвели новое здание, которое по-
хоже на сотни других вокзалов в России.

Таким образом, можно выделить следую-
щие индикаторы идентичности: 

узнаваемость и тождественность: отличие 
города от других и равенство с самим собой и 
своими локальными закономерностями; 

непрерывное развитие в соответствии с 
влиянием времени, характеризуемое сохране-
нием первоначальных контекстуальных компо-
нентов или же создание абсолютно новых; 

целостность и связь из отдельных компо-
нентов, создание новых; 

основная ориентированность на внутрен-
нее восприятие. 

Таким образом, архитектурная идентич-
ность создаётся только при определённых усло-
виях, что есть понимание того, что нужно сде-
лать, как это сделать, кто это будет делать и со-
ответствующем финансировании. Только при 
комплексном подходе возможно формирование 
комфортной, безопасной, эстетически привле-
кательной городской среды с определённым ду-
хом места, который в свою очередь будет фор-
мировать архитектурную идентичность. 
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РАЗВИТИЕ СПОСОБОВ АГРОПРОИЗВОДСТВА В КРУПНОМ 
СИБИРСКОМ ГОРОДЕ (НА ПРИМЕРЕ Г. БАРНАУЛА) 

Ю. С. Бородина, В. И. Золотов 

В статье акцентируется внимание на темпы роста населения мира и исчерпание его 
эко-ресурсов, которое может привести к потери традиционного сельскохозяйственного про-
изводства. Далее описывается, как можно решить данную проблему, применив в городах но-
вые технологии по производству продуктов: такие как гидропоника и аэропоника, их плюсы и 
нюансы; как они смогут помочь повысить уровень самообеспечения и снизить риски для про-
довольственной безопасности. 

Ключевые слова: агропроизводство, сити-фермерство, продовольственная безопас-
ность, высокоэффективные агропрактики, вертикальные фермы, гидропоника, аэропоника 

DEVELOPMENT OF URBANIZED AGRO-PRODUCTION 
(CITY-FARMING) IN BARNAUL  

Yu. S. Borodina, V. I. Zolotov 

The article focuses on the growth rate of the world's population and the exhaustion of its eco-
resources, which can lead to the loss of traditional agricultural production. The following describes how 
this problem can be solved by applying new technologies in food production in cities: such as hydropon-
ics and aeroponics, their advantages and nuances; how they can help improve self-sufficiency and re-
duce risks to food security. 

Keywords: agricultural production, city farming, food security, highly efficient agricultural practices, 
vertical farms, hydroponics, aeroponics 

Ю. С. Бородина, В. И. Золотов Развитие способов агропроизводства в крупном сибирском городе (на примере г.Барнаула) 

С каждым днем сокращаются плодород-

ные земли, природные ресурсы постепенно ис-

черпываются, изменение климата ведет к нега-

тивным последствиям; все это влияет на разви-

тие традиционного сельскохозяйственного про-

изводства и перспективу на обеспечение насе-

ления планеты продовольственной продукцией. 

Население мира с каждым годом становится все 

больше, растет концентрация населения в горо-

дах. Приоритеты людей меняются на потребле-

ние «здоровой» и «натуральной» пищи. В связи 

с этим встает вопрос о создании дополнитель-

ной и/или альтернативной системы самообеспе-

чении городов продуктами питания, которая 

обеспечит городам продовольственную без-

опасность. Рассматривается перспектива раз-

вития мировой отрасли сельского хозяйства, ко-

торая перейдет на новый уровень: переход на 

высокотехнологические способы производства 

зеленой продукции. Обосновывается, что разви-

тие технологий урбанизированного агропроиз-

водства (сити-фермерства), как совокупности 

инновационных способов, высокоэффективных 

агропрактик производства пищи в условиях го-

рода, поможет повысить уровень продоволь-

ственной безопасности любого города. 

Темпы роста населения различны по всему 

миру, но во всех регионах и странах существуют 

территории, в которых численность населения 

увеличивается постоянно – это города.  Все 

больше и больше людей покидают свои села и 

деревни и стремятся уехать в более крупные го-

рода. И это вполне понятно, в городах уровень 

жизни на порядок выше. 

Но большинство городов уже сегодня кри-

тически зависят от внешних поставок продо-

вольствия, и «прокормить» их становится про-

блемой в связи с тем, что: 

- города достаточно отделены от террито-

рий производства пищи и это утруждает до-

ставку продуктов в город, так же из-за перевозки 

это может привести к потери какой- то части про-

довольствия. 



РАЗВИТИЕ СПОСОБОВ АГРОПРОИЗВОДСТВА В КРУПНОМ СИБИРСКОМ ГОРОДЕ (НА 
ПРИМЕРЕ Г.БАРНАУЛА) 

ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ №1 2019   19 

-  наценка перевозчиков, операторов хра-

нения, ритейлеров приводят к тому, что цена 

продукта для конечного потребителя – горожа-

нина может удваиваться по сравнению с ценой 

«на выходе» с производства, а продолжитель-

ность транспортировки снижает качество пищи 

(витамины, свежесть, спелость и т. д.).   

На примере города Барнаула можно по-

нять, что мы полностью зависим от поставок из 

близлежащих поселений с агропромышленной 

функцией. Этого можно избежать методом внед-

рения в столицу Алтайского края построек с «зе-

леной» функцией. То есть здания и помещения, 

где будут установлены вертикальные фермы 

посредством специальных технологий интен-

сивного растениеводства: гидропоника, аэропо-

ника для производства растений или грибов без 

земли (на растворах удобрений с использова-

нием субстратов или без такового). 

Главным отличием вертикального сель-

ского хозяйства от традиционных тепличных хо-

зяйств и животноводческих ферм — это интен-

сивный подход к использованию территории, 

вертикальное многоярусное размещение 

насаждений. По сути, вертикальное сельское хо-

зяйство представляет собой многоэтажную теп-

лицу. Такой метод выращивания позволяет 

устроить вертикальную ферму не только в само-

стоятельном для этого здании или помещении, 

но и на крышах жилых домов или торговых цен-

трах.  

 

Рисунок 1 – Пример вертикальной фермы 

Гидропоника позволяет выращивать расте-

ния на меньшей площади с большим результа-

том. Именно по этой технологии работает боль-

шая часть современных крупных тепличных 

комбинатов и фермеров. 

Вместо привычной земли, корни растений 

погружены непосредственно в питательный рас-

твор (вода с растворенными в ней питатель-

ными веществами). Отсюда и название – 

«гидро» означает вода. Для удержания верхней 

части растения над питательной средой исполь-

зуют непитательный грунт: вермикулит, солому, 

кокосовую кору, маты из синтетических волокон, 

поролон. Главное, чтобы этот грунт хорошо вен-

тилировался.  

 

Рисунок 2 – Технология гидропоники 

Аэропоника – система, позволяющая кор-

ням растений получать питательные вещества и 

воду из сухого тумана, образованного мелкодис-

персными разбрызгивателями. Корни растений 

помещаются в закрытую емкость или систему, 

где у них есть свободный доступ к воздуху, а раз-

брызгиватели регулярно обеспечивают пита-

нием. 

 

Рисунок 3 – Технология аэропоники 

Гидропоника и аэро-гидропоника уже осно-

вательно закрепились в тепличном бизнесе по 

всему миру. 

Главные виды продукции, производимой 

сити-фермерством посредством гидропоники и 

аэропоники, – это фрукты, овощи, травы, а 

также водные организмы.  Среди растений пре-
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обладает выращивание салата; листовая зе-

лень и другие травы являются наиболее быстро 

растущими типами культур. 

Такие постройки выведут наш город на но-

вый уровень. Благодаря новым технологиям: 

- Барнаул не будет нуждаться в частых по-

ставках продуктов из вне; 

- снизиться риск продовольственной без-

опасности города; 

- сезонность продуктов не играет роли, бла-

годаря технологиям; 

- горожане смогут всегда приобретать све-

жие продукты и не бояться за их свежесть и 

натуральность. 

ВЫВОД 

Развитие урбанизированного агропроиз-

водства (сити-фермерства) как архитектурного 

решения для города Барнаула – это эффек-

тивно, высокотехнологично для производства 

пищи. Это позволит повысить уровень само-

обеспечения и снизить риски для продоволь-

ственной безопасности, а интенсивные техноло-

гии сити-фермерства (вертикальные фермы по-

средством гидропоники, аэропоники) получают 

всё большее признание и распространение для 

нашего города и края.  
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ДЦП 

Д. С. Варфоломеева, Н. В. Сергеева, Е. В. Шарова 

Статья посвящена описанию принципов архитектурного проектирования реабилитаци-
онных центров для детей и подростков с ДЦП на основании отечественных и зарубежных 
научных работ по теме и рекомендаций к проектированию пространств для детей с ДЦП и 
схожими нарушениями. На основании обзора литературы, в статье выведены общие прин-
ципы, на которые можно опираться при проектировании зданий данного назначения. 

Ключевые слова: реабилитационные центры, архитектурная среда, детский церебраль-
ный паралич, принципы проектирования. 

 

PRINCIPLES OF FORMING REHABILITATION CENTERS FOR 
CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH CELEBRAL PALSY   

D. S. Varfolomeeva, N. V. Sergeeva, Ye. V. Sharova  

The article describes the principles of architectural design of rehabilitation centers for children and 
adolescents with cerebral palsy on the basis of domestic and foreign scientific works on the topic and 
recommendations for designing spaces for children with cerebral palsy and similar disorders. Based on 
a review of the literature, the article derives general principles on which to build upon the design of 
buildings for a given purpose.  
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На сегодняшний день в России при росте 

числа детей с установленным диагнозом дет-
ский церебральный паралич не наблюдается со-
ответствующего увеличения фактического коли-
чества специальных учреждений реабилитации 
для детей с таким диагнозом, хотя, попытки про-
ектирования есть. В свою очередь, необходи-
мость разработки проектов реабилитационных 
центров для детей с ДЦП создаёт потребность в 
определении подходов и принципов проектиро-
вания зданий с такой сложной спецификой, с це-
лью повышения их эффективности. 

Так как детский церебральный паралич 
проявляется не только в виде моторных дис-
функций, но и в наличии различных нарушений 
развития, восприятия и мышления, как след-
ствие затруднения двигательной активности, ре-
абилитация при таком состоянии должна быть 
непрерывной и нацеленной на улучшение об-
щего состояния. Основной и долгосрочной це-
лью реабилитации ДЦП является оптимальное 
и максимально самостоятельное функциониро-
вание во взрослом возрасте. 

Цель работы заключается в обзоре и опи-
сании найденных в научной литературе принци-
пов архитектурного проектирования реабилита-
ционных центров для детей с ДЦП. 

 В настоящий момент в России действует 
лишь свод общих правил проектирования для 
всех типов детских реабилитационных центров, 
который не включает в себя принципы проекти-
рования. Эта ситуация не помогает решить за-
дачу усиления эффективности реабилитации. 

В связи с этим, в ходе изучения отече-
ственной и зарубежной научной литературы, ре-
комендаций по проектированию для детей с 
ДЦП и сопутствующими нарушениями, были вы-
явлены принципы проектирования, которые ре-
комендуется учитывать при создании такого 
рода проектов. Некоторые принципы опираются 
на различные методики физической, психологи-
ческой и социальной реабилитации 
[1,2,3,8,10,14], другие же основаны на опыте 
профессиональных дизайнеров и архитекторов, 
работавших со специалистами из области реа-
билитации и имеющих опыт в создании подоб-
ных объектов [4,5,6,7,11,14]. 

При проектировании реабилитационных 
центров с ДЦП важно учитывать состояние па-
циентов и их симптомы, в том числе сопутству-
ющие нарушения развития. К важным симпто-
мам относятся: 

- затруднение двигательных навыков, таких 
как ходьба или бег;  
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- трудности с мелкой моторикой, в том 
числе письмо и речь; 

- нарушение развития различных видов 
восприятия; 

- проблемы со зрением, слухом, внима-
нием; 

- нарушения развития интеллекта и пси-
хики. 

В научные работах, касающихся психоло-
гической и социальной реабилитации основной 
упор приходится на последовательное развитие 
восприятия и социальных навыков пациентов. 
Также в этих работах можно найти описание 
проблем и трудностей, возникающих у пациен-
тов реабилитационных центров. Среди этих 
проблем, например, выделяют затруднение 
узнавания и запоминания объектов, усложнение 
формирования представления о свойствах объ-
ектов, малое передвижение детей в связи с 
ограничением возможности движений, замкну-
тость и потеря коммуникации со сверстниками 
[10]. 

В качестве решения этих проблем в раз-
личных источниках предлагаются принципы, ко-
торые возможно применять при проектировании 
специализированных реабилитационных цен-
тров.  

Например, специалисты советуют учиты-
вать поощрение создания и развития устойчи-
вых социальных связей при помощи планиро-
вочных систем и использование архитектуры в 
качестве инструмента реабилитации. Этот прин-
цип является важным для работы над соци-
ально-педагогическим аспектом реабилитации 
и над развитием восприятия различных видов – 
от зрительного и слухового до восприятия про-
странства, а так же для помощи в физической 
реабилитации [11]. 

Кроме этого, некоторые источники делают 
упор на необходимости принципа соучастия в 
проектировании [3,4.] Он заключается в сов-
местной работе не только архитекторов и дизай-
неров со специалистами из сферы реабилита-
ции, но так же с родителями и самими пациен-
тами. Необходимо брать во внимание потребно-
сти и желания детей, но ставить чёткую границу 
между предпочтениями детей и тем, что хорошо 
для их реабилитации. 

Ещё одним важным принципом проектиро-
вания реабилитационных центров для детей с 
ДЦП называют принцип гибкости и трансформа-
тивности архитектуры и адаптированности её 
для различных временных нужд пациентов.[11] 
Этот принцип обосновывается разностью сте-
пени выраженности нарушений у пациентов и 
возможным различием состава пациентов цен-
тра с течением времени, в связи с чем реабили-

тационные программы могут разниться от паци-
ента к пациенту, как и необходимость в тех или 
иных помещениях и приспособлениях. Этот 
принцип может отражаться, как в жилых про-
странствах, через небольшие трансформирую-
щиеся элементы, так и в масштабах всего плана 
здания. 

Так же некоторые источники отмечают 
необходимость соблюдения принципа учёта по-
требностей персонала, обосновывая это необ-
ходимостью в создании благоприятной психоло-
гической атмосферы для работников реабили-
тационных центров, способствующей улучше-
нию эффективности и качества заботы о паци-
ентах [4]. 

Кроме создания благоприятных условий 
для персонала некоторые специалисты реко-
мендуют вовлекать родителей в процесс реаби-
литации путём создания специальных про-
странств для них [3,4,10]. Это увеличивает эф-
фективность реабилитации и способствует обу-
чению родителей и продолжению процесса реа-
билитации в домашних условиях. 

Одним из важнейших принципов, влияю-
щих на доступность пространства и поощрение 
передвижения является учёт потребности паци-
ентов в дополнительном пространстве, обу-
словленном физическим состоянием и исполь-
зованием приспособлений для передвижения, а 
так же стимуляция пациентов к движению по 
этим пространствам [14]. 

Так как большая часть проблем психологи-
ческого развития детей с ДЦП является след-
ствием ограниченности моторных функций [10], 
в различных источниках, содержащих рекомен-
дации к проектированию рассматриваются 
также и принципы, учитывающие необходи-
мость увеличения двигательной активности пу-
тём поощрения познавательного интереса и со-
циальной активности. Такой подход в большей 
степени стимулирует развитие мелкой моторики 
и различных видов восприятия. 

Действительным примером этого принципа 
является подход архитектора Алана Данлопа к 
проектированию специальной школы для детей 
с нарушениями зрения, слуха или функций 
опорно-двигательного аппарата (в том числе с 
ДЦП).[5,6] Руководствуясь принципом поощре-
ния познавательного интереса, он предлагает 
использование различных сенсорных стимуля-
торов в виде фактур, цвета, внедрения различ-
ных интерактивных материалов (рисунок 1), до-
полняя это комбинацией различных коридоров 
для увеличения мобильности и упрощения 
навигации (рисунок 2). 
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Рисунок 1 – Иллюстрация Алана Данлопа, 

объясняющая его подход к принципу 

поощрения познавательного интереса

Упрощение навигации и избегание дву-
смысленности планировки здания также помо-
гает пациентам с проблемой нарушения воспри-
ятия. 

Рисунок 2 – Генеральный план школы Hazelwood в 

Глазго, Шотландия 

Такой подход можно увидеть и в проектах 
нескольких других реабилитационных центров и 
специальных учреждений для детей с ДЦП или 
с различными схожими нарушениями (рисунок 
3, 4) [9, 8]. 

Рисунок 3 – План первого этажа 

реабилитационного центра для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

г.Смоленске. 

Рисунок 4 – Генеральный план центра для детей с 

ДЦП в Лондоне Сенсорные сады и маршруты 

движения 

На основании всего вышеизложенного 
можно перечислить некоторые принципы проек-
тирования, описываемые в научных работах и 
использующиеся в проектировании реабилита-
ционных центров для детей и подростков с дет-
ским церебральным параличом, такие как: 

- принцип создания и развития устойчивых
социальных связей, который находит выраже-
ние через планировочные системы и другие ар-
хитектурные приёмы; 

- принцип увеличения двигательной и по-
знавательной активности, проявляющийся с по-
мощью различных архитектурных приёмах; 

- принцип простоты и понятности простран-
ства, создаваемый с помощью понятной и про-
стой планировочной структуры, пространств 
циркуляции для сведения к минимуму возмож-
ности дезориентации и пространственно-вре-
менной путаницы; 

- принцип гибкости и трансформативности
архитектуры и адаптированности её для различ-
ных временных нужд; 

- принцип соучастия в проектировании,
проявляющийся через учёт потребностей пер-
сонала для создания благоприятной атмо-
сферы, способствующей улучшению качества 
заботы о пациентах; учёт потребности пациен-
тов в дополнительном пространстве, обуслов-
ленном физическим состоянием и использова-
нием приспособлений для передвижения; учёт 
вовлечения родителей в процесс реабилитации 
путём создания специальных пространств для 
них. 

Таким образом можно утверждать, что вы-
явленные принципы проектирования вполне це-
лесообразно использовать в процессе проекти-
рования реабилитационных центров для детей 
с ДЦП. 

Руководствуясь перечисленными принци-
пами архитекторы смогут сделать архитектуру 
зданий и их среду максимально доступной и в то 
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же время максимально взаимодействующей с 
пациентами. 

Ключевой основой в подходе к проектиро-
ванию реабилитационных центров для пациен-
тов с ДЦП является то, что архитектура должна 
принимать непосредственное участие в реаби-
литации пациентов. Это показывает необходи-
мость дальнейшего изучения, выявления, систе-
матизации, определении подходов, принципов, 
приёмов проектирования реабилитационных 
центров для детей с ДЦП в России и за рубежом. 
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ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ АРХИТЕКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
СТРУКТУРЫ ВОКЗАЛОВ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

К. Т. Вильямова, Р. С. Жуковский 

В статье рассматривается зарубежный и отечественный опыт проектирования вокза-
лов с движением высокоскоростного железнодорожного транспорта, выявляются характер-
ные функции в их организации. Изучается влияние высокоскоростного транспорта на окру-
жающее пространство, а также на развитие города в целом. Установлены характерные со-
отношения представленности и площадей основных функциональных групп рассматривае-
мых видов вокзалов, архитектурно-стилистические возможности в их развитии. 

Ключевые слова: высокоскоростная железная дорога, железнодорожный транспорт, вок-
зал, архитектура, функциональная группа. 

 

TRENDS IN DEVELOPMENT OF ARCHITECTURAL AND 
FUNCTIONAL STRUCTURE OF HIGH-SPEED RAILWAY STATIONS 

K. T. Vilyamova, R. S. Zhukovsky  

In article considered a foreign and domestic experience of designing stations with the movement 
of high-speed railway transport, come to light specific functions in their organization. Studied influence 
of high-speed transport on surrounding space and also on development of the city in general. Specific 
ratios of representation and the areas of the main functional groups of the considered types of stations, 
architectural and stylistic opportunities in their development are established.  

Keywords: high-speed railroad, railway transport, station, architecture, functional group.  
К. Т. Вильямова, Р. С. Жуковский Тенденции в развитии архитектурно-функциональной структуры вокзалов высокоскоростного железнодорожного транспорта 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Возможность передвижения с минималь-
ными затратами во времени в настоящее время 
играет одну из главных ролей в нашей жизни. 
Наличие высокоскоростной системы железных 
дорог дает экономический рост городов, обеспе-
чивая развитие областей и регионов.  

Согласно статистике сайта РИА 50% граж-
дан России совершают поездки к друзьям и род-
ственникам и всего 15-20% деловые поездки. 
Это доказывает, что помимо скоростей необхо-
димы комфорт и безопасность. Основная цель 
создания сверхскоростной железнодорожной 
магистрали связана с устойчивым развитием 
территорий. Рост количества автомобилей, сни-
жение скорости движения и увеличение загряз-
нённости окружающей среды, что привело к пе-
ренасыщению транспортом магистралей и осо-
бенно улиц городов – одна из главных проблем 
всех стран. Эксперты подтверждают то, что уже 
в недалеком будущем скоростные железные до-
роги «отнимут» у автотранспорта около 6 % 
рынка перевозок пассажиров [1]. 

Сегодня сложилась следующая градация 
скоростей в пассажирском движении: 

до 140-160 км/ч ~ движение поездов на 
обычных железных дорогах; 

до 200 км/ч - скоростное движение поездов, 
как правило, на реконструированных линиях; 

свыше 200 км/ч - высокоскоростное движе-
ние на специально построенных высокоскорост-
ных магистралей 

Для традиционной железнодорожной 
транспортной системы колесо-рельс при пере-
ходе скоростной границы 200-250 км/ч наблюда-
ется значительное увеличение механического 
сопротивления движению подвижного состава 
и, как следствие, рост энергетических затрат на 
тягу поезда. Для скоростей движения выше 200 
км/ч требуются иные технические нормы и бо-
лее высокая, чем на обычных линиях, оснащен-
ность стационарных устройств, инфраструктуры 
и подвижного состава, что приводит к росту ка-
питальных затрат на строительство, стоимости 
подвижного состава и более высоким эксплуата-
ционным расходам, что, однако, перекрывается 
высоким экономическим и социальным эффек-
том при массовых пассажирских перевозках [2]. 
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Рисунок 1 – Высокоскоростной поезд Intercity     

Express 

Несмотря на то, что высокоскоростные по-
езда (рисунок1) ещё не достигли скоростей пас-
сажирских реактивных самолётов (900—
950 км/ч), есть все основания полагать, что вы-
сокоскоростные магистрали (далее – ВСМ) со-
ставят конкуренцию авиалиниям. На настоящий 
момент на самолёте из города в город можно до-
браться быстрее, чем на поезде, однако, здесь 
вступает в силу то обстоятельство, что аэро-
порты в своём большинстве находятся далеко 
от центра городов (из-за обширной инфраструк-
туры и высокого шума от самолётов), и дорога 
до них может занимать значительное время; в 
свою очередь, высокоскоростные поезда могут 
отправляться с центральных вокзалов города, а 
время от покупки билета до отправления поезда 
может занимать не более 15 минут, особенно, в 
условиях пригородного сообщения (рисунок 2-
3). Дополнительным аргументом в пользу пере-
возки пассажиров по ВСМ является экологич-
ность поездов – высокоскоростной состав рас-
ходует почти в 10 раз меньше условного топ-
лива на перевозку одного пассажира [3]. 

Рисунок 2 – Карта ВСМ в Европе 

 

ТЕНДЕНЦИИ В АРХИТЕКТУРЕ ВОКЗАЛОВ С 
ВЫСОКОСКОРОСТНЫМИ МАГИСТРАЛЯМИ 

Внедрение системы высокоскоростного 
движения в мире повлекло за собой изменение 
функций современных вокзалов, независимо от 

того, новое ли это строительство, или ренова-
ция существующего з дания. К наиболее распро-
странённым новым функциям можно отнести 
наличие торговых точек, мест общественного 
питания, офисных помещений, бизнес-центров, 
и даже гостиниц.  

Рисунок 3 – Карта ВСМ в Азии 

Традиционно просторный зал ожидания, 
встречающий и провожающий пассажиров, стал 
еще более просторным и максимально есте-
ственно освещенным (рисунок 4-6).  

Рисунок 4 – Анкара, Турция. Центральный вокзал 

Отдельное внимание архитекторы уде-
ляют проработке пространства прохода к поез-
дам. Некогда обычные площадки с малыми ар-
хитектурными формами превратились в настоя-
щие произведения искусства, оформленные в 
различных стилях: от традиционно понимаемого 
конструктивизма до космического футуризма 
(рисунок 7-8).  

Отличный пример создания архитектурно-
гостеприимного пространства, объединяющего 
современность и историческое достояние – все-
мирно известная по художественной литературе 
станция Кингс Кросс в Лондоне. Сейчас это бес-
шовная развязка пассажиропотока по разным 
направлениям, соединяющая пригородные и 
междугородные платформы (рисунок 9) [4].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
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Рисунок 5 – Тяньцзинь, Китай. Западный вокзал 

 

Рисунок 6 – Киото, Япония. Центральный вокзал 

При проектировании современного вок-
зала, который имеет связь с высокоскоростной 
железной дорогой, городским проектировщикам 
и дизайнерам не стоит забывать о визуальном 
восприятии этого, в современном понимании, 
комплекса, и его влиянии на общую городскую 
среду (рисунок 10-11).  

Рисунок 7 – Станция Льеж–Гийемен, Бельгия 

Особенно это важно учитывать при распо-
ложении объекта в центре больших городов – в 
этом случае вокзал может разнообразить ин-
фраструктуру имеющегося района и улучшить 
уровень жизни. Экономисты все чаще отмечают 
прирост стоимости жилья в окрестностях таких 
станций и вокзалов, и увеличение функций, ко-
торые привносит его строительство.  

Рисунок 8 – Станция Логроньо, Испания 

Рисунок 9 – Станция Кингс Кросс, Лондон 

Таким образом, проектировщику важно 
учитывать фактор того, что путешествие должно 
быть не просто эффективным и удобным, но и 
приятным. Чтобы создать конкурентоспособную 
транзитную услугу, необходимо работать над 
созданием привлекательного и примечатель-
ного пользовательского интерфейса, который 
не заканчивается на входе на стацию.  

Рисунок 10 – Анкара. Центральный вокзал 

Находясь в эпицентре революции мобиль-
ности, многие города приходят к решению внед-
рения высокоскоростных железнодорожных 
станций в мультимодальные транзитные узлы, 
способные обслуживать быстро меняющуюся 
мобильную экосистему.  

Аналогичные решения принимают отече-
ственные разработчики и проектировщики. Од-
ним из примеров тому является линия скорост-
ного поезда Москва – Казань. На этой линии уже 
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построены и введены в эксплуатацию транс-
портно-пересадочные узлы в Москве и Санкт-
Петербурге, готовится к реализации проект для 
города Казань (рисунок 12). 

Рисунок 11 – Станция Льеж–Гийемен, Бельгия 

Россия традиционно является железнодо-
рожной страной и первой должна была отреаги-
ровать на развитие этого вида транспорта в об-
ласти высоких скоростей, однако в РФ объемы 
направляемых в отрасль ресурсов и, следова-
тельно, потенциальных результатов всё ещё 
значительно отстают от мировых.  

Отталкиваясь от изученного материала 
(более десяти зарубежных и отечественных 
аналогов), можно сформировать таблицу срав-
нительного распределения акцентов, таких как 
архитектурная доминанта, инженерная состав-
ляющая и транспортное значение, приведя к ос-
новным группам страны, эксплуатирующие 
транспортно-пересадочные узлы (далее – ТПУ) 
(график 1).  

Так же удалось изучить базовые составные 
функции транспортно-пересадочных узлов, и их 
значение в процентном соотношении к занимае-
мой площади всего комплекса (график 2). Важно 
отметить, что бо̀льшую часть площади, соответ-
ственно общему назначению объекта, отведено 
под зоны ожидания и, непосредственно, вы-
лета/отъезда.  

К "другим" функциям ТПУ могут относится 
зоны отдыха, гостиницы, зоны для животных, 
магазины, пищеблок и далее. Значительную 
часть подземной территории могут занимать 
парковочные места, а также автомойки, зоны 
сервисного обслуживания, технические и инже-
нерные помещения.  

В настоящее время проблемой развития 
ТПУ и линий высокоскоростной железной до-
роги, в частности, занимается открытое акцио-
нерное общество «Российские железные дороги 
(ОАО «РЖД»), которое, являясь экологически 
ориентированной компанией, уделяет большое 
внимание снижению техногенного воздействия 
на окружающую среду, обеспечению его эколо-
гической безопасности. 

 

Рисунок 12 – Транспортно–пересадочный узел, 

Москва 

 

График 1 – Распределение акцентов при 

проектировании ТПУ 

ОАО «РЖД» поддерживает подходы к эко-
логическим вопросам, основанные на принципе 
«не навреди природе», реализует меры, направ-
ленные на повышение ответственности за со-
стояние окружающей среды, развивает и рас-
пространяет экологически безопасные техноло-
гии [5]. 

К 2026-2030 годам РЖД намерена вопло-
тить в жизнь амбициозный проект — соединить 
между собой сети ВСМ Европы и Китая. Для 
этого нужно будет построить еще одну ВСМ, ко-
торая пройдет по территории России. Будущей 
магистрали дали имя «Евразия». Она будет не 
только пассажирской, но и грузовой [6]. 

Поезда будут, по проекту, двигаться со ско-
ростью до 360 км/ч. С их помощью из западного 
Китая в Восточную Европу можно будет доста-
вить груз за сутки, а за двое суток — из Восточ-
ного Китая к побережью Атлантического океана. 
И это будет дешевле, чем самолетом.  
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График 2 – Процентное соотношение функций к 

занимаемой ими площади в ТПУ 

ВЫВОДЫ 

– В мире наблюдается очевидный прогресс 
и рост инвестиционного интереса в области вы-
сокоскоростных железнодорожных магистралей 
(ВСМ), что обусловливает развитие типологии 
архитектуры вокзалов ВСМ. В России процесс 
формирования ВСМ начат и перспективен; 

– Архитектура современных вокзалов ВСМ 
стилистически разнообразна и выразительна, в 
мировой практике встречается множество ав-
торских проектов. В западных странах архитек-
туре пространства вокзалов ВСМ уделяется не-
сколько большее внимание, чем в странах даль-
него востока; 

– В функциональном отношении в вокзалах 
ВСМ доминируют зоны ожидания и отъезда; 
наблюдается тенденция к формированию «ха-
бов» или транспортно-пересадочных узлов, со-

четающих в себе «симбиотически» подсоединя-
ющиеся к вокзалам коммерческие функции и жи-
лища. 

Уменьшение времени поездки увеличит 
пассажиропотоки на железной дороге, повысит 
их рентабельность. Это объединит агломерации 
и региональные центры в структурно более 
сплочённую систему, что позволит оптимизиро-
вать структуру расселения и повысит качество 
жизни населения России, поможет сохранить и 
улучшить экологию нашей страны. 
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ВЛИЯНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЁМНО-ПЛАНИРОВОЧНОГО 
РЕШЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НА 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЕГО РАБОТЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 

Е. С. Гофман, М. К. Мелле, С. М. Алаева 

При планировке предприятий общественного питания необходимо строго соблюдать со-
временные требования: последовательность технологических процессов должна исключить 
встречные или перекрёстные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, 
использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала – 
это обеспечит безопасность продуктов питания! В то же время, функциональные связи, 
пути передвижения персонала должны быть рациональны и минимальны, ведь правильно ор-
ганизованное рабочее место повышает эффективность труда и позволит более успешно 
развивать свой бизнес! 

Ключевые слова: предприятия общественного питания, ресторан быстрого питания, 
объёмно-планировочное решение ресторана, размещение оборудования, безопасность про-
дукции общественного питания, система ХАССП. 

 

INFLUENCE OF RATIONAL SALABLE-PLANNING DECISION OF 
THE PUBLIC FOOD ENTERPRISE ON THE EFFICIENCY OF ITS 

WORK AND SAFETY OF PRODUCED PRODUCTS  

E. S. Gofman, M. K. Melle, S. M. Alaeva  

When planning public catering enterprises, it is necessary to strictly observe modern requirements: 
the sequence of technological processes must exclude counter or cross flows of raw materials, raw 
semi-finished and finished products, used and clean dishes, as well as the oncoming traffic of visitors 
and personnel - this will ensure food safety! At the same time, functional communication, the movement 
of personnel must be rational and minimal, because a properly organized workplace improves labor 
efficiency and will allow you to more successfully develop your business!  

Keywords: public catering enterprises, fast food restaurant, restaurant space-planning solution, 
equipment placement, catering products safety, HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Points.  

Е. С. Гофман, М. К. Мелле, С. М. Алаева Влияние рационального объёмно-планировочного решения предприятия общественного питания на эффективность его 
работы и безопасность выпускаемой продукции 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

В последние годы происходят заметные из-
менения в системе организации общественного 
питания. Возросшая деловая активность в го-
роде, все более ускоряющийся темп жизни, 
необходимость более экономного использова-
ния рабочего времени – все это обусловило уве-
личение доли предприятий быстрого питания в 
общедоступной сети общественного питания. 
Различные категории населения являются поку-
пателями в этих заведениях: школьники, сту-
денты, сотрудники офисов, семейные люди с 
детьми, корпоративные клиенты. В настоящее 
время сформировались и успешно работают се-
тевые стационарные предприятия быстрого пи-
тания в г.Барнауле: Сковородовна, Грильница, 

Гриль № 1, Дубаи-Мастер Шеф, Вилка-Ложка и 
др.  

Все вышесказанное свидетельствует об ак-
туальности знаний об особенностях проектиро-
вания эффективных и качественных предприя-
тий общественного питания. 

Цель работы: изучить объёмно-планиро-
вочное решение предприятия быстрого пита-
ния, оценить соответствие его нормам проекти-
рования и при необходимости предложить бо-
лее рациональный вариант. 

ХАССП НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ 

Согласно положениям Технического регла-
мента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О 
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безопасности пищевой продукции» с 15 фев-
раля 2015г на предприятиях пищевой промыш-
ленности стало обязательным внедрение си-
стемы - ХАССП (анализ рисков и критические 
точки контроля) – системы управления безопас-
ностью пищевых продуктов.  

С 1 января 2016г вступил в действие ГОСТ 
30390-2013 «Услуги общественного питания. 
Продукция общественного питания, реализуе-
мая населению. Общие технические условия», в 
соответствии с которым установлены обяза-
тельные требования к процедурам обеспечения 
безопасности продукции общественного пита-
ния, основанные на принципах ХАССП. 

Смысл внедрение программы ХАССП за-
ключается в том, чтобы выявить и взять под си-
стемный контроль все критические контрольные 
точки предприятия, то есть те этапы производ-
ства, на которых нарушения технологических и 
санитарных норм могут привести к неустрани-
мым или трудно устранимым последствиям для 
безопасности изготавливаемого пищевого про-
дукта. В процессе создания ХАССП анализи-
руют процессы по всей пищевой цепочке - от 
начального сырьевого сегмента до момента по-
падания к потребителю. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПРОЦЕССА 

1) Планировка производственных помеще-
ний, их конструкции, размещение и размер 
должны строго обеспечивать следующие требо-
вания: 

размещение оборудования в соответствии 
с направлением технологического процесса; 

последовательность технологических про-
цессов должна исключить встречные или пере-
крёстные потоки сырья, сырых полуфабрикатов 
и готовой продукции, использованной и чистой 
посуды, а также встречного движения посетите-
лей и персонала; 

организация путей движения в соответ-
ствии с технологическим процессом по кратчай-
шим, прямолинейным и не имеющим пересече-
ний направлениям, ведь правильно организо-
ванное рабочее место повышает эффектив-
ность  труда на 20%!; 

правильная организация необходимого 
пространства для осуществления технологиче-
ских операций, фиксация размера рабочих про-
ходов; 

содержание производственных участков и 
зон, складских и вспомогательных помещений, 
технологического оборудования в состоянии, 
исключающем её загрязнение; 

выбор способов и обеспечение соблюде-
ния работниками правил личной гигиены в це-
лях безопасности продукции общественного пи-
тания. 

2) Производственные помещения должны 
быть оборудованы: 

туалетами с умывальниками, двери кото-
рых не должны выходить в производственные 
помещения, перед входом в тамбур должны 
быть предусмотрены вешалки для рабочей 
одежды; 

умывальниками с горячей и холодной во-
дой. 

3) В производственных помещениях не до-
пускается хранение личной и производственной 
одежды и обуви персонала. 

4) При работе технологического оборудо-
вания исключается возможность контакта сы-
рых и готовых к употреблению продуктов [1-7]. 

ОПИСАНИЕ РАССМАТРИВАЕМОГО РЕСТОРАНА 
БЫСТРОГО ПИТАНИЯ В Г.БАРНАУЛЕ 

В данной работе рассматривается влияние 
рационального объёмно-планировочного реше-
ния предприятия общественного питания на 
безопасность выпускаемой продукции на при-
мере одного из ресторанов быстрого питания 
г.Барнаула с ограниченным ассортиментом 
блюд и кулинарных изделий несложного изго-
товления из полуфабрикатов высокой степени 
готовности и промышленного изготовления, а 
также с выбором безалкогольных напитков [1]. 

Ассортимент ресторана быстрого питания: 
пицца, роллы, шаурма, WOK лапша, хот-доги, 
салаты, супы; напитки – горячие (кофе, чай), хо-
лодные (соки, газированные напитки, молочный 
коктейль и др.); десерты – мороженое, чизкейки, 
маффины и др. 

Форма обслуживания - самообслуживание. 
Отдельные технологические операции выпол-
няются на виду у посетителей. Посетитель вы-
бирает себе блюда из указанных в меню и после 
оплаты забирает заказ с собой. 

Все помещения нашего ресторана разде-
лены на две функциональные группы: предна-
значенные для обслуживания потребителей и 
приготовления блюд.  

Помещения для потребителей включает: 
зал с кассой выдачи заказов и посадочными ме-
стами. 

Помещения для изготовления продукции 
делятся на три функциональные подгруппы:  

производственные помещения – горячий 
цех (станция Пицца, станция Шаурма), холод-
ный цех (станция Япония), овощной цех (приём, 
мытьё и фасовка овощей), заготовочный овощ-
ной цех (нарезка чистых овощей), моечная ку-
хонной посуды; 
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помещения для приёма и хранения продук-
тов – охлаждаемые камеры для хранения мяса, 
рыбы, молочных продуктов, жиров и гастроно-
мии, напитков, полуфабрикатов; морозильная 
камера, неохлаждаемые кладовые для хране-
ния сухих продуктов, приёмный тамбур продук-
тов; 

служебные и бытовые помещения – каби-
нет администратора, гардеробная персонала, 
уборная с умывальником. 

Для того, чтобы оценить рациональность 
объёмно-планировочного решения ресторана, 
рассмотрим приготовление одного из популяр-
ных блюд – китайская WOK лапши Карбонара в 
коробочках (рисунок 1).  

Состав: итальянская паста, бекон, карбо-
над, креветки, сливки, сыр Пармезан, перец бол-
гарский, зелень, специи. Лапша WOK готовится 
на сильном огне, благодаря которому приобре-
тает свои необычные вкусовые качества. Ингре-
диенты постоянно перемешиваются и обжари-
ваются в специальном соусе. Китайская лапша 
в коробочках отличается большим разнообра-
зием добавок.  

Для каждого блюда, на основе сборника ре-
цептур для общественного питания разрабаты-
вается Технологическая карта (ТК), документ, 
содержащий рецептуру и описание технологи-
ческого процесса изготовления продукции, 
оформления и подачи блюда (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 1 – WOK Лапша Карбонара 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮДА WOK 
ЛАПША КАРБОНАРА 

Подготовка сырья производится в соответ-
ствии с рекомендациями Сборника технологиче-
ских нормативов для предприятий обществен-
ного питания и технологическими рекомендаци-
ями для сырья.  

Выкладываем на сковороду WOK 20 гр. 
очищенных креветок и обжариваем на режиме 
1-2 в течение 1-2 минут.  

Выкладываем на сковороду WOK 60г бе-
кона нарезанного по 2 см, 40г карбоната ломти-
ками и обжариваем на режиме 1-2 в течение 2-3 
минут.  

Выкладываем на сковороду WOK  20 гр. 
болгарского перца нарезанного соломкой по 1 
см и обжариваем на том же режиме 2-3 минуты.  

Добавляем 80г сливок, сахар, соль, перец 
черный молотый выпариваем на этом же ре-
жиме 2-3 минуты.  

Добавляем спагетти отварной полуфабри-
кат 200 гр.  

Берем 1 яйцо, отделяем желток от белка. 
Желток добавляем в пасту, тщательно все пере-
мешиваем на режиме 1-2.  

Добавляем сыр Пармезан и замешиваем. 
Выкладываем в коробочку для WOK. 

 

Рисунок 2 – Технологическая карта на 

приготовление блюда WOK Лапша Карбонара 

Порядок приготовления блюда WOK 
Лапша Карбонара: 

(цифры соответствуют номерам станций 
на плане, рисунок3) 

1. подготовка сырья 
1.1 первичная обработка овощей (перца 

болгарского) 
1.2 обработка креветок (помыть,  почи-

стить, убрать хвостики) 
1.3 зачистка сыра  
2. приготовление полуфабрикатов  
2.1 нарезка овощей (перца болгарского) 
2.2 терка сыра 
2.3 нарезка мясной гастрономии (бекон, 

карбонат)  
2.4  варка спагетти 
3. приготовление готового продукта  
 

http://ooopht.ru/holodilnie-kameri.html
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3.1 приготовление блюда согласно техно-
логическому процессу (приготовление каждого 
продукта) 

4. оформление и подача блюда  

4.1 органолептическая оценка качества 
блюда (внешний вид, цвет, запах, вкус, конси-
стенция)  

 

Рисунок 3 – План ресторана с указанием станций приготовления WOK Лапша Карбонара 

 
Если составить схему передвижения пер-

сонала при приготовлении блюда, то обнару-
жатся следующие нарушения (на рисунке 4 эти 
нарушения показаны стрелками): 

1 - Путь работников в гардероб и в кабинет 
администратора в уличной одежде мимо гото-
вой продукции через производственный цех.  

2.1 - При транспортировке продукции из 
зоны погрузки в холодильные камеры, происхо-
дит пересечение сырья и готовой продукции. 

2.2 - Готовая продукция со станции "Пицца" 
при переносе на зону выдачи и на доставку пе-
ресекается с сырьем. 

3 - Нахождение санузла в производствен-
ном цехе недопустимо! (станция Япония)  

4 - Овощи из приёмного тамбура продуктов 
и со склада в овощной цех переносят мимо всей 
кухни и готовой продукции. 

4.1 - Внос и вынос грязных и чистых овощей 
через один дверной проем.  

4.2 - В одном цехе первичная обработка 
грязных овощей и нарезка чистых овощей (при-
готовление полуфабриката). 

5 - Пересекаются путь из склада сухих про-
дуктов с готовой продукцией. 

6 - Пересечение зоны столов сборки гото-
вой продукции для доставки, готовая продукция 
для доставки и загрузочная входного сырья. 
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Рисунок 4 – Нарушения в процессе приготовления блюда WOK Лапша Карбонара 

 

ПЕРЕПЛАНИРОВКА РАССМАТРИВАЕМОГО 
РЕСТОРАНА БЫСТРОГО ПИТАНИЯ В 

Г.БАРНАУЛЕ 

Анализ объёмно-планировочного решения 
ресторана обнаружил вышеперечисленные гру-
бые нарушения, в связи с чем была предложена 
перепланировка. Сначала была составлена об-
щая схема технологического процесса, которая 
показала функциональные связи между отдель-
ными группами помещений. План ресторана по-
сле перепланировки с указанием станций приго-
товления WOK Лапша Карбонара показан на ри-
сунке 5. 

В результате перепланировки был расши-
рен зал для посетителей; вместо посадочных 
мест появились столики для питания сидя и 
стоя; появилась туалетная комната с умываль-
ником. Посетители выбирают себе блюда из 
указанных в меню и после оплаты на кассе са-
мостоятельно относят поднос на свой столик 

или берут на вынос. Посетители пользуются  од-
норазовой посудой.  

После перепланировки нарушения преды-
дущего плана устранены (на рисунке 6 показаны 
стрелками): 

1 - Вход работников на производство через 
гардероб, выходя из которого они в чистой 
одежде повара попадают на производство. 

2.1 - Продукция из зоны приёмного тамбура 
продуктов сразу попадает на склад и в моро-
зильные камеры, не пересекаясь с кухонной зо-
ной. 

2.2 - Готовая продукция не пересекается с 
сырьем: между станцией "Пицца", зоной выдачи 
и доставкой пересечений нет.  

3 - Санузел перенесён из производствен-
ной зоны. 

4 - Овощи из приёмного тамбура и со 
склада переносят сразу в овощной цех на обра-
ботку, далее оттуда - на производство.  
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4.1 - Раздельные выходы и входы для пе-
реноски грязных и чистых овощей.   

4.2 - Вместо одного помещения организо-
вано два отдельных - овощной цех (приём, пер-
вичная обработка овощей - мытьё и фасовка) и 
заготовочный овощной цех (нарезка чистых ово-
щей, приготовление полуфабрикатов). 

5 - Склад сухих продуктов расположен 
сразу после тамбура приема продуктов.  

6 - Готовая продукция, столы со сборкой 
продукции со всех станций расположены так, 
что при передаче продукции на кассу или на до-
ставку, пересечение с загружаемым сырьем от-
сутствует.  

 

 

Рисунок 5 – План ресторана с указанием станций приготовления WOK Лапша Карбонара(после 

перепланировки) 

 

ВЫВОД 

Рассмотренная в статье перепланировка 
ресторана быстрого питания показала, что при 
проектировании такого объекта необходимо 
продумывать до мелочей технологию приготов-
ления блюд от сырья до готовых изделий, стро-
гое следование всем нормам и правилам. Со-

здание рационального и безопасного производ-
ственного процесса – ответственная задача про-
ектировщика – технолога и дизайнера-архитек-
тора. Эффективное использование помещений, 
создание качественного продукта позволит бо-
лее успешно развивать свой бизнес! 
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Рисунок 6 – Изменения в процессе приготовления блюда  WOK Лапша Карбонара (после перепланировки) 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ 
АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКОЙ СРЕДЫ МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ФЕСТИВАЛЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ 

Д. С. Евстигнеева, Н. В. Сергеева 

В статье рассматривается международный опыт проектирования и организации музы-
кальных фестивалей на открытом воздухе. Отдельное внимание уделено формированию ар-
хитектурно-дизайнерской среды и объемно-планировочным решеням на примере Гластонбе-
рийского фестиваля в Англии. 

Ключевые слова: музыкальный фестиваль, архитектурно-дизайнерская среда, объемно-
планировочные решения, Гластонберийский фестиваль. 

 

INTERNATIONAL EXPERIENCE OF FORMING ARCHITECTURAL 
AND DESIGN MEDIUM OF MUSICAL FESTIVALS UNDER OPEN SKY 

D. S. Evstigneeva, N. V. Sergeeva 

Annotation. The article discusses the international experience of designing and organizing music 
festivals in the open air. Special attention is paid to the formation of the architectural and design envi-
ronment and space-planning decisions on the example of the Glastonbury Festival in England.  

Key words: music festival, architectural design environment, space-planning solutions, Glaston-
bury festival.  

Д. С. Евстигнеева, Н. В. Сергеева Международный опыт формирования архитектурно-дизайнерской среды музыкальных фестивалей под открытым небом 

 
Музыкальные фестивали в своем станов-

лении прошли долгий путь от совсем простых, с 
точки зрения технических и организационных 
моментов, до современных медиа-шоу. При ор-
ганизации мероприятия используются широкий 
арсенал средств визуального искусства и архи-
тектуры, что обогащает и заметно популяризи-
ровав фестивальную культуру среди разнооб-
разной аудитории любителей музыки. 

Музыкальные фестивали имеют долгую ис-
торию – первые музыкальные фестивали появи-
лись в Великобритании в начале XVIII века (Лон-
дон, 1709) и сначала были связаны с церковной 
музыкой. 

В 60 – 70-х годах прошлого приобрели по-
пулярность фестивали эстрадного искусства и 
песни. Наиболее стремительно они развива-
лись в Европе и Америке [1]. 

В XXI веке миллионы людей во всем мире 
посещают музыкальные фестивали, которые яв-
ляются частью поп-культуры и способствуют 
пропаганде музыкального искусства, а также 
развитию культурных связей между народами.  

Фестивали, проводятся, как на регулярной, 
так и на разовой основе. Многие из них имеют 
уникальные отличительные черты, но в боль-
шинстве случаев их можно классифицировать 
по следующим признакам: 

1. по продолжительности (от нескольких 
дней до полугода); 

2. по содержанию: 
 а) монографические (посвящённые му-

зыке одного композитора); 
 б) тематические (посвященные опреде-

лённому жанру, эпохе или стилистическому 
направлению); 

 в) вокальные 
 г) а также фестиваль может быть объ-

единяющей площадкой для разной музыки; 
3. по месту проведения (могут проводиться 

в помещениях или на открытом воздухе (оупен-
эйр англ. open air «открытый воздух»)). 

Выбор площадки проведения наиболее ак-
туален для фестивалей, проводимых в летний 
период. Летние фестивали наиболее популярны 
в России и Европе. 

Сегодня требуется систематизация накоп-
ленного международного опыта по организации 
и формированию архитектурно-дизайнерской 
среды музыкальных фестивалей. 

При проектировании музыкального фести-
валя как архитектурно-дизайнерской среды 
нужно учесть выгодные факторы для его распо-
ложения – близость проектируемого объекта к 
развитой транспортной инфраструктуре и круп-
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ным городам; преимущественно ровная и откры-
тая местность пригодная для рекреационной де-
ятельности.  

Расположение места в большей степени 
актуально для фестивалей на открытом воз-
духе. Городские парки, природные ландшафты 
вне городской застройки благоприятно влияют 
на качество отдыха посетителей, которые прие-
хали послушать музыку и провести выходные 
дни с семьей и друзьями. Живописными пейза-
жами могут похвастаться многие оупен-эйры. 

Японский фестиваль Фудзи Рок располо-
жен у подножия гор горнолыжного курорта 
Наэба и считается одним из самых зеленых му-
зыкальных праздников (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – фестиваль Фудзи Рок (Наэба, Япония) 

[2] 

Гластонберийский фестиваль современ-
ного исполнительского искусства проходит на 
живописной ферме в Юго-Западной Англии. Ис-
ток реки Уайтлэйк, которую образуют два ручья 
протекающее по территории, делает место осо-
бенно привлекательным. Большое количество 
лугов к югу от фестиваля используются для вы-
ставок и отдыха на природе фестиваля (Рисунок 
2, 3). 

 

Рисунок 2 – Гластонберийский фестиваль 

(Гластонбери, Англия) [3] 

 

Рисунок 3 – Ферма и строящаяся сцена фестиваля 

на фоне (Гластонбери, Англия) [3] 

Уже традиционным видом летнего празд-
ника для многих москвичей является проведе-
ние музыкального фестиваля Пикник «Афиши» 
в музее-заповеднике «Коломенское» (Рисунок 4-
5). Бывшая резиденция русских царей ныне 
представляет собой один из самых красивей-
ших парков Москвы. 

 Главная сцена фестиваля стоит между 
Москва-рекой и холмом (Рисунок 4-5). Природ-
ная возвышенность на время проведения боль-
ших концертов выполняет функцию трибун. 

 

Рисунок 4 – Фестиваль Пикник «Афиши» с высоты 

(Москва, Россия) [4] 

 

Рисунок 5 – Главная сцена фестиваля и 

возвышенность справа от нее (Москва, Россия) [4] 
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Живая природа и удобное расположение 
фестиваля повышает привлекательность меро-
приятия как среди посетителей, так и среди ар-
тистов при составлении графика выступлений. 

Некоторые современные фестивали пред-
ставляют собой выезды за город от 2 до 10 дней. 
В таких условиях посетители чаще организуют 
палаточные городки, кемпинги. На данных меро-
приятиях важным элементом является развитая 
инфраструктура. Неотъемлемыми элементами 
комфортного размещения на фестивале высту-
пает доступность к питьевой и бытовой воде, 
возможность готовить и/или покупать еду на тер-
ритории, организация гигиенических зон, нали-
чие медицинского обслуживания и т.д.  

В таких условиях чаще употребляется вы-
ражение «музыкальный город», который органи-
зуется на время проведения мероприятия. Дан-
ная территория является огороженным и охра-
няемым объектом с ограниченным входом. 

Организованная развитая инфраструктура 
«музыкального города» на несколько дней де-
лает отдых посетителей фестиваля комфорт-
ным, и от этого фактора прежде всего зависит 
лояльность аудитории к мероприятию. 

 

Рисунок 6 – Карта Гластонберийского фестиваля с 

указанием нахождения важных социальных 

объектов [3] 

Гластонберийский фестиваль является хо-
рошим примером продуманного зонирования и 
грамотной организации пешеходного и автомо-
бильного движения на мероприятиях с большим 
скоплением людей (Рисунок 6). 

Транспортно-пешеходная схема фести-
валя включает в себя пешеходные пути и техни-
ческие автомобильные проезды (Рисунок 6). 

Основные зоны фестиваля: 
• зона Маркета и Фуд-корта; 
• кемпинг для посетителей; 
• зона для фургонов; 
• кемпинг для персонала; 
• зона ограниченного доступа (только для 

персонала) (Рисунок 6).  

На карте фестиваля отмечены объекты ин-
фраструктуры: медицинский кабинет, информа-
ционный центр, социальная служба, банкомат, 
бар, камера хранения личных вещей, туалет и 
водяная станция, администратор кемпинга (Ри-
сунок 6). 

Как правило архитектурные конструкции на 
фестивалях являются временными сооружени-
ями, но главная сцена Гластонберийского фе-
стиваля на зиму переоборудуется в хлев (Рису-
нок 7) [5]. 

 

Рисунок 7 – Главная сцена Гластонберийского 

фестиваля [3] 

Временные сооружения фестиваля обес-
печивают визуальные стимулы, затенение тер-
ритории, и часто столь необходимые ориентиры 
для поиска потерянных друзей. Несмотря на 
ограниченность бюджета и сжатые сроки, эти 
временные структуры, тем не менее, представ-
ляют собой захватывающие примеры функцио-
нального и привлекательного дизайна (Рисунок 
8-11) [6]. 

 

Рисунок 8 – Скульптуры коров, которые раздают 

Wi–Fi (Гластонбери, Англия) [5] 

Проанализировав международный опыт 
формирования архитектурно-дизайнерской 
среды музыкальных фестивалей под открытым 
небом, можно сделать вывод, что современные 
фестивали музыки и искусств предполагают 
большее взаимодействие с территорией празд-
ника, чем циклы концертов в закрытых помеще-
ниях. 
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Рисунок 9 – Скульптура дерево–Хаус, 

обеспечивающее тень и пространство где можно 

отдохнуть (Фестиваль музыки и искусств в долине 

Коачелла, США) [6] 

 

Рисунок 10 – Организованное пространство для 

отдыха (Фестиваль музыки и искусств в долине 

Коачелла, США) [6] 

 

Рисунок 11 – Открытое и трансформирующеся 

пространство для отдыха и развлечений в виде 2–

х больших лестниц (Фестиваль в Роскилле, Дания) 

[6] 

Фестивали отличаются по организации и 
содержанию, и предоставляют больший выбор 

деятельности помимо музыкального шоу арти-
стов. Взаимодействие с природой и архитек-
турно-дизайнерскими конструкциями позволяет 
в полной мере раствориться в атмосфере 
праздника музыки.  

При проектировании музыкальных фести-
валей следует учитывать большой ряд факто-
ров: от выбора места до детальной проработки 
архитектурного наполнения, так как неверно вы-
бранные параметры могут негативно сказаться 
на привлекательности и целесообразности фе-
стиваля. Включение инновационных технологий 
с привлечением современных медиа-шоу благо-
приятно отражается на посещаемости музы-
кальных фестивалей. 
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КОНЦЕПЦИЯ КВАРТАЛА «НЕВСИБИРИ» С КРУГЛОГОДИЧНЫМ 
ТЁПЛЫМ ДВОРОМ В Г. БАРНАУЛЕ 

А. А. Зубарева, Р. С. Жуковский 

В статье рассмотрена возможность внедрения искусственной среды с круглогодичным 
поддержанием летнего температурно-влажностного режима во дворовых пространствах 
жилых кварталов, Рассмотрены принципиальные аналоги конструктивных решений крытых 
зимних садов больших масштабов. Предложено концептуальное решение для одного из квар-
талов города Барнаула, с учётом специфики выбранного места возле парка Юбилейный. 

Ключевые слова: континентальный климат, круглогодичный тёплый двор, квартал, жи-
лище, среднеэтажная застройка, Барнаул. 

THE CONCEPT OF THE "NEVSIBIRI" (NOT IN SIBERIA) 
NEIGHBORHOOD WITH YEAR-ROUND WARM COURTYARD IN 

BARNAUL  

A. A. Zubareva, R. S. Zhukovsky 

The article considers the possibility of introducing an artificial environment with year-round mainte-
nance of summer temperature and humidity conditions in the courtyard spaces of residential quarters. 
The principal design solutions analogs of large-scale indoor winter gardens are considered. A concep-
tual solution was proposed for one of the neighborhoods of the city of Barnaul, taking into account the 
specifics of the selected location near the Jubileyniy Park. 

Key words: continental climate, year-round warm courtyard, quarter, dwelling, middle-rise build-
ings, Barnaul. 

А. А. Зубарева, Р. С. Жуковский Концепция квартала «Невсибири» с круглогодичным тёплым двором в г.Барнауле 

ВВЕДЕНИЕ 

В связи с тем, что в Сибири уникальные в 
мире климатические условия, как с короткими 
жаркими, так и очень холодными, длительными 
зимними периодами, это отрицательно влияет 
на состояние, как города, так и человека. В Бар-
науле, средняя продолжительность климатиче-
ской зимы составляет более 5 месяцев, с но-
ября по апрель, в среднем от 156 до 159 дней в 
году. Температурный режим непосредственно 
влияет на состояние нервной системы. Ученые 
утверждают, что идеальная температура для 
уравновешенного состояния психики состав-
ляет +20 С. Конкретно в Барнауле средняя тем-
пература в год составляет всего +2,6 С, поэтому 
люди очень часто болеют, находятся в депрес-
сивном и агрессивном состоянии, наблюдается 
большой процент жителей с психологическими и 
простудными заболеваниями, также большин-
ство выбирают города с более благоприятным 
климатом, и уезжают из родного города. 

Чтобы решить данную проблему с затяну-
той зимой, предлагается решение по внедрению 

кварталов с поддержанием круглогодичного теп-
лого микроклимата в крытом пространстве при-
домового двора. Люди более коммуникабельны, 
здоровее, счастливее, и ощущают себя полно-
ценными именно при комфортных условиях тёп-
лого сезона, и что, если продлить его в конкрет-
ной жилой группе или квартале. 

Если обращаться к проектным аналогам, то 
можно рассмотреть крупные строения зимних 
садов. 

Например, это известный ботанический 
комплекс, который находится в Сингапуре, у за-
лива Марина-бей. (Рисунок 1-2). Для обогрева 
используется солнечная энергия, а для полива 
собирается дождевая вода. Покрытие создана 
по типу бескаркасной теплицы [1] 

Зимний сад стал шедевром инженерного 
искусства и одним из ярких примеров сооруже-
ний с использованием кованой стали и стекла. В 
«Доме пальм» (Рисунок 3) собрано около 70 % 
всех известных науке пальмовых деревьев[2]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%B0#cite_note-4
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Рисунок 1 – Фото аналога. Сады у залива, 

Сингапур 

 

Рисунок 2 – Фото аналога. Сады у залива, 

оформление зимнего сада  

В Лондоне, на территории в 121 га, разме-
стился исследовательский центр «Сады Кью». В 
нем собрана самая большая коллекция расте-
ний и уникальный зимний сад – «Дом пальм» [1]. 

 

Рисунок 3 – Фото аналога. Оранжерея «Дом 

пальм»  

Аналогом конструктивного решения, можно 
рассмотреть пример американского архитек-
тора Р.Б. Фуллера, который всю жизнь работал 
над решением вопроса о долгосрочном и успеш-
ном выживании на планете Земля, выясняя, что 
может улучшить положение человеческой лич-
ности из того, что большие организации или пра-
вительство, не могут ни такую задачу выполнять 
эффективно. Его изобретением является «гео-
дезический купол» (Рисунок 4) – пространствен-
ная стальная сетчатая оболочка из прямых 
стержней [2].  

 

Рисунок 4 – Фото аналога. Биосфера Фуллера, 

Канада  

АНАЛОГИ ВАНТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Планарное (вантовое) остекление фаса-
дов является разновидностью популярной спай-
дерной системы, которая придает стеклянному 
фасаду панорамный эффект, визуальную це-
лостность, легкость, элегантность. Это один из 
самых практичных и престижных на сегодня ти-
пов остекления, которое может возводиться на 
зданиях любой геометрии, формы, размеров. 

 

Рисунок 5 – Фото аналога. Планарное вантовое 

остекление  

 

Рисунок 6 – Фото аналога. Гостиница Gaylord 

National Resort [4] 

От традиционных светопрозрачных фасад-
ных конструкций планарное остекление отлича-
ется весьма существенно. Суть этого отличия 
заключается в принципе его крепления к зданию 
и в отсутствии традиционных рам-секций для 
установки стекол. Если большинство фасадов в 
своей основе имеют жестко прикрепленный к ба-
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зовым стенам металлический каркас, то планар-
ная конструкция крепится с помощью специаль-
ных высокопрочных тросов (вант), туго натяну-
тых и «сплетенных» по принципу паутины [3] 
(Рисунок 5). Существуют показательные при-
меры использования покрытий из планарного 
остекления для формирования вечнозелёных 
пространств (Рисунки – 6-7). 

 

Рисунок 7 – Фото аналога. Гостиница Gaylord 

National Resort [4] 

КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА В Г.БАРНАУЛЕ 

Предполагаемый квартал будет нахо-
диться на ул. Чеглецова г.Барнаула, рядом 
находятся жилые малоэтажные дома, городской 
парк Юбилейный. Квартал рассчитан на 500-600 
человек, с введением 250 парковочных подзем-
ных мест.  

Дома будут расположены под углом к ули-
цам, которые замкнут двор, над которым с помо-
щью планарного вантового остекления форми-
руется круглогодичный тёплый двор с темпера-
турой +20 С, зимой снег будет топить система 
подогрева стеклянной крыши, вода будет очи-
щаться с помощью фильтров и автоматически 
поливать все растения во дворе. Вход во двор 
будет через главную улицу Чеглецова, чтобы в 
зимний период можно было зайти без резкого 
перепада температурного воздуха, и была воз-
можность снять верхнюю одежду у себя в квар-
тире, и спуститься в теплый двор для отдыха, а 
не идти в верхней одежде по тёплому двору (Ри-
сунок 8). 

Внутри двора также учтён экстренный и по-
жарный подъезд специальных машин.  

  Функциональное зонирование предпо-
лагает оранжерею с тропическими растениями, 
такими как бананы, манго, ананасы, и др. Дет-
ские площадки предполагают разграничение на 
возрастные группы от 0 до 3 лет, от 3 до 6 лет, и 

детей старше 7 лет, закрытый бассейн, спортив-
ную площадку, хозяйственную постройку.  

За концептуальный образ был выбран тро-
пический фрукт «Ананас». 

В этом жилом комплексе, будет ощущения, 
что ты находишься не в Сибири, поэтому сопро-
вождающее коммерческое название этому квар-
талу было придумано соответствующее: «#НЕВ-
СИБИРИ»  

Цветовой код: оттенки жёлтого, зеленого, 
коричневого (Рисунок 9).  

Также предлагается нетривиальное реше-
ние по компоновке квартир на этажах: 2-х и 3-
хкомнатные квартиры в два уровня, 1-комнат-
ные квартиры в один уровень (Рисунок 10). Квар-
тиры рассчитаны на все социальные группы 
населения, уровень эконом и бизнес 

.  

 

Рисунок 8 – Проектное решение, схемы: разрез 

(вверху), ситуационный план (внизу) 
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Рисунок 9 – Проектное решение. Фасад.  

 

 

Рисунок 10 – Проектное решение. План 1,2 этажа 

(вверху), объёмно–пространственная компоновка 

квартир (внизу). 

 
Концептуальное решение с предложен-

ными решениями по формированию квартала с 
крытым тёплым двором может быть прорабо-
тано в дальнейшем как в исследовательском 
(принципиальном), там и в проектном (апроба-
ционном) аспектах. Интерес представляют во-

просы тепло- и гидроизоляции такого сооруже-
ния, его эксплуатации, светопропускной способ-
ности и экономической доступности. Однако, 
несомненно, что в сибирском климате решение 
«#НЕВСИБИРИ» могло бы стать актуальным, в 
ряде случаев, став уникальной сибирской или 
субарктической формой организации много-
квартирного жилища. 
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УДК 726.54 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ ХРАМОВОЙ 
АРХИТЕКТУРЫ В ГОРОДЕ БАРНАУЛЕ 

А. Е. Казаринова, Н. М. Короткова 

Статья посвящена анализу и выявлению тенденций развития исторической и современ-
ной храмовой архитектуры в г.Барнауле. Рассмотрены архитектурные особенности как ста-
рых, так и новых храмов, тем самым составлена историческая картина храмового зодчества 
города. Полученные на основе проведенного анализа выводы свидетельствуют о необходи-
мости принятия шагов, ведущих к обновлению храмового строительства и создания новых 
архитектурных проектов в современной стилистике. 

Ключевые слова: храмовая архитектура, история храмов Барнаула, архитектурные 
стили, современная архитектура. 

 

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF ORTHODOX CHURCH 
ARCHITECTURE IN THE CITY OF BARNAUL  

A. Ye. Kazarinova, N. M. Korotkova  

The article is devoted to the analysis and identification of trends in the development of historical 
and modern temple architecture in Barnaul. Architectural features of both old and new temples are con-
sidered, thus the historical picture of temple architecture of the city is made. The conclusions obtained 
on the basis of the analysis indicate the need to take steps leading to the renewal of temple construction 
and the creation of new architectural projects in modern style.  

Key words: temple architecture, history of Barnaul temples, architectural styles, modern architec-
ture.  

А. Е. Казаринова, Н. М. Короткова Тенденции развития православной храмовой архитектуры в городе Барнауле 

 
Православные храмы строились в Бар-

науле с 1770-х гг. В период существования 
СССР строительство православных храмов пре-
кратилось и возобновилось только с 90-х гг. 20 
века.  

В последние десятилетия восстанавлива-
ются порушенные исторические храмы, а также 
возник всплеск строительства новых храмов.  

РПЦ нуждается в проектах, которые не ко-
пировали бы исторически сложившиеся образы, 
но следуя всем канонам православной церкви 
отвечали бы расширенным потребностям при-
хожан и служителей храма. Каким должен быть 
этот образ и в чем его отличие от старых хра-
мов?  

СТАРЫЕ ХРАМЫ БАРНАУЛА 

 Древнейший храм города, известный исто-
рикам – Петропавловский собор, возведённый в 
1774 году. Именно с него начинается история 
храмовой архитектуры Барнаула. 

 Храм Димитрия Ростовского построен в 
1831 году в классическом стиле как домовая 
церковь при барнаульском сереброплавильном 
заводе. Проект храма выполняли архитекторы 

А.И. Молчанов, Л.И. Иванов, Я.Н. Попов. Основ-
ной объем церкви круглый с крестообразно рас-
положенными небольшими ризалитами по сто-
ронам света, с северной стороны расположена 
пристройка, в которой находятся трапезная, 
библиотека и воскресная школа. В 1997г храм 
возобновлен, а в 2011 году произошло освеще-
ние восстановленной церкви. 

 Знаменский женский монастырь был 
обустроен на месте старого Знаменского при-
хода XVIII века. Современное здание, построен-
ное в стиле классицизм, (содержащее в себе, 
однако, и элементы стиля ампир) было зало-
жено в 1853 году на этом же месте. Храм освя-
щен в 1859 г.В плане имеет сложную форму, в 
основе которой лежит большой прямоугольник 
храма и малый прямоугольник колокольни. 
Храм венчают пять глав золотого цвета. Коло-
кольня покрыта четырёхскатной крышей шатро-
вого типа. Кровля изумрудного цвета. Храм 
имеет три придела [9].   

 Покровский кафедральный собор освя-
щен в 1904 году. Построен на месте более ста-
рой Покровской церкви. Храм выполнен в Визан-
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тийском стиле, по образцовому проекту, из крас-
ного кирпича и с обилием декора. Собор явля-
ется четырёхпрестольным, имеет трёхъярусную 
колокольню, пять глав луковичной формы си-
него цвета и золотые кресты. Кровля зелёная. В 
плане храм имеет крестообразную форму. Над 
средокрестием расположен луковичный купол 
на круглой ротонде [3; 7]. 

 Храм святого Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна построен в 1857 году. В 1931 
году храм был снесён и восстановлен лишь в 
2017, однако его расположение сдвинулось 
вглубь Нагорного парка. Старый облик храма 
был воспроизведен в стиле классицизм [2]. 
Храм имеет крестообразную форму в плане. 
Единственный сферический купол высится на 
барабане, опирающимся на восьмерик. Фасады 
украшены пилястрами. Кровля двускатная изу-
мрудного цвета. Окна обрамлены арками с по-
луколонками. Колокольня с остроконечной кры-
шей также украшена пилястрами. 

 Никольская церковь является одним из 
старейших храмов в городе Барнауле, который 
строился по проекту 1901 года как полковая цер-
ковь. Данный проект являлся образцовым, а 
разработал его архитектор Федор Михайлович 
Вержбицкий. Целью проекта было при мини-
муме средств отвечать прогрессивным тенден-
циям 20 века – выразительности и эффективно-
сти. В Барнауле строительство храма велось 
под надзором алтайского архитектора И. Ф. Но-
совича.  

 Храм был построен на участке в 1320.153 
м2 на тогда еще Московском проспекте рядом с 
полковыми казармами и освящен в 1906г. Стиль 
храма – эклектика, был распространен в России 
в конце 19 века. Также в проекте присутствуют 
элементы русско-византийского стиля.  

 Церковь рассчитана на 630 человек, вы-
строена из красного кирпича, в плане представ-
ляет собой однонефную базилику (прямоуголь-
ную форму). Над западным входом, в середине 
притвора, который разделен на три равные ча-
сти, расположена трехъярусная шатровая коло-
кольня, а в восточной части храма большая 
глава со световым барабаном, что характерно 
для базиликальных храмов. К алтарной части с 
южной и северной сторон примыкают понижен-
ные в сравнении с основным объемом дьякон-
ник и ризница. Из алтарной части выступает ше-
стигранная апсида, которая равна по высоте 
ризнице и дьяконнику. Над боковыми частями 
притвора располагаются малые главки. Пла-
стика фасадов создается за счет обилия декора 
из красного тесанного кирпича. Дверные и окон-
ные проемы обрамляют наличники, которые со-
стоят из архивольт, опирающихся на полуко-

лонны. Фронтоны над южным и северным пор-
талами, а также четверик алтарной части укра-
шены кокошниками. На каждой из сторон и над 
центральным входом храм украшают пять золо-
ченых крестов [1], [4–6].  

НОВЫЕ ХРАМЫ БАРНАУЛА 

 Историю новых храмов Барнаула можно 

начинать со времени распада советского госу-

дарства и постепенного восстановления Право-

славных традиций.  

 Церковь Иоанна Богослова располага-

ется в городе Барнауле по улице Шумакова и яв-

ляется одной из главных городских достоприме-

чательностей, а также служит как доминанта 

микрорайона.  

 В 1996 г.произошло создание православ-

ной общины и был построен временный приход. 

В 2003 году местными властями было принято 

решение построить каменный храм. К осуществ-

лению был выбран эскиз храма в традиционном 

древнерусском стиле архитектора из Москвы 

Ирины Тимофеевой. Проект обладал преиму-

ществами перед предложениями других архи-

тектурных мастерских в технологическом 

плане, так как храмы такого типа строили, когда 

не было спецтехники. Начиная с 12 века стали 

применять технологию кирпичной кладки, кото-

рая остается актуальной и по сей день. Этот спо-

соб применяется в строительстве храмов и в 

наши дни, так как кирпич очень удобен в приме-

нении и транспортировке, благодаря своей мо-

дульности. Также необходимо отметить отлич-

ные акустические свойства данного материала: 

звук, отраженный о стены из кирпича, покрытого 

неровным слоем штукатурки и извести, стано-

вится богатым и мягким. Разработкой архитек-

турных чертежей занимался архитектор Кирилл 

Храбрых при участии настоятеля иерея Георгия 

Крейдуна, а созданием конструктивной части ин-

женер Сергей Ковылин. Освящение состоялось 

в 2009 г., но работы по благоустройству храмо-

вого комплекса ведутся до сих пор. 

 Храм построен в традициях раннемосков-

ского зодчества и имеет цокольный этаж высо-

той 7 метров и основной этаж высотой 23 м. Вы-

полнено здание храма из оштукатуренного и по-

крашенного белой краской кирпича. Фундамент 

храма состоит из свай. Кровля выполнена из по-

лимерного листа зеленого цвета. Храм венчают 

пять глав, покрытых нержавеющей сталью с 

напылением «под золото».  

 От уровня земли до верха креста храм 

имеет высоту 46.5 м. Центральный барабан про-

резают 8 вертикальных оконных проемов. Верх 
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барабанов по периметру декорирован аркатур-

ным поясом. У основания барабанов по пери-

метру составлен декор, который напоминает ко-

кошники. Храм имеет кубовидный объем 18*24 

м, а все фасады декорированы фризом, имеют 

вертикальное членение пилястрами. На север-

ном и южном фасадах прясла имеют сдвоенные 

и строенные окна, это является отступлением от 

традиции, но способствует улучшению инсоля-

ции внутреннего пространства храма. Также фа-

сады обрамляют килевидные закомары: с за-

падной и восточной сторон их три, а с южной и 

северной четыре. По центру закомары больше 

чем боковые. 

 К северному и южному фасаду пристро-

ены прямоугольные в плане притворы, каждый 

из которых имеет двухскатную кровлю со шпи-

леобразным шатром на четырех массивных ко-

лоннах каждый.  

 К западному и южному порталам ведут 

двухмаршевые лестницы, которые имеют двух-

скатную форму со шпилеобразным шатром на 

четырех массивных колоннах каждый.  

 К восточному фасаду примыкают три ап-

сиды попеременной высоты. Центральная ап-

сида опоясана аркатурным поясом. Апсиды 

имеют оконные проемы и светло-зеленые полу-

сферические покрытия. Восемь столбов делят 

пространство храма на три нефа – один цен-

тральный и два боковых. В храме находится 

звонница на 9 колоколов. 

 Также, комплекс включает часовню-сень 

для крещенской «Иордани», декорированную 

коваными деталями, воскресную школу с биб-

лиотекой, благотворительную трапезную. Акто-

вым залом на сто двадцать мест и музейно-эт-

нографическим кабинетом, административное 

здание. Территория храмового комплекса, пло-

щадь которого составляет два гектара, огоро-

жена декоративной оградой из «рваного» бетон-

ного кирпича и металлического профиля. Име-

ется обширная площадь для прогулок прихожан 

и парковки автомобилей. Благоустроена зеле-

ная зона, созданы детские игровые площадки, 

клумбы, установлены малые архитектурные 

формы. 

 Церковь Покрова Пресвятой Богоро-

дицы – старообрядческий храм, возводимый с 

1998 по 2017 год. Церковь имеет четыре столпа 

и пять куполов чёрного цвета. Стиль макси-

мально приближен к храмовой архитектуре Вла-

димиро-Суздальской Руси домонгольского пе-

риода. Стены выложены из белого силикатного 

кирпича. Кровля храма имеет зелёный цвет. Ко-

локольня – шатрового типа с кокошниками [10]. 

 Храм преподобного Антония Киево-Пе-

черского возведён в 2010 году. Архитектурный 

стиль сочетает в себе черты классицизма и ба-

рокко. При проектировании храма были позаим-

ствованы некоторые архитектурные элементы, 

характерные для Киево-Печерской лавры. В 

плане имеет форму квадрата, с добавлением 

полукруга апсиды и небольшого прямоуголь-

ника входной зоны. Цвет кровли – зелёный. Вен-

чает строение единственный купол золотого 

цвета на высоком восьмерике. [11]. 

 Таким образом на сегодняшний день ли-

ния русской храмовой архитектуры в городе 

Барнауле представлена большим разнообра-

зием различных стилей: классицизм, византий-

ский, древнерусский, ампир. Однако, ни один из 

них нельзя назвать преобладающим и един-

ственно-верным для массового применения в 

проектировании. Общие объёмно-простран-

ственные решения современной храмовой ар-

хитектуры, в большинстве своём, укладываются 

в рамки традиционных схем.  

 Во всех последних построенных храмах 

наблюдаются крайне малые изменения в тради-

ции. Стилистические решения однообразны. 

Кроме того, нет практики строительства храмов 

по новым технологиям и в современных матери-

алах. Новые храмы практически ничем не отли-

чаются от старых: стилистика и материалы не 

претерпевают серьезных изменений. Храмы, 

как правило, строятся на средства прихожан и 

жителей города, реже на деньги спонсоров.   

 Необходимо соответствие обновленным 

нормативам с точки зрения безопасности и до-

ступности для всех групп населения. Требуется 

создать православный храм, образ которого 

стал бы более современным, но не безликим. 

 Проект храмового комплекса должен отве-

чать всем необходимым требованиям функцио-

нальности и эргономичности. Он обязательно 

должен ассоциироваться с Русской Православ-

ной Церковью. Необходимо сохранение кано-

нов, однако стилистика современного храма 

требует большего минимализма в декоре: лако-

ничности, так как в современном мире в связи с 

ускоряющимся ритмом жизни, обилие деталей 

не должно отвлекать человека от процесса Бо-

гослужения; проектирования с учетом обяза-

тельного размещения дополнительных функци-

ональных помещений, а не простого копирова-

ния старых стилей, планировочных решений и 

норм. В последние годы создается множество 

различных материалов в архитектуре, обладаю-

щих уникальными качествами, которые позво-

ляют достигать единство стен и кровли, имеют 
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определенную фактуру, рельефность, вариа-

тивность цветографических решений, что отбра-

сывает необходимость в декоре, оставляя чи-

стые лаконичные объемы, идеально вписанные 

в среду. Издревле в нашей стране передовые 

технологии и материалы применялись в храмо-

вой архитектуре в первую очередь. Храмы все-

гда являлись лучшими образцами архитектуры 

своего времени. Может и сейчас стоит строить 

храмы по таким же принципам.  
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АРХИТЕКТУРНО-СРЕДОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ 

СЕВЕРНОГО МОРСКОГО И КОНТИНЕНТАЛЬНОГО КЛИМАТА 

Е. А. Кочтыгова, Р. С. Жуковский 

В статье рассмотрены возможности для производства и строительства предприятий 
винодельческой промышленности в условиях северного морского (атлантического) и конти-
нентального климата. Проанализирован опыт проектирования предприятий в условиях се-
верного климата в России и за рубежом. Исследование показало возможность и рентабель-
ность, с учётом современных технологий, развития виноделен в пределах 52-59 параллели 
северного полушария Земли. Архитектура современных зданий северных виноделен, в боль-
шинстве случаев, утилитарна или стилизована под традиционную сельскую усадьбу, веро-
ятно, по причине относительной молодости и небольшого масштаба таких предприятий, 
появившихся только в XXI веке. В то же время, среди изученных виноделен уже встречаются 
образцы многофункциональных кампусов, с собственными виноградниками, с освоением под-
земного пространства, с использованием архитектурной концепции предприятия в дизайне 
продукции и среды участка. Сделан вывод о перспективности архитектурного развития ви-
ноделен с учётом растущего в последние годы спроса на продукцию именно молодых неболь-
ших предприятий с оборотом до 50 тыс. бутылок в год.  

Ключевые слова: виноделие, винодельня, виноградник, предприятие винодельческой про-
мышленности, континентальный климат, северный морской климат, архитектурный стиль. 
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The article deals with the possibilities for production and construction of the wine industry enter-
prises in the conditions of the northern maritime (atlantic) and continental climate. The experience of 
designing enterprises in the conditions of the northern climate in Russia and abroad is analyzed. The 
study showed the possibility and profitability, taking into account modern technologies, the development 
of wineries within the 52-59 north latitude. The architecture of modern buildings of northern wineries, in 
most cases, is utilitarian or stylized as a traditional country estate, probably, by reason of the relative 
youth and small scale of such enterprises, which appeared only in the 21st century. At the same time, 
among the studied wineries there had already taken place samples of multifunctional campuses, with 
their own vineyards, with the development of underground space, with usage of the architectural concept 
of the enterprise in product design and site area. It was concluded that the architectural development of 
wineries is rather perspective, taking into account the recent years’ tendency to the growing demand for 
products of young small enterprises with a turnover of up to 50,000 bottles per year.  
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ВВЕДЕНИЕ 

При анализе актуальных на сегодняшний 
день тенденций в строительстве предприятий 
винодельческой промышленности, нужно в 
первую очередь обращать внимание на усло-

вия, в которых проектируется та или иная вино-
дельня. Именно климат является одним из ос-
новных факторов, определяющих биологиче-
ские возможности культуры винограда и влияю-
щим на его рост, развитие и плодоношение [1]. 
Важным фактором считается выбор участка для 
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размещения плантаций винограда и строитель-
ства самой винодельни.  

Большинство виноградников, дающих вы-
сококачественную продукцию, располагают на 
склонах гор или холмов [1]. Так как на склонах 
активнее, чем на равнинах, в течение суток цир-
кулируют тепловые воздушные потоки. Холод-
ный воздух со склона в ночное время опускается 
в долину, где в течение дня снова нагревается. 
Воздух в долине, нагретый утренними лучами 
солнца, поднимается вверх по склону. Чем 
круче склон, тем лучше используется тепло. 
Этот круговорот тепла особенно важен в произ-
водстве вин [2]. 

 Виноград - светолюбивое растение. Рас-
положение виноградников на склонах обладает 
и еще одним преимуществом:  здесь виноград-
ные кусты не затеняют друг друга, т. е. получают 
больше света, нежели в равнинной местности, 
лучше проветриваются, меньше подвержены 
действию заморозков. В северных районах 
наилучшими считаются склоны южной экспози-
ции, где кусты находятся под действием прямых 
солнечных лучей [1]. 

Исследования физиологов показывают, 
что света даже на далеком севере (например, 
остров Шпицберген) вполне достаточно для по-
лучения растениями воздушно-сухого органиче-
ского вещества [1]. Следовательно, световые 
условия и в северных зонах для культуры вино-
града также можно условно считать благоприят-
ными.  

Близость расположения виноградников к 
водоемам (моря, озера, пруды, реки) смягчает 
климат и благоприятно влияет на культуру вино-
града. Поверхность воды отражает свет, необ-
ходимый  для фотосинтеза, а значит, и для ас-
симиляции листьев. Поэтому в винодельческих 
регионах с прохладным атлантическим или кон-
тинентальным климатом фокусирующее воз-
действие водоемов имеет большое значение, 
даже в тех случаях, когда расстояние между ви-
ноградником и водоемом составляет несколько 
километров. Если же виноградник расположен в 
непосредственной близости к воде, то вода яв-
ляется также и накопителем тепла для вино-
градника, по крайней мере, в теплое время года. 
В вечернее и ночное время, когда воздух осты-
вает, вода отдает винограднику накопленное 
тепло [2]. 

Также большую роль в расположении ви-
ноградников играет высота,  она в значительной 
степени определяет и температуру окружающей 
среды. Чем выше находится виноградник, тем 
ниже температура: на 100 м разницы в высоте 
вычитают 0,6 °С. Поэтому в жарких зонах вино-
градники располагают на большой высоте. В Ев-
ропе, напротив, во многих местах возделывания 

винограда с прохладным континентальным кли-
матом стараются использовать каждый лишний 
градус тепла, выбирая участки по отметкам 
ближе к уровню моря. Там виноградники распо-
лагаются на уровне 50-450 м над уровнем моря 
[2]. 

Качество вина и вкус напрямую зависит от 
места его производства. Например, наиболее 
высокая сахаристость у винограда наблюдается 
при произрастании на высоте 50-150 м над уров-
нем моря. [1]   

Стоит также упомянуть о полезных осадках  
в виде снега, так как, наряду с увеличением за-
паса влаги в почве, они защищают почву от про-
мерзания. Важно, чтобы снег имел достаточную 
толщину и лежал продолжительное время. 
Слой снега в 5 см способствует повышению тем-
пературы почвы на 4°, а в 20 см препятствует ее 
промерзанию [1]. 

Ко всему выше сказанному, виноград — от-
носительно неприхотливое растение и может, 
к примеру, расти на почве, которая для других 
культурных растений была бы недостаточно 
плодородна. Виноград способен адаптиро-
ваться к существенно различающимся усло-
виям среды [3]. Но при перемещении винограда 
в иные условия должна предшествовать посте-
пенная закалка (световая, температурная), вы-
зывающая изменение в их анатомо-морфологи-
ческом строении и биохимическом состоянии [1]. 
На данный момент в мире насчитывается 
от 5 до 10 тысяч сортов винограда, и каждый не-
много отличается от других и чуть лучше при-
способлен к тем или иным условиям [3].     

От виноградной лозы требуется, чтобы она 
на протяжении многих лет приносила обильный 
урожай стабильного качества с предсказуе-
мыми характеристиками. Лучше всего это полу-
чается с виноградом, растущим между 30-
й и 50-й параллелями. 99 процентов винных ре-
гионов мира находятся именно в этих широтах 
[3].     

Таким образом, изучение климатических 
условий отдельных районов имеет большое 
значение для определения производственного 
направления виноградарства и виноделия и о 
рентабельности такого производства. 

Ранее считалось, что производство вин ак-
туально только в южных широтах с мягким и тёп-
лым умеренным или субтропическим климатом. 
Но время меняется, меняется климат, внедря-
ются новые технологии и инновации в строи-
тельстве, и вино начинают производить даже в 
тех местах, где никогда раньше этого не де-
лали. В XXI веке можно уже смелее вести дис-
куссию об актуальности производства вин в се-
верных широтах. В последние 25 лет наблюда-
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ется заметное перемещение виноделия в реги-
оны с более прохладным климатом [4]. Говорят, 
особый прохладный климат придает вкусовым 
свойствам винограда «легкость», а винам из них 
прохладные строгие нотки, что среди ценителей 
вин оправдано считается ценной экзотикой [5]. 

 

Рисунок 1 – Винодельня Kloster Eberbach и дизайн 

фирменной продкции 

Немногие страны могут похвастаться тем, 
что они выращивают виноград в холодном кли-
мате [6]. Германия является самой северной из 
винных стран Европы [7]. В Германии произво-
дят вино из множества сортов винограда, вина 
здесь по качеству и потенциалу не уступают ве-
дущим маркам в этой индустрии. Известные ви-
нодельни германии Mosel Valley, Weinhaus am 

Main, Kloster Eberbach. Архитектура виноделен 
олицетворяет историю немецкого виноделия, 
идущего еще от средневековья, когда были ак-
туальны каменные замки и монастыри. Поэтому 
архитектура винодельни Kloster Eberbach несёт 
образ средневекового монастыря. Архитектур-
ного образ винодельни применяется и в дизайне 
выпускаемой продукции, что отвечает совре-
менным творческим тенденциям (Рисунок 1). 

Если говорить о Нидерландах, то ещё в ХХ 
веке в этой стране местный холодный климат и 
переувлажнённая почва не позволяли зани-
маться виноделием. Однако за последние два-
дцать лет в Нидерландах появилось более ста 
виноделен. Это стало возможным благодаря 
выращиванию таких морозо- и плеснеустойчи-
вых сортов винограда, как Johanniter и Solaris, 
которые были выведены в Австрии и Германии. 
Местное вино уже начинает пользоваться попу-
лярностью на международном рынке. Одним из 
наиболее известных нидерландских винных 
брендов является De Linie [6]. Эта винодельня 
является сегодня небольшой молодой фирмой, 
и архитектура зданий, входящих в её состав, 
проста и утилитарна (Рисунок 2).  

 

Рисунок 2 – Винодельня De Linie 

 

 

Рисунок 3 – Винодельня – Аrilds Vingard 

 

http://arildsvingard.se/
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Другой  пример - Швеция. Самая «экстре-
мальная» шведская винодельня находится на 
59 параллели (учитывая то, что максимальные 
распространённые широты для выращивания 
винограда на 50-52 параллели). В таких усло-
виях выживают только особые сорта винограда 
– это Solaris (из которого производится белое 
вино) и Rondo (красное вино) [6]. Виноградник 
Arild's и  сама винодельня - Аrilds Vingard нахо-
дится в километре от деревни Арилд – это самая 
южная часть Швеции [8] (Рисунок 3). 

Здесь сосредоточен комплекс, объединяю-
щий винное производство, плантации вино-
града,  собственный сад, отель на 8 номеров, ре-
сторан, бар с винами собственного производ-
ства [9]. Наблюдается, так называемое, интегри-
рование дополнительных непроизводственных 
функций в предприятие.  

«Винодельня с собственными виноградни-
ками» -  сложно  представить такой пейзаж, ко-
гда речь идет о Норвегии. Однако  виноград вы-
ращивают уже и здесь.  

Самая северная в мире винодельня «Лер-
кекоса» (Рисунок 4) выращивает виноград и про-
изводит вино на продажу. Она расположена 
в норвежской губернии Телемарк недалеко 
от деревни Гварв, примерно на широте Южной 
Гренландии, Аляски и Средней Сибири – всего 
на полградуса южнее Ханты-Мансийска и Ниж-
невартовска. И хотя климат здесь значительно 
мягче, чем в Сибири (сказывается влияние 
Гольфстрима), зимой температура регулярно 
опускается ниже –20 °C, а летом нечасто подни-
мается выше +20 °C [3]. 

 

Рисунок 4 – Винодельня «Леркекоса» 

Тем не менее лоза здесь произрастает 
на открытом воздухе, а не в теплицах, 
и ее не закапывают на зиму, чтобы уберечь 
от заморозков, как это делают в регионах с су-
ровыми зимами. Вызревать винограду помогает 
благоприятный микроклимат: виноградники 

находятся в долине, окруженной высокими го-
рами, на южных склонах вблизи крупного озера 
Норшё, смягчающего температурные измене-
ния локального воздуха. Помогает получать ка-
чественное вино и почва: земля орошается во-
дой, стекающей с гор при таянии ледников. Так 
в нее попадают минеральные вещества, повы-
шающие плодородность [3].   

Примером производства вин в холодном 
климате может послужить еще одна страна –Ка-
захстан. Во времена Советского Союза на зем-
лях Казахской ССР находилось довольно много 
виноградников. Однако суровый континенталь-
ный климат страны требовал огромных трудоза-
трат на их укрытие на зиму и раскрытие в весен-
ний период, поэтому после распада Союза боль-
шая часть виноградников была заброшена. На 
сегодняшний день в стране восстановлена 
только одна винодельня – Arba Wine, которая 
производит очень яркие и запоминающиеся 
вина с весьма необычным вкусом и ароматом 
(Рисунок 5) [10]. 

Виноградники Arba Wine находятся рядом с 
посёлком Каракемер в долине реки Тургень на 
высоте 1000 метров над уровнем моря [10]. 

Местность для виноделия  здесь благопри-
ятна благодаря высоким горам, снегу, жаркому 
лету, ночному освежающему ветру, не дающему 
винограду быстро вызреть, оптимальным осо-
бенностям микроклимата и  богатой  минера-
лами почве. Заснеженные горные вершины 
имеют огромное климатическое влияние на тер-
риторию, которая находится у их подножия, что 
влияет на уникальный аромат получаемого ви-
нограда [10]. В архитектуре здания рассматри-
ваемой винодельни наблюдается тенденция к 
использованию подземного пространства через 
освоение сложного  рельефа. Архитектура зда-
ния эклектична, несёт черты провинциального 
классицизма и традиционных сельских домов.  

 

Рисунок 5 – Винодельня Arba Wine 

Если говорить о виноделие в России,  т о  
самой северной виноградарско-винодельческой 
зоной России считается Ростовская область 
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с  ее континентальным климатом. Территория 
области представляет собой равнину, пересека-
емую рекой Доном, его притоками и неболь-
шими степными реками. Виноградники зани-
мают преимущественно нижние части склонов 
правого берега Дона. Площадь виноградников 
16,4 тыс. га (на 2004 год), в том числе, 11,4 тыс. 
га орошаемых. 80% виноградников укрывных, 
20% неукрывных (с использованием сортов с по-
вышенной морозоустойчивостью) [11]. Крупней-
шие винодельни Ростовской области это: «Мил-
леровский винзавод», «Ростовский комбинат 
шампанских вин», «Цимлянские вина», «Янтар-
ное», «Вилла Звезда». 

 «Цимлянские вина».  Винный завод, по-
строенный в 1955-1965 гг. [12]. Здание представ-
ляет собой  компактное в плане 4-хэтажное со-
оружение, вытянутое вверх, в стиле конструкти-
визма,  и характеризуется геометризмом, лако-
ничностью формы и монолитностью внешнего 
облика. На территории предприятия присут-
ствует озеленение как ход архитектурно дизай-
нерского решения, и малая архитектурная 
форма – информационная стела, которая  вме-
сте с вывеской на здании несет информацию о 
винзаводе, его  эмблеме и фирменном знаке. 
Предприятие имеет сплошное ограждение по 
периметру участка (Рисунок 6). 

  

 

 Рисунок 6 – Винзавод «Цимлянские вина»  

 

 Рисунок 7 – Винодельня «Вилла Звезда» 
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«Вилла Звезда» - относительно молодая 
винодельня, построенная в 2013 г.в географиче-
ской зоне Долина Дона (Ростовская область), в 
Мартыновском районе, хутор Малая Марты-
новка. Винодельня имеет собственный вино-
градник и занимается только укрывным виногра-
дарством [13]. Здание небольшой этажности, 
кирпичное, в стиле неомодернизма с влиянием 
архитектуры традиционного сельского жилища 
(Рисунок 7). 

 

 

Рисунок 8 – Винодельня «Эльбузд». 

Винодельня «Эльбузд». Трёхуровневая 
(гравитационная) винодельня построена по 
немецкому проекту в непосредственной близо-
сти от виноградника (Рисунок 8) [14]. Вино-
дельня активно развивает винный туризм и со-
трудничает с туристическими компаниями, в 
партнерстве с которыми организует винные и 
экологические туры, позволяющие насладиться 
красотой донской природы, узнать подробности 
процесса винопроизводства и познакомиться с 
местными винами [15]. Архитектура главного 
здания утилитарна.  

Винодельня «Саркел» включает собствен-
ный  виноградник площадью 11 гектаров, распо-
ложенный в 20 метрах от винодельни, фрукто-
вый сад, современную винодельню мощностью 
до 50 тыс. бутылок в год и гостевой дом – двух-
этажное прямоугольное в плане  здание, постро-
енное в традиционном стиле казачьего куреня 
(Рисунок 9). В планах винодельни рассматрива-
ется строительство собственного ресто-
рана [16]. Также на территории винодельни 
представлена рекламная стела, выполненная в 
фирменном стиле предприятия.  

 

 

Рисунок 9 – «Усадьба Саркел» –  гостевой дом. 

 
Азовская винодельня «Кантина».  Не-

большое молодое семейное предприятие. 
(Рисунок 10) [17]. Образец современного мик-
ровиноделия с упором на особо высокое каче-
ство продукции [18]. Располагается винодельче-
ский цех "Кантины" в Азове Ростовской области.  

Виноградники и туристский объект распо-
лагаются в анапском районе (вблизи села Гай-
Кодзор).  Здесь организовано двухэтажное зда-
ние в утилитарном стиле с дегустационным за-
лом для проведения дегустаций вин собствен-
ного производства, подвал для хранения вин. На 
территории спроектированы бассейн, зеленая 
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зона для отдыха, беседки различных размеров 
в плане, кафе-бар (Рисунок 11) [19]. Обратим 
внимание на виноделие в Сибири, в условиях 
более холодного климата, в частности, в Алтай-
ском крае. В советские годы вино в Алтайском 
крае производили более трех десятков заводов. 
Правда, речь шла о виноделии из фруктов: 
предприятия имели собственные сады, которые 
обеспечивали их качественным сырьем [20]. Од-
ним из примеров удачного виноделия являлся 
Алтайский район и его Алтайский винзавод (Ри-

сунок 12). Благоприятный  климат позволяет вы-
ращивать в Алтайском селе плодовые культуры 
и производить качественное вино в большом ко-
личестве. 

 На сегодня, в Алтайском крае широко ещё 
не ведётся производство вин в промышленных 
масштабах; наиболее известным  предприятием 
в этой области можно выделить вино-водочный 
завод TAYSEE. Но пока сложно вести речь об 
архитектуре предприятий, о каких-либо выра-
женных архитектурных достоинствах зданий ви-
нодельческой промышленности в этом регионе.   

 

  

Рисунок 10 – Винодельня «Кантина» в г.Азов  

 

Рисунок 11 – Виноградники и туристский объект винодельни «Кантина». 

 

Рисунок 12 – Алтайский винный завод 

 

ВЫВОДЫ 

Рассмотрев примеры организации пред-
приятий винодельческой промышленности в 
условиях холодного климата, можно выделить 
следующие основные моменты: проектирова-
ние в северных широтах не только возможно, но 
и рентабельно, она пользуется популярностью и 

неким успехом. Так как производство и выращи-
вание винограда в северных странах и регионах 
с холодным климатом требует особого внима-
ния и нуждается в больших трудовых и матери-
альных затратах, их архитектура не отличается 
особым своеобразием. Многие фирмы виноде-
лен являются всё ещё молодыми и небольшими 
предприятиями. Северные винодельни, как пра-
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вило, напоминают старинные усадьбы, сдер-
жанные в развитии планировочной структуры, 
чаще всего прямоугольной формы. Нередко 
встречаются и чисто утилитарные архитектур-
ные решения, лишь обеспечивающие производ-
ственный процесс и не несущие явно артикули-
руемой эстетической нагрузки.  

Но, тем не менее, в проектировании таких 
предприятий также наблюдаются тенденции, 
присущие известным  архитектурным сооруже-
ниям этого направления, такие как: интеграция 
непроизводственных функций в предприятие 
(отели, дегустационные залы, рестораны, бары 
и т.д.), активное использование подземного про-
странства, наличие собственных виноградни-
ков, расположенных вблизи производства, фор-
мирование фирменного стиля за счёт архитек-
турного облика предприятия, использование ма-
лых архитектурных форм в виде информацион-
ных стел.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По словам директора департамента марке-
тингового управления винного бутика L-Wine Ан-
дрея Ушакова, в последние два года развива-
ется тренд на потребление вина от небольших 
виноделен (с оборотом до 50 тыс. бутылок вина 
в год). По данным L-Wine, в 2018 году около 40% 
клиентов интересуются «камерными», а не 
брендовыми производителями, поэтому сейчас 
для них лучшее время заявить о себе как о но-
вых брендах. Как уже было отмечено, многие се-
верные винодельни являются именно новыми 
малыми предприятиями на сегодняшний день.  

Таким образом, создание небольшой вино-
дельни с характерной и интересной архитекту-
рой в холодном климате с нестандартными оп-
тимальными показателями микроклимата, с 
дальнейшим получением продукции с отличи-
тельными особенностями в плане вкуса и каче-
ства вина, будет иметь определенный успех. В 
связи с этим, для архитекторов возникает потен-
циальное поле для работы над авторскими про-
ектами брендовых виноделен в условиях север-
ного климата.   
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УДК 712:791.82 

ПРИНЦИПЫ И ПРИЁМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
АРХИТЕКТУРНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ ЗООЛОГИЧЕСКИХ 

ПАРКОВ 

E. А. Кузьменко, Н. В. Сергеева, Ю. В. Раменская 

В статье рассматривается принципы и приёмы формирования архитектурно-информа-
ционной среды зоологических парков.  

Ключевые слова: зоологический парк, архитектурно-информационная среда, принципы и 
приёмы проектирования. 

 

PRINCIPLES AND RECEPTIONS OF THE FORMATION OF 
ARCHITECTURAL AND INFORMATION ENVIRONMENT OF 

ZOOLOGICAL PARKS  

Ye. A. Kuzmenko, N. V. Sergeeva, Yu. V. Ramenskaya  

The article discusses the principles and techniques of the formation of the architectural and infor-
mational environment of zoological parks.  

Key words: zoological park, architectural and informational environment, principles and techniques 
of design.  

E. А. Кузьменко, Н. В. Сергеева, Ю. В. Раменская Принципы и приёмы формирования архитектурно-информационной среды зоологических парков 

 
Зоологический парк – естественный ком-

плекс, способный погрузить городских жителей 
в мир живой природы. Не стоит отрицать его ре-
креационную и научно-образова-тельную значи-
мость для населения. Зоопарк позволяет рас-
ширить кругозор, знакомит с редкими видами 
животных, служит площадкой для организации 
биологических исследовании, является базой 
экологического образования, способствует про-
паганде идей охраны природы.  

Функциональный потенциал территории 
раскрывается более полно при наличии целост-
ной, выразительной, взаимодействующей с по-
сетителем архитектурно-информационной 
среды. Данная структура представляет собой 
комплекс, состоящий из малых архитектурных 
форм, ландшафтных решений, компонентов 
графического дизайна. Малые архитектурные 
формы представлены парковой мебелью, эле-
ментами освещения, мусорными контейнерами 
и урнами, павильонами и киосками, туалетами. 
Ландшафтные решения включают пешеходные 
и велодорожки, декоративные водоёмы, озеле-
нение территории. Под компонентами графиче-
ского дизайна подразумевается разработка ком-
плекса визуальной идентификации, оформле-
ние информационных носителей, включающее 
инфографику, так же в эту категорию попадает 
проектирование парковой навигации, предпола-
гающее разработку системы пиктограмм. 

В большинстве случаев архитектурно-ин-
формационная среда формируется бесси-
стемно, так как находится на стыке дизайна и ар-
хитектуры. При проектировании подобных про-
странств, стоит использовать комплексный под-
ход, формировать команду из специалистов 
разных областей: архитекторов, дизайнеров ар-
хитектурной среды, графических дизайнеров; 
руководствоваться определёнными принципам 
и приёмам её формирования.  

 
Принцип целостности:  
Данный принцип помогает добиться един-

ства будущей структуры, необходимой для за-
крепления границ территории, её функциональ-
ной направленности и общего впечатления от 
взаимодействия с ней. Соблюдение принципа 
целостности помогает создать ощущение ком-
форта и безопасности у посетителей. Единая 
структура быстрее находит отклик, упрощает 
взаимодействие людей с архитектурно-инфор-
мационной средой. Применение принципа це-
лостности можно проследить на проекте архи-
тектурно-информационной среды националь-
ный геологический парка, расположенного в 
районе Лушань провинции Хэнань, Китай, вы-
полненном компанией Suzhou Xinyu.  

Принцип реализуется через следующие 
приёмы: 

Приём «трансляция» 
Единство создаётся путём трансляции 

формообразующих архитектурных элементов, 
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графических схем взаимодействия, оформле-
ния объектов, а также упорядочивания исполь-
зуемых в проекте материалов, цветовых схем. 

 

 

Рисунок 1 – природа национального 

геологического парка [8]. 

На рисунке 2 показаны: цветовая схема и 
предпочтение по использованию материалов в 
проекте архитектурно-информационной среды 
национального геологического парка района Лу-
шань. 

Приём «отражение образа» 
Данный приём реализуется путём созда-

ния динамичной, гибкой и при этом целостной 
планировочной структуры, отражает задуман-
ное автором проекта визуальное впечатление у 
посетителей, обладает образной выразительно-
стью, закрепляет единство восприятия про-
странства. 

Подобная структура способна к быстрым 
изменениям: увеличение или уменьшение со-
става, территории расположения, способна к 
трансформации под сложившуюся ситуацию.  

Рисунок 3 демонстрирует, как элементы 
архитектурно-информационной среды парка 
формируют образ территории и создают целост-
ную структуру. Целостность создаётся за счёт 
ограничения используемых материалов (ка-
мень, дерево) и единого формообразования ар-
хитектурно-информационной среды. 

Информационно-коммуникативный прин-
цип:  

Устройство среды обуславливает потреб-
ность в организации комфортного ориентирова-
ния в ней [3]. Зоологические парки, обладающие 
внушительной территорией, нуждаются в гра-
мотно организованном навигационном реше-
нии.  

Разработчику следует учитывать предска-
зуемость среды: она всегда должна отвечать на 

вопрос о нахождении объектов и человека по от-
ношению к ним [4] 

Рисунок 2 – выявление цветового кода 

национального геологического парка района 

Лушань [8]. 

Рисунок 3 – элементы архитектурно–информа–

ционной среды национальный геологического 

парка района Лушань [8]. 
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Приём «упрощение» 
Зачастую большое количество информа-

ции отталкивает людей. Продуктивная транс-
формация сообщений возможна при «отсеива-
нии» элементов, не обладающих смысловой 
нагрузкой и создании инфографических и пикто-
графических систем. 

Приём «выявление структуры» 
Людям удобнее ориентироваться в упоря-

доченных структурах. В архитектурно-информа-
ционной среде выявление структур происходит 
на разных уровнях: 

На уровне малых архитектурных форм по-
является необходимость в создании системы 
визуальных акцентов территории; 

На уровне формирования ландшафта сле-
дует выделить границы зоопарка системой 
насаждении и формами рельефа.  

 

Рисунок 4 – Зрительные границы и физические 

преграды. Элементы, образующие зрительные 

границы и физические преграды: а – плоскостные 

и небольшой высоты (водная поверхность, бордюр 

из кустарника, лестница); б – средней высоты 

(подпорная стена, живая изгородь); в – высокие 

(трельяж, живая изгородь). Элементы, 

образующие зрительные границы и не 

являющиеся физической преградой: г – 

плоскостные и небольшой высоты (изменение 

типа мощения, разреженные посадки кустарников); 

д ~ средней высоты (ряд светильников, 

разреженные посадки кустарников); е – высокие 

(разреженные посадки деревьев, садовая аркада) 

[9]. 

Приём «ассоциативные паттерны» 
Выявление связей формирует у посетите-

лей ассоциативные паттерны взаимодействия 
со средой. Данный процесс происходит путём 
образного кодирования (пиктограммы), либо 

привязки к абстрактным понятиям, таким как 
форма, цвет и т.д.  

 

Рисунок 5 – Ощущение замкнутости пространства 

определяется высотой границ и расстоянием от 

них до зрителя: а, б~ открытое пространство, 

высота границ не превышает трети расстояния до 

зрителя, вертикальный угол зрения на верх 

ограждения составляет 14–18°; в – нижний предел 

замкнутости, высота границ равна половине 

расстояния до них, вертикальный угол зрения 

~30°; г – замкнутое пространство, высота границ 

равна расстоянию от них до зрителя, 

вертикальный угол зрения ~45°; д – ограда по 

периметру высотой 2 м не вызывает чувства 

абсолютной замкнутости благодаря тому, что 

центр участка –открытое пространство; е – живая 

изгородь высотой 2 м создает зрительно 

замкнутую зону отдыха [9]. 

 

Рисунок 6 – F–паттерн при чтении веб контента: 

исследование от Nielsen Norman Group [7]. 

Принцип интеграции:  
Принцип интеграции предполагает сниже-

ние диссонанса между природным ландшафтом 
и искусственно созданными компонентами архи-
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тектурно-информационной среды, поскольку зо-
опарк – территория, имеющая рекреационное 
значение, что обуславливает сведение к необ-
ходимому минимуму вмешательства человека в 
природную экосистему. 

Приём «гармоничности» 
При проектировании элементов архитек-

турно-информационной среды следует учиты-
вать, насколько органично они впишутся в суще-
ствующий ландшафт. Возможно «размытие гра-
ниц» объекта путём плавного перехода в при-
родную среду (рисунок 7). 

Перенос природных форм в архитектурно-
информационную среду снизит их отторжение 
естественным ландшафтом территории.  

Приём «экологичности» 
В проектном предложении следует исполь-

зовать природные или близкие к природным ма-
териалы (стекло, камень, дерево).  

Рисунок 7 – примеры адаптации среды [5]. 

Принцип доступности:  
На данный момент в России как никогда по-

вышен интерес к вопросу доступности среды 
для всех групп населения. Ранее проектирова-
ние шло по пути исключения пользования про-
странством маломобильных групп. На сего-
дняшний день эта тема всё больше поднима-
ется и изучается.  

Наиболее актуален вопрос доступности 
среды публичных пространств, которые явля-
ются точками притяжения больших потоков лю-
дей. 

Приём «тактильные элементы» 
Адаптация среды для слабовидящих и не-

зрячих посетителей осуществляется путём 
оснащения среды тактильными элементами: 
тактильной плиткой, объёмными буквами, 
шрифтом Брайля.  

Приём «визуальная совместимость» 
Суть данного приёма заключается в обес-

печение фронта видимости информации, её 
размещение в соответствии с уровнем взгляда 
для представителей маломобильных групп 
населения, в особенности колясочников. 

Приём «архитектурная совместимость» 
С учётом передвижения и антропометриче-

ских особенностей маломобильных групп насе-
ления следует адаптировать также архитектур-
ные элементы архитектурно-информационной 
среды.  

Приём «акустическая доступность» 

В наиболее значимых местах следует аку-
стически дублировать информацию.  

Следование найденным принципам, помо-
жет создать гармоничное архитектурно-инфор-
мационное пространство зоологического парка.  
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УДК 656.71+725.39 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ УЧЕБНЫХ БЛОКОВ ПО 
ПОДГОТОВКЕ ПИЛОТОВ МАЛОЙ АВИАЦИИ 

Е. А. Кутняшенко, И. А. Быков 

Всё больше людей желают пройти обучение на управление малыми судами. Сделать это 
качественно и комфортно необходимо, для поддержания спроса в данной отрасли. Образова-
тельные программы имеют только очную форму, важно получить не только теоретические, 
но и практические навыки, а также закрепить эти навыки. Обучение пилотов малой авиации 
весьма специфичное дело, стандартные решения планировки учебных корпусов не подходят. 
Здание должно иметь как спортивные, так и учебные кабинеты, соответствовать требова-
ниям строительных норм, воздушного кодекса, соответствовать специфики лётного дела. 
Проанализирована отечественная система подготовки пилотов. Выявлены особенности 
обучения, влияющие на проектные решения. Создание типовой планировки учебных и вспомо-
гательных зданий позволит выбрать и применить необходимую в данной ситуации конфигу-
рацию, это упростит и ускорит строительство.  

Ключевые слова: авиашкола, планировка, малая авиация, обучение пилотов, планирование 
территории, учебный корпус, авиационный спорт, профессиональные учебные заведения, 
принципы проектирования. 

 

FEATURES OF DESIGN OF TRAINING BLOCKS ON PREPARATION 
OF PILOTS OF SMALL AVIATION 

Ye. A. Kutnyashenko, I. A. Bykov  

More people want to be trained to manage small vessels. To do it qualitatively and comfortably it 
is necessary, for maintenance of demand in the given branch. The educational programs have only a 
full-time form, it is important to get not only theoretical but also practical skills, as well as to consolidate 
these skills. Training of pilots of small aviation very specific case, standard decisions of planning of 
educational buildings are not suitable. The building must have both sports and study rooms, meet the 
requirements of building codes, аir сode, correspond to the specifics of the flight case. The domestic 
system of pilots training is analyzed. Features of training influencing design decisions are revealed. 
Creating a typical layout of educational and auxiliary buildings will allow you to select and apply the 
necessary configuration in this situation, this will simplify and speed up the construction.  

Key words: Aviation School, planning, small aviation, training of pilots, plan of territory, educational 
building, аviation sports, professional educational institutions, design principles.  

Е. А. Кутняшенко, И. А. Быков Особенности проектирования учебных блоков по подготовке пилотов малой авиации 

 
 В последние годы наблюдается значи-

тельный рост количества людей, заинтересо-
ванных в получении разрешения на управление 
самолётами малой авиации (МА). Для поддер-
жания спроса этой отрасли на высоком уровне 
необходима организация качественного, ком-
фортного и современного образования. В связи 
с такой особенностью, как наличие только очной 
формы обучения, важным аспектом становится 
грамотное построение учебного пространства, 
учитывающего все особенности лётного дела. 

Наличие проблем малой авиации в России 
– факт [3]. Решение этих проблем позволит вы-
вести на новый уровень всю отрасль. Такие про-

блемы, как состояние и количество аэродро-
мов/аэропортов МА и недостаток и сомнитель-
ная квалификация пилотов могут быть решены 
путём создания новых и реконструкции старых 
аэродромов, а так же организации на их базе 
учебных центров. 

Профессия пилота малой авиации имеет в 
себе не только романтичный оттенок, но и явля-
ется в настоящее время очень востребованной 
во всём мире.  

В связи с недостатком отечественных пи-
лотов, недавно на уровне государства было при-
нято решение о допуске иностранных пилотов к 
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управлению воздушными судами. В авиацион-
ном сообществе это вызвало серьёзные споры 
и некоторое негодование [5].  

Из доклада Росавиации следует, что на 
данный момент в России не так много центров 
по подготовке пилотов авиации общего назначе-
ния (АОН) (рисунок 1). Гражданских пилотов го-
товят только три высших учебных заведения: 
Московский государственный технический уни-
верситет гражданской авиации, Санкт-Петер-
бургский университет гражданской авиации и 
Ульяновский институт гражданской авиации 
имени Главного маршала авиации Б. П. Бугаева, 
так же обучением занимаются филиалы данных 
ВУЗов, которые располагаются в других городах 
России [9]. 

 

 

Рисунок 1 – количество авиационно–учебных 

центров АОН в федеральных округах России  

Обучение пилотов малой авиации значи-
тельно отличается от обучения «обычным» про-
фессиям и требует особенных планировочных 
решений, которые должны удовлетворять по-
требностям программы. Нестандартные габа-
риты учебных и вспомогательных помещений 
требуют внесения корректировок к стандартным 
решениям. Такими помещениями являются: ка-
бинеты для обучения на тренажёрах, для изуче-
ния конструкции самолёта, сборки парашютов и 
др. Здание должно иметь как спортивные, так и 
учебные кабинеты, соответствовать требова-
ниям строительных норм, воздушного кодекса, 
соответствовать специфике лётного дела. 

Цель работы: выявить особенности проек-
тирования авиашкол. 

Были сформулированы задачи: 
- изучение образовательной программы по 

подготовке пилотов МА; 
- выявить специфику и особенности подго-

товки пилотов; 
- выявить помещения, имеющие нестан-

дартные габариты; 
- формулировка общих принципов проекти-

рования. 

ОБУЧЕНИЕ ПИЛОТОВ МА 

Итог обучение пилотов – получение свиде-
тельства пилота, являющегося аналогом води-
тельского удостоверения для самолётов и иных 
воздушных судов.  

Для управления такими судами как: само-
лёт, вертолёт или дирижабль требуется свиде-
тельство частного или коммерческого. Свиде-
тельство пилота многочленного экипажа выда-
ётся только пилоту самолёта. Свидетельство 
линейного пилота может быть выдано пилоту 
самолёта или вертолёта. 

Свидетельства пилота в России подразде-
ляют на 7 типов [8]: 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ПИЛОТА-ЛЮБИТЕЛЯ 

Первым шагом в освоении лётного дела 
является приобретение свидетельство пилота-
любителя (частного пилота). Тем, кто имеет PPL 
(private pilot license - аналог отечественного сви-
детельства пилота-любителя) позволяется вы-
полнять полёты по правилам визуальных полё-
тов (ПВП или VFR) в светлое время суток. По-
мимо этого, после получения некоторых квали-
фикационных отметок (в России) или рейтингов 
(в Европе и США), пилоту-любителю позволя-
ется совершать полёты по правилам полётов по 
приборам (ППП или IFR), а также в тёмное 
время суток. Средняя цена за курс обучения от 
300 000 рублей. Длительность подготовки мо-
жет быть от 2 до 10 месяцев [5]. 

Требования (особенности обучения) к пи-
лотам-любителя в России (влияющие на  

планировочные решения) 
1.Общая продолжительность налёта не 

менее 40 часов, допустимо 35 часов при усло-
вии дополнительных 5 часов налёта на трена-
жёре (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – тренажёр для обучения пилотов 

2. Изучение и успешная сдача экзаменов 
по теоретическим авиационным дисциплинам, 
предполагающим знания: 
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- различные теоретические знания в смеж-
ных областях; 

-теоретические знания, касающиеся полё-
тов и экстренных ситуаций; 

- знание воздушных судов и их эксплуата-
ции, знание приборов и установок (рисунок 3); 

- практическое применение взлётных, поса-
дочных и других лётно-технических характери-
стик, имеющихся в эксплуатационной докумен-
тации; 

- и другие навыки. 
 

 

Рисунок 3 – кабинет для изучения конструкций и 

элементов воздушных судов 

Ограничением данного свидетельства яв-
ляется запрет на ведение коммерческой дея-
тельности. То есть пилот-любитель не имеет 
права взимать за перевоз грузов либо пассажи-
ров плату, большую, чем себестоимость полёта. 

Свидетельство коммерческого пилота 
Свидетельство коммерческого пилота – яв-

ляется промежуточной стадией на пути разви-
тия лётного мастерства. Коммерческим пилотам 
разрешено выполнять полёты с целью получе-
ния дохода путём пассажиро и грузоперевозок, 
однако имеются некоторые ограничения, в силу 
сравнительно небольшого лётного опыта [8].  

Требования (особенности обучения) к ком-
мерческим пилотам в России (влияющие на пла-
нировочные решения) 

1. Общая продолжительность налёта не 
менее 200 часов, допустимо 150 часов, при 
условии 10 часов налёта на тренажёре (рисунок 
4).  

2. Продолжительность налёта по приборам 
не менее 10 часа, из которых не более 5 часов - 
на тренажёре.  

3. Изучение и успешная сдача экзаменов 
по теоретическим авиационным дисциплинам, 
предполагающим знания (помимо знаний, полу-
ченных при обучении на пилота-любителя): 

 

Рисунок 4 – авиационный тренажёр Airbus A320 

 

 

Рисунок 5 – компьютерный класс 

- оборудования воздушных судов; 
- правил технического обслуживания пла-

нера и систем воздушного судна; 
- аэронавигации (самолётовождения); 
- работы бортового оборудования; 
- авиационной метеорологии, климатоло-

гии; 
- и другие навыки. 
4. Иметь опыт эксплуатации воздушных су-

дов в экстренных ситуациях, быстрому приня-
тию решений, влияющих на полёт, навыки раз-
личных манёвров.  

Исходя из проанализированной системы 
обучения, можно выделить следующие необхо-
димые аспекты подготовки пилотов (рисунок 6): 

По итогам анализа программ обучения пи-
лотов малой авиации в России, можно вывести 
следующие необходимые учебные помещения: 

- для теоретической подготовки (универ-
сальные, до 13 мест); 

- для теоретической подготовки (универ-
сальные, до 25 мест); 

- лекционные (универсальные, на 50-100 
мест); 

- для теоретической подготовки со стен-
дами, плакатами приборных панелей и пр. 

- для брифингов; 
- для подготовки на вычислительной тех-

нике; 
- для подготовки на тренажёрах (большие); 
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- для подготовки на процедурных тренажё-
рах; 

- спортивные зал и открытая площадка; 
- медицинский блок. 

 

Рисунок 6 – классификация средств, необходимых 

для подготовки пилотов МА 

Таким образом, по результатам исследова-
ния были выявлены следующие особенности 
планировки зданий и территории, предназна-
ченных для обучения пилотов малой авиации:  

Наличие общего пространства; 
Высокие потолки, двухуровневое простран-

ство; 
Смотровые зоны и площадки; 
Библиотека; 
Большие мастерские; 
Помещения для занятий на тренажёрах и 

симуляторах; 
Помещения для изучения строения воз-

душных судов; 
Спортивный зал; 
Медицинский блок; 
Жилые корпуса, предназначенные  как для 

временного, так и для постоянного проживания 
обучающихся и преподавателей; 

Ремонтные ангары; 
Аэродром; 
Открытая спортивная площадка. 
 
Данные особенности напрямую связаны с 

удобством и качеством образовательного про-
цесса. Изучение образовательной программы и 
грамотное использование полученных знаний 
позволит максимально верно спроектировать 
объект, имеющий столь не распространенную 
специфику.  

Для составления полного и подробного со-
става помещений, расчёта площадей и объё-
мов, будет проведено дальнейшее исследова-
ние по анализу нормативной базы,  по теме дис-
сертации. 
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РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА И РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЫ НА АЛТАЕ  

А. Л. Леонова, И. А. Быков, В. И. Золотов 

Темпы роста урбанизации, технического прогресса и развития всех отраслей в мире в 
целом набирают колоссальные обороты. В ХХI веке туризм стал развиваться особенно 
мощно и на сегодняшний день является одним из основных направлений социально-экономиче-
ской, культурной и политической деятельности большинства стран в мире. С развитием ту-
ризма особый интерес получила сфера рекреации, направленная на восстановление здоровья 
и развития личности человека, живущего в суровой городской среде.  

Ключевые слова: Туризм, Рекреационная зона, природа.  
 

DEVELOPMENT OF TOURISM AND RECREATIONAL ZONE IN ALTAI 

A. L. Leonova, I. A. Bykov, V. I. Zolotov 

Growth rates of urbanization, technical progress and development of all regions of the world overall 
gaining tremendous momentum. In the 21st century, tourism began to develop especially powerful as 
one of major social economic, cultural and national activities in the world. With the development of tour-
ism a special interest has received the field of recreation, aimed at restoration of health and personality 
development of a person living in a harsh urban milleu.  

Key words: tourism, recreation zone, Altai, Kurai steppe (prairie).  
А. Л. Леонова, И. А. Быков, В. И. Золотов Развитие туризма и рекреационной зоны на Алтае 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 Сфера туризма достаточно многообразна 
и включает в себя такие области, как культура, 
экономика, социальная жизнь и др. Также ту-
ризм сегодня - это одна из наиболее доходных 
отраслей мирового хозяйства. В индустрии путе-
шествий и рекреации заняты около 200 млн. ра-
ботников (то есть каждый двенадцатый работа-
ющий в мире). Мощное развитие туризм полу-
чили именно в ХХI веке благодаря нескольким 
факторам: бурная урбанизация и увеличение го-
родского населения, снижение двигательной ак-
тивности большей части населения и повыше-
ние психической нагрузки, повышение уровня 
дохода людей в развитых странах, увеличение 
их свободного времени, повышение культурного 
уровня населения. постоянное улучшение дорог 
и транспортных средств, крупные социальные 
преобразования. Всё это вызвало у современ-
ного человека интерес к памятниками истории и 
культуры, природным  и историческим достопри-
мечательностям, зародило потребность в оздо-
ровлении. Также туризм является не только 
формой познания мира, но и формой укрепле-
ния мира между странами и народами. Сейчас 
именно туризм, как и прогнозировали социологи, 
является основной формой отдыха населения, 
в связи с чем резко возросла потребность в ту-
ристских учреждениях. [1] 

Туризм в России является одной из наибо-
лее перспективных отраслей экономики. Рос-
сия, благодаря своему огромному размеру и 

большому культурному наследию имеет колос-
сальный туристический потенциал как для внут-
реннего, так и внешнего туризма, который пока 
всё еще не полностью реализован. В стране 
находятся 26 объектов Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. 

 

Рисунок 1 – Архитектурный ансамбль Кижского 

погоста, один из объектов, входящий в список 

всемирного наследия ЮНЕСКО 
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Рисунок 2 – Остров Врангеля, один из объектов, 

входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО 

Основные туристические маршруты в Рос-
сии представляют собой посещение Москвы и 
Санкт-Петербурга, санаторно-курортных учре-
ждений Краснодарского и Ставропольского 
краев, Калининградской области, горнолыжных 
курортов Кавказа и Сибири, путешествие по 
«Золотому кольцу России», круизы по Волге, 
круизы на ледоколе в национальный парк «Рус-
ская Арктика», дальние поездки по Транссибир-
ской магистрали, с посещением Алтайских гор и 
озера Байкал, путешествия к вулканам Камчатки 
и в Приморье. Тем не менее, в нашем государ-
стве туризм развит недостаточно и занимает не-
значительное место на мировом туристском 
рынке, доля России в международном турист-
ском потоке очень мала и составляет лишь 1 % 
от его объема. 

 

 

Рисунок 3 – Золотые Алтайские горы, один из 

объектов, входящий в список всемирного наследия 

ЮНЕСКО 

 Алтай издавна слыл одним из наиболее 
привлекательных мест для путешествий на 
Евразийском континенте. Туризм на Алтае - 
одна из немногих отраслей, которая динамично 
развивается, превращаясь в одну из ведущих 
отраслей экономики республики. В качестве ве-
сомой предпосылки для развития туризма в ре-
гионе, прежде всего внутреннего и въездного, 
является рекреационный потенциал, который 
составляет около 7 тысяч озер общей площа-

дью более 600 кв. километров, одно из глубо-
чайших озер России - Телецкое озеро (325 м, 
площадь - 230,8 кв. км), самая высокая в Сибири 
горная вершина - гора Белуха (4506 м). Такую 
положительную динамику в крае, как туристиче-
ская сфера, не имеет ни одна из отраслей. Из 
года в год на Алтае прослеживается благопри-
ятная тенденция к увеличению въездного ту-
ризма. Следующие факторы привлекают тури-
стов в регион: уникальное географическое поло-
жение (практически в центре континента); осо-
бая геополитическая миссия (именно здесь 
"стыкуются" крупнейшие мировые религии: хри-
стианство, буддизм и ислам); колоссальное 
культурно-историческое наследие (Алтай - 
древнейший очаг цивилизации); относительно 
высокая транспортная доступность; невероят-
ная по красоте природа. [2] 

Природное разнообразие Алтая даёт воз-
можность устраивать на его территории самые 
разные виды рекреационных занятий: от слож-
ных пеших туристских походов, сплавов по бур-
ным рекам и альпинистским восхождениям до 
семейного массового отдыха. В число геологи-
ческих и ландшафтных памятников природы 
входят степи и горные вершины, пещеры и 
скальные образования. По количеству ледников 
(1330) и площади оледенения (890 км2) Алтай 
находится на третьем месте среди горных стран 
СНГ. Наиболее крупными районами оледенения 
Алтая являются следующие: Катунский хребет 
(297 км2), Северо-Чуйский (177,7 км2), Южно-
Чуйский (222,87 км2). Популярность Алтая 
видна на примере озера Аи, окрестности кото-
рой в среднем посещают до 200 тысяч туристов 
за летний период, что превышает численность 
населения самого района более чем в 10 раз [2]. 

 

Рисунок 4 – Местоположение Алтая на 

Евразийском континенте 

Летчик-космонавт Герман Степанович Ти-
тов говорил про Алтай: «Несказанная страна - 
Горный Алтай. Надо быть Рерихом, чтобы по-
вторить в полноте очарование этих мест». Он 
как магнит притягивает отдыхающих изо всех 
уголков мира. Алтай, без исключения, это место 
туристического паломничества, обладающее 



РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА И РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЫ НА АЛТАЕ 

ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ №1 2019   67 

невероятным потенциалом, который, тем не ме-
нее, не до конца раскрыт, так как не освоена 
часть туристических районов с огромным при-
родным и историко-культурным потенциалом. 
Хотя в последнее время развитию туристиче-
ской отрасли на Алтае стало придаваться боль-
шое значение, что отображено в ряде государ-
ственных нормативно-правовых документов, та-
ких как: постановления Правительства РФ, Фе-
деральные Законы.  

 

Рисунок 5 – Озеро Ая, Республика Алтай 

РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА И ТИПОЛОГИЯ 
РЕКРЕАЦИЙ 

С ростом технического прогресса и урбани-
зации у человека возросла потребность не про-
сто в туристской деятельности, а в занятиях, 
направленных на восстановление здоровья и 
развития личности. Так, сфера рекреации стала 
изучаться глобально, а само "понятие рекреа-
ции" стало использоваться с 1960-х годов в спе-
циализированной литературе. Рекреация (лат. 
recreatio - воссоздание) - это комплекс оздорови-
тельных мероприятий, направленных на восста-
новление физических и психических сил здоро-
вого, но утомленного человека. В архитектурной 
теории к рекреационным объектам относят 
учреждения для отдыха, туризма, любитель-
ского спорта, досуга, развлечений и санитарно-
курортного лечения. Для развития рекреацион-
ного туризма необходимы рекреационные ре-
сурсы. В состав природных характеристик ре-
креационной территории входят площадь и вме-
стимость, комфортность климата, наличие вод-
ных объектов, прежде всего бальнеологиче-
ского свойства, эстетические особенности ланд-
шафта и т.д. Оптимальное сочетание этих ха-
рактеристик создает основу для развития рекре-
ационного туризма. В целом рекреационная де-
ятельность очень разнообразна, она делится на 
такие виды, как: активный и пассивный отдых, 
лечение и восстановление, творчество и науч-
ный туризм, спортивные мероприятия и обще-
ние. [3] 

 
Типология рекреационной деятельности: 
Рекреационно-оздоровительная (лечеб-

ная); 

Рекреационно-познавательная (научный 
туризм); 

Рекреационно-спортивная (активный от-
дых); 

Рекреационно-развлекательная (танцы, 
посещение ресторанов и др.); 

Рекреационно-туристическая (велотуризм, 
пеший туризм, спелеотуризм); 

Рекреационно-экстрактивная (агротуризм); 

 

Рисунок 6 – Альпинизм, восхождение на гору 

Белуху 

АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ КУРАЙСКОЙ СТЕПИ ДЛЯ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА  

Рассмотрим Курайскую степь, как потенци-
альное местоположение рекреационной зоны, 
включающей в себя туристический комплекс.  

Расположение 
Курайская степь - это межгорная котло-

вина, находящаяся на юго-востоке Республики 
Алтай, располагающаяся меж Северо-Чуйским 
и Курайским хребтами в среднем течении реки 
Чуи. Котловина представляет из себя спокойную 
степную местность, по которой течет река Чуя, 
меняющая свой характер на более бурный в 
нижнем течении. Равнина находится в Кош-
Агачском районе. Степь - это дно довольно глу-
бокой межгорной котловины, которая располага-
ется на высоте 1500 - 1600 м над уровнем моря 
и имеет до 20 км в поперечнике; степь окружена 
с севера Курайским, а с юга Северо-Чуйским 
хребтами. В 6 км на запад от места проектиро-
вания находится Курайское сельское поселе-
ние, состоящее из двух сёл: села Курай с насе-
лением в 500 человек и села Кызыл-Таш с насе-
лением в 700 человек, число жителей суммарно 
- более 1000 жителей; через долину проходит 
Чуйский тракт - трасса М52. Место проектирова-
ния располагается на реке Чуя и находится на 
пути к альплагерю Актру. Слева от места проек-
тирования через реку Чуя находится мост, через 
который проходит путь в горы.  

Рельеф 
Здесь находится одна из самых впечатля-

ющих равнин рельефа гигант-ских знаков ряби 
течения в мире. Она образовалась после павод-
ков и при катастрофических сбросах Курайского 
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и Чуйского озёр около 15 тыс. лет назад. Рельеф 
Курайской степи напоминает рябь. 

 

Рисунок 7 – Курайская степь, Республика Алтай 

Климат 
Долина располагается в зоне резко-конти-

нентального климата: снежные бураны могут 
прерывать зной и жару. Безморозный период 
продолжается от 55 до 65 дней. Сумма осадков 
за год составляет 150 - 200 мм. Высотное поло-
жение степи и сильное выстуживание при безоб-
лачном небе объясняют резкие контрасты тем-
пературы воздуха и поверхности почвы. 

Грунт 
Почва в котловине хрящеватая и песчани-

стая, местами галечниковая и солонцевато-гли-
нистая без следа гумуса, с каменистыми участ-
ками. Сплошное задернение почвы наблюда-
ется только по берегам реки Чуи. 

Флора и фауна 
У степи достаточно специфичный расти-

тельный покров, характерный в большинстве 
случаев для опустыненных степей Монголии. В 
приречной зоне на берегах встречаются такие 
растения, как: плакучая курайская ива, куриль-
ский чай, облепиха и лавролистный тополь. За-
сушливые холмы покрывают кустарники кара-
ганы и акации с золотистой корой; в долине реки 
растут белоцветный белозёр, камнеловка то-
чечная, горная незабудка и другие растения. Из 
фауны в Курайской степи обитают такие гры-
зуны, как полевка, пищуха и сурок, также есть 
заяц-беляк, лисица, волк и степной хорь, аист и 
журавль. 

Проделав анализ данного местоположе-
ния, я делаю вывод, что оно является благопри-
ятным для устройства туристической зоны, так 
как является местом притяжения для большого 
потока туристов ежегодно, представляет уни-
кальный рельеф, даёт возможность для путеше-
ственника побывать в таком нехарактерном для 

Горного Алтая типе ландшафта, как степь. 
Также это место располагается на реке, что по-
вышает уровень комфорта и обогащает пейзаж. 
Еще одно преимущество - расположение на чуй-
ском тракте, на пути в другие страны. Еще одна 
из причин, почему я выбрала это место - при 
всей уникальности Курайской степи - отсутствие 
туристских учреждений, что значительно умень-
шает поток рекреантов, несмотря на популяр-
ность этого места. 

Туристический комплекс гармонично воль-
ётся в уникальную природную среду и станет 
очагом притяжения для отдыхающих. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные факторы развития рекреацион-
ной зоны на Алтае: 

– Культурно-исторические - колоссальное 
культурно-историческое наследие (Алтай - 
древнейший очаг цивилизации), огромное коли-
чество древнейших археологических памятни-
ков (каменные бабы, курганы, древние ороси-
тельные системы, многочисленные писаницы и 
руны на камнях). 

– Геополитически специфическое располо-
жение Алтая на стыке крупных евразийских гос-
ударств, исповедующих, христианство, буддизм 
и ислам, что располагает к диалогу культур; 

– Около 7 000 озёр Алтая с площадью за-
еркала более 600 000 кв. км, одно из самых глу-
боких российских – Телецкое озеро (глубина 325 
м), высочайшая в Сибири гора Белуха (4506 м).  

– Невероятная красота региона.  
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ПРИНЦИПЫ И ПРИЁМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДОМОВ ДЛЯ 
ПРЕСТАРЕЛЫХ ЛЮДЕЙ С ДЕМЕНЦИЕЙ 

В. Б. Мархелева, Е. В. Шарова, Н. В. Сергеева 

Статья посвящена принципам и приёмам проектирования домов для престарелых людей 
с деменцией. В статье обосновываются стратегии, применяемые при формировании проект-
ных предложений домов для престарелых узкой направленности. 

Ключевые слова: дома для престарелых, деменция, принципы и приёмы проектирования, 
экстерьер, интерьер. 

 

PRINCIPLES AND TECHNIQUES OF THE FORMATION OF HOUSES 
FOR ELDERLY PEOPLE WITH DEMENTIA  

V. B. Markheleva, Ye. V. Sharova, N. V. Sergeeva  

The article is devoted to the principles and techniques of designing homes for the elderly people 
with dementia. The article substantiates the strategies used in the formation of the project proposals of 
homes for the elderly with a narrow focus.  

Key words: nursing home, dementia, design principles and techniques, exterior, interior.  
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Сегодня по всему миру наблюдается рост 

численности пожилого населения, что обуслов-
лено многими факторами, одним из которых яв-
ляется улучшение в области здравоохранения. 
Люди смогли проходить более тщательное ме-
дицинское обследование и вести здоровый об-
раз жизни. Однако это также привело к увеличе-
нию числа людей с неинфекционными заболе-
ваниями, такими как деменция. 

Статистика показывает, что каждые 20 лет 
количество больных деменцией увеличивается 
примерно в два раза. Актуальность проблемы 
очень высока и требует незамедлительного 
вмешательства. На сегодняшний день в мире 
имеется большое количество домов для преста-
релых, отвечающих различным требованиям, 
но немногие из них предназначены для прожи-
вания людей с данным заболеванием. Для лю-
дей с диагнозом деменция восприятие времени 
и пространства постепенно изменяется. Они те-
ряют способности ориентироваться в среде, но 
её значение и важность для них остаются высо-
кими. 

Цель работы заключается в обобщении и 
структурировании принципов и приёмов форми-
рования домов для престарелых с деменцией 
[1-5]. 

Рассматривая более узкую направлен-
ность деменции – болезнь Альцгеймера – 
можно смело сказать, что с её наличием физи-

ческая и социальная среда для людей стано-
вится всё более трудной для проживания. 
Сильно изменяется интерпретация того, что они 
видят, слышат, чувствуют и обоняют. 

Для создания благоприятной среды для по-
жилых людей с деменцией, следует знать осо-
бенности проявления болезни и учитывать тре-
бования к проектированию, ориентированного 
на данную возрастную группу населения. При 
этом будут учитываться такие особенности как 
слабое зрение, проблемы слуха и опорно-двига-
тельного аппарата. 

Болезнь Альцгеймера подразумевает со-
бой процесс образования в мозге нейрофибрил-
лярных клубочков и отложение белка в виде 
«сенильных бляшек», что в свою очередь приво-
дит к разрушению нервных путей мозга. У чело-
века от стадии к стадии (этот процесс может за-
нимать как короткий период (5 лет), так и дли-
тельный (15-20 лет)) наблюдается полное атро-
фирование когнитивных способностей, которые 
включают в себя мышление, пространственную 
ориентацию, понимание, обучение, речь и т.д. 

Лекарства от этой болезни не существует 
на сегодняшний день, но среда, в которой про-
живает пожилой человек с болезнью Альцгей-
мера, может замедлить её развитие и макси-
мально снизить уровень стрессовых факторов, 
при которых прогрессирует заболевание. 

К факторам, усиливающим симптомы бо-
лезни, относятся: 
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- незнакомые места; 
- пребывание в одиночестве в течение дли-

тельного периода времени; 
- встречи с большим числом незнакомых 

людей; 
- темнота; 
- жаркая погода и др. 
Важную роль в минимизации влияния этих 

факторов занимают архитектура и дизайн. Лю-
бая спроектированная среда, комплекс или объ-
ект имеет ряд отличительных особенностей, ко-
торые напрямую влияют на наше восприятие: 
это и внешний дизайн фасадов, и архитектурно-
планировочные решения, и организация эксте-
рьера и интерьера. Опираясь на научные и ме-
дицинские исследования выявлены несколько 
основных принципов и приёмов проектирова-
ния, которые следует учитывать при создании 
узконаправленных домов для престарелых: 

Удобочитаемость окружающей среды. 
Из-за нарушений слуха, зрения и когнитив-

ных способностей вся окружающая среда 
должна быть максимально ясной и понятной для 
пожилого человека. Для этого рекомендуется 
делать фокус на визуальном доступе к различ-
ным областям здания. Человек должен пони-
мать, что его окружает, куда он может пойти, 
есть ли вокруг другие люди. Но одновременно с 
этим планировка здания не должна быть слож-
ной конфигурации, в ней должны присутство-
вать контрольные точки, выступающие в каче-
стве пространственных якорей, которые будут 
помогать в ориентировании. 

Также немаловажной остается организа-
ция прилегающей дворовой территории, т.е. от-
крытого пространства. Оно должно иметь чёткие 
входы и выходы, чтобы у больного Альцгейме-
ром не возникало ощущения потерянности и 
дезориентации. 

Кроме того, важно учитывать простоту ди-
зайна как в экстерьере, так и в интерьере. Она 
включает в себя все аспекты, начиная с цвето-
вого решения комнат и заканчивая подборкой 
посуды. Вследствие спутанного состояния чело-
века следует избегать сложных цветовых схем, 
обилия ярких красок, монотонности цвета. Всё 
должно быть выполнено лаконично и выдер-
жано, чтобы с первого взгляда было ясно распо-
ложение вещей и их назначение. 

Минимизация развития болезни. 
Факторы, усиливающие прогрессирование 

болезни Альцгеймера, напрямую зависят от 
окружения человека.  

Первое, что стоит отметить, это отказ в 
проектных предложениях от длинных коридо-
ров. Их наличие искажает у людей восприятие 
пространства, им кажется, что они заперты и не 

могут найти выход. Это провоцирует стресс, ко-
торый в свою очередь стимулирует разрушение 
нервных путей. 

Вся окружающая среда пациента должна 
быть обеспечена навигацией, чтобы он пони-
мал, куда идти и не было ощущения неизвестно-
сти. 

Кроме того, важно обеспечить человеку 
правильный биоритм. Под этим подразумева-
ется достаточное количество естественного 
освещения днём и темноты ночью. Грамотное 
расположение здания и правильно рассчитан-
ная инсоляция способны решить данный во-
прос.  

Большинство больных — это люди пожи-
лого возраста и наравне с основным диагнозом 
следует учитывать возрастные проблемы. 
Например, такие как слабость зрения, отсут-
ствие распознавания цветов, низкая устойчи-
вость глаз к интенсивному свету, уменьшение 
периферического зрения – всё это увеличивает 
затруднения в передвижении, риски прогресси-
рования стресса и т.д. В связи с этим рекомен-
дуется обращать особое внимание на организа-
цию внешнего пространства: обеспечить прожи-
вающих тентами или подобными сооружениями, 
открытыми площадками, посадками деревьев 
для обеспечения баланса света и тени. 

 Ещё одной важной проблемой является 
устранение источников шума. Пожилые люди с 
болезнью Альцгеймера нуждаются в полностью 
акустической и расслабленной среде, потому 
что наличие громких звуков также провоцирует 
стресс, так как они не понимают, где его источ-
ник и безопасен ли он. 

Последним стоит выделить наличие пер-
цепционных проблем, вызванных искажением 
восприятия предметов. Рекомендуется избегать 
использование волнистых линий, узоров, пат-
тернов в дизайне помещений, так как это вызы-
вает у людей сложности в определении рассто-
яния. 

Социальная адаптация. 
Одним из результатов первых стадий бо-

лезни Альцгеймера является апатия и депрес-
сия. Человек стремится к уединению и большие 
компании людей вызывают стресс и страх, но в 
то же время это не говорит о том, чтобы изоли-
ровать каждого. Архитекторам следует соблю-
дать баланс при формировании среды: необхо-
димо регулирование частных и общественных 
помещений.  

Безопасность. 
Учитывая ранее перечисленные про-

блемы, архитекторам следует помнить о самом 
главном – об обеспечении безопасности. Для 
этого рекомендуется строительство зданий пре-
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имущественно на первом этаже. Но, если это яв-
ляется невыполнимым, то особое внимание 
уделяется лестницам. Вдоль самих лестниц и 
стен устанавливаются ручки для удобства подъ-
ема и передвижения. А покрытие самой верхней 
и нижней ступеней обязательно должны быть 
контрастными для обеспечения понимания, где 
она начинается и заканчивается. 

Всё вышеперечисленное следует учиты-
вать при разработке пространства. Однако каж-
дая отдельная зона требует более детального 
подхода. Рассмотрим применение принципов и 
приёмов в формировании конкретных зон, таких 
как обеденная зона, личное и внешнее про-
странства.  

Обеденная зона. Питание одно из важней-
ших процессов, а для человека, страдающим 
болезнью Альцгеймера, оно становится с воз-
растом более трудоёмким и сложным, так как 
снижается чувствительность к голоду и жажде, 
притупляется восприятие вкусов и запахов, 
легко наступает апатия и депрессия, пропадает 
желание есть, а на более поздних стадиях чело-
век забывает, как пережевывать и сглатывать 
пищу.  

Понимание процессов, которые включает в 
себя данная зона, и их трудностей даёт возмож-
ность двигаться в формировании среды и выде-
лить ряд необходимых особенностей: 

- вид на открытые пространства: пожи-
лому человеку важно чувствовать себя не за-
пертым в маленькой комнате, поэтому обеден-
ные зоны рекомендуется делать с видом на 
внутренний двор; 

- важность социализации: развитию бо-
лезни Альцгеймера сопутствует наличие апатии 
и депрессии, вследствие чего человек стре-
миться к уединению. Рекомендуется размещать 
общие столы, рассчитанные на 2-3 человека, 
чтобы избежать лишнего стресса; 

- минимизация шума: приём пищи – это 
важная составляющая повседневности, по-
этому следует обеспечить акустическую обра-
ботку, чтобы ничего не мешало процессу; 

- эргономичность мебели: в следствие 
особенностей деменции, следует размещать в 
столовых квадратные столы на устойчивых нож-
ках (круглые столы для тех, кто использует ко-
ляски для передвижения) с контрастными кра-
ями, чтобы пожилой человек чётко понимал его 
очертания (для этого также подойдут скатерти 
контрастных цветов). Стулья обязательно 
должны иметь подлокотники, а используемый 
материал быть матовым, для максимального 
снижения количества бликов; 

- цветовая схема: следует использовать 
тёплую, контрастную цветовую схему (рекомен-
дуемые цвета: коралловый, персиковый, мягкие 
оттенки жёлтого).  

Учитывая все эти моменты, можно создать 
уютную среду, в которой человеку с болезнью 
Альцгеймера будет комфортно находиться каж-
дый приём пищи. 

Личное пространство. Пространство 
спальной комнаты имеет большое значение для 
каждого. Там человек хранит свои личные вещи, 
проводит время наедине с собой, это помеще-
ние даёт чувство безопасности и отдых от внеш-
них факторов. 

 

 

Рисунок 1 – пример обеденной зоны 

Персонализация спальни – это основной 
момент, который следует упомянуть первым. 
Попадая в незнакомое учреждение из родного 
дома, нужно создать им домашнюю обстановку, 
которая поможет назвать это место своим: се-
мейные фотографии, мебель из дома, цветовая 
гамма, личные вещи. 

Тем не менее для такого жилого помеще-
ния есть ряд факторов, которые следует учиты-
вать: 

- чёткое расположение и навигация: по 
мере того, как развивается деменция, она всё 
больше и больше влияет на мобильность и спо-
собности к ориентированию в пространстве. Не 
зависимо от стадии болезни, следует использо-
вать понятную простую навигацию – слова, ри-
сунки, памятные предметы, фотографии родных 
– для удобства нахождения своей комнаты; 

- площадь: для достаточного пространства 
и хорошего доступа, в том числе и для людей на 
инвалидных колясках, комнаты должны быть 
площадью не менее 14 м2; 

- ковровые покрытия: из-за частых слу-
чаев падения пожилых людей следует исполь-
зовать ковровые покрытия с коротким ворсом. 
Также такой ковёр уменьшает блики и фоновый 
шум; 
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- видимость: размещать кровать надо та-
ким образом, чтобы был прямой визуальный до-
ступ к туалетной комнате. Также наличие ноч-
ника, четкого прохода в туалет, наличие кон-
трастных цветовых разделений стен и пола 
обеспечит уверенность человеку с деменцией, 
что он всё делает правильно. 

 

Рисунок 2 – пример прямого доступа к туалетной 

комнате 

 Внешнее пространство. Время, прове-
денное на улице, жизненно важно для хорошего 
физического и психического здоровья. Когда 
люди могут свободно пользоваться открытыми 
площадками, у них уменьшается агрессия и по-
является вероятность, что они могут вспомнить 
то, что забыли. Также это даёт возможность не 
чувствовать ограничений, выбирать хочет чело-
век общаться или уединиться, делать значимые, 
полезные вещи, которые заставляют их чувство-
вать себя как дома. Из этого вытекают следую-
щие моменты, необходимые для формирования 
внешней среды: 

 - открытые площадки: на территории 
следует создавать площадки отдельно для ак-
тивного и тихого отдыха, чтобы у пожилых лю-
дей всегда был выбор; 

 - безопасность: следует соблюдать ба-
ланс безопасности и независимости людей, 
чтобы избежать ощущения замкнутой тюрьмы. 
Заборы должны представлять собой безопас-
ный барьер, иметь скрытые ручки и защелки и 
ненавязчиво вписываться в окружающую среду. 
Они не должны акцентировать на себе внима-
ние, так как у больных деменцией возникает же-
лание уйти, найти выход. 

- садоводство: многие пожилые люди у 
себя дома имеют небольшой садик или огород, 
поэтому наличие специального участка для вы-
ращивания овощей, фруктов или цветов помо-
жет им чувствовать себя как дома; 

 Подводя итог, можно сказать, что для 
людей с болезнью Альцгеймера, окружающая 
среда должна соответствовать определенным 

требованиям, которые способны снизить риски 
развития заболевания. Руководствуясь выше-
перечисленными принципами и приёмами, 
можно создать максимально комфортную среду, 
пригодную для проживания. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩА 

А. С. Митькина, С. Б. Поморов 

В архитектуре современного индивидуального жилища наблюдается множество разно-
образных решений.На основе проектных аналогов российских и зарубежных индивидуальных 
домов таких архитекторов, как  Bohlin Cywinski Jackson, Architecture-Infrastructure-Research, al-
terstudio architecture, Bates Masi + Architects, Portner Architects, Конкрит Джангл, архитектурное 
бюро ХВОЯ и Le Atelier  был проведен анализ по критериям: планировочная структура, объ-
емно-пространственное решение, архитектурно-стилевое решение и используемые матери-
алы. Вследствие чего было выявлено несколько тенденций в проектировании современного 
индивидуального жилища. 

Ключевые слова: Современная архитектура, индивидуальное жилище, тенденции. 

MODERN TRENDS IN THE DESIGN OF INDIVIDUAL HOUSING 

A. S. Mitkina, S. B. Pomorov 

In the architecture of modern individual housing, there are many different solutions. On the basis 
of project analogs of Russian and foreign individual houses of such architects as Bohlin Cywinski Jack-
son, Architecture-Infrastructure-Research, alter architecture, Bates Masi + Architects, Portner Archi-
tects, Concrete Jungle, architectural bureau KHVOYA and Le Atelier was analyzed according to the 
following criteria: planning structure, volume-spatial solution, architectural style solution and materials 
used. As a result, several trends have been identified in the design of modern individual housing. 

Keywords: Modern architecture, individual housing, trends. 
А. С. Митькина, С. Б. Поморов Современные тенденции в проектировании индивидуального жилища 

Индивидуальное жилье всегда пользова-
лось спросом, но в современном мире архитек-
тура частных домов претерпела множество из-
менений. 

Наличие разнообразных технологий и ма-
териалов дает возможность спроектировать жи-
лище под любые параметры и требования за-
казчика. На примере множества современных 
индивидуальных домов можно выявить общие 
закономерности – тенденции в их проектирова-
нии. 

Нами было проанализировано несколько 
десятков индивидуальных домов по отечествен-
ной и зарубежной практике, часть из которых 
приведена в этой статье ( восемь примеров). 
Нас интересовали следующие аспекты: плани-
ровочная структура, объемно-пространственное 
решение, архитектурно-стилевое решение и ис-
пользуемые материалы. 

Пример 1. Дом Австриевского, Россия, 
Владивосток, 2018 (рисунок 1). Архитектурное 
бюро  Конкрит Джангл 

а)
б)

           Рисунок 1 – Дом Австриевского, Россия, Владивосток, 2018: а) Фасад; б) 3D–модель плана 
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Этот современный дом для молодой се-
мьи расположен в пригороде Владивостока. 
Объект представляет собой одноэтажное зда-
ние террасой. 

Основным принципом строительства дома 
являлось достижение максимальной герметич-
ности жилища, использование энергосберегаю-
щих технологий и ликвидация мостиков холода 
[1]. 

На плане этого компактного одноэтажного 
дома можно наблюдать несколько комнат и об-
щую комнату, объединенную с кухней. 

Пример 2. Дом для двух художников, Рос-
сия, Ленинградская область, 2018 (рисунок 2). 

Архитектурное бюро ХВОЯ 

Дом построен для постоянного прожива-
ния семьи двух художников на краю садовод-
ства и леса. Участок имеет небольшой уклон и 
представляет собой часть леса, с соснами и 
двумя муравейниками [2]. 

Одноэтажный дом, с односкатной крышей 
имеет интересную конфигурацию, жилые ком-
наты имеют два уровня, что видно в разрезе. 

а) б) 

в)

Рисунок 2 – Дом для двух художников, Россия, Ленинградская область, 2018. а) Фотография; б) План;       
в) Разрез 

Пример 3.  Дом в п. Кино, Россия, Москов-
ская область, 2015 (рисунок 3). 

Архитектурное бюро Le Atelier 

Общая площадь: 250 м2 
Благодаря правильной ориентации дома 

из окон открываются фантастические виды [3]. 

Дом имеет односкатную кровлю, что сов-
местно с рельефом дает возможность разнооб-
разить планировочное решение с помощью 
разноуровневых этажей. 

а) б) в) 

  Рисунок 3 – Дом в п. Кино, Россия, Московская область, 2015. а) Визуализация; б) 3D – модель; в) Разрез 
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Пример 4.   Частная резиденция V3 (V3 
House), Россия, Московская область, 2013 (ри-
сунок 4). 

Архитектурное бюро  Portner Architects 
Интерьер: OS Design, Россия 
Ландшафт: Randle Siddeley Associates, Ве-

ликобритания 
Площадь участка: 2340 м2 
Общая площадь: 717,2 м2 
Строительство: 2012-2013 

При посадке дома авторы приняли реше-
ние сохранить все качественные деревья и по-
этому отодвинули его вглубь участка [4]. 

Пространства гостиной-столовой и бас-
сейна летом полностью открываются в откры-
тие террасы с помощью складных стеклянных 
стен. 

На втором уровне расположены спальни, 
ванные комнаты и гардеробные. 

а) 

б) в)

Рисунок 4 – Частная резиденция V3, Россия, Московская область, 2013. а) Фото с террасы; б) План 

первого этажа; в) План второго этажа     

Пример 5.  The Bear Stand, Канада, Онта-
рио, 2016 (рисунок 5). 

Архитектурное бюро Bohlin Cywinski Jack-
son 

Владелец: Sharon Leece  & Joe Magrath. 

Расположенная вдоль отдаленных озер-
ных берегов за пределами Торонто, эта двух-
этажная резиденция служит уникальным ме-
стом для семейного отдыха [5]. 
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Анализируя планировочную структуру 
можно отметить, что кухня, столовая и гостиная 
объединены в общую комнату, на первом этаже 
располагаются комнаты общего назначения, а 
на втором этаже жилые комнаты. 

Дом расположен на рельефе и удачно впи-
сывается в природную среду, на которую откры-
вается широкий обзор через панорамные окна. 

Также можно отметить наличие террас на 
обоих уровнях. 

Дом построен в современном стиле с пре-
обладанием геометрических форм, с плоской 
кровлей, основной материал – дерево. 

а) б)

в)

г)

д)

Рисунок 5 – The Bear Stand, Канада, Онтарио, 2016. а) Фотография; б) План первого этажа; в) План 

второго этажа; г) Разрез; д) Фотография 

Пример 6.  Ghost Wash House, США, Ари-
зона, 2017 (рисунок 6). 

Архитектурное бюро Architecture-Infrastruc-
ture-Research 

Владелец: Eric & Lauri Termansen 

Расположение: Paradise Valley, Arizona 

Расположенный вдоль холма Camelback 
Mountain дом Ghost Wash облегчает жизнь в по-
мещении и на открытом воздухе [6]. 
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Дом имеет два уровня: на нижнем распо-
ложен кабинет, сауна, тренажерный зал. На 
верхнем уровне входная зона, гараж, спальные 
комнаты отдалены в дальнюю часть дома, цен-
тром дома является общая комната с объеди-
ненной гостиной, столовой и кухней. 

Дом из камня и дерева с  множеством раз-
ноуровневых террас с выходом во двор и бас-
сейном, плоская кровля и геометрические 
формы удачно вписываются в пустынную при-
роду Аризоны. 

а) б) в)

Рисунок 6 – Ghost Wash House, США, Аризона, 2017. а) Фотография; б) План; в) Вид с террасы 

Пример 7. Underhill, США, Нью-Йорк, 2015 (рисунок 
7). 
Архитектурное бюро Bates Masi + Architects 

Вдохновленный историей местоположения, раннего 
поселения Квакер, дизайн этого семейного дома ос-
нован на принципах простоты, смирения и внутрен-
ней направленности [7]. 

Дом состоит из 4 частей, сердцем дома является об-
щая комната, спальные комнаты находятся от-
дельно, но при этом все объединяется в единый ком-
плекс. 
Дом соединяется с окружающей средой, имеются об-
ширные выходы на террасы, панорамное остекление 
ритмично проходит через весь дом. 

а) б) в) 

Рисунок 7 – Underhill, США, Нью–Йорк, 2015. а) Фотография; б) План; в) Фотография 

Пример 8. South 5th Residence, США, Те-
хас, 2017 (рисунок 8). 

Архитектурное бюро alterstudio architecture 
Владелец: Anne Suttles and Sam Shah 
Этот дом, расположенный в районе Бул-

дин в Остине, подчеркивает вид и динамику 
окружающей среды [8]. 

Трехуровневый дом с внутренним садом и 
двором расположен на рельефе. Кухня-гости-
ная расположена на первом уровне, так же как 
и кинотеатр гостевая комната и сад со внутрен-
ним двором, спальни размещены на втором 
уровне, а на минус первом находится трена-
жерный зал и общая комната с выходом на тер-
расу. 

Дом геометричной формы, с панорам-
ными окнами, использованы природне матери-
алы. 

Проведенный анализ отечественной и за-
рубежной практики домостроения позволил вы-
явить несколько тенденций в проектировании 
современного индивидуального жилища: 

Планировочная структура: 
- разделение жилых комнат и комнат об-

щего пользования; 
- объединение кухни и гостиной в единое

универсальное пространство. 
Объемно-пространственное решение: 
- частое применение односкатных, плос-

ких крыш; 
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- панорамное остекление;
- частое применение открытых террас,

внутренних дворов; интеграция жилья с приро-
дой. 

Архитектурно-стилевое решение: 

- обращение к современным стилям: ми-
нимализму, хай-теку, региональному стилю. 

Материалы: 
- Экологически чистые природные мате-

риалы. 

а) 

б) 

в) 

Рисунок 8 – South 5th Residence, США, Техас, 2017. а) Фотография; б) План; в) Фотография 
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ПРИНЦИПЫ И ПРИЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ 
АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ РЕНОВАЦИИ 

ПРОСТРАНСТВА И ОБЩЕСТВЕННО-ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ УЛ. 
МОЛОДЕЖНОЙ В Г.БАРНАУЛЕ 

В. Е. Очкасов, С. Б. Поморов, Р. С. Жуковский 

В статье разработаны общие научно обоснованные принципы и приёмы комплексной ар-
хитектурно-градостроительной реновации ул. Молодежной в г.Барнауле (районной маги-
страли), фрагмента от пр. Красноармейского до ул. Ядринцева, с прилегающими дворовыми 
территориями, застроенными зданиями советских типовых серий. На рассматриваемом 
участке ул. Молодежной всё ещё недостаточно новых благоустроенных территорий для от-
дыха и прогулок (в частности, в зимнее время года), мало спортивных и детских площадок; 
отсутствует единый стиль в архитектуре застройки (включая визуальный образ в ночное 
время суток). Изученный опыт градостроительной модернизации и благоустройства обще-
ственных и внутридворовых пространств вдоль районных магистралей, реновации фасадов 
жилых многоквартирных и общественных зданий позволил синтезировать искомые принципы 
и приёмы для их воплощения: принципы формирования единого концептуального архитектур-
ного ансамбля улицы, комплексной экологизации пространства улицы, круглогодичного ис-
пользования общественных пространств.  

Ключевые слова: архитектурно-градостроительная реновация, общественно-жилая за-
стройка, районная магистраль, улица, экологизация, ночное освещение, Барнаул. 

 

THE PRINCIPLES & TECHNIQUES FOR COMPLEX 
ARCHITECTURAL AND URBAN RENOVATION OF MIXED-USE 

SPACE ON MOLODYOZHNAYA STREET IN BARNAUL  

V. Ye. Ochkasov, S. B. Pomorov, R. S. Zhukovsky  

The article developed general scientifically based principles and techniques for integrated archi-
tectural and urban renovation of Molodezhnaya Str. in the city of Barnaul (a secondary street), a frag-
ment from Krasnoarmeysky Ave. to Yadrintseva Str., with adjacent courtyards, built-up buildings of the 
Soviet typical series. In the considered section of the street there is still not enough new landscaped 
areas for recreation and walks (in particular, in the winter season), few sports and children's play-
grounds; there is no uniform style in the architecture of the buildings (including a visual image at night). 
The studied experience of urban planning modernization and improvement of public and courtyard 
spaces along secondary streets, renovation of facades of residential multi-family and public buildings 
allowed to synthesize the desired principles and methods for their implementation: the principles of 
forming a single conceptual architectural street, year-round use of public spaces.  

Key words: architectural and urban renovation, mixed-use housing, secondary street, greening, 
night lighting, Barnaul.  

В. Е. Очкасов, С. Б. Поморов, Р. С. Жуковский Принципы и приемы комплексной архитектурно-градостроительной реновации пространства и общественно-

жилой застройки ул. Молодежной в г.Барнауле 

 
Формирование комфортной среды и благо-

устройство города в целом – очень сложная за-
дача, потому что затрагивает многие стороны 
жизни человека. Удобное передвижение на тер-
ритории района и в городе, место отдыха и про-
гулок, площадки для занятия спортом и игр, пар-
ковочные места для автомобилей, устаревшие 
фасады зданий – это проблемные аспекты, ре-

шение которых волнует жителей районов ста-
рой типовой застройки. Особенное звучание 
данные проблемы обретают в условиях за-
стройки вдоль районной магистрали крупного 
сибирского города. Комплексная реновация 
улицы и прилегающих к ней дворовых про-
странств – это большой проект, который призван 
преобразовать территорию так, что не только 
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сами дома станут иными, но и городская среда 
станет благоприятнее для проживания [1]. 

Применительно к ул. Молодёжной в г.Бар-
науле (отрезок от пр. Красноармейского до ул. 
Ядринцева), районной магистрали в крупном си-
бирском городе, будут рассмотрены приёмы 
комплексной архитектурно-градостроительной 
реновации общественно-жилой застройки и при-
легающих пространств. Данные приёмы, выво-
димые вследствие анализа мировых тенденций 
в благоустройстве аналогичных пространств, 
предполагается объединить в целеполагающие 
принципы проектирования. Особую актуаль-
ность данная тема получает в связи с уже 
успешно начавшейся модернизацией благо-
устройства другого фрагмента этой же улицы 
(от пр. Красноармейского до пр. Ленина – Рису-
нок 1) [8]. 

 

 

Рисунок – 1. А, Б. Процесс благоустройства ул. 

Молодёжной в г.Барнауле, участок от пр. 

Красноармейского до пр. Ленина (ГАП А.С. 

Малыгин). Вверху – проектные визуализации, 

внизу – мощение у Театра Драмы. 

Изучение мирового и отечественного 
опыта реновации общественно-жилой за-
стройки вдоль районных магистралей, анализ 
теоретических источников посвященных этой 
теме [1-6], рассмотрение примеров организации 
общественных пространств в условиях конти-
нентального климата позволили сформулиро-
вать искомые принципы и дать им организаци-
онную характеристику в виде необходимых при-
ёмов. 

1. Принцип единого концептуального архи-
тектурного ансамбля улицы, предполагающий 
приёмы: 

1.1 Реновации фасадов зданий типовой за-
стройки и приведения их к единому архитектур-
ному стилю; 

1.2 Формирования единой цветовой компо-
зиции застройки улицы; 

1.3 Формирования световой визуальной 
композиции застройки в ночное время суток. 

С 1950-х годов в Советском Союзе начали 
активно строить типовые блочные, панельные 
и кирпичные дома. Почти в каждом российском 
городе и поселке городского типа есть кварталы, 
застроенные так называемыми «хрущёвками». 
Эти дома 40-60 лет назад действительно сыг-
рали существенную роль в решении жилищной 
проблемы, однако теперь они уже морально и 
физически устарели. В результате возникает 
необходимость в реновации этих зданий. 

Большая часть застройки на рассматрива-
емой территории является советским типовым 
жильем, однако сюда входит комплекс зданий 
АлтГПУ, а также несколько многоэтажных жи-
лых зданий (в том числе, по авторским проек-
там), построенных относительно недавно. 

Реновация фасадов типовой застройки бу-
дет подвержена изменениям в наибольшей сте-
пени, для приведения к концептуальному 
стилю: минимализм, неомодернизм. С рекон-
структивной точки зрения, на большинстве пяти-
этажек появится еще один мансардный этаж 
или эксплуатируемая кровля. Значительного по-
вышения этажности застройки не следует де-
лать во избежание усиления трафика по ул. Мо-
лодёжной, расширить которую без радикальных 
градостроительных мер невозможно. На фасад-
ной части зданий будут добавлены балконы или 
лоджии (Рисунок 2, 3). 

 

 

Рисунок – 2. Реконструкция панельных зданий в 

Германии. 
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Рисунок – 3. Реконструкция панельного здания в 

Германии. 

Здание АлтГПУ, а также несколько много-
этажных зданий 1990-2010-х гг. застройки пре-
терпят минимальные изменения: изменение 
цветовой гаммы на фасадах зданий для созда-
ния целостного ансамбля проектируемой за-
стройки. 

Приемлемым решением цветового оформ-
ления городской среды является использование 
одного цветового ряда, регулирование насы-
щенности и глубины цвета, баланса светлого и 
темного. Чем ближе выбранные решения к есте-
ственной природной среде, тем гармоничнее и 
позитивнее будет воздействие архитектурного 
облика застройки на психику человека. 

В современных условиях происходит ак-
тивное развитие цветовой среды, влияющей на 
общий облик города. В связи с этим основным 
пунктом разработки цветовой среды города яв-
ляются не определенные цвета и цветовые со-
четания, а степень цветового контраста в 
пределах ансамбля застройки (Рисунок 4). [7]. 

 

 

Рисунок – 4. Примеры приведения панельных 

зданий типовых серий к единому архитектурному 

стилю и единой цветовой композиции застройки в 

г.Калининграде (вверху – состояние до реновации, 

внизу – после). 

Для концептуального единства всех фаса-
дов, воспринимаемых в ночное время, в проекте 
планируется применить контурное освещение 
(такое архитектурное освещение подчеркивает 
архитектурные элементы здания: окна, арки, 
балконы, эркеры или линию крыши); и акцент-
ное освещение (выделяет пластические детали, 
см. Рисунок 5, 6). 

 

Рисунок – 5. Пример «контурного освещения» на 

фасаде здания. 

 

Рисунок – 6. Пример «акцентного освещения» на 

фасаде здания. 

2. Принцип комплексной экологизации про-
странства улицы, предполагающий приёмы: 
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2.1 Обязательного формирования ком-
плексного предметного наполнения простран-
ства улицы; 

2.2 Пространственного и вертикального 
озеленения пространств и застройки. 

Бетонные мощения из крупноразмерных 
плит считаются лучшими в функциональном и 
экологическом отношении для тротуаров, ал-
лей, дорожек и площадок. На таких покрытиях 
не задерживается вода, грязь, они не пылят, ви-
зуально гармонируют с посадками цветов, газо-
ном. 

Фонарное освещение пешеходных доро-
жек в общественных зонах. При формировании 
искусственной световой среды города реша-
ются задачи создания комфортных зрительных 
условий для пешеходов и водителей транспорт-
ных средств; обеспечения архитектурно-худо-
жественной выразительности городских ансам-
блей и объектов; формирования благоприятной 
психологической атмосферы для жителей. Яр-
кость освещения и схемы размещения светиль-
ников на прямых участках и поворотах улиц и 
дорог, пешеходных переходах, пересечениях 
улиц в одном уровне следует принимать в соот-
ветствии с действующими нормами, в том 
числе, внутри дворового пространства. 

 

 

Рисунок – 7. Примеры концептуально единого, 

комплексного благоустройства городских 

пространств улиц. 

В настоящее время проявляется ряд новых 
тенденций в использовании оборудования и 
элементов благоустройства: это стилизация в 
едином визуальном ключе оснащения близких 
по назначению средовых объектов, размещае-
мых в разных частях города, синтез разных 
функций в одном элементе, например, фонтан-
часы, светильник – урна для мусора, скамья – 
цветочная клумба и т.п. То есть, придание ути-
литарным элементам предметного наполнения 
среды формы уровня произведений пластиче-
ского искусства (Рисунок 7-8) [6]. 

Представляет интерес внутриквартальное 
озеленение с созданием буфера, которое вклю-
чает деревья, кустарники, газоны, так же озеле-
нение улицы и общественных пространств. 
Устройство группы деревьев в пешеходной зоне 
образуется путем сочетания деревьев или ку-
старников одного, или нескольких видов на от-
крытом пространстве, в том числе по принципу 
многоярусности. 

 Растения, используемые в городском озе-
ленении, должны отвечать целому ряду особых 
требований. Кроме внешней привлекательно-
сти, от них требуется наличие контролируемой 
формы и скорости роста, устойчивость к болез-
ням, вредителям и физическим повреждениям. 
Нежелателен резкий запах от деревьев и цве-
тов, наличие в них естественных ядовитых ве-
ществ и способности давать отпрыски далеко от 
материнского ствола, взламывая асфальт, и 
другие не слишком практичные свойства. 
Например, во многих городах отказались от вы-
садки тополей из-за летучего пуха и хрупкости 
стволов и веток, ломающихся от сильного ветра 
[3]. 

Работы по озеленению городской среды 
ведутся в соответствии с четкими правилами. 
Согласно Федеральному закону от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» организация благоустройства 
и озеленения территории муниципального обра-
зования относится к вопросам местного значе-
ния. Для решения этих вопросов орган предста-
вительной власти каждого города разрабаты-
вает и утверждает правила благоустройства 
своих территорий [3]. 

Вертикальное озеленение фасадов. В 
условиях стесненных уличных пространств ис-
торических центров при высокой плотности их 
функционального насыщения возникает про-
блема их озеленения. В таких ситуациях дизай-
неры прибегают к компактным зеленым формам 
и вертикальному озеленению фасадов. К по-
следнему можно отнести размещение цветоч-
ниц на окнах, ограждениях балконов и лоджий, а 



ПРИНЦИПЫ И ПРИЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
РЕНОВАЦИИ ПРОСТРАНСТВА И ОБЩЕСТВЕННО-ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ УЛ. МОЛОДЕЖНОЙ В 

Г.БАРНАУЛЕ 

ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ №1 2019   83 

также использование растений-вьюнов. Им при-
дается определенная форма, которая начинает 
активно влиять на общую архитектурную компо-
зицию фасада, зачастую становясь своеобраз-
ной «живой» суперграфикой. Следует отметить, 
что в условиях сибирских зим фасадное озеле-
нение должно опираться на трансформируе-
мые, демонтируемые, укрываемые защитным 
экраном конструкции. 

Особенно актуальным является использо-
вание этого приема для маловыразительных 
фасадов рядовой застройки. Зеленые фасад-
ные композиции повышают художественно-эс-
тетические качества, усиливают выразитель-
ность архитектурного объекта и ансамбля 
улицы в целом, несут «природную составляю-
щую» в техногенную среду современного города 
[5] (Рисунок 8). 

Озеленение территорий – важная состав-
ная часть формирования положительного ими-
джа города. Растения выполняют декоративно-
планировочные функции. С помощью элемен-
тов озеленения можно собрать воедино и со-
здать композиционно целое из отдельных зда-
ний. При правильном подборе ассортимента де-
ревьев и кустарников, вьющихся растений, цве-
тов и газона возможно создание различных цве-
товых гамм, выразительных сочетаний зеленых 
насаждений по их формам, очертанию, струк-
туре, объему [4]. 

 

Рисунок – 8. Пример внедрения вертикального 

озеленения на фасадах. 

Принцип круглогодичного использования 
общественных пространств, предполагающий 
приёмы: 

3.1 Устройства крытых общественных про-
странств в пространстве улицы; 

3.2 Создания системы связанных подзем-
ных пространств. 

Общественные пространства – это неотъ-
емлемая часть всех успешных городов мира. 
Существует несколько видов общественных 
пространств: площади, набережные, парки, 
улицы и пешеходные зоны – именно здесь про-
исходит общественная жизнь любого города. 
Люди встречаются, обмениваются идеями, про-
водят досуг, делятся творчеством и вместе де-
лают жизнь своего города интереснее, но для 
Барнаула, в зимний период, с его континенталь-
ным, холодным климатом это проблематично, 
как и во многих крупных российских городах. По-
этому планируется применить и развивать в 
проекте крытые публичные пространства. Это 
поможет оживить деловую и культурную актив-
ность в городе и улучшить микроклимат город-
ской среды (Рисунок 9). 

Трудно представить общественный про-
гресс, если люди друг друга не видят, не обща-
ются друг с другом и не обмениваются инфор-
мацией, люди должны чувствовать себя частью 
своего города. Люди хотят находится в обще-
ственных местах, и самое важное – вдохнуть в 
эти места жизнь, давая возможность насытить 
их событиями, чтобы привлечь горожан [2]. 

 

 

Рисунок – 9. Многофункциональный павильон в 

российском городе, в зимнее и летнее время. 

В разрабатываемом проекте комплексной 
реновации ул. Молодёжной в г.Барнауле плани-
руется создание двух зон, отведённых под кры-
тые общественные пространства. Они рас-
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положены вдоль ул. Молодежной и перед фаса-
дами жилых пятиэтажных зданий, первый этаж 
которых будет использован в связке с крытым 
общественным пространством. Внутри планиру-
ется обустроить музей с выставками, антикафе 
с игровой зоной, а также торговые точки; сна-
ружи под остекленным пространством будут 
располагаться площадки для самореализации 
(мини-сцена), а также оформлены дорожки со 
скамейками. Возможно устройство малые арх. 
сооружений и скульптуры. При этом, такие об-
щественные пространства, хотя и следует внед-
рять как объекты капитального строительства, 
могут быть выполнены в качестве систем мо-
дульных конструкций, либо с использованием 
лёгких, демонтируемых покрытий типа вантово-
тентовых систем. 

Для экологизации пространства улицы и 
прилегающих дворов необходимо бо́льшую 
часть машино-мест для постоянного хранения, 
равно как и гостевых паркингов, разместить под 
площадками у существующих зданий, парал-
лельно с конструкционным укреплением фунда-
ментов этих зданий. Так же, во исполнение тре-
бований пожарной безопасности в соответствии 
с СП 4, крытые общественные пространства 
следует связать с существующими жилыми зда-
ниями подземными переходами, оставив на 
уровне земли возможность для проезда экс-
тренных служб и уборки территории от снеговых 
заносов (Рисунок 10).  

 

Рисунок – 10. Схема организации подземных 

урбанизированных пространств. Средне–серым 

цветом обозначено новое крытое общественное 

пространство, белым – существующая застройка, 

тёмно–серым – подземная автостоянка или 

паркинг, светло–серым – подземный переход. 

Таким образом, в проекте комплексной ре-
новации фрагмента ул. Молодёжной в г.Бар-
науле, планируется апробировать следующие 
принципы и приёмы: принцип круглогодичного 
использования общественных пространств 
(приёмы устройства крытых общественных про-
странств в пространстве улицы и создания си-
стемы связанных подземных пространств); 
принцип комплексной экологизации простран-
ства улицы (приёмы обязательного формиро-
вания комплексного предметного наполнения 
пространства улицы, пространственного и вер-
тикального озеленения пространств и за-
стройки; принцип единого концептуального ар-
хитектурного ансамбля улицы (приёмы рено-

вации фасадов зданий типовой застройки и при-
ведения их к единому архитектурному стилю, 
формирования световой визуальной компози-
ции застройки в ночное время суток).  

Надеемся, что выводы по настоящей ста-
тье активизируют подготовку предложений по 
созданию нового качества среды на одной из об-
разцовых районных улиц г.Барнаула, крупного 
сибирского города. Данный проект может стать 
основой для преобразования архитектурной 
среды и других районных улиц, в Барнауле и в 
подобных ему сибирских городах.  
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УДК 712.2.025 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ПРОРАБОТКА МЕТОДОВ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПАРКА «ЮБИЛЕЙНЫЙ» 

А. Ю. Панин, С. Б. Поморов, Н. В. Сергеева 

По проведению анализа территории парка «Юбилейный», нами были сделаны следующие 
выводы: территория парка находится в крайне заброшенном состоянии, необходимо прове-
сти его полномасштабную реновацию, создать условия для круглогодичного отдыха и прове-
дения разнообразного досуга его посетителей, организовать парковое пространство, до-
ступное для всех категорий граждан, организовать в структуре парка многофункциональный 
спортивно-рекреационный комплекс, как одну из ключевых точек общественного притяжения 
в городе, восстановить водоём, что повлечёт за собой восстановление одной из городских 
рек – «Пивоварки», началом которой ранее служила акватория парка. 

Ключевые слова: благоустройство парка, рекреационные зоны, восстановление экоси-
стемы, спортивный парк, экологический каркас города. 

 

PROCESSING OF METHODS FOR RESTORING THE TERRITORY OF 
THE YUBILEINIY PARK  

A. Yu. Panin, S. B. Pomorov, N. V. Sergeeva  

After analyzing the territory of the park "Yubileiniy", I made the following conclusions: the park is in 
an extremely abandoned state, it is necessary to carry out its full-scale renovation, create conditions for 
year-round recreation and a variety of recreational activities for its visitors, organize park space available 
for all categories of citizens, organize in the park structure a multifunctional sports and fitness complex, 
as one of the key points of public attraction in the city, restore the reservoir, that will lead to the restora-
tion of one of the city rivers -"Pivovarka", the beginning of which was previously the water area of the 
park.  

Keywords: park improvement, recreation areas, ecosystem restoration, sports park, ecological 
frame of the city.  

А. Ю. Панин, С. Б. Поморов, Н. В. Сергеева Концептуальная проработка методов восстановления территории парка «Юбилейный» 

 
В связи с растущим уровнем урбанизации, 

неблагоприятной экологической обстановкой, в 
крупных городах по всему миру все большее 
внимание уделяется формированию рекреаци-
онных зон. 

Существующие парковые пространства на 
территории города Барнаула не отвечают за-
просам современного городского жителя, а 
также не всегда включают в себя все необходи-
мые функциональные зоны. На сегодняшний 
день жизнь человека в крупных городах отлича-
ется стабильно стрессовым состоянием, вы-
званным бурным информационным потоком. В 
таких условиях человеку необходимо как можно 
чаще взаимодействовать с природой, поэтому 
актуальность развития парковых зон с каждым 
днём возрастает.  

Жители крупных городов, преимуще-
ственно работая в офисах, ведут малоподвиж-
ный образ жизни, постоянно испытывая высокие 
нагрузки на нервную систему. Дабы избежать 

негативных последствий для организма, люди 
должны уделять время физическому развитию, 
отдавая предпочтение активному отдыху. Спор-
тивные парки призваны решить эту задачу. Со-
временные спортивные центры в основном ори-
ентированы на спорт высоких достижений. 
Спортивный парк, в свою очередь, должен быть 
доступен каждому. 

Благоустройство парка «Юбилейный» яв-
ляется одной из ключевых задач, стоящих перед 
городскими властями. Город фактически лишён 
рекреационных зон, что крайне негативно сказы-
вается на качестве жизни населения, в то же 
время огромные площади городских парков пу-
стуют, притягивая к себе массу маргиналов. 

Парк – это не только пространство для от-
дыха человека, это ещё и среда, в которой сосу-
ществуют все слои населения, независимо от 
социального статуса. В современном обществе 
именно парки выполняют консолидирующую 
функцию. Если же данную задачу не выполняют 
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парки, она в искажённом виде переходит к дру-
гим общественным пространствам, таким как 
торговые центры, что в конечном итоге форми-
рует гедонистическую модель поведения чело-
века, как доминирующую.  

Целью моего исследования является вари-
ант реновации парка «Юбилейный», с организа-
цией в нём спортивной функции. Совмещая в 
себе все преимущества традиционного парка, а 
также возможность активного отдыха в есте-
ственной природной среде, спортивный парк 
становится всё более актуальным предложе-
нием, так как он ориентирован на все группы 
населения, позволяет удовлетворить потреб-
ность общества в здоровом образе жизни и 
снять психологическое напряжение граждан. 
«Дешевле обходится озеленение территорий, 
чем лечение аллергий, респираторных заболе-
ваний и токсикации от проживания в загрязнен-
ных промышленных зонах без признаков дере-
вьев» [2]. 

В настоящий момент в России наблюда-
ется рост популярности отдыха и туризма. Ал-
тайский край обладает высоким природно-ре-
креационным потенциалом, но в тоже время на 
территории его столицы присутствуют зоны, 
требующие полномасштабного восстановления 
и комплексного рассмотрения с точки зрения 
перспективного развития природно-рекреацион-
ного каркаса. «Экологический каркас − это не 
форма охраны природы, а способ управления 
природопользованием, обеспечивающий дли-
тельное, неистощительное сосуществование 
человека и используемых природных ресурсов» 
[1].  

Результатом работы в этой области может 
служить проект полифункционального спор-
тивно-рекреационного центра, представляю-
щего собой ряд спортивных и общественных со-
оружений в структуре парка (Рисунок 1-2). Ком-
плексы такого типа должны являться примером 
альтернативного взаимодействия природы и ан-
тропогенной среды, взаимодействия на равных 
началах, исключающего деструктивное влияние 
человека на окружающую экосистему. Проекти-
рование полифункционального комплекса в 
структуре парковой зоны города будет плодо-
творно влиять на развитие в области туризма, 
активного отдыха, детского спорта и системы 
внешкольного образования. 

Организуя парковое пространство нельзя 
забывать о концептуальной основе проектиро-
вания. Необходимо стремиться к поиску и выяв-
лению индивидуального визуального кода пар-
кового пространства. Разработчику проекта 
необходимо выявить доминирующий визуаль-
ный образ, используя его в дальнейшей работе, 

как основу для формирования элементов парко-
вой среды, будь то крупные сооружения или же 
малые архитектурные формы, центральный об-
раз должен выявляться повсеместно. Такой 
подход к проектированию позволяет связать от-
дельные элементы паркового пространство в 
одну стройную, гармоничную композицию, до-
минирующий образ которой станет своеобраз-
ным местным архетипом. Работа на таком 
уровне подразумевает обращение к подсозна-
нию зрителя, к выявлению у него ассоциатив-
ного символического ряда, способствующего 
его эмоциональной разгрузке. 

 

 

Рисунок 1–2. Визуализации авторского проекта 

Важно не перегружать структуру парка кон-
трастами, давая посетителю возможность ори-
ентироваться в первую очередь на естествен-
ную среду, используя архитектуру, как её орга-
ничную составляющую. Проектировщик должен 
помнить, что в парковом искусстве архитектура 
может быть не более чем рамкой для ланд-
шафта. Переполненная разного рода акцентами 
парковая среда может вызывать только зри-
тельное и вслед за ним психическое напряже-
ние и усталость, потому важно структурировать 
композицию парка подобно стихотворной 
форме, всегда имеющей промежутки между 
строфами.  

Одной из главных особенностей парка 
«Юбилейный» является возможность использо-
вания уклона рельефа, что позволит выстроить 
основные и второстепенные доминанты в ком-
позиции, создать среду, максимально доступ-
ную для маломобильных групп, без лестниц, 
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прямых и острых углов. Кроме всего прочего, та-
кое устройство пешеходных путей позволяет 
применить бионические принципы формообра-
зования объектов, что весьма актуально для 
паркового комплекса. 

Чрезвычайно важен вопрос восстановле-
ния водоёма на территории парка. Для столь де-
градированных водоемов, по большей части 
представляющих собой заболоченную террито-
рию, необходимы мероприятия, связанные с 
восстановлением их экосистем и, как итог, улуч-
шением качества воды. Природный водоем 
представляет собой сбалансированную экоси-
стему, в которой действуют механизмы само-
очищения. Такая экосистема регулярно избав-
ляется от антропогенных загрязнений. Вторич-
ная организация и очищение водоёма на терри-
тории паркового комплекса является задачей 
градостроительного масштаба, поскольку одна 
из городских рек, «Пивоварка», берёт своё 
начало именно в местной акватории. Очистив и 
восстановив парковое озеро, автоматически 
наладится механизм фильтрации реки. 

Реновация парка «Юбилейный» с внедре-
нием спортивной функции дает широкие воз-
можности в организации многих видов отдыха, 
ориентированных на город, способствует гармо-
ничному развитию горожан, а также является 
выгодным капиталовложением, поскольку 
направлено на стимулирование развития тури-
стической отрасли, до сих пор столь слабо раз-
витой в нашем городе. 
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ведены некоторые особенности функционально-планировочной структуры консерватории. 
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DOMESTIC DESIGN STANDARDS OF THE CONSERVATORY  
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В настоящее время наблюдается спад 

уровня музыкального образования и воспита-
ния. Актуальным становится проектирование 
учреждений музыкального образования, в част-
ности, консерваторий, и их пространственной 
среды для поднятия уровня музыкального обра-
зования и духовной культуры общества. 

 Высшей ступенью музыкального обра-
зования является консерватория, в которой го-
товятся музыканты-исполнители, композиторы, 
дирижеры, музыковеды и различные препода-
ватели для музыкальных школ и колледжей. 
Консерватория отличается от институтов куль-
туры тем, что в ней готовятся специалисты ис-
ключительно музыкальных направлений. На се-
годняшний день в России существует 13 консер-
ваторий и только одна из них, в городе Новоси-
бирске, находится в восточной части страны[1]. 

 В настоящее время существуют сложно-
сти в специфической нормативной литературе 
по проектированию консерваторий – ее, как та-
ковой, нет. Как следствие, при разработке кон-
серватории следует опираться на нормативные 
документы по проектированию высших учебных 
заведений, общественных, а также театрально-
зрелищных зданий. Такими документами явля-
ются: «СП 278.1325800.2016 Здания образова-
тельных организаций высшего образования», 
«СП 118.13330.2012. Общественные здания и 
сооружения», «Рекомендации по проектирова-
нию концертных залов» 2004 года, «СП 

309.1325800.2017 Здания театрально-зрелищ-
ные. Правила проектирования». 

«СП 278.1325800.2016 Здания образова-
тельных организаций высшего образования» 
определяет нормы размещения в городе 
участка территории образовательного учрежде-
ния, объемно-планировочное решение зданий и 
комплексов, отдельных учебных кабинетов и 
аудиторий, регламенты проектирования биб-
лиотеки, физкультурных помещений, зрелищ-
ных помещений, помещений столовой, меди-
цинского кабинета и других хозяйственных, ад-
министративных и вспомогательных помеще-
ний. В приложениях к документу содержатся ре-
комендации по составу и площади различных 
функциональных зон и помещений. 

 СП 118.13330.2012 «Общественные 
здания и сооружения» дает информацию для 
проектирования об основных требованиях по 
безопасности и параметрам универсальных об-
щественных помещений, по санитарным требо-
ваниям и требованиям к инженерному оборудо-
ванию, по надежности и долговечности зданий. 
Большинство данных дублируется со сводом 
правил по проектированию учреждений выс-
шего образования. Данный свод правил норми-
рует такие показатели как площади и объем 
учебных аудиторий различной вместимости, ад-
министративных помещений и кабинетов руко-
водства учреждения. Приводятся минимальные 
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показатели расчета площади и объема концерт-
ного универсального или камерного малого за-
лов, конференц-залов и рекреации образова-
тельных учреждений. Расчет площади библио-
теки проводится по показателю на одного уча-
щегося, площадь обеденной зоны по расчет-
ному показателю на одно посадочное место. 
Также рассматриваются минимальные требова-
ния к вестибюлям, гардеробным и уборным ком-
натам здания. Свод правил нормирует основ-
ные объемно-планировочные величины обще-
ственного здания, проемов, ограждений, верти-
кальных коммуникаций, коммуникационные пути 
и эвакуационные выходы, ширину коридоров и 
проходов, требования этажности и микрокли-
мата, перечень функциональных групп помеще-
ний. 

 Более полная информация о проектиро-
вании концертных залов содержится в «Реко-
мендации по проектированию концертных за-
лов» 2004 года и «СП 309.1325800.2017 Здания 
театрально-зрелищные. Правила проектирова-
ния», однако, концертный зал рассматривается 
как отдельная функциональная единица, без не-
обходимой при проектировании консерватории 
коммуникационной связи с другими функцио-
нальными образовательными зонами. 

 Неотъемлемой частью образователь-
ного процесса в консерватории являются само-
стоятельные занятия по «специальности» и дру-
гим музыкальным дисциплинам, также включа-
ющим обязательные групповые репетиции, сце-
нические выступления перед публикой и комис-
сией, для чего важно обеспечить комфортные 
по акустическим и шумозащитным качествам 
пространства для практики большого количе-
ства студентов единовременно. Для этого поме-
щения должны иметь усиленную звукоизоля-
цию. В связи с чем следует опираться на такие 
документы как «СП 51.13330.2011. Защита от 
шума». 

 Также перечисленные документы не 
рассматривают конфигурацию и параметры по-
мещений в зависимости от габаритов музыкаль-
ного инструмента, их расположения и количе-
ства. На основе имеющихся аналогов можно вы-
числить наличие таких дополнительных поме-
щений, как звукозаписывающая студия, медиа-
тека, магазин музыкальных товаров и хоровые 
аудитории, никак не отраженные в структуре 
консерватории по нормативным документам. 
Отличительной чертой общежития при консер-
ватории являются отдельные звукоизолирован-
ные помещения для репетиций студентов, а в 
каждой жилой комнате находится фортепи-
ано[2]. 

 Не вполне соответствуют разработке 
консерваторий, однако содержат более про-
фильную информацию о проектировании учре-
ждений музыкального образования «Рекомен-
дации по проектированию сети и зданий детских 
внешкольных учреждений для г.Москвы. Выпуск 
1. Детские музыкальные школы и школы искус-
ств» 1996 года, которые включают в себя инфор-
мацию по решению функциональных групп по-
мещений и их отдельных архитектурно-плани-
ровочных элементов, требования по акустике и 
звукоизоляции помещений для музыкальных за-
нятий. К примеру, в приложении к рекоменда-
циям приведена примерная схема планировки 
аудитории для хора и оркестра. А также даются 
рекомендации размещения аудиторий для раз-
ных типов музыкальных инструментов в зависи-
мости от этажа здания. 

 
Рисунок – 1. Схема планировки аудитории для 

хора и оркестра 

Однако данные рекомендации разрабо-
таны для проектирования среды для учащихся 
дошкольного и школьного возраста и не могут 
быть в полной степени применены для проекти-
рования высших учебных учреждений. 

Из данных документов следует, что при 
проектировании консерватории должны соблю-
даться такие требования и рекомендации, как: 

здание или комплекс зданий консервато-
рии могут находиться в селитебной территории 
при условии достаточной площади рекреации; 

по функциональному наполнению консер-
ватория должна иметь оборудованные учебные 
аудитории для гуманитарных и теоретических 
предметов, а также многочисленные помеще-
ния для индивидуальных и групповых занятий 
на музыкальных инструментах, концертные 
залы различных масштабов и сопутствующие 
им помещения, спортивную и обеденную зоны, 
административно-хозяйственную часть; 

ограничений в архитектурно-художествен-
ной составляющей при проектировании нет; 

этажность основных блоков консерватории 
должна составлять 3-4 этажа; 
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двери и тамбуры должны обеспечивать 
беспрепятственную транспортировку роялей и 
фортепиано; 

следует предусматривать грузовой лифт 
для подъема громоздких музыкальных инстру-
ментов; 

требуется использовать конструкции и ма-
териалы, обеспечивающие усиленную звукоизо-
ляцию музыкальных аудиторий. 

 Проведенный анализ позволяет сде-
лать вывод о том, что существующих норматив-
ных документов, в полной степени удовлетворя-
ющих потребностям при проектировании кон-
серватории, не существует. Требуется разра-
ботка нормативов и рекомендаций, более полно 
отражающих особенности создания учреждения 
высшего музыкального образования. 
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ПРИНЦИПЫ И ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ЦЕНТРОВ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ АЛТАЙСКОГО 

КРАЯ 

А. С. Паршаков, И. А. Быков 

В статье рассмотрены принципы и методы ландшафтно-градостроительной организа-
ции рекреационных зон сельских поселений, направленные на экологическую оптимизацию 
среды, восстановление и развитие рекреационных функций территорий сел, социальную 
адаптацию и эстетическое разнообразие рекреационных пространств. 
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центры, сельские поселения, экология города, рекреационные территории, принципы и ме-
тоды ландшафтно-градостроительной организации общественных центров. 

 

PRINCIPLES AND METHODS OF FORMATION OF PUBLIC 
CENTERS IN RURAL SETTLEMENTS ON THE EXAMPLE OF THE 

ALTAI REGION 

A. S. Parshakov, I. A. Bykov 

The article discusses the principles and methods of landscape organization of recreational zones 
of rural settlements, aimed at ecological optimization of the environment, restoration and development 
of recreational functions of rural areas, social adaptation and aesthetic diversity of recreational spaces. 
(ред. ) 
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А. С. Паршаков, И. А. Быков Принципы и приемы формирования общественных центров сельских поселений на примере Алтайского края 

 
Интенсивный рост и развитие современ-

ных крупных населенных пунктов сопровожда-
ются заметным оттоком основной массы насе-
ления из сел. Низкий уровень комфортной 
среды в сельских поселениях на современном 
этапе развития страны достигло критического 
значения. Сельская местность нашей страны 
очень разнообразна и уникальна, должный 
подход и рациональные использовании ресур-
сов может преобразить и создать все необхо-
димые условия для устойчивого развития ком-
фортной среды населения [1].  

Проблемы малонаселенных пунктов и 
восстановления их рекреационных ресурсов 
являются сегодня приоритетными и требуют 
комплексного и системного рассмотрения на 
различных уровнях. В связи с этим возрастает 
актуальность задач, связанных с обеспече-
нием развития и функционирования террито-
рий рекреационного назначения, которые не 
только создают возможность отдыха и восста-
новления здоровья людей, но и увеличивают 
долю зеленого ландшафта, что способствует 
восстановлению баланса населенного пункта, 
как природно-антропогенной системы. В итоге 
это перетекает в общую проблему развития 

сел и деревень с развитой и комфортной го-
родской средой – формирование современ-
ного и удобного сельского дома, культурного и 
бытового ухода и сельскохозяйственного про-
изводства, так как создание на селе комфорт-
ных условий для жизни и труда, развития твор-
ческих сил - залог обеспеченности трудовыми 
ресурсами сельского хозяйства [2]. 

Изучение отечественного и междуна-
родного опыта развития рекреационных функ-
ций общественных центров позволило вы-
явить актуальную закономерность: зеленые 
насаждения общего пользования рассматри-
ваются в единстве с коммуникационными про-
странствами и инженерией как структурная ос-
нова территории [3]. 

На основе анализа отечественной и 
международной практики, результатов науч-
ных исследований в разных сферах (форми-
рование систем озеленения; ландшафтное 
проектирование; рекреационная география; 
функциональная организация рекреационных 
территорий; влияние климатических, ланд-
шафтных и социально-демографических фак-
торов на организацию рекреационной дея-
тельности; формирование архитектурной 
среды и организация общественных центров; 
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особенности эмоционального восприятия об-
щественного пространства) [3], а также само-
стоятельного исследования на примере сель-
ского поселения предлагаются принципы и ме-
тоды ландшафтно-градостроительной органи-
зации общественных центров. 

В качестве основных принципов при 
проектировании общественных центров на 
различных стадиях от проекта генерального 
плана и до локальных объектов следует при-
нимать принципы: 1) экологической направ-
ленности; 2) пространственного, функцио-
нального и художественного разнообразия; 
3) социальной ориентированности; 4) про-
странственного единства; 5) структурного 
разграничения. 

Принцип экологической направлен-
ности – экологический подход ландшафтно-
градостроительной организации озеленения 
среды: при функциональном и рекреационном 
наполнении, зонировании, анализе рекреаци-
онных нагрузок при эксплуатации [4]. 

Принцип пространственного, функ-
ционального и художественного разнооб-
разия – ландшафтное разнообразие рассмат-
ривается как основа продолжительной эксплу-
атации и воплощение стабильной и сбаланси-
рованной комфортной среды в общественном 
пространстве благодаря рациональной реали-
зации природно-ландшафтной специфики 
окружения [5], внедрения обширного диапа-
зона функциональности и улучшению эстети-
ческих особенностей окружения. 

Принцип социальной ориентирован-
ности – социальные группы являются основ-
ным акцентом в ходе проектирования обще-
ственного пространства по целевым особен-
ностям, функциональности, вероятной про-
должительности отдыха, а также предпола-
гает участие населения на всех этапах плани-
рования за счет социологических опросов и 
СМИ. 

Принцип пространственного един-
ства – формирование целостного комплекса 
из связанных друг с другом рекреационных и 
функциональных пространств, что благопо-
лучно сказывается на экологическом балансе 
окружения и комфортной эксплуатации. 

Принцип структурного разграниче-
ния – разграничение пространства по основ-
ным структурным различиям ландшафтного и 
функционального наполнения и их эксплуата-
ции. 

На основе выявленных принципов и 
приемов автором разработаны модели ланд-

шафтно-градостроительной организации об-
щественных центров в сельских поселениях с 
различными рельефными и планировочными 
особенностями на примере Алтайского края.  

Впервые предложенные в данной статье 
принципы и приемы формирования обществен-
ных пространств в малонаселенных пунктах от-
вечают целям создания экологически комфорт-
ной среды, восстановления природного равно-
весия, социальной ориентированности и фор-
мирования индивидуального облика среды. Во-
площение рекреационных функций в селах, до-
стигаемых благодаря практическому использо-
ванию рассмотренных принципов и методов, бу-
дет способствовать созданию комфортной 
среды для значительной части населения и ре-
креационной стабилизации сельских поселений 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Вергунов, А.П. Ландшафтное проектирова-
ние Текст. / А.П. Вергунов, М.Ф. Денисов, С.С. Оже-
гов: учеб. пособие. — М.: высш. шк., 1991. – 230 с.  

2. Нефѐдов В.А. Ландшафтный дизайн и 
устойчивость среды. – СПб.: 2002. – 295 с. 

3. Задворянская Т. И. Ландшафтно-градо-
строительная организация рекреационных зон: 
Дис. канд. арх. СПб., 2009. – 211 с. 

4. Етеревская И. Н. Принципы эколого-ланд-
шафтного проектирования городских обществен-
ных пространств: Дис. канд. арх. СПб., 2004. – 256 
с. 

5. Курбатов, Ю.И. Архитектурные формы и 
природный ландшафт: композиционные связи 
Текст. / Ю.И. Курбатов. — Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 
1988. – 135 с. 

6. Меринов Ю. Н. Эколого-социальная ком-
фортность городской среды: факторы и территори-
альные закономерности: Дис. канд. геогр. 2000. – 
216 с. 

7. Сокольская, О.Б. Ландшафтная архитек-
тура: специализированные объекты Текст. / О.Б. 
Сокольская, B.C. Теодоронский, А.П. Вергунов. — 
Спб., 2007. – 240 с. 

8. Залесская, Л.C. Ландшафтная архитектура 
Текст. / Л.С. Залесская, Е.М. Микулина: уч. для ву-
зов. — 2-е изд., перераб. И доп. — М.: Стройиздат, 
1979. – 240 с. 

9. Забелина Е.В. Поиск новых форм в ланд-
шафтной архитектуре / Забелина Е.В. Учебное по-
собие – М.: Архитектура-С, 2005. – 160 с. 

 
Паршаков Александр Сергеевич – ма-

гистрант 2 курса (гр. 8Арх-71) Института 
архитектуры и дизайна АлтГТУ им. И.И.Пол-
зунова.  

Быков Иван Анатольевич – доцент ка-
федры архитектуры и дизайна АлтГТУ им. 
И.И. Ползунова (г.Барнаул), член Союза Ху-
дожников РФ, E-mail: ibykow@mail.ru 

 
 
 
 



ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ №1 2019  93 

УДК 725.892:796.6 

ВЕЛОПАРК В ГОРОДЕ БАРНАУЛЕ 

Я. А. Петрова, М. П. Диндиенко, А. С. Малыгин 

. В современном мире существует особая потребность в физической активности, свя-
занная с малоподвижным образом жизни. И наряду с растущим уровнем урбанизации и небла-
гоприятной экологической обстановкой было решено разработать концептуальный проект 
велосипедного парка, как места занятия различными дисциплинами велоспорта, так и массо-
вого отдыха горожан. Для проектирования выбрана территория парка «Юбилейный». Ре-
шены вопросы благоустройства парковой зоны и создания условий для занятия велосипед-
ными видами спорта в городе Барнауле. Предложено архитектурно-планировочное, концеп-
туальное решение территории городского парка. 

Ключевые слова: благоустройство города, парковые зоны, велосипедный парк, велоси-
педный спорт, озеленение, экология города. 

A BICYCLE (BIKE) PARK IN BARNAUL CITY 

Ya. A. Petrova, M. P. Dindienko, A. S. Malygin 

In today’s world there is a great demand for physical activity caused by sedentary lifestyle. The 
demand along with ongoing urbanization and harmful environmental factors has led to the necessity to 
develop a conceptual design project of a bicycle park as a place for cycling and recreation. The “Yubi-
leyny” park territory was selected for the project. The plan for the betterment of the parkland and the 
development of cycling facilities in Barnaul was devised. The architectural and conceptual development 
of the city park was offered. 

Keywords: the betterment of the city, parklands, a bicycle (bike) park, cycling, landscaping, the 
ecology of the city. 

Я. А. Петрова, М. П. Диндиенко, А. С. Малыгин Велопарк в городе Барнауле 

Физическая культура и спорт является 
неотъемлемой частью жизни современного че-
ловека. Развитие физкультуры и спорта явля-
ется показателем устойчивого развития совре-
менного общества. Но в больших городах, по 
причине малоподвижного образа жизни, суще-
ствует особая потребность в физической актив-
ности. Для решения этой проблемы требуется 
активный отдых с физическими нагрузками. Для 
этого существуют спортивные парки. В отличие 
от них, те же спортивные центры рассчитаны в 
основном на подготовку спортсменов и проведе-
ние спортивных состязаний. 

 В нашей стране спортивные парки в насто-
ящее время становятся актуальными и полу-
чают все большее распространение, так как поз-
воляют удовлетворить потребность населения в 
здоровом образе жизни. 

 На сегодняшний день идет активное раз-
витие многих спортивных дисциплин, но при 
этом существует нехватка мест для тренировок. 
Например, для таких видов спорта, как легкая 
атлетика, лыжные гонки, велоспорт и т.п [1]. 

 В Барнауле, так же как и во всем мире, ве-
лоспорт стал очень популярным. Каждый день 
мы встречаем на улицах города велосипедистов 
и с каждым сезоном их количество растет. 

 В нашем городе отсутствует территория 
или комплекс, который бы объединил всех, кто 
увлекается разными дисциплинами велоспорта 
в одном месте. Решением этой проблемы может 
стать велосипедный парк, который совместит в 
себе активный отдых – это профессиональный 
велоспорт, представленный велодромом, тре-
ками и спортивными площадками и зону рекреа-
ции для тихого отдыха горожан. Велодром и 
треки будут предназначены не только для тре-
нировок и отработки навыков спортсменов, но и 
для соревнований любого уровня (Рисунок 1) [3]. 

 Для проектирования велосипедного парка 
выбрана самая крупная зеленая территория 
нашего города – парк культуры и отдыха «Юби-
лейный» [4], который расположен в географиче-
ском центре города Барнаула, площадью 57 га. 

Место для проектирования выбрано не 
случайно, для велодрома, велодорожек и места 
для прогулок требуются большие площади. К 
тому же в этом районе налажена система транс-
портной досягаемости, что говорит о доступно-
сти парка для всех районов города. 

 Проектирование велопарка будет зани-
мать всю территорию парка «Юбилейный», ко-
торый в настоящее время свободен от за-
стройки. 
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Рисунок 1 – Визуализация видовых точек 

велодрома 

На сегодня территория парка находится в 
запустении, поэтому проектирование велопарка 
сделает это место «точкой притяжения» горо-
жан, как для активного, так и для тихого отдыха. 
Будет решен вопрос благоустройства и озеле-
нения городского парка, который является эко-
логическим каркасом города. В итоге, данный 
проект положит начало велоспорту в городе 
Барнауле, и возможно станет толчком для раз-
вития велоинфраструктуры в городе. 

 Главной идеей проекта является создание 
среды для активного и спокойного отдыха посе-
тителей в единении с природой, зеленым масси-
вом. В формообразовании объектов, как и всего 
проекта в целом преобладает бионика – орга-
ничные формы и естественное их объединение 
с живой природой. 

В проекте за основу формообразования 
архитектурного образа велодрома и других объ-
ектов взята плавная форма памп – трека – это 
спортивная трасса, состоящая из волн и 
контруклонов. 

Рисунок 2 – Генеральный план велопарка 

Разработанный генеральный план (Рису-
нок 2) содержит в себе: главные и второстепен-
ные входы в велопарк; парковки для посетите-
лей, 

персонала и спортсменов; велодром; пло-
щадка с памп-треками для тренировок на откры-
том воздухе; велодорожки; технические здания 
по обслуживанию парка; здания по обслужива-
нию посетителей; главная аллея с велодорож-
ками; набережная с местами для досуга; искус-
ственный пляж; прокат катамаранов; террасы; 
смотровые площадки; удаленные тихие места 
отдыха; места для посиделок; главная площадь 
в центре парка; амфитеатр; кафе; передвижные 

кафе; аттракционы; игровые площадки; вере-
вочный парк [1]. 

Рисунок 3 – Схема функционального зонирования 
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Территория парка поделена на следую-
щие функциональные зоны (Рисунок 3): парад-
ная зона, зона парковки для посетителей и для 
спортсменов, техническая зона, зона активного 
отдыха, спортивная зона, тихая зона, прогулоч-
ная зона, главная аллея, детская зона, развле-
кательная зона, главная площадь развлека-
тельной зоны, прибрежная зона, набережная, 
прокат катамаранов, пляжная зона [1]. 

Рисунок 4 – Схема организации движения 

пешеходов 

Рисунок 5 – Схема организации движения 

велосипедистов 

 В велопарке выбрана комбинированная 
система дорожек, линейно – радиальная. При-
менен линейный принцип, поскольку парк про-
тяженностью по длине составляет 1350 м, и 
радиальный принцип ‒ для открытия полного 
обзора на парк и его элементы, а также для 
более интересного маршрута пеших прогулок и 
для велосипедистов. По главной аллее и в тех-
нической зоне будет осуществля ться проезд 
технического и обслуживающего транспорта 
(Рисунок 6). По всей территории парка будут 
пролегать пешеходные (Рисунок 4) и
велосипедные дорожки (Рисунок 5) [2]. 

Рисунок 6 – Схема организации движения 

транспорта 

 Появление велопарка может решить ряд 
проблем, существующих на сегодняшний день 
в нашем городе. В первую очередь откроется 
возможность для всех желающих заниматься 
велоспортом, как профессионально, так и на 
любительском уровне в специализированном 
месте. Во-вторых, в Барнауле появится воз-
можность проводить такие мероприятия, как 
спортивные состязания высокого уровня, что 
выведет наш город на новую ступень развития. 
В-третьих, заброшенный городской парк полу-
чит вторую жизнь, и станет одним из культур-
ных центров нашего города, а жители приле-
гающих районов получат место для пеших про-
гулок, активного отдыха и интересного время-
провождения со своими близкими вблизи с 
природой. 
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АДАПТИВНЫЕ ПРИЁМЫ АРХИТЕКТУРНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ СЕВЕРНЫХ ПОСЕЛЕНИЙ В УСЛОВИЯХ 

ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 

О. Э. Петухова, С. Б. Поморов 

Статья посвящена анализу архитектурно-пространственных решений, способных 
стать основой для разработки адаптивных мер для прибрежных поселений северных терри-
торий России к изменению климата. Поиск аналогов производился как среди реализованных 
проектов, так и среди тех, что представляют собой концепции и проектные предложения, в 
том числе футуристические. Выявление аналогов позволило разделить их на категории и 
выделить ряд адаптивных приемов для дальнейшего исследования. 

Ключевые слова: глобальное потепление, природно-климатические условия, изменение 
климата, северные территории, адаптация, адаптивные приемы, архитектурно-планировоч-
ные структуры. 

 

INFLUENCE OF GLOBAL WARMING ON THE SPATIAL STRUCTURE 
OF COASTAL SETTLEMENTS OF THE NORTHERN TERRITORIES 

OF RUSSIA 

O. E. Petukhova, S. B. Pomorov 

The article is devoted to the description of the main natural and socio-economic consequences of 
climate change in northern areas of construction, and their impact on arrangement of coastal settle-
ments. The positive and negative consequences of global warming for the explored territories are re-
vealed. Gaps in the scientific research base devoted to the study of this topic are identified, thereby a 
new vector in the work on solving the problem is designated. The main methods for adapting to future 
conditions is designated in the article, as well as the perspective direction of development of these 
Russian regions.  

Key words: global warming, natural and climatic conditions, northern region, adaptation to future 
conditions, adaptive measures, architectural and planning structures, architectural modules, typical 
planning models.  
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Тема глобального изменения климата 

стала общественно доступной с середины 1990-
х годов после появления целой серии докладов, 
отчетов, а также оценочных климатических док-
трин, в том числе в Российской Федерации. На 
основании многолетних наблюдений, посвящен-
ных климатическим процессам и исследова-
ниям, проводимым с первой половины XX века, 
а также прогнозам дальнейшего изменения кли-
мата [1, 2]. можно судить о том, что естествен-
ный режим побережья субарктической зоны бу-
дет изменен к 2050 году. Процессы изменения 
ландшафта, естественного режима побережья 
[5], распространения сезонно-талого слоя также 
различны в зависимости от географического по-
ложения. 

В границы нашего рассмотрения, обозна-
ченные в этой статье, входят территории побе-

режья арктических морей севера России Со-
гласно совокупности характеристик, в том числе 
описанных выше, нами было выделено четыре 
группы территорий (рисунок 1), для которых в 
дальнейшем важно выделить свои приемы 
адаптации. Наибольшей интерес, с очки зрения 
географического положения, вызывает участок 
территории на стыке арктического побережья 
морей Западной и Восточной Сибири. 

Адаптация прибрежных северных террито-
рий России к изменению климата возможна по-
средством архитектуры, которая в нашем иссле-
довании является одним из основных средств 
адаптации архитектурно-пространственной 
структуры поселений.  



АДАПТИВНЫЕ ПРИЁМЫ АРХИТЕКТУРНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СЕВЕРНЫХ 
ПОСЕЛЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 

ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ №1 2019   97 

 

 

Рисунок 1 – Группы территорий по степени 

подверженности опасным изменениям 

Существующие аналоги, к которым отно-
сятся архитектурные объекты или разработан-
ные проектные предложения, нами были разде-
лены на несколько групп.  

К первой группе аналогов относятся про-
екты, в которых заложен принцип адаптации ру-
котворных (архитектурных) объектов к экстре-
мальным природным условиям. Усовершен-
ствование объемно-планировочной структуры 
этих объектов позволит в конечном итоге приме-
нить данные приемы в качестве адаптивных мер 
для изменяющихся условий прибрежных север-
ных регионов.  

Среди таких аналогов можно выделить 
следующие проекты: «Arctic Harvester» [7] автор-
ского коллектива Высшей национальной школы 
архитектуры Парижа, 2013 г.; «Connecting 
Greenland: AIR+PORT» [9], архитектурное бюро 
BIG, 2012 г.; Автономный арктический город на 
территории Новосибирского архипелага [12]. На 
основе анализа объемно-пространственной 
структуры первых двух объектов из данной 
группы, были выделены следующие адаптив-
ные приёмы: использование дополнительных 
локаций для строительства (океан), обеспече-
ние способа миграции и уплотнение застройки, 
обеспечение неэксплуатируемости уровня 
земли; устройство дополнительных уровней 
(многоуровневость). 

Проект автономного арктического города 
для 5000 жителей на острове Котельный в Но-
восибирском архипелаге [12] (рисунок 2) преду-
сматривается создание регулируемого умерен-
ного климата в запроектированной оболочке, в 
которой находятся все удобства современных 
городов. Протяженность такого города в длину – 
1,6 км, в ширину – 700 м. Для обеспечения по-
требностей города планируется создание пла-
вучей атомной электростанции. 

 

Рисунок 2 – Проект автономного арктического 

города на о. Котельный 

Данный проект интересен тем, что на не-
большой территории планируется создать мак-
симально компактную, взаимосвязанную плани-
ровочную структуру. Исходя из этого можно 
сформулировать приёмы: уплотнение застройки 
(здания средней этажности); обеспечение 
неэксплуатируемости уровня земли; устройство 
дополнительных уровней (многоуровневость); 
устройство системы надземных пешеходных 
коммуникаций, соединенных переходами; 
устройство единых непрерывных площадок-ос-
нований для нескольких зданий. Однако, о гло-
бальных климатических изменениях в проекте 
речи не идет. 

Вторая группа аналогов содержит архитек-
турные объекты из разных регионов России и 
мира, в том числе из совершенно противопо-
ложных для исследуемых нами территорий кли-
матических зон, способные выступить прототи-
пом для исследования. Такой выбор объясня-
ется тем, что приемы, используемые в организа-
ции объемно-пространственной структуре зда-
ний и сооружений, приведенных ниже, при долж-
ной доработке или интерпретации, могут слу-
жить основой при проектировании адаптивной 
архитектуры.  

К данной группе аналогов в первую оче-
редь входят плавучие города различных конфи-
гураций и назначения, например, проект плаву-
чего города Floating Island Project, автором кото-
рого является бюро Gabriel Sheare, Luke & 
Lourdes Crowley, and Patrick White (Roark 3D) 
[11]. Среди характерных особенностей всех пла-
вучих городов можно выделить приемы: уплот-
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нение застройки; обеспечение взаимосвязанно-
сти всех частей; использование дополнитель-
ных локаций для строительства.  

Следующим примером, относящимся ко 
второй группе аналогов является проект 
«Aladdin City» в ОАЭ [10], который имеет некото-
рое различие с плавучими городами, о которых 
говорилось выше. Город возводится на воде и 
примыкает к суше. Несмотря на очевидные кли-
матические различия исследуемой нами терри-
тории и участка строительства данного проекта, 
идея организации объемно-планировочной 
структуры весьма актуальна для Северного ре-
гиона. Основное пространство для жизни отде-
лено от территории теоретически возможного 
затопления и изменения ландшафта, что при 
должной доработки может быть использовано в 
качестве адаптивных мер для прибрежных тер-
риторий северных территорий России. Приемы, 
которые выделены нами в данном проекте: 
уплотнение застройки; устройство переходов 
между зданиями; обеспечение неэксплуатируе-
мости уровня земли. 

К этой группе аналогов нами приведены 
другие примеры объемно-планировочных реше-
ний зданий и сооружений, на основе которых 
были выделены возможные адаптивные при-
емы. Проекты, в основу которых заложен прием 
устройства системы надземных пешеходных 
коммуникаций, соединенных переходами: The 
Cross Towers [14], архитектурное бюро 
BIG, Сеул, Корея 2012 г.; Проект от архитек-
турного бюро Zaha Hadid Architects; Cloud Corri-
dor [8], архитектурное бюро MAD Architects, Лос-
Анджелес, США, 2015 г. 

К проектам, в основе которых помимо 
устройства системы надземных переходов за-
ложены приемы уплотнения застройки и устрой-
ства дополнительных уровней (многоуровне-
вость), относятся: Trans-Pital: Space Adaptive 
Skyscraper Hospital [16], авторы проекта: Jayong 
Shim, Dailong Ma, Tai Feng, 2016 г.; The Interlace 
[15], архитектурное бюро OMA, 2007-2013 г.г.  

Проекты, в которые заложен прием обеспе-
чения неэксплуатируемости уровня земли, сле-
дующие: Scott Tower [13], архитектурное бюро 
OMA, Сингапур, 2007 г.; Greenbelt – Urban 
Greenhouse. 

Третья группа аналогов включает проекты 
метаболистов. Изначально проекты под лозун-
гами метаболистов [6] были связаны с рекон-
струкцией разрушенных поселений, строитель-
ством на малопригодных (сейсмоопасных, 
оползневых) территориях, поиском новых градо-
строительных форм в сочетании с сохранением 
и развитием этнокультурной идентичности. Ма-
нифест метаболизма, опубликованный к World 
Design Conference, проходившей в Токио в 1960 

году, включал несколько глав, в которых описы-
вались города будущего. Они должны были 
быть мобильными, устойчивыми к изменениям. 
Метаболисты предлагали смотреть на архитек-
туру как на живой организм. 

К проектам метаболистов относятся [4] 
«City in the Air», автор проекта Arata Isozaki , 1961 
г.; «House-trees», автор проекта Arata Isozaki, 
1962 г.; «Sea Cities», автор проекта К. Кикутаки, 
1973 г.; Shizuoka Press and Broadcasting Center, 
автор проекта Kenzo Tange, Токио, Япония, 
1967 г.. В этих проектах отражены следующие 
адаптивные приёмы: уплотнение застройки; 
обеспечение неэксплуатируемости уровня 
земли; устройство дополнительных уровней 
(многоуровневость); устройство системы 
надземных пешеходных коммуникаций, соеди-
ненных переходами; обеспечение взаимосвя-
занности всех частей; использование дополни-
тельных локаций для строительства (водные 
пространства). 

К четвертой группе аналогов мы отнесли 
исследования первого этапа институционализа-
ции северного градостроительства в СССР в 
конце 1940-х годов. На основе наблюдений и 
экспериментов в условиях проживания за по-
лярным кругом первыми исследователями были 
нацеленно разработаны приемы в строитель-
стве, свойственные именно для российских се-
верных территорий.  

Архитектор К.Д. Халтурин настаивал на 
том, что в каждом проектном решении должна 
учитываться специфика северных природных 
условий и их влияния на условия проживания. 
На этой основе им были предложены базовые 
принципы организации северного города, вопло-
щенные в проекте (3). 

 

Рисунок 3 – Проект северного города, автор К.Д. 

Халтурин 

«По мнению архитектора, планировка го-
рода должна быть максимально компактной 
(низкая и средняя этажность застройки) для со-
кращения необходимых переходов от здания к 
зданию и облегчения устройства коммуникаций. 
При этом само расположение зданий и улиц 

http://www.evolo.us/trans-pital-space-adaptive-skyscraper-hospital/
http://www.evolo.us/trans-pital-space-adaptive-skyscraper-hospital/
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должно быть вдоль направления основных вет-
ров, что поможет обеспечить отсутствие снего-
вого покрова на улицах» [3, с 93]. 

Таким образом, анализ аналогов позволил 
выделить ряд адаптивных приёмов архитек-
турно-пространственной организации поселе-
ний, которые заключаются в следующем: уплот-
нение застройки (здания малой и средней этаж-
ности); обеспечение неэксплуатируемости 
уровня земли; устройство дополнительных 
уровней (многоуровневость); устройство си-
стемы надземных пешеходных коммуникаций, 
соединенных переходами; обеспечение взаимо-
связанности всех частей; устройство переходов 
между зданиями; устройство единых непрерыв-
ных площадок-оснований для нескольких зда-
ний; устройство основных градостроительных 
осей вдоль преобладающего направления 
ветра; использование дополнительных локаций 
для строительства (водные пространства); 
обеспечение способа миграции. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Анисимов, О.А. Оценочный отчет. Основ-
ные природные и социально-экономические по-
следствия изменения климата в районах распро-
странения многолетнемерзлых пород: прогноз на 
основе синтеза наблюдений и моделирования / О. 
А. Анисимов, М. А. Белолуцкая, М. Н. Григорьев; и 
др. – СПб.: ОМННО «Совет Гринпис», 2010. – 43 с. 

2. Анисимов, О.А., Кокорев, В.А. Моделирова-
ние мощности сезонноталого слоя с учетом изме-
нений климата и растительности: прогноз на сере-
дину XXI века и анализ неопределенностей / О.А. 
Анисимов, В.А. Кокорев // Криосфера Земли. – СПб. 
: Изд-во ГГУ, 2017. – Т. 21 – № 2. — С. 3–10 

3. Калеменева, Е.А. Северный климат как 
«враг» или как ресурс в советских урбанистических 
проектах арктических городов 1940-х годов / Е.А. 
Калеменева // Вестник СурГПУ. – Сургут: Изд-во 
СурГПУ, 2017. – Т. 51 – №6 – С. 89-96. 

4. Логвинов, В. От «зеленого строительства» 
к природоинтегрированной архитектуре. Принцип 
регенерации / В. Логинов // Проект Байкал. – Ир-
кутск: Изд-во Востоксибакадемцентр, 2016. – № 49. 
– С. 60–72. 

5. Петухова, О.Э., Поморов, С.Б. Влияние 
глобального потепления на пространственную 
структуру прибрежных поселений северных терри-
торий России / О.Э. Петухова, С.Б. Поморов // Вест-
ник АлтГТУ. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2018. – № 
1. ‒ С. 262-266.  

6. Шадрина, А.В. Архитектурно-градострои-
тельное обеспечение экологической безопасности 
систем расселения: (автореф. канд. дисс. по спец. 
05.23.20 ). ‒ Екатеринбург: УрГАХУ, 2012. ‒ 27 с.  

7. Arctic Harvester Proposes Large-Scale Hy-
droponic-Farming Near Greenland [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: https://www.arch-
daily.com/479799/arctic-harvester-proposes-large-
scale-hydroponic-farming-near-greenland – Загл. с 
экрана. 

8. Cloud Corridor [Электронный ресурс] – Ре-
жим доступа: http://www.i-mad.com/work/cloud-corri-
dor/?cid=5/ – Загл. с экрана. 

9. Connecting Greenland: AIR+PORT [Элек-
тронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.architecturelist.com/2012/08/24/big-at-the-
13th-la-biennale-di-venezia/ – Загл. с экрана. 

10. Dubai to build 4,000-acre 'Aladdin City' sus-
pended over creek with golden walkways and towers 
designed to look like genie lamps [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: https://www.dai-
lymail.co.uk/travel/travel_news/article-2956752/Dubai-
build-4-000-acre-Aladdin-City-suspended-creek-
golden-walkways-towers-designed-look-like-genie-
lamps/ – Загл. с экрана. 

11. Plans for world's first 'floating city' unveiled: 
Radical designs could be built in the Pacific Ocean in 
2019 [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article 
4127954/Plans-world-s-floating-city-unveiled.html – 
Загл. с экрана. 

12. Russia Plans Ice City in Arctic Circle 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://www.archdaily.com/186334/russiaplans-ice-
city-in-arctic-circle/ – Загл. с экрана. 

13. Scott Tower [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: https://oma.eu/news/oma-to-design-scotts-
tower-in-singapore – Загл. с экрана. 

14. The Cross Towers [Электронный ресурс] 
– Режим доступа: https://big.dk/#projects – Загл. 
с экрана 

15. The Interlace [Электронный ресурс] – Ре-
жим доступа: https://oma.eu/projects/the-interlace – 
Загл. с экрана 

16. Trans-Pital: Space Adaptive Skyscraper Hos-
pital [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://www.archdaily.com/784530/evolo-announces-
2016-skyscraper-competition-winners – Загл. с 
экрана. 

 
Петухова Олеся Эдуардовна – маги-

странт 2 курса (гр. 8Арх-71) Института ар-
хитектуры и дизайна АлтГТУ им. И.И.Ползу-
нова. E--mail: olesyapetukhova@mail.ru 

Поморов Сергей Борисович – доктор 
архитектуры, профессор, директор Инсти-
тута архитектуры и дизайна, заведующий 
кафедрой архитектуры и дизайна АлтГТУ 
им. И.И. Ползунова (г.Барнаул).. E-mail: pomo-
rovs@mail.ru 

 
 
 

https://www.archdaily.com/479799/arctic-harvester-proposes-large-scale-hydroponic-farming-near-greenland
https://www.archdaily.com/479799/arctic-harvester-proposes-large-scale-hydroponic-farming-near-greenland
https://www.archdaily.com/479799/arctic-harvester-proposes-large-scale-hydroponic-farming-near-greenland
http://www.i-mad.com/work/cloud-corridor/?cid=5/
http://www.i-mad.com/work/cloud-corridor/?cid=5/
http://www.architecturelist.com/2012/08/24/big-at-the-13th-la-biennale-di-venezia/
http://www.architecturelist.com/2012/08/24/big-at-the-13th-la-biennale-di-venezia/
https://www.dailymail.co.uk/travel/travel_news/article-2956752/Dubai-build-4-000-acre-Aladdin-City-suspended-creek-golden-walkways-towers-designed-look-like-genie-lamps/
https://www.dailymail.co.uk/travel/travel_news/article-2956752/Dubai-build-4-000-acre-Aladdin-City-suspended-creek-golden-walkways-towers-designed-look-like-genie-lamps/
https://www.dailymail.co.uk/travel/travel_news/article-2956752/Dubai-build-4-000-acre-Aladdin-City-suspended-creek-golden-walkways-towers-designed-look-like-genie-lamps/
https://www.dailymail.co.uk/travel/travel_news/article-2956752/Dubai-build-4-000-acre-Aladdin-City-suspended-creek-golden-walkways-towers-designed-look-like-genie-lamps/
https://www.dailymail.co.uk/travel/travel_news/article-2956752/Dubai-build-4-000-acre-Aladdin-City-suspended-creek-golden-walkways-towers-designed-look-like-genie-lamps/
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article%204127954/Plans-world-s-floating-city-unveiled.html
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article%204127954/Plans-world-s-floating-city-unveiled.html
https://www.archdaily.com/186334/russiaplans-ice-city-in-arctic-circle/
https://www.archdaily.com/186334/russiaplans-ice-city-in-arctic-circle/
https://oma.eu/news/oma-to-design-scotts-tower-in-singapore
https://oma.eu/news/oma-to-design-scotts-tower-in-singapore
http://www.evolo.us/trans-pital-space-adaptive-skyscraper-hospital/
http://www.evolo.us/trans-pital-space-adaptive-skyscraper-hospital/
https://www.archdaily.com/784530/evolo-announces-2016-skyscraper-competition-winners
https://www.archdaily.com/784530/evolo-announces-2016-skyscraper-competition-winners


 

100  ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ №1 2019  

УДК 624.011.1::728.22 

ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ 

А. А. Путина, Л. В. Халтурина 

Рассмотрены вопросы применения деревянных конструкций при возведении многоэтаж-
ных зданий. Приведены примеры современных деревянных конструкций и конструктивных ре-
шений зданий. Рассмотрены возможности широкого использования дерева, как одного из пер-
спективных материалов, в строительной отрасли России. 

Ключевые слова: деревянные конструкции, дерево, строительный материал, много-
этажные здания, архитектура. 

 

WOODEN STRUCTURES OF MULTYSTORIED BUILDINGS 

A. A. Putina, L. V. Khalturina 

The article discusses the use of wooden structures in the construction of multystoried buildings. 
Examples of modern wooden designs and constructive solutions of buildings are given. The possibilities 
of wide use of a tree as one of perspective materials in the construction industry of Russia are consid-
ered.  

Keywords: wooden designs, tree, construction material, multystoried buildings, architecture.  
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Дерево является экологически чистым ма-

териалом, имеющим превосходные конструк-
тивные и эстетические качества, и открываю-
щим широкие возможности как для творчества 
архитекторов и дизайнеров, так и для создания 
оригинальных конструктивных решений. Кон-
струкции из дерева обеспечивают зданиям не-
обходимую герметичность, и, при этом, за счет 
хорошей фильтрации, повышают качество воз-
духа в помещениях и создают отличный микро-
климат. Древесина выделяет живительные 
смолы, препятствующие развитию болезнетвор-
ных бактерий. 

Современные технологии деревянного до-
мостроения позволяют создавать разнообраз-
ные типовые, индивидуальные и уникальные ар-
хитектурные и конструктивные решения. В ми-
ровой практике много примеров оригинальных 
строений, возведенных из деревянных конструк-
ций или с их применением в гармоничном соче-
тании с другими материалами: здания вокзалов, 
музеев, выставочных павильонов, промышлен-
ных цехов, жилых домов, мостов и многих других 
строений различного назначения. В настоящее 
время все большее распространение получает 
строительство многоэтажных зданий из дере-
вянных конструкций. За последние годы постро-
ены: здание Hoho Vienna высотой 84 м в г.Вена, 
дом Haut высотой 73 м в Нидерландах, здание 
Treet высотой 50 м в г.Берген, общежитие Brock 
Commons высотой 53 м. в г.Ванкувер и др. Стро-
ительство высотных зданий с использованием 
деревянных несущих и ограждающих конструк-
ций интенсивно развивается во многих странах. 

Известны проектные предложения для реализа-
ции строительства зданий до 80 этажей. Сле-
дует также отметить, что в большепролетных 
зданиях деревянные конструкции могут пере-
крывать пролеты более 200 м. 

По данным Минпромторга РФ и аналитиче-
ских сайтов [1] в жилищном домостроении Рос-
сии используется примерно в 10 раз меньше 
древесины, чем в США, в Финляндии или в стра-
нах Скандинавии. В Финляндии за последние 
десять лет доля строительства деревянных до-
мов выросла с 30% до 70%. В России доля ма-
лоэтажных домов из дерева составляет около 
25 %, а на жилищном рынке только 10,5%. 

Российская Федерация является лидером 
мирового запаса лесных ресурсов, и крупным 
экспортером леса. При этом деревянное домо-
строение на современном уровне развито 
слабо. Одной из причин отставания страны в 
развитии и внедрении новых технологий в стро-
ительстве с применением деревянных конструк-
ций, в том числе, многоэтажных зданий, явля-
ется устаревшее законодательство. В соответ-
ствии с Российскими строительными нормами 
[2] строить деревянные дома выше трех этажей 
запрещено. Опыт строительства в других стра-
нах показывает, что современные деревянные 
конструкции, могут отвечать требованиям проч-
ности, огнестойкости, сейсмоустойчивости, из-
носоустойчивости и др. не хуже металлических 
или железобетонных конструкций 



ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ 

ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ №1 2019   101 

Рисунок 1 – Внешний вид CLT-панели 
 
Одна из распространенных современных 

конструкций и технологий деревянного домо-
строения – технология многослойных деревян-
ных панелей CLT (Cross-Laminated Timber) [3], 
разработанная в Швейцарии и Германии. Па-
нели, изготовленные по этой технологии, со-
стоят из слоев досок хвойной породы, уложен-
ных во взаимно перпендикулярных направле-
ниях, проклеенных экологически чистым клеем и 
спрессованных под высоким давлением (рису-
нок 1). 

CLT-панели имеют высокие прочностные 
характеристики, они огнестойки, их длина может 
достигать 18 м, ширина – до 3,6 м, при этом они 
в несколько раз легче железобетонных панелей. 
Размеры панелей позволяют перекрывать про-
леты до 18 м без использования промежуточных 
опор. С применением CLT-панелей возводятся 
здания высотой до девяти этажей и более, есть 
сведения о проектах зданий высотой до сорока 
этажей [4]. 

 

 

Рисунок 2 – жилое здание Stadhaus в г.Лондон 

С использованием технологии CLT постро-
ены здания с интересными архитектурными ре-
шениями с точки зрения концепции и стиля. Пер-
вым многоэтажным строением был 9-этажный 

29-квартирный дом Stadhaus в г.Лондон (рису-
нок 2), его построили за 28 рабочих дней. В 
г.Мельбурн в 2012 г.возвели дом Forté высотой 
32 м (рисунок 3). Известен своим оригинальным 
конструктивным решением 14-этажный жилой 
дом Treet в г.Берген (рисунок 7). 

В России конструкции по CLT-технологии 
производят Волосовский ЛПК "ИНОК", компания 
"Промстройлес" в Санкт-Петербурге, Ладожский 
ДСК. Прогнозируемый объём производства на 
2020 г.составляет 1,2 млн. куб. м. Объём произ-
водства CLT-конструкций в Европе в 2016 г.со-
ставил 670 тыс. куб. м (для сравнения, в 2008 
г.этот показатель был равен 215 тыс. куб. м [5]). 

 

Рисунок 3 – жилое здание Forte г.Мельбурн 

При возведении многоэтажных зданий из 
деревянных конструкций используют также кле-
еный брус LVL (Laminated Veneer Lumber) (рису-
нок 4). Он применяется в качестве вертикальных 
и горизонтальных элементов каркаса здания. 
Строительное изделие создается из шпона 
хвойных пород деревьев. Шпоны толщиной пре-
имущественно 3 мм склеивают друг с другом, 
образуя деревянный брус с параллельно 
направленными волокнами. Такое направление 
волокон обеспечивает высокую прочность балок 
[6]. Безопорный пролет балок из LVL-бруса мо-
жет достигать 36 м. 

 

Рисунок 4 – Показатели предела прочности 

обычного, клееного и LVL бруса 



А. А. ПУТИНА, Л. В. ХАЛТУРИНА 

102  ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ №1 2019 

В России LVL-брус производят на предпри-
ятиях «Талион Терра» в г.Торжок и «ЛВЛ Югра» 
в г.Нягань, продукция экспортируется во многие 
страны мира. 

Примеры многоэтажных зданий, в которых 
в качестве несущих конструкций применён LVL 
брус, приведены на рисунках 5 и 6: 7-этажное 
здание Patch 22 в г.Амстердам, 18-этажный дом 
в Канаде. 

 

Рисунок 5 – Здание Patch 22 в г.Амстердам 

 

Рисунок 6 – Строительство 18–и этажного здания в 

Канаде 

Интересно, что здание Patch 22 в г.Амстер-
дам имеет гибкое мультифункциональное 
назначение. Первый этаж высотой 6,4 м предна-
значен для офисных помешенный. Со 2-го по 6-
й этажи могут располагаться как квартиры, так и 
офисные помещения. Причем на каждом этаже 
можно обустроить от одной квартиры площадью 
540 кв. м до 8 квартир различной площади. Воз-
можно устройство квартир в двух уровнях. Такая 
гибкость планировочных решений обеспечива-
ется каркасной конструктивной системой и кон-
струкциями перекрытий, а также высотой этажа, 
равной 4 м. 

Применение конструкций CLT и LVL может 
быть комбинированным, например, каркас зда-
ния выполнен из LVL-бруса, а стены и настил пе-
рекрытий – из CLT-панелей. В ряде случаев, для 
создания более сложных архитектурных и кон-
структивных решений деревянные несущие кон-
струкции сочетают с металлическими или (и) же-
лезобетонными конструкции, которые часто вы-

ступают в роли ядер жесткости. В 2015 г.в Нор-
вегии в городе Берген сдано в эксплуатацию 14-
этажное жилое здание (рисунок 7). Особенно-
стью конструктивного решения здания является 
сочетание 48 каркасных деревянных модулей 
высокой заводской готовности и наружного кар-
каса из решетчатых колонн с элементами из кле-
еной древесины (конструктивная система зда-
ния – «труба-каркас»). Перекрытия, стены, лест-
ницы и другие элементы выполнены из CLT-па-
нелей. Для обеспечения пространственной 
жесткости и устойчивости в конструкции здания 
включены также железобетонные перекрытия, 
разделяющие группы модулей на несколько эта-
жей. Предел огнестойкости колонн составляет 
90 минут, CLT-панелей – 60 минут [8]. 

 

 

Рисунок 7 – Внешний вид и конструктивная схема 

жилого здания Treet в г.Берген 

До недавнего времени студенческое обще-
житие Brock Commons высотой 53 м (18 этажей) 
университета Британской Колумбии в г.Ванку-
вер было самым высоким зданием с конструкци-
ями из дерева (рисунок 8). В качестве несущих 
конструкций прямоугольного в плане здания вы-
ступают два железобетонных ядра, деревянные 
колонны и перекрытия из CLT-панелей (рисунок 
8). Колонны и перекрытия соединены между со-
бой металлическими коннекторами. 
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Рисунок 8 – Внешний вид и конструктивная схема 

здания Brock Commons 

На сегодняшний день самое высокое дере-
вянное здание – 24-этажный дом Hoho Wien в 
г.Вена (рисунок 9). Доля древесины в конструк-
циях здания составляет около 75 % (слоеных и 
композитных материалов для колонн, балок, па-
нелей перекрытий, фасадных панелей). Кон-
структивная система здания ствольно-каркас-
ная. В стволе (ядре), выполненном из железобе-
тона, размещены лифтовые шахты, лестницы, 
инженерные коммуникации [9]. Композитные пе-
рекрытия из древесины и бетона крепятся к же-
лезобетонному стволу и внешнему каркасу из 
деревянных колонн и балок. Снаружи уровни-
этажи ограждены готовыми панелями с окнами. 
Хорошие теплозащитные качества многослой-
ных фасадных материалов на основе древе-
сины обеспечивают зданию достаточную энер-
гоэффективность 

На рисунке 10 изображен деревянный мно-
гоэтажный дом из CLT-панелей, построенный в 
Финляндии в 2015 г.Главный и дворовой фа-
сады здания облицованы панелями из листвен-
ницы. Один из боковых фасадов окрашен в чер-
ный цвет, а другой фасад с балконами оставлен 
неокрашенным. 

 

Рисунок 9 – Конструктивная схема жилого здания 

Hoho wien в г.Вена 

 

Рисунок 10 – Пример цветового решения жилого 

здания из деревянныхконструкций в Финляндии 

Японские архитекторы разработали проект 
здания высотой 350 м (70 этажей), в котором ис-
пользование конструкций из дерева будет до-
стигать 90%. Здание планируется превратить в 
"городской лес", обустроив на нем вертикаль-
ные газоны (рисунок 11). 

 

Рисунок 11 – Проект высотного деревянного 

здания в Японии 

В современном строительстве многоэтаж-
ных деревянных зданий, как правило, исполь-
зуют каркасную или комбинированные конструк-
тивные системы: каркасно-стеновую, каркасно-
ствольную, каркасно-модульную и др. 

Конструкции зданий выполняют либо пол-
ностью деревянными, либо в сочетании с дру-
гими материалами. К полностью деревянным 
относятся здания из каркасно-щитовых кон-
струкций с применением CLT-панелей, а также 
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стоечно-балочные системы с применением LVL-
конструкций. В большинстве многоэтажных зда-
ний конструкции из дерева сочетают с конструк-
циями из других материалов, для их совместной 
работы в целях оптимального распределения 
нагрузок и минимизации расхода материалов. 
Например, колонны и перекрытия выполняют из 
деревянных конструкций, ядра жесткости 
(стволы) могут быть железобетонными или ме-
таллическими, узловые соединения – металли-
ческими. Металлические, железобетонные или 
конструкции из композитных материалов ис-
пользуются также в качестве элементов каркаса 
и перекрытия. 

В последнее время в России достаточно 
активно обсуждаются вопросы развития много-
этажного деревянного домостроения и дела-
ются практические шаги по внедрению соответ-
ствующих технологий. В конце 2017 г.научно-ис-
следовательский центр «Строительство» подго-
товил первую редакцию свода правил для жи-
лых многоэтажных зданий из дерева высотой до 
25 м (ориентировочно до 7 этажей) [10]. Обсуж-
дение документа показало, что он требует серь-
езной доработки. Например, в своде правил не 
отражена специфика применения клееных де-
ревянных конструкций, в том числе конструкций 
типа LVL. В ряде стран для строительства мно-
гоэтажных зданий применяются технологии 
крупнопанельного домостроения из массивных 
конструкций (CLT, MXM) [11]. Такие конструкции 
производятся и в России, но в проекте свода 
правил эти конструкции не отражены. Есть 
много вопросов к разделам по обеспечению по-
жарной безопасности зданий. Аналогичный свод 
правил разработан и для общественных зданий 
с использованием деревянных конструкций. Вы-
сота таких зданий ограничена 10 м. 

В настоящее время в России использова-
ние деревянных конструкций для строительства 
многоэтажных зданий будет означать следую-
щий шаг в продвижении высоких технологий в 
сфере строительства. Деревянное домострое-
ние на современном уровне уже успешно разви-
вается в отдельных регионах. Например, в 
Перми введены в эксплуатацию многоквартир-
ные 3-х этажные дома из деревянных стеновых 
панелей. 

Здания из деревянных конструкций, в том 
числе многоквартирные, могут стать достойным 
дополнением к традиционному многоэтажному 
строительству. Высокопрочные элементы дере-
вянных конструкции дают возможность для гиб-
кого использования внутреннего пространства и 
экономически эффективного воплощения раз-
нообразных архитектурных решений. Дерево 
создают отличный микроклимат в помещении, 
обеспечивая комфортные условия проживания. 
Для застройщиков дом из дерева может стать 
выгодным финансовым вложением в экологич-
ное жилье будущего. 
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ЗНАКОВЫЕ ОСНОВАНИЯ АРХИТЕКТУРЫ ЯПОНИИ 

В. А. Сидоров 

Рассматриваются особенности и знаки канон-культуры Японии, канонические элементы 
в архитектуре, что позволит глубже развивать прикладные научные исследования.  

Ключевые слова: Япония, канон, архитектуры, знаковая система. 
 

SIGN FOUNDATIONS OF JAPANESE ARCHITECTURE 

Sidorov V. A.  

The signs of the canon culture of Japan, canonical elements in architecture are considered, which 
will make it possible to further develop applied scientific research.  

Keywords: Japan, canon, architecture, sign system. 
В. А. Сидоров Знаковые основания архитектуры Японии 

 
В рамках образовательной дисциплины 

«Семиотика и знаковые системы в архитектуре 
и дизайне» плодотворно использовать исследо-
вания уникальной практики традиционной и со-
временной архитектуры стран Востока, в част-
ности, Японии. 

Архитектура, как часть культуры, с ее язы-
ком, религией и искусством, в Японии возникли 
из обожествления природы. Ориентация япон-
ской архитектуры на природные элементы и 
знаки природы сочеталась с использованием 
языка – иероглифов.   В этом было отличие от 
российской и западной архитектуры, основа-
нием которых было развитие городской куль-
туры.  

С давних времен знаки возникли из изобра-
жения красивых мест – деревьев, камней, гор и 
других предметов природы. Первые, главные 
знаки легли в основу более сложных явлений, в 
том числе знака архитектуры (рисунок 1).  

С другой стороны, в настоящее время  
кроме отражения реальных мест, предметов и 
истории развития природы, знак архитектуры от-
ражает новое понимание и является источником 
получения новых воплощений и новых знаний. 
Используются современные материалы – желе-
зобетон, стеклопластик, высокопрочные сплавы 
стали и цветных металлов. Однако, моделиро-
вание формы неизменно выражает основные 
знаковые символы, отмеченные нами ранее (ри-
сунок 2). 

 

 

Рисунок 1 – Знаки природы составляли модель и 

знак архитектуры, где столбы как деревянные 

стволы, крыши как ветви и листва, горизонтальные 

линии как перекрытия и земля, четырехугольник 

как камни основания.  

Множеству, если не всем японским знакам 
– иероглифам придавалось образное - символи-
ческое и мистическое значение. Японцы верили 
и до сих пор верят, что знаки являются сущност-
ной частью как реального прототипа, так и но-
вого проектного замысла, и реального воплоще-
ния. В современных примерах архитектуры зда-
ний [1, с.22,64] выражаются японские знаки 
камня, ветвей, деревьев, каркаса, решетчатых 
завес (рисунок 3).  

Священность природы, всех ее элементов, 
ставших вместилищем традиционных почитае-
мых духов (в Японии их около 8 миллионов) че-
рез религию синто (священный дух и путь при-
роды) и образование естественно перешло в 
культуру (канон-культуру) и ее знаки. Не смотря, 
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на всю идеалистичность, канон-культура в Япо-
нии продолжает существовать и совершенству-
ется, поскольку даже в самых современных дей-
ствиях, проектах и постройках происходит по-
стоянное возвращение к истокам - модели миро-
здания (синто), отраженную в знаке «дерево» 
(см. рисунок 1). 

 

Рисунок 2 – Места обитания японских божеств – 

деревья и горы на гравюре, А. Хиросигэ, Тракт 

Токайдо 1830 г.(вверху). Современное жилище в 

Токио, район Сейджо, Сетагая, фото автора, 2005 

г.(внизу). 

Учитывая, что вся природа и отражающие 
ее знаки понимаются как части канон-культуры, 
в архитектуре отработались неизменные кано-
нические элементы, такие как: каркас и крыши - 
образы дерева; полы из травяных татами, раз-
движные перегородки,  декоративная и цвето-
вая отделка с обязательно природными сюже-
тами. 

Каркас традиционного и современного 
дома в Японии составляют опоры. Он выража-
ется главной из них – стойкой «токобасира». Его 
знаками являются два иероглифа. 

1

2 

Рисунок 3 – Трактовка традиционных знаков: 1 – 

арх. Х. Огава; 2 – арх. Х. Нагата. 

床柱В первом мы видим дерево 

под крышей с одной стеной. Во втором, так же 
дерево и четыре линии, что означает соедине-
ние небесного, земного и подземного мира, в це-
лом передает значение – жизнь. Таким образом, 
каркас понимается как опоры, вокруг которых 
происходит жизнь. Именно у этого главного 
столба устраивают нишу – алтарь дома «токо-
нома», где конечный знак читается «ма» (от-
дельным иероглифом читается «мон», «то-
рии»), имеет значение 
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1  2  

Рисунок 4 – Современные примеры: 1 –  образ ворот, арх. К. Танге. 2 – ворота– аркады парка Tama New 

Town, фото автора, 2005 г. 

1  2  

3  4  

Рисунок 5 – Современные примеры архитектуры японского жилища высокого комфорта проживания с 

каноническими элементами: 1 – арх. К. Ириэ; 2 – арх. Т. Оэ; 3 – арх.С. Бан; 4 – арх. Э. Сина. 
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門 – вход, ворота, пространство и ис-

пользуется как выдающийся  архитектурный об-
раз, например для музея искусства старого То-
кио и паркового комплекса на западе от центра 
Токио [2, с.284,285] (рисунок 4). 

畳 – в интерьерах как древних, так и 

современных зданий используется канониче-
ский модуль «татами». В его знаке прямоуголь-
ники  - образ поля, крыша и прямоугольники ци-
новок, сложенных вместе друг с другом. 

Это означает, что «татами» делаются из 
рисовой соломы, собранной с поля, соотноше-
ние их сторон строго 1 к 2 (90см / 180см). Все 
площади помещений кратны этому модулю. Вы-
сота так же кратна полутора или двум «татами». 
Таким образом, и стены, и потолок подчинены 
модулю, имеют свои канонические знаки и зна-
чения. Это определенно по-новому, глубже рас-
крывает содержание японской архитектуры, поз-
воляет понимать и исследовать исторические и 
современные примеры архитектуры Японии. 

Ключевое значение для планировочной 
структуры японских зданий имеет понятие пави-
льона. Прототипом может служить знак канони-
ческого пространства чайного павильона «ча-
сицу» 

茶室– понятие пространства 

«сицу» передает второй иероглиф, где присут-
ствуют уже знакомые элементы: крыша, под ней 
частная деятельность на земле. 

Приведенные выше знаки, многие другие 
канонические знаки и их значения переходят в 
архитектуру, обеспечивая ее глубокое историче-
ское, философское, религиозно-синтоистское, 
национальное, художественно-образное содер-
жание [1, с.205,218,247,259] (рисунок 5). 

Учитывая, что такой подход культивиро-
вался многие века, так же как и в наши дни, эти 
обстоятельства объясняют, что даже самые 
обычные сооружения в Японии не могут быть 
сделаны без образа и противоречащими духу 
природы. Наличие знаковых оснований япон-
ской архитектуры позволяет глубже развивать 
научные исследования, полезные для нашей 
отечественной и международной образователь-
ной и практической работы, является дополни-
тельным мотивом процесса познания и понима-
ния других видов искусства. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
АРХИТЕКТУРНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ ТРАССЫ 

ЗДОРОВЬЯ В Г.БАРНАУЛЕ 

Н. А. Скрипюк, Ю. В. Раменская, Н. В. Сергеева 

Статья посвящена анализу архитектурно-информационной среды трассы здоровья в 
г.Барнауле. Рассматриваются её основные составляющие. Даны предложения по усовершен-
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ARCHITECTURAL-INFORMATIVE ENVIRONMENT OF THE HEALTH 

ROUTE IN THE CITY OF BARNAUL  

N. A. Skripyuk, Yu. V. Ramenskaya, N. V. Sergeeva 

The article is devoted to the analysis of the architectural and informational environment of the 
health route in the city of Barnaul. Its main components are considered. There are suggestions for im-
proving the architectural and informational environment of the health route in the city of Barnaul. 
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Н. А. Скрипюк, Ю. В. Раменская, Н. В. Сергеева Предложения по формированию архитектурно-информационной среды трассы здоровья в г.Барнауле 

Барнаульская трасса здоровья стала од-
ним из любимейших мест отдыха и спортивных 
тренировок горожан. Здесь бывают и професси-
ональные спортсмены, и просто обычные горо-
жане. 

На сегодняшний день трасса представляет 
собой довольно активно развивающуюся ин-
фраструктуру. «Мария-Ра» – главная компания, 
благодаря которой трасса обрела нынешнюю 
популярность. На данной площадке постоянно 
проводятся общегородские спортивные и оздо-
ровительные мероприятия. 

Постепенно облик трассы меняется. Появ-
ляются новые элементы благоустройства, улуч-
шаются условия обслуживания посетителей. 
Недостатком является то, что эти изменения но-
сят точечный характер. Трассе не хватает еди-
ного архитектурно-стилистического решения. 
Рассмотрению этих вопросов и посвящена дан-
ная статья. 

Прежде всего необходимо определиться, 
какие составляющие формируют выразитель-
ный и полноценный облик трассы. Их можно 
разделить на несколько компонентов: 

 Архитектурные

 Природные

 Информационные

Архитектурные составляющие представ-
лены архитектурными объектами и малыми ар-
хитектурными формами (МАФ). Архитектурные 
объекты в основном располагаются на террито-
рии базы «Динамо», а именно: само здание 
базы (в нем находится пункт проката, кафе, ду-
шевые и сан. узлы, гостевые номера) и бани с 
бассейнами. К МАФ относятся группы беседок с 
мангалами, парковка, уличные пункты питания, 
туалеты. На территории трассы находятся 
только объекты МАФ: пункты питания, мобиль-
ный пункт обслуживания лыж, лавочки, беседки, 
туалеты, мосты. 

К природным компонентам относится кли-
мат, вода, почва, растительность и животный 
мир. Главную роль, в формировании природ-
ного компонента среды, играет взаимосвязь 
всех его составляющих элементов. 

Рассматриваемая территория, обладает 
уникальным природным комплексом. Пещаные 
лощины, с которых сформировались сосновые 
боры, были образованы древними реками, 
которые сменили свои русла после таяния 
ледников [1]. 

Основными деревьями, растущими в лесу, 
являются сосна, береза, осина и лиственница. 
Первые два относятся к числу деревьев с ярко 
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выраженными фитонцидными свойствами. Бла-
годаря этим свойствам воздух в таких местах со-
держит в 200 раз меньше бактерий, чем воздух 
городских улиц. Отдельные виды растений, как 
редкие, так и исчезающие, включены в Красную 
книгу Алтайского края. Например, щитовник гре-
бенчатый, щитовник мужской, кувшинка бело-
снежная, кувшинка четырёхгранная, башмачок 
крупноцветковый, гнездоцветка клобучко-
вая, ятрышник шлемоносный, калла болотная 
[2]. 

Животный мир ленточного бора тоже раз-
нообразен, даже не смотря на такую тесную 
близость с человеком. Здесь водятся зайцы, 
лисы, барсуки и много других животных. Множе-
ство птиц сопровождает гуляющих по лесу 
своим пением. Свиристели, дрозды, кукушки, 
коршуны, дятлы. Список довольно большой. 

Многие посетители трассы здоровья даже 
не догадываются о наличии уникальных и исче-
зающих видах растений и животных. Таким об-
разом, помимо спортивной и оздоровительной 
функции, которую несет в себе трасса, мы мо-
жем развивать на данной территории и просве-
тительскую функцию, с целью сохранения дан-
ного ландшафта. 

Третья составляющая архитектурно-ин-
формационной среды – информационная. К ней 
относится система навигации на самой базе, на 
трассе, разработка визуальной идентификации-
, которая позволит вывести популярность 
трассы здоровья и соснового бора на более вы-
сокий уровень. В настоящее время все меропри-
ятия проводятся под эгидой компании-покрови-
теля. Пришла пора разработки собственной 
комплексной идентификации. Необходимо сде-
лать трассу привлекательной для туристов. Уже 
сейчас, на больших мероприятиях, часто можно 
увидеть гостей из соседних городов и даже об-
ластей. 

Как уже было сказано ранее, трасса здоро-
вья активно развивается. Для формирования 
единой архитектурно-информационной среды 
необходим ряд мер, способствующих этому. И 
начать стоит с архитектурной составляющей. 

Первое, с чем сталкивается человек, прие-
хавший на своем автомобиле, это парковка. В 
2017 году перед главным въездом значительно 
расширили парковочную зону. Парковка рассчи-
тана на 80 автомобилей [3]. Но несмотря на 
предпринятые меры в выходные и праздничные 
дни мест не хватает. Отправных точек, где люди 
начинают свой маршрут, несколько. И далеко не 
во всех можно безопасно (как для самого транс-
портного средства, так и для природы) оставить 
автомобиль. 

Одним из вариантов решения вышеизло-
женной проблемы являются экопарковки. Они 

представляют собой территорию, укрепленную 
газонной решеткой. Эта решетка защищает кор-
невую систему растений от повреждения авто-
мобильными шинами. Экопарковки засеивают 
газонной травой, тем самым сохраняя эстетиче-
ский вид участка [4]. 

Существует несколько мест, помимо ос-
новного старта, где люди начинают свои про-
гулки (Рисунок 1). Наиболее популярно шоссе 
Ленточный бор. Там всегда стоит большое коли-
чество машин среди деревьев и вдоль дороги. 
Год от года машин становится все больше и сле-
дует принять меры по укреплению почвы и спа-
сению её от пагубного влияния автомобилей 
(Рисунок 2). 

Рисунок 1 – Схема расположения парковочных зон 

на трассе здоровья в г.Барнауле 

Рисунок 2 – Стихийная парковка на пятом 

километре трассы здоровья в г. Барнауле 

Само наличие экопарковки должно обеспе-
чить сохранность, если не первозданного вида, 
то, хотя бы, эстетического для данной местности 
[5]. 
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Рисунок 3 – Схема строения экопарковки. 

1 – Грунт. 2 – Бордюрный или декоративный 

камень. 3 –Щебень. 4 – Геотекстиль. 5 – Песок. 6 – 

Газонные решетки. 7 – Плодородный слой грунта. 

8 – Посев семян. Полив. 

Экопарковки, позволяют свести к мини-
муму пагубное влияние автомобилей на окружа-
ющую среду (Рисунок 3). Но остается нерешен-
ным вопрос с нехваткой места. 

Во многих странах мира, а с некоторых пор 
и в нашей стране, набирают популярность вер-
тикальные парковки. Подъемный механизм для 
вертикального перемещения клети с манипуля-
тором представляет собой специальный канат-
ный электрический грузовой подъемник [6]. 

Рисунок 4 – Вертикальная парковка 

Такие парковки существенно экономят ме-
сто, ведь на площади, занимаемой двумя авто-
мобилями, помещается до 12 машин (Рисунок 
4). Фасад данной конструкции несет несколько 
функций. Он защищает находящиеся внутри ав-
томобили от неблагоприятного воздействия ат-
мосферы; может быть использован в качестве 
проекционного стенда, для размещения инфор-
мации различного рода (как рекламной, так и ин-
формационной, посвященной различным меро-
приятиям, проводимым на трассе здоровья). 

Рисунок 5 – Раздевалка из блок контейнеров 

Следующий момент, на который стоит об-
ратить внимание, это отсутствие раздевалок на 
парковочных зонах Трассы Здоровья. Ком-
фортно начать свою прогулку можно только от 
самой базы Динамо. На других местах старта 
это могут быть раздевалки из блок-контейнеров 
различного масштаба и комплекции (Рисунок 5) 
[7]. Они производятся для применения в про-
мышленности, но из них вполне можно сделать 
стационарные раздевалки, отвечающие об-
щему образу архитектуры трассы здоровья. 

На сегодняшний день на трассе функцио-
нируют три пункта питания, расположенные в 
ключевых точках: на старте, на пятом и на че-
тырнадцатом километре. 

Первая ключевая точка располагается на 
старте. В её состав входит пункт питания, пара 
столиков, временная трибуна, детская деревян-
ная горка, надувные конструкции старта и фи-
ниша (устанавливаемые во время проведения 
мероприятий). Недостатком является отсут-
ствие стоики для лыж и парковки велосипедов. 
Лыжные стойки есть только на пятом километре. 
В выходные дни, когда много людей приезжают 
кататься, количества этих стоек не хватает. 

Рисунок 6 – Пример стойки для лыж 
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Временная трибуна представляет собой 
невысокий помост, обтянутый баннером. Ника-
кой архитектурно-стилистической ценности она 
не представляет (Рисунок 7). 

Рисунок 7 – Трибуна на стартовой площадке 

трассы здоровья в г. Барнауле 

К архитектурной составляющей так же 
можно отнести места отдыха и игр для детей. 
Сейчас на старте сооружена деревянная горка, 
на которой зимой дети катаются вместе с роди-
телями. Данное сооружение находится в ава-
рийном состоянии и представляет опасность 
для детей (Рисунок 8). 

Рисунок 8 – Детская горка на стартовой площадке 

трассы здоровья в г. Барнауле 

Вторая ключевая точка располагается на 
пятом километре трассы здоровья. Многие 
начинают свой путь отсюда, так как приезжают 
со стороны шоссе ленточный бор. Здесь распо-
лагается большой мост через шоссе, пункты пи-
тания, столики, стойки для лыж, туалеты. 
Именно на пятом километре происходит сброс 
чеков для розыгрыша (еженедельная лотерея 
компании «Мария-Ра») 

Самый удаленный от старта пункт питания 
расположен на четырнадцатом километре. Где 
расположен один павильон для питания (имею-
щий весьма обветшалый вид) и столик для при-
нятия пищи (Рисунок 9). 

Рисунок 9 – Пункт питания на четырнадцатом 

километре трассы здоровья в г. Барнауле 

Информационная среда Трассы Здоровья 
не сформирована. На данный момент схема 
всей трассы есть только на старте и на пятом ки-
лометре. Недостатком является отсутствие ин-
формационных табло на ключевых точках 
трассы, с подробным обозначением маршрутов, 
пунктов питания, туалетов и мест отдыха. 

Как уже было сказано ранее, трасса распо-
ложена в уникальном месте – ленточном бору, 
которому нет аналогов в мире. Многие люди, со-
вершая прогулки по лесу, даже не догадыва-
ются, какие полезные и интересные растения их 
окружают. Информационные стенды с QR-ко-
дом могли бы им в этом помочь (Рисунок 10). 
Для большего привлечения внимания к таким 
растениям можно применить подсветку. 

а  б

Рисунок 10 – а) – Информационная Табличка на 

водопаде Корбу; б) – Информационные стенды с 

QR-кодом в парке Сокольники 

Одним из больших недостатков барнауль-
ской трассы здоровья является её не освещён-
ность. Если летом еще можно прогуляться в су-
мерках, то зимой темнеет очень рано. Организа-
ция освещения дала бы людям возможность гу-
лять не только в светлое время суток, но и вече-
ром. Минимальная освещенность на поверхно-
сти трассы при массовом катании должна со-
ставлять 30 Люкс [9]. Современные технологии 
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позволяют оснастить светильники датчиками 
движения, что бы свет загорался непосред-
ственно при приближении человека. Это эконо-
мично и не будет слишком мешать животным и 
растениям, обитающим в непосредственной 
близости к трассе. 

Анализ архитектурно-информационной 
среды трассы здоровья в г.Барнауле привел к 
следующим выводам: 

Необходимо разработать проектное пред-
ложение по созданию целостной архитектурно-
информационной среды с применением совре-
менных средств архитектуры и дизайна и их 
апробация на площадке Трассы здоровья в 
г.Барнауле; 

Необходима разработка комплексной 
идентификации для популяризации трассы здо-
ровья, находящейся в ленточном бору, важного 
экологического элемента Алтайского края; 

Следует развивать просветительскую 
функцию, с целью сохранения уникального при-
родного комплекса, сложившегося на сегодняш-
ний день. 
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В статье рассмотрены подходы формирования энергоэффективных и экологических 
зданий. Определено влияние энергоэффективного и экологического подхода на формирование 
архитектуры здания.  
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INFLUENCE OF ENERGY-EFFICIENT AND ENVIRONMENTAL 
APPROACHES ON THE FORMATION OF BUILDING ARCHITECTURE 

I. V. Slimak, M. P. Dindienko, N. V. Sergeeva 

The article discusses the approaches to the formation of energy-efficient and ecological buildings. 
The influence of energy-efficient and ecological approach on the formation of the building architecture 
is determined.  

Keywords: approaches, formation, energy efficient, ecological, architecture, design, architectural 
appearance of the building.  

И. В. Слимак, М. П. Диндиенко, Н. В. Сергеева Влияние энергоэффективного и экологического подходов на формирование архитектуры здания 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Экологическая проблема актуальна для 
архитекторов по всему миру. В развитых стра-
нах популярно и востребовано строительство 
домов, которые минимально воздействуют на 
окружающую среду.  

В июле 2008 г.на саммите «Большой вось-
мерки» в Японии лидеры стран договорились о 
снижении вредных выбросов углекислого газа в 
атмосферу до 2030 года на 50% [1] . 

Вопрос экологии решается и на уровне ар-
хитектуры, так как существенная часть загрязне-
ний, происходит на разных этапах строитель-
ства и эксплуатации зданий. Сложившаяся ситу-
ация подталкивает архитекторов к формирова-
нию нового взгляда на облик и функциональ-
ность всей архитектуры. 

Понятия экологичное и  энергоэффектив-
ное здание неразрывно связаны друг с другом. 
Рассмотрим влияние этих двух компонентов на 
архитектурный облик здания.  

Цель данной статьи – определение  подхо-
дов формирования экологического и энергоэф-
фективного здания на этапе проектирования.    

Определим широкое, «идельное» понятие 
энергоэффективного и экологичного здание в 
данной статье. 

Энергоэффективное здание  – здание не 
зависимое от общегородских систем отопления, 

эффективно использующее энергетические ре-
сурсы из возобновляемых источников энергии 
(солнце, ветер, подземное тепло и т.д.), непод-
верженное потерям тепла в окружающую среду 
[2]. 

Экологичное здание – такое здание не про-
изводит вредных выбросов  в окружающую 
среду, не загрязнят её на всех этапах строитель-
ства, эксплуатации и утилизации. Здание без-
опасное для здоровья, комфортное для прожи-
вания (микроклимат помещений) [3]. 

Определим, какие энергоэффективные и 
экологические подходы влияют на формирова-
ние здания.     

Под подходом в архитектуре понимается 
система, совокупность взглядов, методов фор-
мирования здания на разных этапах. [4 c.2 ].  

Подходы к энергоэффективности: 
1) энергосберегающий; 
2) альтернативный; 
3) независимый; 
4) экономический. 
1). Энергосберегающий. Основная роль в 

увеличении эффективности использования 
энергии принадлежит современным энергосбе-
регающим технологиям: инженерные системы и 
материалы.  

К инженерным системам относятся такие 
новые технологии, как теплообменники в систе-
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мах вентиляции воздуха, теплый пол и др. си-
стемы обогрева, электроснабжение и электро-
техника.  

Теплоизоляционные материалы, как один 
из основных механизмов энергосбережения, 
знакомы всем и каждому, и используются в стро-
ительстве уже многие десятки лет. Другое дело, 
что современные технологии позволяют созда-
вать материалы с инновационными характери-
стиками, чрезвычайно экономичные и эффек-
тивные, чего раньше строительство попросту не 
знало. 

2). Под альтернативным подходом подра-
зумеваются методы добычи тепла и энергии. 

Альтернативные источники позволяют до-
бывать тепло и энергию с помощью технологи-
ческих приспособлений таких как: системы сол-
нечных батарей, солнечные коллекторы, ветро-
генераторы (ветряки), геотермальный тепловой 
насос, биогазовые установки и т.д.  

Проектирование объекта с учетом природ-
ных  факторов так же можно отнести к альтерна-
тивному подходу энергоэффективности. Напри-
мер, правильное расположение в здании окон, 
помещений, дверей, теплового тамбура, пра-
вильное использование ландшафта (преграда 
деревьев от ветра) положительно влияет на эф-
фективное функционирование.  

3). Независимый подход подразумевает 
создание такого здания, основной особенно-
стью которого является малое потребление от 
общих систем отопления.  

 Несмотря на сдерживание роста тарифов 
на тепло- и электроэнергию, стоимость электро-
энергии для конечного потребителя за послед-
ние десять лет выросла в 5,4 раза [5]. 

Поэтому, в энергоэффективном доме, го-
рячее водоснабжение осуществляется за счет 
установок возобновляемой энергии, например, 
тепловых насосов или солнечных коллекторов.  

4). Экономический подход. Проектирова-
ние и строительство энергоэффективных зда-
ний осуществляется с целью снижения город-
ским хозяйством энергопотребления и экономии 
расходов городского бюджета. Однако в России 
ещё не эффективны способы стимулирования 
строительства подобного типа зданий.    

Экономичным считают такое энергоэффек-
тивное здание, которое обеспечивает при реа-
лизации проекта в натуре высокую социально-
экономическую эффективность затраченных 
средств. В конечном  итоге отдачу выражают 
объективные показатели динамики производи-
тельности, роста материального благосостоя-
ния. Их оценивают в первую очередь в конкрет-
ной взаимосвязи общих и частных решений, 
перспективных направлений и реальных усло-
вий. 

Экономичность обосновывают в первую 
очередь на предпроектных стадиях. Разрабаты-
вают материалы с необходимыми технико-эко-
номическими расчетами (ТЭР), обосновываю-
щими целесообразность проектирования, стро-
ительства, определяют расчетную стоимость 
проектирования и строительства, другие тех-
нико-экономические показатели. Одновременно 
проводят сопоставление проектного решения с 
необходимым аналогом [ 6 ]. 

Экологические подходы 
Основная черта экологического подхода – 

сокращение вредного влияния на окружающую 
среду, которая реализуется  через использова-
ние эко материалов, минимализации вредных 
выбросов, сохранения растений и естествен-
ного ландшафта. 

Экологические подходы в архитектуре: 
1) Сокращение или переработка. 
2) Уважение к месту. Сокращение вредного 

воздействия. 
3) Комфортность. 
1). Под сокращением понимается сокраще-

ние объёмов нового строительства, использова-
ние вторсырья, переработка материалов и по-
вторное их использование на постройку или мо-
дернизацию старого. 

Издавна люди использовали материал ста-
рых зданий, разбирали и возводили новые. Так 
строители использовали кирпичи руин. Верула-
нума для возведения в Англии аббатства Сейчт-
Албан. Особенно часто такой метод практико-
вали в русской и скандинавской деревянной ар-
хитектуре. Извлекали из построек деревянные 
балки и собирали заново в другом здании. [7]. 

2). Под уважением к месту понимается фи-
лософская установка сознания архитекторы, 
подразумевающая проектирование объекта с 
учетом окружающей среды.  

Установка сознания, в наибольшей мере 
представленной в восточной философии, где 
духовное слияние с природой это целая куль-
тура. 

Природу рассматривают как ресурс духов-
ного наполнения. Экологическая архитектура 
даёт понять, что человечество начало задумы-
ваться о вредном, разрушающем влиянии на 
природу и начинает сосуществовать в гармонии 
с ней [8]. 

3). Под комфортностью подразумевается 
совокупность таких групп свойств, как гигиена, 
функциональность и безопасность. Наиболее 
традиционная составляющая комфортности – 
это гигиена.  

На человека оказывают влияние свойства 
окружения, поэтому здоровый фон помещений 
играет большую роль в оценке качества. 
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Традиционно основным показателем гиги-
ены является тепловлажностный режим в поме-
щениях, который связан с теплотехническими 
свойствами ограждающих конструкций. Изуче-
ние влияния на человека только тепловлажност-
ного режима недостаточно. Необходимо более 
широкое исследование таких факторов, как эко-
логическая чистота внутренней и наружной 
среды, звуковой и зрительный комфорт.   

Безопасность –  немаловажное условие 
формирования ощущения комфортности, кото-
рое в значительной степени зависит от уверен-
ности, что пребывание в здании не сопряжено с 
риском. Безопасность можно обеспечить, по-
строив или реконструировав дом в соответствии 
с требованиями прочности, устойчивости, по-
жаро- и взрывобезопасности. 

Управление качеством – наиважнейшая 
проблема общества. На практике нормированы 
практически все показатели качества директив-
ными документами. Ими являются государ-
ственные стандарты (ГОСТы), своды правил 
(СП), различного рода региональные и отрасле-
вые технические условия и руководства, мето-
дические указания и рекомендации [ 9 ]. 

Таким образом, мы рассмотрели экологи-
ческие и энергоэффективные подходы. Чтобы в 
дальнейшем определить как они будут влиять 
на проект стоит помнить об основах проектиро-
вания. 

Учитывать при проектировании необхо-
димо следующее: 

Функциональная целесообразность. 
Назначение здания влияет на соответствие раз-
меров и расположение здания. 

Технические требования. Отражают влия-
ние защиты помещений от внешней среды. 

Эстетические требования. Отражаются в 
художественном образе здания, образуют его 
облик. На эстетические требования влияет вы-
бор строительных материалов., их качество и 
экономичность. 

Противопожарные необходимы для без-
опасности здания, влияют на огнестойкость кон-
струкций. 

Долговечность и надёжность отражают вы-
полнение функций здания безотказности его 
назначения в течение всего периода. 

Индустриальность массовое производство 
конструкций для удобства монтажа, влияет на 
спрос и стоимость здания. 

Экономические – стоимость труда при 
строительстве, материалов. Влияет на сроки 
возведения здания. 

Во всех вышеперечисленных требованиях 
находят отражение энергоээфективный и эколо-
гический подходы.  

Влияние энергоээфективного и экологиче-
ского подходов на формирование архитектуры 
здания. 

В 21 в. энергосберегающие технологии 
применяются на много чаще, что позволяет су-
щественно уменьшить расходы на электриче-
скую энергию. Минимизирует вредное влияние 
на природу, и это совсем не удивительно, – ведь 
каждый из нас стремится жить в прекрасном и 
чистом мире. Поэтому часто возникают мысли о 
том, что необходимо ценить чистую воду и воз-
дух, натуральные продукты, а также здоровую 
окружающую нас природу. Тепловые электро-
станции, вырабатывающие электроэнергию для 
всего нашего электрического оборудования, ко-
торым мы пользуемся каждый день, являются 
первыми в списке самых загрязняющих произ-
водств. Своей работой они оказывают непопра-
вимый ущерб экологии. В связи с этим исполь-
зовать тепловую и электрическую энергию сле-
дует целесообразно. Только так можно миними-
зировать ущерб природе. Использование совре-
менных энергоэффективных машин, оборудова-
ния, бытовых устройств, нестандартных источ-
ников энергии, новые виды топлива, активные 
энергосберегающие мероприятия и многое дру-
гое – всё это поможет заменить энергоресурсы, 
добыча и переработка которых очень сильно 
вредят окружающей среде и каждому из нас.  

Экология планеты является делом всего 
человечества, а проектирование и строитель-
ство энергоэфективных зданий поддерживает 
экологическое равновесие. 

Экологичное и энергоэффективное здание, 
как видно из вышеописанного, подразумевает 
подходы, непосредственно влияющие на фор-
мирование здания.  

Определим, как комплексно эти подходы 
влияют на формирование здания на этапе про-
ектирования.                                  

В первую очередь, энергоэффективность 
подразумевает подходящую форму для сохра-
нения энергии, что определяет конструкцию зда-
ния. Специалисты доказали, что наилучшая 
энергоэффективная форма это шар или прибли-
жённая к ней. Следовательно, конструкция и 
теплозащитные проектные задумки архитектора 
непосредственно повлияют на облик здания.  

Так же, энергоэффективные материалы не 
так просто подобрать, в купе с экологическим 
подходом, однако их выбор определит общее 
восприятие и эстетический облик. Кроме этого, 
решение использовать возобновляемы источ-
ники энергии (ВИЭ), частично или полностю от-
казаться от стандартных система отопления, 
электроэнергии и канализаций – всё это оказы-
вает влияние на географическое расположение 
здания. А выбор техники по добыче ВИЭ на 
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плане определяет объёмно-простраственное 
решение планировки участка.  

Ещё стоит учитывать энергоэффективную 
ориентацию здания по сторонам света, влияю-
щую на то – какая будет планировка помещений.  

Помимо всего прочего экологический под-
ход подразумевает стилевое направление, что 
так же определяет облик здания. 

Облик здания зависит и от расположения 
архитектурных элементов. Такое здание будет 
иметь характерный, контрастирующий с рядо-
выми домами, как правило, вертикальный 
объем, оригинальные формы и силуэт. 

 Экологичное и энергоэффективное здание 
с применёнными вышеописанными принципами 
становится не только эстетически приятным, но 
и архитектурно целесообразным. 

Вывод: в данной статье были даны опреде-
ления энергоэффективному и экологическому 
зданию.  Рассмотрены экологические и энер-
гоэффективные подходы. Определено как эти 
подходы влияют на формирование и на архитек-
турный облик здания на этапе проектирования.    
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УЧЁТОМ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ  

И. В. Слимак, М. П. Диндиенко, Н. В. Сергеева 

В статье рассмотрены существующие концепции проектирования энергоэффективных 
зданий. Cистематизированы принципы проектирования энергоэффективных зданий. Обоб-
щены принципы архитектурного формирования энергоэффективных зданий, а также опреде-
лены факторы и особенности, влияющие на энергоэффективность зданий.  

Ключевые слова: энергоэффективные технологии, архитектура, принципы проектиро-
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PRINCIPLES OF ARCHITECTURAL FORMATION OF BUILDING 
TAKING INTO ACCOUNT ENERGY EFFICIENCY 

I. V. Slimak, M. P. Dindienko, N. V. Sergeeva 

The article discusses the existing concept of designing energy-efficient buildings. The principles of 
designing energy-efficient buildings are systematized. The principles of the architectural formation of 
energy-efficient buildings are summarized, and the factors and features that influence the energy effi-
ciency of buildings are determined.  

Keywords: energy efficient technologies, architecture, design principles, concepts, features, factors 
of building architecture formation.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В течение 40 лет в мире стоит проблема 
энергосбережения. В нашей стране правитель-
ство начало решать проблему только в 1996 
году. 

Жилой фонд тратит 40% энергоресурсов. 
Большие затраты на отопление и большей сте-
пени на поддержание необходимой темпера-
туры помещений. Старые здания плохо удержи-
вают тепло. 

Сейчас государство только осваивает об-
ласть энергосбережения. Создаёт законода-
тельную базу, для перехода к экономному ис-
пользованию энергоресурсов. [2 законы]. 

Однако все попытки и вложения средств 
сводятся к замене старого оборудования на не 
более эффективное. А массовое установление 
счётчиков не приносит должного эффекта. Дан-
ный подход государства не приносит плоды, и 
лишь точечное решение местной власти пока-
зывает, что попытки исправить сложившуюся 
ситуацию существуют, о чём подробно описано 
в статье «Энергоэффективность в строитель-
стве» под авторством А.С. Горшкова [3] ещё в 
2014 г. 

По данным «Фонда содействия реформи-
рования жилищно-комунального хозяйства» в 

Западной Сибири построено 17 многоквартир-
ных объектов, не считая незарегистрированных 
малоэтажных. Это очень печально, ведь энер-
гоэффективное строительство имеет большой 
потенциал в наших широтах.  

Подобная ситуация, если не брать в расчёт 
другие, складывается и за счёт мало прорабо-
танного теоретического фундамента, именно 
для локальных территорий. Энергоэффектив-
ность впервую очередь определяется местона-
хождением здания. Существует большое коли-
чество теоретических работ и книг по строитель-
ству энергоэффективных зданий, однако на 
этапе эксплуатации выявляется малая эффек-
тивность подобных технологий (См. на примере 
здания в Барнауле). 

Таким образом, актуальными становятся 
задачи: 

Систематизация накопленного опыта; 
Обобщение принципов формирования 

энергоэффективных зданий; 
Разработка архитектурных проектов энер-

гоэффективных зданий, с учётом региональных 
особенностей.  

 Решение поставленных задач послужит 
основанием к снижению энергетических затрат в 
архитектурном проектировании зданий, а как 
следствие – финансовых.  
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От результатов решения проблемы энерго-
сбережения зависит место нашего общества в 
ряду развитых в экономическом отношении 
стран и уровень жизни граждан.  

 
Рассмотрим и систематизируем концепции 

энергоэффективных зданий [10]: 
«Пассивное здание (англ. passive building) 

или энергоэффективное (energy efficient) –его 
важная особенность - это отсутствие централь-
ного отопления. Так же его малое использова-
ние энергоресурсов в качестве возобновляемых 
источников энергии. Также применение техно-
логий уменьшающих теплопотери здания. 

Умное здание (англ. smart building) – при 
его проектировании применяются технологии, 
увеличивающие безопасность, снижающие 
энергопотребление и одно из самых его важных 
составляющих является комфорт. Завязанная 
технология на объединении всей системы отоп-
ления и кондиционирования и контроля всех 
воздействий, оказывающих влияние на работу 
этих систем. Осуществляется за счёт автомати-
зированного режима. Данная система, в соот-
ветствии с внешними и внутренними условиями 
задает и отслеживает режимы работы всех ин-
женерных систем и электроприборов. 

Активное здание (англ. Active House) — 
здание, объединяющее в себе комплекс реше-
ний, института пассивного здания и технологий 
«Умного дома». Ставящее перед собой целью 
создание максимального комфорта и качества 
проживания путём эффективного использова-
ния природных энергоресурсов и современных 
технологий. Благодаря этому, удаётся создать 
дом, который не только тратит мало энергии, но 
ещё и грамотно распоряжается той незначи-
тельной, которую вынужден потреблять» [4]. 

«Экологически здоровое здание (healthy 
building), (часто путается с экодомом) – здание, 
в котором приоритетность при выборе техноло-
гий имеют технические решения, способствую-
щие улучшению микроклимата помещений и за-
щите окружающей среды, построенные с приме-
нением экологически чистых строительных ма-
териалов. 

Экологически нейтральное здание или 
экодом (ecohouse) – здание, объединяющее в 
себе характерные черты и комплекс пассивного 
здания, «Умного дома», Активного здания и эко-
логически здорового здания. 

энергии (закон РФ «Об энергосбереже-
нии»)» [10]. 

Все эти концепции объединяются поня-
тием энергоэффективность.  

 
Опираясь на опыт предшественников и пи-

онеров энрегоэффективного направления, 

обобщим принципы архитектурного формиро-
вания данных типов зданий.  

Принципы энергоэффективности: 
энергосбережения; 
альтернативности; 
эффективности (целесообразности); 
комфортности. 
1) «Энергосбережение» – комплекс мер 

по реализации технических и экономических 
мер, направленных на эффективное (рацио-
нальное) использование (и экономное расходо-
вание) топливно-энергетических ресурсов 
(ТЭР), при существующем полезном эффекте от 
их использования и на вовлечение в хозяйствен-
ный оборот возобновляемых источников (закон 
РФ «Об энергосбережении») 

Основные задачи энергосбережения мо-
гут быть представлены простой схемой:  

1. Определение потерь энергии; 
2. Выявление причин потерь; 
3. Поиск инструмента для решения про-

блемы; 
4. Применение инструмента.  
Среди мероприятий по повышению энер-

гоэффективности жилищного фонда: установка 
приборов учета горячей воды, тепла и газа, 
утепление квартир, замена старых холодильни-
ков и стиральных машин (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Основные научно–технические 

мероприятия энергосбережения 

В Европе уже давно уровень растрат энер-
горесурсов снижают за счёт возведения «пас-
сивных домов». Пассивные дома, или как их еще 
называют «энергосберегающие» и «экодома», 
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особенно популярны в Германии, встречаются 
также во Франции и Швеции.  

Различия между ними в достаточно боль-
шом снижении энергозатрат. Самую необходи-
мую долю ресурсов добывают из возобновляе-
мых природных источников и других факторов. 
Так, например, располагают окна так, чтобы 
естественное освещение поступало в дом как 
можно дольше, а использовать искусственный 
свет приходилось реже [5]. 

2) Принцип альтернативности – это сово-
купность перспективных способов получения, 
передачи и использования энергии, которые 
распространены не так широко, как традицион-
ные, однако представляют интерес из-за выгод-
ности их использования при, как правило, низ-
ком риске причинения вреда окружающей 
среде. 

Альтернативные источники энергии – это 
экологически чистые, возобновляемые ресурсы, 
при преобразовании которых, человек получает 
электрическую и тепловую энергию, используе-
мую для своих нужд. К таким источникам отно-
сятся энергия ветра и солнца, воды рек и морей, 
тепло поверхности земли, а также биотопливо, 
получаемое из биологической массы животного 
и растительного происхождения [6]. 

Эффективность (целесообразность) – 
это совокупность факторов. Обеспечивается 
учётом: природно-климатических и градострои-
тельных условий места жительства; жизнен-
ными установками и программой действий всех 
членов семьи; социокультурными установками 
членов семьи и эргономическим закономерно-
стями их деятельности в доме.  

Основной же экономический показатель 
эффективности дома – срок окупаемости сэко-
номленной энергии. Чтобы получить 100% эко-
номический эффект от энергоэффективного 
дома, необходимо, чтобы сумма, потраченная 
на дополнительное утепление, не превысила 
половину суммы, сэкономленной на стоимости 
энергии [7, с. 7]. 

4) Принцип комфортности – оптимальная 
для самочувствия совокупность физиологиче-
ских, психологических, эстетических ощущений 
человека, возникающих в процессе его взаимо-
действия с предметно-пространственной сре-
дой или с её отдельными элементами.  

Наряду с технологическими, экономиче-
скими требованиями к объекту дизайнерского 
проектирования требования К. являются важ-
нейшими при его разработке. Причём это поня-
тие не является раз и навсегда установившейся 
величиной – в зависимости от экономического, 
тенического и социального уровня развития со-
циума, от возрастной, половой или социальной 

принадлежности потребителя, его националь-
ных традиций, от назначения объекта критерии 
К. могут значительно менятся. [8, c. 111] 

Архитекторы и строители стараются учиты-
вать принципы, однако в связи с тем, что рынок 
энергоэффективных домов в России только раз-
вивается и предложенные решения проектов 
разнятся, не всегда становится ясно, в связи с 
чем, энергоэффективный дом не оправдывает 
себя. Данная тенденция была обнаружена при 
анализе, отечественного опыта строительства 
энергоэффективных зданий.  

На основе анализа и синтеза изученного 
материала были определены причины подоб-
ных проблем – на эффективность проекта в слу-
чае с энергоэффективностью влияют некоторые 
региональные факторы. 

Факторы и особенности, влияющие на 
энергоэффективность зданий с учётом регио-
нальных особенностей: 

рыночные особенности;  
природные факторы; 
архитектурные особенности проекта; 
особенности инженерно-технического со-

ставляющего проекта; 
Рыночные особенности 
Спрос энергоэффективного жилья можно 

считать неизбежной перспективой на ближай-
шие 10 лет: в 2011 году в России была утвер-
ждена госпрограмма по повышению показате-
лей энергоэффективности, согласно которой с 
2020 года все здания должны соответствовать 
повышенному классу В++ [9]. 

Помимо этого, сегодня, для строительства 
в России энергоэффективных и экологически 
чистых зданий, по мнению специалистов, есть 
два стимулирующих обстоятельства: При конку-
рентной борьбе на рынке жилых и обществен-
ных зданий всё больше главную роль играют по-
казатели потребительских качеств здания. Ин-
весторы приходят к выводу о целесообразности 
сдачи площадей в аренду, а не о целесообраз-
ности их продажи, из-за растущей инфляции и 
изменений стоимости на жилье и общественные 
помещения, поэтому они заинтересованы во 
внедрении энергосберегающих технологий при 
строительстве зданий и в создании собственных 
управляющих компаний по эксплуатации этих 
зданий. 

В России вполне реализуемы многие со-
ставляющие концепции энергоэффективного 
дома. Так, при реконструкции жилого фонда, 
успешно применяются технологии первоочеред-
ных мероприятий по повышению энергоэффек-
тивности зданий. 

Выделяют 3 природных фактора влияю-
щих на энергоэффективность зданий: 
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1. Климатические факторы. Определяют 
требования к проектированию зданий с учетом 
климатических условий. На территории России 
выделяют 4 климатических района, 16 подрайо-
нов. Требования к строительству в этих зонах 
разные и определяются климатическими факто-
рами. 

Проектирование и строительство ведется 
так, чтобы компенсировать резкие колебания 
температур, исключить вероятность перегрева 
на юге и переохлаждения. 

2. Почвенные особенности. Относят глу-
бину промерзания грунта и требования к обу-
стройству фундаментов, подведению коммуни-
каций. Водопроводные, канализационные трубы 
укладывают ниже глубины промерзания. Допол-
нительно для них могут использоваться тепло-
изоляционные материалы. Подошва фунда-
мента также должна располагаться ниже от-
метки глубины промерзания. 

3. Водные и экологические факторы. Пла-
нировку и строительство необходимо вести в со-
ответствии с безлопастным воздействием на 
окружающую среду. Количество человеческой 
деятельности на небольших участках всегда 
приводит к изменению природы окружающей 
его. В городах натянутая экологическая ситуа-
ция, среда разительно отличается от природ-
ной. Огромное перенасыщение промышлен-
ными и загрязняющими заводами, является при-
чиной увеличения экологической опасности.  

Влияние промышленности в городах на 
окружающую среду природу заметно в загрязне-
нии воздуха, воды и почвы, изменении и учиты-
вании природных ландшафтов. Экологическое 
равновесие нарушается не только от выбросов 
вредных газов и загрязнения водных ресурсов, 
но и под воздействием других факторов, к при-
меру – шума, электромагнитного излучения, теп-
лового загрязнения и других. 

Так одна из задач города – это создание 
благоприятной экологической обстановки, со-
хранение и развитие понятия «общество – при-
рода». 

Для описания экологической обстановки 
города применяется данные окружающей среды 
точечного состояния. Важная составляющая са-
нитарно – гигиенические нормы, так, предельно 
допустимые концентрации или предельно допу-
стимый уровень.  

Используя эти данные о местности по от-
дельным характеристикам, производится 
оценка. Комплексная оценка дробит территорию 
города по экологическим характеристикам и поз-
воляет её дифференцировать. Такой подход 
применяется при планировании схем ограниче-

ний, функционального зонирования, организа-
ции мероприятий по улучшению экологичекого 
состояния. 

Гигиенические характеристики городской 
среды. Экологические требования ограничи-
вают градостроение при планировании, однако, 
чтобы учесть его необходимо предугадать какие 
экологические материалы, технологии, стоит ис-
пользовать в данной природной среде (ланд-
шафте, флоре, фауне). Нельзя разрешать раз-
рушать места обитания редких видов животных, 
птиц и растений, вырубку леса без постоянного 
замещения молодыми деревьями, растениями. 
То есть, проектировщики обязаны принимать 
всевозможные меры пообеспечению сохране-
ния сложившейся природной среды. 

 
Архитектурные особенности 
Один из важнейших факторов влияющий 

на энергоэффективность – выбор местораспо-
ложения здания. Ведь от того на каком ланд-
шафте будет расположен проект будет рассчи-
тываться инсоляция здания. 

Планировка участка, засаженность деревь-
ями или плотность застройки окружающих зда-
ний необходимо учитывать при проектировании. 
Прогнозируемость результатов взаимодействия 
архитектурной формы с векторными климатиче-
скими факторами (ветер и солнечная радиация) 
позволяет проектировщику добиваться замет-
ного улучшения показателей микроклимата 
внутренних (закрытых) пространств именно на 
стадии проработки архитектуры проекта. 

Жилое пространство, защищенное от 
ветра и раскрытое солнцу, формируется развер-
нутым к югу (радиальным) фасадом, собираю-
щим солнечные лучи. 

Форма и отделочные материалы поверхно-
сти стены так же должны способствовать мини-
мизации площади взаимодействия объема зда-
ния и холодного зимнего ветра с севера. 

Таким образом выделяются четыре основ-
ных фактора: 

1. Инсоляционные; 
2. Особенности окружающего ландшафта; 
3. Планировочные; 
4. Геометрические. 
4) Особенности инженерно-технического 

составляющего проекта 
От выбора инженерных сетей, технологии 

добычи и использования природных ресурсов 
зависит многое. Энергоэффективный дом, ис-
пользующий те или иные альтернативные ис-
точники энергии, будет отличаться от другого 
Э.Э. дома. К примеру, от выбора какая система 
добычи тепла или электроэфнергии будет вы-
брана, зависит будут ли установлены на самом 
здании солнечные панели или во дворе будет 
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стоять ветряки, возможно ли установить на дан-
ной территории более эффективные геотер-
мальные тепловые насосы (тепло-насосы) или 
же необходима установка газогенератора. 

Если же говорить об установке умных при-
борах, имеется в виду технологии, которые кон-
тролируют энергопотребление и управляют им, 
то такая система так же повлияет и на выбор са-
мих установок АИЭ. Необходимо так же при про-
ектировании учитывать, как в дальнейшем бу-
дет эксплуатироваться вся эта техника.  

ВЫВОД 

В данной статье были рассмотрены и си-
стематизированы концепции энергоэффектив-
ного дома. Обобщены принципы архитектурного 
формирования энергоэффективных зданий, а 
также определены факторы и особенности, вли-
яющие на энергоэффективность зданий. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ДИЗАЙНЕ ИНТЕРЬЕРА КУХНИ 

В. В. Соколова, Ю. г.Поморова 

В статье рассмотрены современные направления и веяния, которые переплетаясь 
между собой, создают по истине уникальные интерьеры кухонь. Определены преобладающие 
стили с характерными и оригинальными художественными элементами. Подчеркнуты такие 
качества, как функциональность и эргономичность для комфортного пребывания в кухонном 
пространстве. Отмечена связь цветовых решений и свойств отделочных материалы. 

Ключевые слова: тенденции, эргономичность, зонирование, планировка, цветовое реше-
ние, универсальные оборудование и мебель, отделочные материалы. 

 

MODERN TRENDS IN THE DESIGN OF INTERIOR KITCHEN 

V. V. Sokolova, Yu. G. Pomorova 

The article discusses modern trends and trends that are intertwined with each other, creating truly 
unique kitchen interiors. The prevailing styles with distinctive and original artistic elements are defined. 
Such qualities as functionality and ergonomics for a comfortable stay in the kitchen space are under-
lined. Marked by the relationship of colors and properties of finishing materials.  

Keywords: trends, ergonomics, zoning, layout, color, universal equipment and furniture, finishing 
materials.  

В. В. Соколова, Ю. г.Поморова Современные тенденции в дизайне интерьера кухни 

 
Кухня – это одно из основных мест пребы-

вания человека в месте проживания – квартире 
или своем доме – своеобразный очаг семейной 
жизни и центр повседневного общения всех чле-
нов семьи, где удобство и функциональность яв-
ляются самыми важными компонентами. 

Дизайн кухни чрезвычайно важен в каждом 
жилье, ведь от правильного оснащения кухон-
ного пространства зависит комфорт и уют всего 
дома.  Поэтому понятно, почему ей уделяется 
столько внимания, семье важно, чтобы она иде-
ально подходила к ее требованиям. 

Традиционно кухня разделяется на три ос-
новные зоны: рабочую зону, зону питания и зону 
прохода [1, 3, 6]. В рабочей зоне готовится пища, 
осуществляются все технологические про-
цессы, связанные с ее приготовлением: хра-
нятся и моются продукты, убираются отходы. 
Соответственно, в рабочей зоне должны нахо-
диться плита, столы-шкафы и мойка. Жела-
тельно, чтобы рабочие поверхности составляли 
одну непрерывную линию на одном уровне, без 
перепадов, создающих неудобства, тогда все 
кухонные процессы будут проходить без особых 
помех. Зонирование [1-6] стало популярным не 
только благодаря советам профессиональных 
дизайнеров, но и благодаря тому, что деление 
кухонных помещений на зонызначительно об-
легчает работу домохозяйки. 

Интерьер современной кухни представлен, 
как правило, без излишеств и мелких разрознен-
ных деталей. В тренде экологичность, простота, 
натуральные материалы, все это отражается на 
характере мебели и оборудования,  на домини-
рующих формах и линиях. 

Современная кухня, конечно же, должна 
гармонировать с интерьером всего дома или 
квартиры, это как минимум из необходимого. 

Анализ современных тенденций в интерь-
ере, позволяет выделить следующие [1-6]: 

1) Максимальное использование всего по-
лезного объема помещения. 

 

Рисунок 1 – Максимальное использование всего 

полезного объема помещения кухни 
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Мебель и оборудование компактны, быто-
вая техника модульная, а новые кухонные 
шкафы и шкафчики имеют проработанную объ-
емную структуру: ни один кубический сантиметр 
объема не остается невостребованным.  

Для хранения кухонной утвари использу-
ются верхний и нижний ярусы мебели. Совре-
менные кухни имеют хорошее естественное 
освещение и продуманный светодизайн для ве-
чернего времени (рисунок 1). 

2) Многофункциональная мебель. 
Многофункциональная мебель – это изде-

лия, которые легко используются в нескольких 
вариациях с различными системами хранения 
для экономии пространства (рисунок 2). 

3) Система «Рейлинг». 
Рейлинг в переводе с английского означает 

— перекладина.  То есть, рейлинговая система 
— это несколько трубок с держателями для по-
суды и полочек, которые крепятся к стене (рису-
нок 3). 

 

Рисунок 2 – Многофункциональная мебель для 

кухни 

 

Рисунок 3 – Рейлинг–система 

На системе удобно хранить посуду, кото-
рая должна быть все время под рукой: пова-
решки, мерные стаканы, дуршлаг, ложку для ма-
карон, текстиль. Все это очень удобно, ведь 
если нужно что-то взять в процессе готовки до-
статочно просто протянуть руку. 

4) Заимствования от «профессиональной 
кухни» 

Кухня современного жилого дома или квар-
тиры много заимствует от «профессиональной 
кухни» ресторанов, бистро, супермаркетов. Гро-
моздких навесных шкафов в такой кухне не при-
нято устраивать, считается, что их не должно 
быть вообще. Они только помешают. Намного 
эргономичнее размещать утварь и бакалею в 
нижних модулях, либо на боковых стеллажах, 
стоящих по бокам помещения. 

Если позволяют пространство и габариты, 
то кухню сегодня модно снабдить островным 
оборудованием. Такой «остров» - ни что иное, 
как модульная группа в центре помещения, в ко-
торую включены и мойка, и рабочая поверх-
ность, и варочная панель. К ней можно быстро 
подойти из любой точки кухни, и в этом заключа-
ется основное преимущество такого решения, 
заимствованного от профессиональной кухни. 

Над «островом» на специальных крючках и 
рейлингах, как правило, развешивают важные 
мелочи - лопатки для жарки, дуршлаги, полов-
ники, шумовки и др. Здесь же монтируется вы-
тяжка (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Островная кухня в частном доме 

Как показывает обзор самого последнего 
опыта проектирования жилища, обзор сайтов, 
дизайн кухни демократичен и толерантен [1-6]. 

Отметим, что сегодня трендовые кухни, ма-
ленькие и большие по площади, представлены 
в следующих вариантах стилистики интерьера: 

- Дизайн кухни минимализм; 
- Дизайн кухни модерн; 
- Дизайн кухни лофт; 
- Дизайн кухни хай-тек; 
- Дизайн кухни прованс. 
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Рисунок 5 – Кухня в стиле «эко–дизайн» 

Самый модный интерьер кухни в этом году 
и на ближайшие несколько лет, по имеющимся 
прогнозам, будет выполнен в стилистике «эко-
дизайн». Экологичность стала главным трендом 
и диктует использование в каждой части кухни 
натуральных материалов, таких как массивы де-
рева, камень, шпон, керамику. Текстура фаса-
дов мебели непременно древесная и возможно 
с сочетанием матового или глянцевого белого 
покрытия. Эко-стиль предполагает повсемест-
ное облагораживание пространства живыми 
растениями, деревьями, травами (рисунок 5). 

ВЫВОД 

Кухня - это один из главных элементов жи-
лого пространства, в котором человек проводит 
большую часть своего времени, находясь дома. 
Современная кухня - это не только стильное ар-
хитектурно-художественное решение и удачный 
цвет, но и высоко функциональная компоновка 
оборудования и эргономика всех деталей, поз-
воляющих минимизировать усилия пользовате-
лей, пребывающих на кухне, обеспечить ком-
форт. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И 
РЕКОНСТРУКЦИИ АЭРОПОРТОВ СИБИРИ 

Д. М. Соколова, Л. В. Добровольская 

В статье рассмотрены крупнейшие и самые новые аэропорты Сибири, внедрение совре-
менных технологий в строительство аэропортов в этом макрорегионе. Проанализирована 
история авиации и строительства аэропортов по всей России, а также выделены и изучены 
актуальные проблемы аэропорта г.Барнаула, предложены пути их решений. 

Ключевые слова: аэропорт, Барнаул, строительство и реконструкция, современные тех-
нологии, Сибирь 

 

MODERN TECHNOLOGIES IN CONSTRUCTION AND 
RECONSTRUCTION OF SIBERIA AIRPORTS 

D. M. Sokolova, L. V. Dobrovolskaya 

The article discusses the largest and newest airports in Siberia, the introduction of modern tech-
nologies in the construction of airports in this macro-region. The history of aviation and the construction 
of airports throughout Russia has been analyzed, and topical problems of the airport in Barnaul have 
been identified and studied, and ways for their solutions have been proposed.  
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Д. М. Соколова, Л. В. Добровольская Современные технологии в строительстве и реконструкции аэропортов Сибири 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время благодаря большему 
комфорту для путешествия в другие страны и го-
рода люди выбирают воздушный транспорт. В 
итоге первое, что видит гость, – это аэропорт, 
создающий общее впечатление о стране или го-
роде. Для современных архитекторов это стало 
новым вызовом. То есть основной тенденцией в 
развитии строительства и реконструкции аэро-
портов России и мира становится создание кра-
сивого, современного, комфортного, удобного и 
безопасного комплекса, включающего как саму 
архитектуру, так и среду вокруг нее.  

Современные зарубежные аэропорты до-
казывают, что справится с этим вызовом вполне 
реально, опираясь на многолетний опыт строи-
тельства аэровокзалов и используя новейшие 
технологии в этой сфере. Такие аэропорты 
представляют собой целые мини-города с раз-
витой инфраструктурой удобств и развлечений, 
сочетая в себе комфорт и безопасность.  

Что же касается нашей страны, в первую 
очередь эта задача коснулась крупнейших аэро-
портов России, в частности московских и других 
аэропортов европейской части страны. Однако 
статистические данные прошедших лет показы-
вают, что вопрос этот становится не менее акту-
альным для крупных аэропортов Сибири. И если 

с зарубежным опытом все более или менее по-
нятно, есть множество прекрасных примеров но-
вейших аэропортов по всему миру, то с перспек-
тивой строительства и реконструкции аэропор-
тов в нашей стране, в таком регионе как Сибирь, 
только предстоит разобраться. 

ИСТОРИЯ АЭРОПОРТОВ РОССИИ 

История отечественной авиации начина-
ется с начала 20 века. Первые аэропорты пред-
ставляли собой специальные поля, отведенные 
под летательные аппараты. Затем немного 
позднее появился первый специальный аэро-
порт в Москве, после чего авиационная инду-
стрия стала активно набирать темпы развития. 
Постепенно появляются международные рейсы, 
увеличивается их количество. Совершенству-
ются модели самолетов, улучшается качество 
обслуживания и работы с пассажирами.  

Во время войны, многие аэропорты были 
отданы на нужды государству: под склады и дру-
гие промышленные функции, а другие просто 
разрушены. И только после того, как наша 
страна немного оправилась от последствий во-
енного времени, развитие гражданской авиации 
снова набирает темпы роста. Практически в каж-
дом крупном городе каждого региона строятся 
аэропорты, увеличивается количество рейсов 
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между городами, даже на небольшие расстоя-
ния. Полет на самолете становится для граждан 
СССР доступным, быстрым и безопасным 
транспортом.  

К концу прошлого века авиация вновь пере-
живает непростые времена. Самолеты перехо-
дят в частную собственность после приватиза-
ции, а возрождение всей авиационной инду-
стрии ложится на плечи новых хозяев аэропор-
тов. Сейчас на территории России насчитыва-
ется более 300 аэропортов, многие из которых 
достаточно крупные и современные, имеют ста-
тус международных. А многие активно развива-
ются, строятся и продолжают свое развитие.  

АЭРОПОРТЫ СИБИРИ 

Сибирь - один из крупнейших регионов Рос-
сии, города которого раскиданы на многие кило-
метры. И конечно в Сибири аэропорты играют 
достаточно важную роль. Поэтому неудиви-
тельно, что одни из самых крупных аэропортов 
расположены именно в этом регионе. В списке 
крупнейших аэропортов России встречаются та-
кие аэропорты, как Толмачево – город Новоси-
бирск, Емельяново – город Красноярск, аэро-
порт Иркутска, Томска, Омска и Кемерово [1].  

В целом можно выявить определенную 
тенденцию в работе аэропортов Сибири: пасса-
жиропоток с каждым годом увеличивается, у 
многих из аэропортов терминалы устаревают и 
не справляются с нагрузкой. Поэтому для дан-
ных аэропортов уже разрабатываются проекты 
по реконструкции терминалов и оптимизации их 
работы. 

Далее же речь пойдет о наиболее совре-
менных, крупных и интересных представителях 
аэропортов Сибири. 

 
Толмачёво, Новосибирск.  
Крупнейший в Сибири аэропорт. Открыт в 

1957 г., в 2016 г.пассажиропоток 4 млн. чел. В 
месяц обслуживает до 400 тыс. пассмажиров (в 
Барнале столько же – за год), принимает верто-
лёты и самолты всех типов, включая массивные 
модели Airbus A380 и Boeing 747-8. В 2015 г.в 
Толмачёво открылся обновлённый терминал 
международных линий, со стоимостью восста-
новительных работ в 1,7 млрд. руб. Возле аэро-
порта есть 4-звёздочная гостиница, памятник 
Ту-154, скульптура авиаторам. 

Новосибирский аэропорт Толмачёво пока-
зал первые эскизы нового терминала — ожида-
ется, что проект стоимостью более 11,5 милли-
арда рублей будет реализован до 2022 
года. Строительство будет идти поэтапно — 
сначала стройка развернётся на месте нынеш-
него терминала внутренних авиалиний А. В 
итоге Толмачёво получит единое здание и для 

внутренних, и для международных рейсов. Про-
ект создан авторским коллективом под руковод-
ством главного архитектора Москвы Сергея Куз-
нецова. Авторами архитектурной концепции 
комплекса стало архитектурное бюро SPEECH 
[4]. Фасады аэровокзального комплекса тракто-
ваны как единая стеклянная лента, "оборачива-
ющая" здание по периметру и подчеркивающая 
более высокий центральный объём, в котором 
расположены главные входы и основной вести-
бюль. В главном холле аэропорта появятся ко-
лонны, облицованные нержавеющей сталью и 
напоминающие самолётные турбины. В аэро-
порту подчеркивают, что много прозрачного 
стекла в новом здании позволят достичь «эф-
фекта взаимопроникновения улицы и внутрен-
него пространства». В ночное время терминал 
получит подсветку, которую будет видно изда-
лека. Одним из ключевых элементов концепции 
также станет появление на привокзальной пло-
щади арт-объекта Meeting Point — места встреч 
пассажиров и гостей аэропорта Толмачёво». Ос-
новная идея такого решения аэропорта — «в 
единстве его внешнего воплощения и внутрен-
него содержания». Фасадные решения сделают 
условной границу между его внешней оболочкой 
и интерьерами — это сформирует динамичный 
современный образ аэропорта Новосибирска. 
Площадь аэровокзала вырастет почти вдвое — 
с нынешних 53 тысяч до 95 тысяч кв. м. Благо-
даря строительству уже к 2022 году аэропорт 
рассчитывает увеличить пассажиропоток до 10 
миллионов человек в год [4]. 

 
Емельяново, Красноярск.  
Новейший в Сибири аэропорт. 
Год открытия нового терминала: 2017 

Годовой пассажиропоток: более 2,5 млн человек 
Новый терминал аэропорта Красноярск – 

просторный, современный, комфортабельный, 
да и просто красивый: 58 000 квадратных мет-
ров, 6 телетрапов, 4 эскалатора, 21 лифт, авто-
матическая сортировка багажа…да много всего 
ещё [5]. Новый аэропорт стал воздушными воро-
тами не только Красноярска, но и крупным реги-
ональным. В основу концепции оформления но-
вого терминала легло понимание единства при-
родной и культурной идентичности агломерации 
бассейна реки Енисей [5]. Макрорегион, включа-
ющий Красноярский край, Тыву и Хакасию, об-
ладает уникальными природными и культуроло-
гическими характеристиками, которые нашли 
свое отражение в интерьере; терминал оформ-
лен согласно выбранной концепции под назва-
нием «Дети одной реки». Звучит, а главное, вы-
глядит всё это очень интересно и оригинально.  
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Девятнадцатого февраля 2019 года в но-
вый аэровокзал были перенесены международ-
ные рейсы из выведенного из эксплуатации тер-
минала 1. Вокзал оборудован шестью телетра-
пами ТюссенКрупп АS (ThyssenKrupp Airport 
Systems), четырьмя эскалаторами и двадцатью 
пятью лифтами CANNY, в их числе четыре гру-
зовых лифта для собственных нужд здания, три 
панорамных лифта с полностью выполненными 
из стекла кабинами, восемнадцать пассажир-
ских лифтов разной комплектации для пере-
возки больших пассажиропотоков. Поставка 
подъёмной техники была осуществлена в конце 
2016 года. В новом терминале международного 
аэропорта Емельяново установлена одна из са-
мых технологичных в мире систем обра-
ботки багажа французской фирмы ALSTEF 
Automation S.A. Система располагается в зонах 
вылета и прилёта; оборудование состоит из 
семи транспортёров карусельного типа, прямых 
и изогнутых конвейеров, двадцати шести совре-
менных стоек регистрации. Система полностью 
автоматизированная, позволяющая безоши-
бочно сортировать багаж и осуществлять посто-
янный контроль над его перемещением в си-
стеме. В зоне прилёта установлено четыре ба-
гажных карусели. В цокольном этаже располага-
ются все бытовые помещения для персонала 
аэропорта и государственных служб, а также ка-
мера хранения. На первом этаже находится 
зона регистрации и зал прилёта пассажиров. На 
втором — общий зал ожидания, а также зона 
транзитных пассажиров. Единая зона досмотра 
и залы вылета занимают третий этаж. На чет-
вёртом этаже размещены бизнес-залы и зоны 
отдыха. Планируемый пассажиропоток нового 
аэровокзала аэропорта Красноярск (Емелья-
ново) — четыре-пять миллионов человек в год. 

 
Иркутск. Аэропорт с самым большим тури-

стическим пассажиропотоком. 
Год открытия: 1925 

Годовой пассажиропоток: 1,7 млн человек 
(2016 г.) 

Один из старейших международных аэро-
портов России, Иркутск в силу своей близости 
к азиатским государствам радует туристов пря-
мыми рейсами в Киргизию, Монголию, Таджики-
стан, Таиланд, Узбекистан, Вьетнам, Ки-
тай и Южную Корею. В 2009 году в аэропорту 
после реконструкции открыли здание терми-
нала внутренних авиалиний с весьма поэтич-
ным названием — «Хрустальные ворота». Воз-
душные ворота города после реконструкции 
стали «хрустальными». Тем не менее, они вы-
держат и девятибалльное землетрясение. Зда-
ние аэровокзала выглядит прозрачным и лег-

ким, поэтому проект и получил название «Хру-
стальные ворота». А для увеличения сейсмо-
устойчивости был использован способ, приду-
манный иркутскими архитекторами и никогда ра-
нее в России не применявшийся. Объект выдер-
жан в стиле хай-тек. Если считать аксиомой, что 
первое впечатление о городе складывается по 
его воздушным воротам – Иркутск для гостей ка-
жется легким и хрустально-прозрачным [6]. 

19 августа 2018 года — был заложен пер-
вый камень нового терминала, который будет 
построен к середине 2020 года. Потребность в 
новом терминале назрела давно. За последние 
годы существенно увеличился пассажиропоток. 

Новый аэровокзальный комплекс совме-
стит международные и внутренние авиалинии. 
Его возведут на территории аэропорта. Здание 
будет просторным, удобным как для пассажи-
ров, так и для сотрудников аэропорта и всех не-
обходимых служб, появятся современные теле-
скопические трапы для сообщения самолёта со 
зданием аэровокзала без промежуточного вы-
хода на улицу. Будет обустроена площадка, на 
которой будут выставлены самолеты для де-
монстрации развития авиации. Проект нового 
терминала сделан для комфортного прибытия 
как самих иркутян, жителей региона, так и тури-
стов со многих стран мира. Сроки, которые обо-
значены для строительства, они вполне осуще-
ствимы. Губернатор рассказал, что в 2020 году в 
Иркутске планируют провести Чемпионат мира 
по хоккею с мячом, в связи с чем, выразил 
надежду, что принимать международные ко-
манды можно будет уже в новом терминале [6].  

 
Норильск. Крупный аэропорт в самых суро-

вых природных условиях в мире  
Год открытия: 1950 

Годовой пассажиропоток: 500 тыс. человек 
(2016 г.) 

В условиях сурового Заполярья аэропорт 
Норильск бывает закрытым днями и даже неде-
лями: зимой мешает сильный боковой ветер, 
снежные заносы, обледенение взлетно-поса-
дочной полосы, ограниченная видимость, а ле-
том нередко стоит густой туман. От города 
до аэропорта — 36 км, так что возвращаться до-
мой из-за отмененного рейса (и так по несколько 
раз) пассажирам не слишком-то удобно: 
до начала 2000-х годов им часами приходилось 
коротать время, сидя на жестких креслах, 
а то и на собственных вещах, в холодном и тес-
ном помещении. В 2005 году была проведена 
масштабная реконструкция здания аэропорта, 
годом спустя открылась гостиница на 68 мест, 
а в 2008-м начал работу новый пассажирский 
терминал с двумя телескопическими трапами; 
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теперь пассажиры попадают на борт воздуш-
ного судна и из него в аэровокзал, не выходя 
на перрон. Ну а теплые цвета нового здания 
аэропорта — фиолетово-розовые, внушают 
надежду на своевременный вылет и прилет [2]. 

Несмотря на проведенные определенные 
мероприятия по модернизации оборудования 
аэропорта и использование новых технологий 
обслуживания пассажиров, стало ясно: здесь 
срочно нужны коренные преобразования. Тогда 
аэроузел едва не закрыли. Приняв решение о 
закрытии аэропорта, краевые и федеральные 
власти вскоре его отменили, дабы не оставить 
население без сообщения с Большой землей. 
Тогда было выработано решение провести ре-
конструкцию аэроузла в три этапа. Первые два 
уже почти завершены, третий – стартовал в се-
редине 2018 года, после чего аэропорт получил 
не только новую ВПП, рулежные дорожки и пер-
рон, но и современную систему освещения, 
электроснабжения и пр. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ АЭРОПОРТОВ СИБИРИ 

Наличие современных комфортабельных 
телескопических трапов, которые позволяют по-
падать из здания сразу на борт самолета и 
наоборот. 

Реорганизация работы терминалов с воз-
можностью избегания очередей. 

Наличие современных багажных карусе-
лей и профилактика их работы для избегания 
путаницы с багажом, а также новейшая техноло-
гичная система обработки багажа. 

Современные фасады и интерьеры терми-
налов с большим количеством прочного и 
надежного остекления создают впечатление 
большого воздушного пространства в помеще-
нии.  

Новейшие способы для увеличения сей-
смоустойчивости в строительстве аэропортов. 

Современные лифты и эскалаторы для 
комфортных подъемов и спусков даже маломо-
бильной группы населения, наличие панорам-
ных лифтов, прочных грузовых лифтов. 

Уникальная подсветка зданий аэропортов 
дополняет экстерьер в ночное время 

Современные арт-объекты на территории 
аэропортов, а также площадки отдыха, места от-
дыха и развлечений. 

Увеличение парковочных мест за счет не 
освоенных территорий, или создание подзем-
ной парковки. 

Повышение функциональности аэропор-
тов: наличие оборудованных бизнес-залов, ком-
нат матери и ребенка, других комнат отдыха. 

ПРОБЛЕМЫ АЭРОПОРТА Г.БАРНАУЛА И ПУТИ 
ИХ РЕШЕНИЯ 

За последние несколько лет пассажиропо-
ток аэропорта увеличился с трехсот тысяч до 
более полумиллиона. Это обострило накопив-
шиеся проблемы. Взлетно-посадочная полоса 
аэропорта была модернизирована еще в 1998 
году, а 26 июня 2008 года был открыт новый сек-
тор прилёта с пропускной способностью 500 че-
ловек в час. Сейчас этой пропускной способно-
сти не хватает, к тому же устарела сама система 
организации прилета и вылета терминалов. Как 
стало понятно из примеров выше, крупные аэро-
порты Сибири уже открыли двери своих новых 
терминалов или же сделают это в ближайшем 
будущем. Аэропорту Барнаула так же необхо-
дима реконструкция и реорганизация работы 
терминалов. Существующая парковка не справ-
ляется со своей прямой функцией и находится 
на достаточно некомфортном расстоянии от 
здания аэропорта. На территории отсутствуют 
зоны отдыха, элементы благоустройства, что 
так же говорит о необходимости пересмотреть 
существующий порядок архитектурной среды 
аэропорта.  

Аэропорт принимает большое количество 
судов, пассажиры прилетают как из теплого кли-
мата, так и из более холодных мест. Да и сам 
климат Сибири нельзя назвать достаточно ком-
фортным: многие пассажиры вынуждены жа-
риться, мерзнуть или мокнуть под дождем или 
снегом добираясь от или до самолета, а также 
от или до парковки. Поэтому необходимо преду-
смотреть телескопические трапы, а также воз-
можность подземной парковки. 

Существуют также современные техноло-
гии сортировки и выдачи багажа, что может зна-
чительно ускорить процесс прилета пассажиров 
и позволить избежать столпотворений в этой 
зоне. 

Собственники барнаульского аэропорта 
планируют реконструировать старое здание и 
построить новое площадью 8 тысяч кв. метров. 
Новый современный аэровокзал площадью 8 
тысяч кв. метров может появиться в Барнауле в 
ближайшие несколько лет. 8 февраля 2019 года 
руководство аэропорта и министр транспорта 
Алтайского края представили варианты рекон-
струкции здания. Сейчас его ориентировочная 
стоимость – 2,4 млрд рублей [3].  

Конечно, такой дорогостоящий проект оку-
пится нескоро. Однако, по мнению экспертов, в 
перспективе компания сможет увеличить пасса-
жиропоток, количество маршрутов, а, следова-
тельно, и прибыль предприятия. Проект не 
включает реконструкцию взлетно-посадочной 
полосы. Аэродром – это федеральное имуще-
ство, которое находится в аренде. По словам 



Д. М. СОКОЛОВА, Л. В. ДОБРОВОЛЬСКАЯ 

130  ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ №1 2019 

гендиректора, взлетно-посадочная полоса нахо-
дится в удовлетворительном состоянии, соот-
ветствует требованиям, которые предъявляют к 
таким объектам, поэтому пока капитальный ре-
монт там проводить не будут. 

Таким образом, авторы делают вывод о 
том, что современные технологии находят ме-
сто в строительстве аэропортов Сибири, а сде-
лать перелеты комфортнее – не такая сложно-
выполнимая задача. Однако чаще всего основ-
ной проблемой, препятствующей решению этой 
задачи, становится недостаточное финансиро-
вание регионов. Авторы выражают надежду на 
появление значительных улучшений после про-
ведения реконструкции аэропорта г.Барнаула 
им. Г.С. Титова. 
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УДК 72.017.4::728.2.012 

О ЦВЕТОВЫХ СХЕМАХ ДЛЯ МНОГОЭТАЖНОЙ ЗАСТРОЙКИ 
НОВЫХ МИКРОРАЙОНОВ Г.БАРНАУЛА 

А. В. Степанова, Р. С. Жуковский 

На основе анализа существующих представлений о консонансных и диссонансных цвето-
вых схемах в архитектуре и дистанции-последовательности их восприятия, рассматрива-
ются три авторских варианта цветовых схем для новых жилых массивов г.Барнаула, приме-
нимых на различных участках ансамбля застройки (массив рядовой застройки, многосекцион-
ные здания на границе локальных ансамблей, отдельные жилые группы). Сформулированные 
цветовые схемы учитывают передовые представления о психофизиологической оптималь-
ности для восприятия человеком разбеленных тёплых оттенков, особенности резко разли-
чающихся сибирских сезонов с точки зрения формируемой цветовой гаммы окружающей 
среды, а также исторические городские традиции, восходящие к использованию дерева как 
основного строительного материала и окрашиванию пастельными тонами центральной ка-
менной застройки в стиле провинциального классицизма.  

Ключевые слова: цвет, цветовые схемы, многоэтажные жилые здания, архитектурный 
ансамбль, фасад, диссонанс, консонанс. 

 

ABOUT COLOR SCHEMES FOR HIGH-RISE RESIDENCES WITHIN 
NEW MICRODISTRICTS OF BARNAUL  

A. V. Stepanova, R. S. Zhukovsky 

 Based on the analysis of existing ideas about consonant and dissonant color schemes in archi-
tecture and distance & sequences of their perception, three author’s versions of color schemes for new 
residential areas of Barnaul that are applicable in different parts of the development ensemble (an array 
of ordinary buildings, multi-section buildings on the border of local ensembles, separate residential 
groups). The formulated color schemes take into account advanced ideas about the psychophysiological 
optimality for human perception of whitened warm colors, specifics of sharply differing Siberian seasons 
from the point of view of the environmental color scheme, as well as historical urban traditions that go 
back to using wood as the main building material in the style of provincial classicism.  

Keywords: color, color schemes, high-rise residential buildings, architectural ensemble, facade, 
dissonance, consonance.  

А. В. Степанова, Р. С. Жуковский О цветовых схемах для многоэтажной застройки новых микрорайонов г.Барнаула 

 
Примечание зам. отв. редактора: цвето-

вые схемы переданы в электронной версии вы-
пуска журнала. 

Цвет – неотъемлемый атрибут предметно-
пространственной среды. Созданное природой 
человек обычно считает гармоничным, однако, 
все ли гармонично по цвету в искусственно со-
зданной среде [1]? 

Цветовые сочетания вызывают определен-
ные эмоциональные реакции. Для описания 
свойств определенного цвета найдется немало 
аспектов, выявленных путем  сравнения или 
противопоставления другим цветам. Таким об-
разом, будут выявлены качества каждого из цве-
тов.  

Основными характеристиками цвета, явля-
ются: тон, яркость и насыщенность. Ярость за-
висит от источника света, а именно, от его 

направления, расстояния, тем самым, цвет вы-
глядит светлее или темнее. Наибольшее влия-
ние на восприятие цвета оказывает яркость. Чи-
сты тона могут быть видны хуже, чем светлые 
[3].  

В проектировании на данный момент, од-
ной из более актуальных проблем является со-
здание визуально комфортной городской среды. 
Для решения данной проблемы требуются уси-
лия специалистов, как в области проектирова-
ния, так и представителей точных наук. Если не 
учитывать цвет, как одну из главных характери-
стик, то мы потеряем важнейший инструмент со-
здания архитектурной формы.  

Цветовая среда в свою очередь влияет на 
окружение: увеличивает или уменьшает цен-
ность природной полихромии, ослабляет или 
усиливает социальные и культурные процессы, 
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зрительно снижает или укрепляет простран-
ственную основу города. Взаимодействие цвета 
и формы напрямую влияют на композиционную 
роль колористики улицы, при этом, колористика 
улицы зависит от относительной полихромии 
структуры градостроительных объемов. [2]. 

Основываясь на результатах анализа оте-
чественной и зарубежной практики проектирова-
ния цветовых решений жилых зданий, можно за-
метить существование определенных характе-
ристик цветовых композиций и методик исполь-
зования цвета,  обеспечивающих выразитель-
ное и гармоничное восприятие архитектуры. 
Благоприятная (консонансная) цветовая схема в 
архитектуре – это пропорциональное сочетание 
цветов, визуально гармонирующее с естествен-
ной и архитектурной средой и оказывающее по-
ложительно психологическое воздействие на 
состояние человека.  

Можно обнаружить определенные диссо-
нансы – неблагоприятные решения цветовых 
схем фасадов в архитектуре многоэтажной жи-
лой застройки г.Барнаула, в том числе: исполь-
зование агрессивных открытых цветов в значи-
тельном количестве, применение цветов холод-
ной гаммы, не гармонирующие с окружающей 
природной и городской средой цветовые схемы 
застройки, не формирующие архитектурный ан-
самбль. Для решения данных проблем необхо-
димо выявление закономерностей в формиро-
вании цветовых и композиционных решений фа-
садов отдельных жилых зданий и комплексов и 
разработка, на основе этих закономерностей, 
рекомендаций по проектированию цветовых 
композиций, направленных на повышение архи-
тектурной выразительности жилой застройки 
г.Барнаула.  

Гармонирующие с окружающей средой 
цветокомпозиционные решения фасадов жилых 
зданий (тектоника фасадов: цвет, масса, форма, 
масштаб, фактура архитектурных элементов) 
должны формироваться с учетом климата, коло-
ристики природной и городской среды, мас-
штаба городских пространств и их колористиче-
ской и художественной ценности, а также спо-
собности цветовых элементов вызывать то или 
иное, по сути, программируемое ассоциативное 
и психологическое воздействие на человека [4]. 

С учетом вышеперечисленных факторов, 
можно выделить два условия соотношения 
цвета и формы: 

Под цветопластическим консонансом под-
разумевается следующее: цветовое решение 
гармонирует с архитектурной формой, оно или 
выделяет имеющиеся особенности (подчерки-
вает пластику объема, ритмы крупных функцио-
нальных элементов здания, небольшие фраг-
менты объема), или остается нейтральным по 
отношению к архитектуре;  

Цветопластический диссонанс - это си-
стема цветового решения свободная от архитек-

турной формы, то есть, цветовые элементы со-
здают свой ритм, не относящийся к структуре 
формы здания; на фасаде образовывается осо-
бая декоративная, стилизованная цветовая ком-
позиция; возникает визуальное искажение или 
разрушение архитектурного объема. 

Для выявления консонансных цветовых 
схем следует разделить фасад на цветовые 
зоны по уровням. К первой фасадной зоне отно-
сится верхняя часть объёма здания, которая 
воспринимается с больших дистанций и на по-
вышенных скоростях движения (проезжающие 
мимо автомобили). Ко второй можно отнести 
часть, рассматриваемую с близких дистанций 
до 25 м, но без непосредственного контакта. 
Третья – это зона непосредственной досягаемо-
сти, определяется ростом человека с поднятой 
рукой. В соответствии с это зоной, составляются 
особенные требования к отделочным материа-
лам (например, устойчивость к механическим 
воздействиям и проявлениям вандализма) (Ри-
сунок 1) [4].  

Кроме того, выделение обозначенной тре-
тьей цветовой зоны является оправданным эле-
ментом архитектурной семиотики: цветовое вы-
деление цоколя и первого этажа, как элемента, 
сомасштабного человеку, позволяет, таким об-
разом, оценить в сравнении пропорции чело-
века и здания в целом 

При разделении фасада по уровням вос-
приятия, нами были разработаны   три   типа  
композиционных    схем        цветового решения 
для многоэтажной застройки новых жилых рай-
онов г.Барнаула  

В схеме первого вида, симметричной, под-
разумевается четкое разделение фасада, путем 
максимального выявления каждой фасадной 
зоны (Рисунок 2). Необходимо учитывать харак-
тер объема каждого здания, при необходимости 
происходит разделение на более мелкие со-
ставляющие. Цветовая композиция выдержива-
ется в единой цветовой гамме, с учетом влияния 
окружающей застройки и природного окруже-
ния, благоприятными будут являться оттенки в 
теплой цветовой гамме или приближенной к 
ней. Данная схема используется для восприятия 
на близких дистанциях. Она подойдет как для 
рядовой застройки, так и для выявления доми-
нанты локального ансамбля. Ее можно приме-
нять в плотной жилой застройке для улучшения 
условий естественной освещенности в комнатах 
противостоящих домов, для создания структу-
рированной цветовой композиции объема зда-
ния. 

Ко второй схеме относятся простые объ-
емы близко расположенных или многосекцион-
ных зданий, которые трактуются как единое це-
лое. Схема используется для создания визу-
ально целостного объема. Возможно примене-
ние цветовых масс, суперграфики для подчерки-
вания характера дворового пространства (Рису-
нок 3, 4). 
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При создании жилого комплекса цвет ис-
пользуется, в  частности,  для     визуальной кор-
рекции объемно-пространственного            рас-
положения     зданий.    Закрепление    цветом 
различно ориентированных фасадов создаст 
укрупненную систему цветовых акцентов и ин-
тервалов, дополняющую существующий ритм 
архитектурных объемов здания. Схема приме-
няется для цветокомпозиционного решения 
группы домов, воспринимающейся с больших 
дистанций на повышенных скоростях движения,  
или   при  создании фона  для    более   значимой    
застройки   или  для групп жилых зданий в каче-
стве «переходного звена» от одного локального 
архитектурного ансамбля и среды к другим [4].   

Третья схема – комбинированная, диссим-
метричная, она объединяет  в себе основные 
композиционные принципы построения двух 
предыдущих. Данная схема используется для 
отдельных групп жилых зданий. С помощью 
крупных масштабов происходит деление фа-
сада по цветовым массам, подобным образом 
делятся близко расположенные фасады. Таким 
образом, происходит объединение зданий в жи-
лой комплекс. На это деление может наклады-
ваться система более мелких цветовых  элемен-
тов, размер и частота повторяемости которых 
меняется в зависимости от принадлежности к 
разным фасадным зонам. Возможна цветовая 
композиция, не совпадающая с характером ар-
хитектурной формы, но визуально не разрушаю-
щая ее.  

 

 Рисунок 1 – Модель цветовых зон фасада. 

.  

 

Рисунок 2 – Примеры первого типа композиционной схемы 
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Рисунок 3-4 – Примеры второрго типа композиционной схемы 

Интенсивность и размеры цветовых со-
ставляющих должны изменяться в соответствии 
с требованиями к фасадным зонам. Схему реко-
мендуется использовать для подчеркивания 
наличия большого числа мелких повторяю-
щихся архитектурно- конструктивных  элемен-
тов   на    любых  дистанциях восприятия (Рису-
нок 5).  

Выбранные цветовые решения в примерах 
отмечаются Ефимовым А.В. как наиболее бла-
гоприятные для человеческого восприятия в те-
чение длительного времени [6]. Особое место в 
них отводится именно пастельным теплым то-
нам. Данные оттенки создают ощущение тепла, 

зрительно сужают пространство [5], а в условиях 
Сибири неоспоримо «работают» и в зимнее 
время года, мягко выделяясь на фоне полугодо-
вого снежного покрова.  

Тёплая, в целом, цветовая гамма имеет в 
Барнауле и исторические корни, так как дли-
тельное время именно дерево и, в меньшей сте-
пени, кирпич, были основным строительным ма-
териалом, формировавшим в застройке оттенки 
коричневого, жёлто-охристого, красного цветов. 
Лишь немногие здания, в традициях провинци-
ального классицизма, были оштукатурены па-
стельными, условно «тёплыми» оттенками зелё-
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ного и голубого. В последние десятилетия цве-
товое лицо города резко изменила колористика 
новых жилых районов. Существующая цветовая 
среда города в целом оказалась хаотичной, раз-
битой на разрозненные фрагменты. Безусловно, 
локальные ансамбли новой жилой застройки, не 

копируя решения исторического центра города, 
должна в цветовом отношении согласовываться 
и между собой, и, отдалённо – с городским цен-
тром. 

 

 

Рисунок 5 – Пример третьего типа композиционной схемы 

В связи с вышеперечисленным очевидно, 
что, планируя колористику города, нужно учиты-
вать множество факторов, включая и историче-
ские. Имеют значение и особенности семиотики 
архитектуры каждого конкретного здания [2]. 
Одни и те же принципы использования цвета, в 
то же время, не следует безрассудно применять 
и к офисному высотному зданию, и к торговому 
центру, и к многоэтажному жилому зданию. 
Только для города Барнаула необходима проду-
манная разработка цветовых схем новой и раз-
личной застройки, позволяющей формировать и 
локальные архитектурные ансамбли, и общую 
городскую «цветовую картину».  
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АРХИТЕКТУРНО-СРЕДОВОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ПЕШЕХОДНЫХ 
ПРОСТРАНСТВ, СООБЩАЮЩИХСЯ С НАБЕРЕЖНЫМИ РЕК: 

ИССЛЕДОВАНИЕ МИРОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ 

В. О. Ткаченко, С. Б. Поморов, Р. С. Жуковский 

Статья посвящена анализу проектирования и благоустройства пешеходных про-
странств, сообщающихся с набережными в малых, крупных и крупнейших отечественных и 
зарубежных городах в условиях континентального и северного морского климата, наиболее 
распространённых в России. Посредством дистанционного натурного исследования изучены 
пешеходные пространства в городах России, Украины, Норвегии, Финляндии, Швеции, Канады. 
Проанализировано 109 пространств (в том числе, уличных), перпендикулярно или под углом 
примыкающих к набережным. Анализ произведён по авторской методике с интегральной оцен-
кой каждого пространства с учётом количественных и статистических, а также квалимет-
рически измеряемых данных в сравнении. Детально охарактеризованы пространства, полу-
чившие наивысшую оценку в пределах первого дециля. Изученные пространства в зарубежных 
городах отличаются высоким разнообразием применяемых материалов и модулей для моще-
ния, более многофункциональны и благоустроены, насыщены зелёными насаждениями и ма-
лыми архитектурными формами. Обширное озеленение пешеходных пространств преимуще-
ство наблюдается в российских городах. Выявлены три улицы в городах Омске, Стокгольме 
и Хельсинки, представляющие интерес для предпроектного изучения отечественными архи-
текторами-средовиками и градостроителями при благоустройстве городских пространств 
по российской федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». 

 Ключевые слова: городская среда, «Формирование комфортной городской среды», набе-
режная, пешеходное пространство, улица, континентальный климат, северный климат, круп-
ный город. 

 

ARCHITECTURAL & ENVIRONMENTAL FORMATION OF 
PEDESTRIAN SPACES, COMMUNICATING WITH THE RIVER 

BANKS: RESEARCH OF WORLD TENDENCIES  

V. O. Tkachenko, S. B. Pomorov, R. S. Zhukovsky  

The article is devoted to the design analysis of pedestrian spaces communicating with embank-
ments in small and large cities in conditions of continental and northern maritime climate, most common 
in Russia. Such pedestrian spaces in the cities of Russia, Ukraine, Norway, Finland, Sweden, Canada, 
totally 109 spaces (perpendicular or at an angle adjacent to embankments) were analyzed. Analysis of 
the data was produced using quantitative and statistical data, as well as qualimetric measurements in 
comparison. The spaces that have received the highest rating within the first decile were characterized 
in detail. Considered spaces in occidental countries were distinguished by a high variety of materials 
and modules used for powerful, more multifunctional and well-equipped, saturated with green elements 
and small architectural forms. Extensive landscaping of pedestrian spaces was observed primarily in 
Russian cities. Three streets in the cities of Omsk, Stockholm and Helsinki, which are of interest for the 
pre-project study of domestic architects, environmental planners and city planners during the improve-
ment of urban spaces under the Russian federal program "Formation of a comfortable urban environ-
ment".  

Key words: urban environment, “Formation of a comfortable urban environment”, embankment, 
pedestrian space, street, continental climate, northern maritime climate, large city.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня в России остро стоит вопрос мо-
дернизации и создания новой, комфортной, ин-
новационной городской среды. В связи с этим, в 
последние годы развернулась национальная 
программа «Формирование комфортной город-
ской среды»1, работы в соответствии с которой 
уже успешно начаты в многих городах России, в 
том числе и в г.Барнауле (примеры: ул. Моло-
дёжная и ул. г.Исакова). Для реализации такого 
масштабного проекта в российских городах не-
обходим тщательный анализ существующего 
отечественного и зарубежного опыта в области 
проектирования архитектурной среды, немало-
важной частью которой являются пешеходные 
пространства, ведущие к набережным. В насто-
ящей статье отражено преемственное продол-
жение исследования, начатого с архитектурных 
пространств непосредственно набережных рек 
в крупных городах северных стран [1]. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Темой архитектурно-дизайнерского 
оформления пешеходных пространств интере-
совались такие архитекторы-исследователи, как 
Глазычев В.Л., Белов М.И., Велев П.С., Михай-
лов С.М. и др.  
[2-7]. С опорой на их опыт, нами проведён ана-
лиз состояния благоустройства пешеходных 
пространств, сообщающихся с набережными 
малых, крупных и крупнейших отечественных и 
зарубежных городов в условиях континенталь-
ного и северного морского климата. Проанали-
зировано 109 участков улиц между набереж-
ными и перекрёстками с регулируемыми город-
скими магистралями в десяти отечественных и 

десяти зарубежных городах2. Анализ произве-
дён по десяти критериям с количественной или 
квалиметрической их оценкой, либо с точки зре-
ния статистической повторяемости оценивае-
мых значений. 

 
Количественные критерии: 
Застройка по этажности: малоэтажная (1 – 

2 этажа); средней этажности (3 – 5 этажей); мно-
гоэтажные (6 и более этажей); повышенной 
этажности (11 – 16 этажей); высотные (более 16 
этажей), отсутствие застройки. 

 
Статистические критерии: 
Преобладающая функция застройки: жи-

лая, общественная, промышленная, транспорт-
ная и их сочетания; 

Освещение: двустороннее, частичное, по 
центру, подвесное по центру, фасадное; 

Парковочные места (архитектурный ас-
пект): параллельная парковка, перехватываю-
щая, придомовая, крытая стоянка, другие реше-
ния; 

Материал тротуара: асфальт, бетон, бе-
тонная плита, каменная плита, тротуарная 
плитка, брусчатка, керамогранит, грунт. 

Квалиметрические критерии: 
Уровень благоустройства набережной: 

благоустроена («3 балла»), частично благо-
устроена («2»), не благоустроена («1»), отсут-
ствует («0»); 

Наличие выхода к воде («1» или «0»); 
Уровень озеленения: обильное («2»), ча-

стичное («1»), отсутствует («0»); 
Ширина тротуара более 2,5 метров («1» 

или «0»); 
Наличие велодорожек («1» или «0»). 

 

                                                           
1 См. также Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предостав-

ления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды». 

2 г. Екатеринбург: ул. Юмашева, ул. Первомайская, ул. Одинарка; г. Иркутск: ул. Декабрьских событий, ул. Сухэ-Батора, 
ул. Свердлова, ул. Карла Маркса; г. Красноярск: ул. Декабристов, ул. Диктатуры Пролетариата, ул. Кирова, ул. Перенсона, ул. 
Сурикова, ул. Парижской Коммуны, ул. Комарова, ул. Фергенская; г. Новосибирск: ул. Аникина; г. Омск: ул. 6-я Северная, ул. 12 
Декабря, ул. Лермонтова, ул. Броз Тито, ул. Чкалова, ул. Короленко, ул. Чокана Валиханова, ул. Циолковского; г. Томск: Пере-
улок 1905 года, Переулок Совпартшкольный, Переулок Кооперативный, ул. Обруб, ул. Аркадия Иванова; г. Барнаул: ул. Ники-
тина, ул. Партизанская; г. Кемерово: Ленинградский проспект, ул. Васильева, ул. Весенняя; г. Бийск: ул. 232-й Стрелковой Ди-
визии, переулок Кожевенный; г. Бердск: ул. Попова; г. Днепр: ул. Европейская, ул. Владимира Мономаха, ул. Воскресенская, ул. 
Юлиуша Словацкого, ул. Павлова; г. Осло: Kirsteh Flagstads Plass, Radhudgata, Akersgata, Nedre Vollgate; Район Акер Брюгге: 
ул. Съёгата, ул. Фёрдаллен, ул. Риггергенген, ул. Бединген, ул. Брайггегата, ул. Докквиен; г. Ванкувер: Кардеро-стрит, Дэнман-
стрит, Джервис-стрит и Джервис-мьюс, Бьют-стрит, Беррард-стрит, Хорнби-стрит, Терлоу-стрит, Ричард-стрит, Гомер-стрит, 
Дейви-стрит, Смит-стрит, Терминал-авеню, Онтарио-стрит, Манитоба-стрит, Колумбия-стрит; г. Копенгаген: ул. Индиякадж, ул. 
Фредериксгейд, ул. Ньюхаун, ул. Бернстоффсгрейд, ул. Имэйдж Хелголэнд, ул. Кастроп Страндпарк, ул. Джейкоб Фортлингсвей; 
г. Стокгольм: Sibyllegatan, Birger Jarlsgatan, Kingsholmstorg, Ostgotagatan, Hornsagatan, Bergsunds strand, Trekantsvagen; г. Хель-
снки: Rajasaarentiе, Talibergin puistotie, Bulevardi, Etelatsplanadi, Tjarholmsnaset; г. Берген: Østre Murallmenningen, Nøstetorget, 
Jekteviksveien; г. Реджайна: Хилл Бульвар, Леджисейтив Драйв, Хорас-стрит; г. Калгари: ул. 8 Стрит Юго-Восток, ул. 21 авеню 
Юго-Запад, ул. 30 авеню Юго-Запад, ул. 24 стрит Юго-Запад, ул. Маклеод Трейл Юго-Восток, ул. 1 стрит Юго-Восток, ул. 1 стрит 
Юго-Запад, ул. 2 стрит Юго-Запад, ул. 37 стрит Северо-Запад, ул. 34 стрит Северо-Запад; г. Эдмонтон: 101 Ave NW. 
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Таблица 1 – Улицы с высоким уровнем архитектурно-пространственных средовых решений, 

сообщающиеся с набережными крупных северных городов. 

Название улицы ул. Чокана Валиханова  
(г. Омск, Россия) 
(река Иртыш) 

Ул. Birger Jarlsgatan  
(г. Стокгольм, Швеция) 
(канал Nybroviken) 

Ул. Etelatsplandi  
(г. Хельсинки, Финляндия) 
(залив Kruunuvuorenselka) 
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Функция улицы Общественно-жилая Общественно-жилая Общественная 

Застройка Малой этажности Средней этажности Многоэтажная 

Освещение Двустороннее Подвесное  
по центру улицы 

Двустороннее 

Парковочные 
места 

Придомовые Уличные, с выделением пло-
щадки 

Параллельные  
уличному проезду 

Материал  
тротуаров 

Керамогранит Плитка каменная Плитка каменная 

Ширина  
Тротуаров, м 

9..12 3..5 2,5 

Велосипедные  
дорожки 

– + + 

Набережная Частично благоустроена Частично благоустроена Частично благоустроена 

Выход к водоёму + + – 

Озеленение Частичное Частичное Обильное 
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Улица представлена в ос-
новном средне- и малоэтаж-
ной отреставрированной 
«сталинской» застройкой в 
хорошем состоянии. Инте-
ресной особенностью явля-
ется то, что улица исключи-
тельно пешеходная с боль-
шим количеством малых ар-
хитектурных форм (лавочек, 
клумб, арт-объектов), выпол-
ненных в едином стиле 

Улица представлена пре-
имущественно среднеэтаж-
ной изысканной историче-
ской застройкой в стиле ре-
нессанс в отличном состоя-
нии, справа расположен парк 
Berzelii Park, улица заканчи-
вается у паромного причала 
Strandvagen. Улица осна-
щена автомобильной пар-
ковкой, велодорожкой, вело- 
и автопарковкой, скамей-
ками, имеет широкий тро-
туар и озеленена деревьями. 

Улица представлена пре-
имущественно исторической 
застройкой, справа располо-
жен парк «Эспланда». На 
улице есть множество вело-
парковочных мест, оборудо-
ванных вокруг высаженных 
по тротуару деревьев; по ле-
вой стороне тротуара обору-
дована велодорожка, выде-
ленная брусчатым полот-
ном, проезжая часть также 
вымощена брусчаткой. 
 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе первичного анализа были исклю-
чены улицы с транспортной и промышленной 
функциями, без застройки, без освещения, озе-
ленения и парковочных мест вдоль простран-
ства, с шириной пешеходной зоны менее 2,5 
метров и/или без велодорожек. 

Следует отметить, в целом, меньшую озе-
ленённость изученных пространств в зарубеж-
ных городах по сравнению с отечественными. В 
то же время, в российских городах практически 
не оказалось рассматриваемых пространств с 
развитой велоинфраструктурой, в отличие от 
зарубежных городов. Широкие тротуары и вело-
дорожки встречаются примерно поровну в изу-
ченных пространствах зарубежных городов. На 
улицах преобладает среднеэтажная застройка 
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(58%), тогда как многоэтажная – на 25% улиц, 
малоэтажная – на 17%. 

На втором этапе анализа с интегральной 
квалиметрической и статистической оценкой 
рассматриваемых пространств и улиц, наивыс-
шие баллы получили следующие из них3: в 
г.Екатеринбурге – ул. Первомайская; в г.Иркут-
ске – ул. Карла Маркса; в г.Красноярске – ул. Пе-
ренсона; в г.Омске – ул. Чокана Валиханова; в 
г.Кемерово – ул. Весенняя; в г.Днепре: ул. Вла-
димира Мономаха, ул. Воскресенская, ул. Юли-
уша Словацкого; в г.Стокгольме: Bergsunds 
strand, Birger Jarlsgatan; в г.Хельсинки: Bulevardi, 
Etelatsplanadi. 

Более детальное изучение перечисленных 
улиц позволило выявить высокий уровень их 
градостроительных и средовых характеристик. 
В то же время, в числе наиболее распростра-
нённых недостатков выявлена слабая разви-
тость велоинфраструктуры, системы парковоч-
ных мест и мест для сидения отдыхающих (ла-
вочек, скамеек и т.п.). 

Рассмотрим три пространства, которые со-
общаются с набережными, получившие одни из 
самых высоких баллов по авторской методике 
квалиметрического оценивания, и представляю-
щиеся нам наиболее интересными архитек-
турно-пространственными ансамблями. Это ул. 
Чокана Валиханова в г.Омске (Россия), ул. Birger 
Jarlsgatan в г.Стокгольме (Швеция), ул. 
Etelatsplandi в г.Хельсинки (Финляндия) (табл. 
1). 

ВЫВОДЫ 

Исследование пешеходных пространств 
крупных и крупнейших северных городов, сооб-
щающихся с набережными показывает, что рос-
сийские пространства такого характера имеют 
перспективу для развития велоинфрастурктуры 
и продуманных систем паркования автомоби-
лей, реставрации или ревитализации часто 
встречаемой среднеэтажной и/или историче-
ской застройки, системы малых архитектурных 
форм и мест для созерцательного статичного 
отдыха, разнообразия видов применяемых по-
крытий для пешеходного и транспортного дви-
жения. При этом, рассмотренные российские 
примеры имеют хорошо развитую структуру озе-
ленения.  

Выделенные улицы Ч. Валиханова в г.Ом-
ске, Birger Jarlsgatan в г.Стокгольме и 
Etelatsplandi в г.Хельсинки следует считать 
научно обоснованными ориентирами для пред-
проектного изучения архитекторами и градо-

строителями, дизайнерами среды при формиро-
вании благоустройства городов в районе набе-
режных в соответствии с программой «Форми-
рование комфортной городской среды». Резуль-
таты исследования могут быть полезны при про-
ектировании цветопластического ансамбля за-
стройки и благоустройства Обского Бульвара в 
г.Барнауле. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 
КОМПОЗИЦИИ ПРИ СОЗДАНИИ ОБЪЕКТА ПРИТЯЖЕНИЯ НА 

ПРИМЕРЕ ЛЫЖНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА НА 
СЕМИНСКОМ ПЕРЕВАЛЕ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ 

Н. Б. Черепанова, М. П. Диндиенко 

В статье описывается значение влияния композиции крупной архитектурной формы на 
эмоциональное состояние человека. Рассмотрены нюансы проектирования крупных обще-
ственных комплексов, способствующие положительному воздействию на психику человека. 

Ключевые слова: архитектура, объемно-пространственная композиция, восприятие ар-
хитектуры, объект притяжения, спортивный комплекс, проектирование. 

 

ORGANIZATION OF THE VOLUMETRIC-SPATIAL COMPOSITION ON 
THE SKI BIATHLON COMPLEX EXAMPLE, LOCATED AT SEMINSKY 

PASSAGE, ALTAI REPUBLIC  

N. B. Cherepanova, M. P. Dindienko  

The article describes the significance of the influence of the architectural composition on the emo-
tional state of a person. Consideration the shades of meaning for contribute to a positive impact on the 
human psyche in designing large public complex.  

Keywords: architecture, volume-spatial composition, architecture perception, object of attraction, 
sports complex, design.  

Н. Б. Черепанова, М. П. Диндиенко Формирование объемно-пространственной композиции при создании объекта притяжения на примере лыжно-спортивного 

комплекса на Семинском перевале в Республике Алтай 

 
Общеизвестен факт, что архитектурный 

облик зданий и сооружений оказывает влияние 
на психику человека. Наш мозг реагирует на 
цветовые решения и форму зданий. Так одно-
типные и блёклые цвета в сочетании с монотон-
ной застройкой способны привести к быстрой 
утомляемости, повысить уровень стресса, вве-
сти человека в состояние тоски, ухудшая 
настроение и общее состояние. В связи с этим 
формирование выразительных объемно-про-
странственных композиций из архитектурных 
объектов, входящих в единый комплекс зданий 
является жизненной необходимостью. 

Семинский перевал – самый высокий пере-
вал, который предстоит преодолеть на пути по 
Чуйскому тракту, проходящему по Новосибир-
ской области, Алтайскому краю и Республике 
Алтай. Это место, где сконцентрировано всё не-
обходимое для того, чтобы привести тело в то-
нус, а здоровье – в порядок. Этому способствует 
не только чистый разреженный высокогорный 
воздух на высоте более 1700 метров над уров-
нем моря, но и произрастающие здесь кедровые 
леса и крайне невысокая загазованность, и при-
ятные виды на природу Сибири.  

В настоящее время на верхней точке пере-
вала расположены две базы, предоставляющие 

услуги для спортсменов и туристов. База отдыха 
«Динамо» и УТК (Учебно-тренировочный ком-
плекс) «Семинский перевал» (построен в 1986 
г.) представляют собой небольшие отдельные 
территории, предлагающие небольшое количе-
ство мест для проживания в отдельно стоящих 
домиках и зданиях, запроектированных по типу 
общежитий. Не только малое число мест для от-
дыха и занятий спортом заставляет задуматься 
о проектировании и строительстве нового еди-
ного комплекса зданий для туристов и спортсме-
нов велоспорта и лыжных видов спорта, а давно 
устаревший и неэстетичный внешний вид дан-
ных баз.  

С точки зрения развития туризма на Алтае, 
Семинский перевал, учитывая преимущества 
своего местоположения, имеет все шансы стать 
местом всеобщего притяжения. Он мог бы стать 
перевалочным пунктом для направляющихся в 
ещё неизведанные горы туристов, привлек бы 
большее число спортсменов разных уровней 
для подготовки к масштабным или местным со-
ревнованиям. Отсутствие современного ком-
плекса для комфортного пребывания не позво-
ляет вывести туризм на Алтае на новый уровень 
и «уйти» намного дальше полюбившихся баз в 
районе ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» и п. Чемал, 
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позволяя любителям Алтайских гор увидеть их с 
новой стороны. 

Вписываемая в ландшафт выразительная 
форма создала бы ощущение единения с при-
родой, позволив отдыхающим и занимающимся 
спортом людям, очистить организмы не только в 
физическом плане, но и на эмоционльном, ду-
ховном уровнях. 

В основе рационального проектирования с 
точки зрения решения выявленной проблемы 
лежит функция объекта. Теоретики функциона-
лизма полагали, что функция способна влиять 
на структурные и художественные особенности 
формы. Жизнеспособен лишь тот объект, чьи 
формы вытекают из содержания, одновременно 
и формируя его [1]. Здесь же играют роль нор-
мативные требования, прописанные в сводах 

правил – пожарная и сейсмическая безопас-
ность, устойчивость зданий к ветровым нагруз-
кам, благодаря грамотно подобранным кон-
структивным схемам и материалам.  

 В качестве отечественного аналога высту-
пает комплекс для соревнований по лыжным 
гонкам и биатлону «Лаура», построенный по 
всем современным стандартам к Зимней Олим-
пиаде в г.Сочи к 2014 году (Рисунок 1). Арена 
расположена в низине, а к западу открывается 
на долину у Красной Поляны. Небольшая до-
лина образует естественный амфитеатр, вре-
менные трибуны здесь грамотно вписаны в 
ландшафт. Арена окружена трассами так, что 
зрителям хорошо видны участники гонки к за-
паду, северу и востоку от нее. 

 

Рисунок 1 – Комплекс для соревнований по лыжным гонкам и биатлону «Лаура» в г.Сочи 

 

Здание выполнено в стиле хай-тек. На фа-
садах использованы характерные для него 
цвета – серебро, металлик, белый и серый. Они 
не броские, не резкие, в меру яркие – легко вос-
принимаются глазом. Для облицовки фасадов 
были использованы современные облицовоч-
ные материалы, остекление витражное (Рису-
нок 2). Основными декоративными элементами 
фасада являются структуры для размещения 
рекламы, стеклянные навесы над входами, сет-
чатое покрытие части здания, обеспечивающее 
солнцезащиту, декоративные металлические 
козырьки вдоль комментаторских кабин и на 
кровле здания [2]. 

Предложенное под проектирование место 
на Семинском перевале вписываемого в ре-
льеф комплекса, имеет сходство с рассмотрен-
ным аналогом. В составе комплекса предпола-
гается формирование основного общественного 

здания с администрацией, рестораном, трени-
ровочными спортивными залами 

 

Рисунок 2 – Фасады комплекса «Лаура» в г.Сочи 

. Помимо этого, комплекс будет включать в 
себя стадион с трибунами, лыжные трассы и жи-
лье. Блок жилых зданий включит в себя здание 
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гостиницы и индивидуальные дома, которые бу-
дут поделены на две обособленные части. Одна 
из них – для спортсменов, тренерского состава 
и вспомогательного персонала (например, мас-
сажистов). Вторая – для болельщиков, туристов 
и отдыхающих. Перепад высот от крайних точек 
задействованной площади составит около 80 м 
на протяженности от 1 до 1,8 км. Однако здесь 
есть большая площадка, находящаяся на воз-
вышенности, где и расположится основная 
часть комплекса, откуда будет хорошо видна 
трасса для соревнований. Комплекс также будет 
видно и с автомобильной трассы, находящейся 
ниже по рельефу в некотором отдалении. 

Американский архитектор Луис Генри Сал-
ливен утверждал, что «архитектура – это искус-
ство, которое воздействует на человека наибо-
лее медленно, зато наиболее прочно». Многие 
зарубежные архитекторы в настоящее время 
обращаются за помощью к психологам на этапе 
разработки проектов зданий различных назна-
чений. Опыт психологических исследований 
позволяет избежать ошибок при проектирова-
нии и осуществить более тонкую «настройку» 
здания в соответствии с его функционально-
стью и потребностями пользователей. При про-
думывании мелочей, важно достичь ясности 
пространства, архитектурно выделить нужные 
ориентиры с учетом основных направлений 
людских потоков, что создаст состояние эмоци-
ональной комфортности [3]. 

Архитектурно-пространственная среда 
воздействует на человека за счёт неких меха-
низмов, называемых «стимулами». Эти стимулы 
могут быть сенсорными, активными и пассив-
ными, статичными и динамичными. Это стимулы 
движения и адаптации. Функциональные – орга-
низуют жизнедеятельность человека, ориенти-
руя его в пространстве. Эмоциональные – вызы-
вают реакцию неприятия какого-либо места, за-
ставляя избегать нахождения в нём, или же мо-
гут выступать в виде нейтрального отношения, 
комфортного или позитивного времяпрепровож-
дения в конкретном месте. Информационные – 
признаки формы, позволяющие идентифициро-
вать объекты среды.  

Позитивный характер среды передают ак-
тивные стимулы (оригинальностью, необычно-
стью, остротой, контрастом, экспрессией, резко-
стью); нейтральные стимулы (однообразием 
элементов, обычностью и банальностью, при-
вычной средой); успокаивающие стимулы (спо-
койностью, мягкостью и плавностью форм, при-
родными образами, гармоничными сочетани-
ями форм).  

Негативный характер среды передают по-
давление, ощущение страха, монотонность, не-
контролируемость средовых элементов и скука 
[4]. 

Все естественные природные элементы и 
организмы обладают непростым строением. По-

нятие «прямая линия» чуждо для природы в це-
лом. Откуда напрашивается суждение о том, что 
всё, что в нашем мире рукотворно – так же не 
должно содержать в себе прямых линий, 
насколько это возможно. Объяснить это можно 
тем, что биологически в человеке заложено вос-
приятие форм, объектов, композиций, состоя-
щих исключительно из компиляции округлых 
форм. Прямые же линии оказывают негативное 
влияние на наше психоэмоциональное состоя-
ние, поскольку не заложено в нашем подсозна-
нии как норма для восприятия. Широко заинте-
ресована в реализации этой идеи бионическая 
архитектура. Она использует органичные 
формы и естественным образом объединяет их 
с окружающей средой.  

Архитектура – неотъемлемая составляю-
щая жизни каждого из нас. Мы сталкиваемся с 
ней ежедневно. Мы живем, работаем и отды-
хаем (чаще) именно среди архитектуры. Чтобы 
окружающая нас архитектурная среда была 
благоприятной, важно учитывать все вышеизло-
женное. Выполнение всех этих условий намного 
повысит уровень жизни населения, их психоло-
гическую устойчивость. И только так можно со-
здать гармонию между миром зданий и сооруже-
ний с миром людей. Важность формирования 
выразительных композиций заключается в том, 
чтобы создавать как можно больше мест, в кото-
рых человек будет чувствовать себя в единстве 
с природой. Мест, где окружение будет способ-
ствовать улучшению самочувствия.  
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РУКОВОДСТВО ПО РЕВИТАЛИЗАЦИИ – 

(RE)BUILDING) DOWNTOWN. A GUIDEBOOK FOR REVITALIZATION 

Р. С. Жуковский  

(переводчик) 

Аннотация к изданию на русском языке. В настоящем методическом пособии, опублико-

ванным в США в декабре 2015 года [1], описывается испытанная американской практикой по-

шаговая стратегия ассоциации Smart Growth America по комплексному социально-экономиче-

скому и архитектурно-средовому совершенствованию центров городов с любой численно-

стью населения. Представленная стратегия представляет интерес как аналог для соотне-

сения с отечественными практиками «средового» и «кластерного» подходов в градострои-

тельстве. Предназначено городским главам, работникам муниципальных городских отделов, 

градостроителям, урбанистам и архитекторам. Пособие представляет особый интерес с 

точки зрения возможности «сверки» российских и зарубежных муниципальных практик ком-

плексного формирования и благоустройства многофункциональных общественно-жилых и об-

щественно-деловых территорий. Перевод на русский язык семантически максимально при-

ближен к англоязычному оригиналу.  

Smart Growth America (SGA) – единственная национальная организация, деятельность ко-

торой посвящена исследованиям, руководством групп людей с целью улучшить развитие мно-

гих городов страны. От устройства большего числа тротуаров до обеспечения более плот-

ной застройки возле остановок общественного транспорта или сохранения сельских хо-

зяйств как части наших городов – устойчивый рост помогает людям быть уверенными, что 

они могут жить в по-настоящему благоустроенных городах.  

Ключевые слова: Smart Growth America, зарубежное градостроительство, центр города, 

многофункциональные территории города, городская среда, общественный транспорт, му-

ниципалитет, перевод научного издания с английского языка. 
Р. С. Жуковский  

(переводчик) (Пере)стройка центра города.  

Руководство по ревитализации – 

(Re)Building) Downtown. A Guidebook for Revitalization 

(RE)BUILDING) DOWNTOWN. A GUIDEBOOK FOR REVITALIZATION 
(TRANSLATED TO RUSSIAN LANGUAGE) 

R. S. Zhukovsky  
(Translator) 

Annotation to the publication in Russian. This toolkit, published in the United States in December 

2015 [1], describes the step-by-step strategy of the Smart Growth America association tested by Amer-

ican practice for the integrated socio-economic and architectural-environmental improvement of urban 

centers with any population. The presented strategy is of interest as an analogue for correlating with the 

Russian practices of the “environmental” and “cluster” approaches in urban planning. Designed for city 

heads, employees of municipal city departments, city planners, urbanists and architects. The manual is 
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of particular interest from the point of view of the possibility to “reconcile” Russian and foreign municipal 

practices for development & improvement of mixed-use territories with business venues, social institu-

tions and residences. The Russian translation is semantically as close as possible to the English original.  

Smart Growth America (SGA) is the only national organization dedicated to research and the lead-

ership of groups of people to improve the development of many cities in the country. From arranging 

more sidewalks to providing more dense construction near public transport stops or preserving farming 

as part of our cities – steady (smart) growth helps people to be sure that they can live in truly well-

organized cities.  

Keywords: Smart Growth America, Town Planning, Urban Center, Mixed-Use Territory, Urban En-

vironement, Public Transport, Municipality, Business Property, Residency, Local Community. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Городские центры и главные улицы в США 

являются свидетелями «ренессанса». По-

скольку всё больше американцев выбирают 

районы с удобной, связной пешеходной средой, 

жители городов наблюдают появление новых 

предприятий, ресторанов, магазинов на бывших 

пустых и экономически проблемных террито-

риях. 

Эта тенденция представляет экономиче-

ские перспективы для городов. Создание напол-

ненной жизнью, привлекательной для пешеход-

ного движения среды, может способствовать 

привлечению и закреплению талантливых лю-

дей и компаний, которые захотят нанять их на 

работу. Это может расширить экономические 

возможности в вашем городе и сформировать 

культуру вовлечённости общественности в его 

жизнь. Это может позволить вашему региону 

развиваться без ущерба для неосвоенной при-

роды и сельской местности. Это может сделать 

ваш городок или большой город особенным ме-

стом в регионе, для того чтобы совершить по-

купки, пообедать, посетить что-либо и сходить 

куда-либо, и куда можно инвестировать. Это 

шанс прославить многообразную историю ва-

шего города, создать новые возможности для 

старожилов и достигнуть триединство социаль-

ного равенства, развитой экономики и защищён-

ной окружающей среды.  

Если ваш город, малый или крупный, уже 

имеет главную улицу (мейнстрит) или центр де-

ловой активности, ждущий реинвестирования, 

отлично. У вас прекрасные условия для реали-

зации рекомендаций из настоящего руковод-

ства. Если же у вас ещё не сложился такой 

центр, не отчаивайтесь. Приводимые далее ре-

комендации могут быть применены и к таким ме-

стам, как пригородные торговые центры, быв-

шие промышленные зоны, и другие заброшен-

ные территории, которые имеют потенциал для 

реновации. Каждый такой объект представляет 

возможность создать долгоживущий, устойчи-

вый, ценный экономический актив для жителей 

вашего города.  

 

(Пере)стройка центра города: руко-

водство по ревитализации – это пособие 

для выборных должностных лиц, желающих 

оживлять и укреплять экономические, культур-

ные, исторические центры городов при помощи 

подходов устойчивого роста к развитию. 

В настоящем руководстве описывается 

подход SGA к реновации центров, состоящий из 

семи шагов:  

Понимание особенностей своего города; 

Создание привлекательных пешеходных 

пространств; 

Диверсификация экономики центра; 

Перестройка центра города для всех; 

Совершенствование административного 

регулирования и процедур; 

Финансирование проектов; 

Обеспечение текущего управления цен-

тром города в будущем. 

 

Эти семь шагов – основа для успешного 

развития центра города. Жители вашего города 

могут решить использовать часть их них или 

все, в зависимости от того, в какой стадии 

(пере)стройки центра вы находитесь. В данном 

руководстве детально рассматриваются все пе-

речисленные шаги, описываются специфиче-

ские пути их имплементации.  

Рассматриваемый подход применим для 

любого города, с любой численностью населе-

ния. Посредством общественного участия, стра-

тегического планирования, взятия обязательств 

официальными властями и непрерывной под-

держки проекта, вы можете создать место, кото-

рое будет объединять всех его жителей, привле-

кать посетителей и поддерживать предпринима-

телей долгие годы. 
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1-Й ШАГ. ПОНИМАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ 
СВОЕГО ГОРОДА  

Первое, что нужно сделать при любой ре-

витализации – это получить представления об 

условиях проживания в городе. Для начала, об-

ратитесь к прошлому. Каковы история и насле-

дие города? Что примечательного побудило ос-

нователей вашего города начать строить его 

именно здесь? 

Далее, оцените свое настоящее. Каков де-

мографический состав города сегодня? Чем вы 

располагаете? Что вы утратили? Чего вы хотите 

из того, чем не обладаете? 

Наконец, узнайте, какими люди хотят стать 

в будущем. Каково ваше видение своего го-

рода? Каким вы хотите оставить его своим вну-

кам? Кем вы хотите быть в вашем городе лет че-

рез десять? Каков ваш уникальный потенциал 

для развития? 

Настоящий раздел подскажет ответы на 

все эти вопросы. Ответив на них, вы сможете по-

нять ценности местных жителей, что поможет 

вам объединить их идеей ревитализации. По 

мере продвижения этих проектов, понимание 

ценностей людей позволят вам говорить о своей 

работе как успешной.  

 

Первый подход: привлечение  

представителей городского населения 

 

Ревитализация городского центра предпо-

лагает привлечение людей к совместной ра-

боте, и лучше всего начинать это с самого 

начала. Соберите вместе всех лично заинтере-

сованных в ревитализации центра для получе-

ния полного понимания того, что жители вашего 

города надеются получить от неё. Могут от-

крыться перспективы, которые вы не осозна-

вали, и преимущества, в которых вы не были 

уверены. Это также поможет создать внутрен-

нюю поддержку продвижению проекта, сделает 

его целесообразным в глазах общественности.  

Прежде всего, назначьте кого-либо возгла-

вить эту фундаментальную для проекта ревита-

лизации работу: 

Назначение старшего сотрудника в роли 

координатора всех посредников, участвующих 

или затрагиваемых процессом ревитализации.  

Назначение сотрудника, созывающего и 

координирующего работу различных руко-

водителей. В идеале, надо создать новую вы-

сокопоставленную должность, уполномочен-

ного созывать и координировать работу глав 

различных ведомств, действующего от имени 

города. Как только вы назначили ответственного 

за привлечение городских представителей, он 

(она) должен начать руководство комплексным 

процессом вовлечения общественности в про-

ект. 

Этот руководитель будет ответственен за 

то, чтобы все жители вашего города могли быть 

уверены, что они участвуют в процессе 

(пере)стройки центра. Каждый, кто заинтересо-

ван в ревитализации центра, должен иметь воз-

можность влиять на процесс (но не на конкрет-

ные результаты). Как минимум, это означает 

приглашение к участию местных жителей, го-

родских сообществ, предпринимателей, а также 

инвесторов, застройщиков и любых важных ин-

ституций, таких как высшие учебные заведения, 

больницы, военные части. Представители каж-

дой из этих групп придут «за круглый стол» со 

своими сомнениями, недоверием, предубежде-

ниями. Ваша задача как общественного лидера 

обеспечить диалог между всеми этими группами 

в направленном и устойчивом направлении. 

Начните свою работу с существующих 

гражданский институций – районных и благотво-

рительных организаций, религиозных групп и 

т.п. Такие группы, как правило, имеют уникаль-

ные возможности собирать вместе сразу многих 

жителей города. Выборное должностное лицо 

может стать очень эффективным в роли созыва-

ющего людей: то, что могло казаться трудным 

или невозможным, вдруг становится возмож-

ным, когда люди осознают приверженность вы-

бранного руководителя их чаяниям. Увлечён-

ный лидер (или лидерская группа) может бо-

роться за проект и в более широком смысле, 

привлекая новых жителей города или региона 

для объединения усилий. 

Вы можете вовлечь группы людей в проект 

несколькими способами. «Международная ассо-

циация общественного участия» предлагает 

очень полезную типологию подходов, помогаю-

щую выявить цели взаимодействия с обще-

ственностью (см. Рисунок 1). Прежде чем начать 

это, следует тщательно продумать, на каком 

уровне из предложенных вы хотите прилагать 

усилия. 

Искренняя приверженность со стороны 

властей может играть огромную роль в успехе 

или провале вовлечения общественности в про-

ект. «Круглый стол» не должен сводиться к пу-

стым разговорам или галочке в отчёте. Для 

начала спросите себя: «готов(а) ли я к участию 

жителей города для существенного влияния на 

программу проекта, которой мы намереваемся 

придерживаться?». Вот подлинный путь сде-
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лать проект более обоснованным и эффектив-

ным. Вашей целью должно быть создание ста-

бильного, перспективного сотрудничества 

между властями, предпринимателями, защитни-

ками интересов местных жителей, землевла-

дельцами и застройщиками. Вот несколько пу-

тей к этому: 

Привлечение к работе бизнес-сообще-

ства. Создайте партнёрство или ассоциацию 

местных предприятий и землевладельцев. Для 

начала, соберите этих людей вместе, чтобы вы-

слушать их идеи и выявить их приоритеты. Со 

временем, эта группа может спонсировать го-

родские празднества и совершенствование го-

родской среды. Обеспечьте регулярное обще-

ние владельцев бизнеса из центра города и го-

родских властей.  

 

 

 

Таблица 1 – Уровни общественного влияния (По материалам International Association for Public 

Participation1) 

Увеличение уровня общественного влияния –––> 

 Информирова-

ние 

Консультирова-

ние 

Вовлечение Сотрудничество Уполномочи-

вание  

Цель 

обще-

ствен-

ного 

участия 

Для обеспече-

ния людей сба-

лансированной 

и объективной 

информацией, 

чтобы помочь 

им понять про-

блемы, альтер-

нативы, возмож-

ности и/или ре-

шения 

Для получения об-

ратной связи по 

поводу анализа 

ситуации, альтер-

натив и/или реше-

ний 

Для прямой ра-

боты с обще-

ственностью на 

всём протяжении 

процесса как га-

рантии того, что 

интересы и жела-

ния людей после-

довательно пони-

маются и учиты-

ваются 

Для совместной ра-

боты с обществен-

ностью по каждому 

аспекту принимае-

мых решений, вклю-

чая разработку аль-

тернатив и опреде-

ление предпочти-

тельных решений 

Для передачи 

окончатель-

ного принятия 

решений об-

щественности 

Обеща-

ние  

обще-

ствен-

ности 

«Вас будут ин-

формировать» 

«Вас будут ин-

формировать, 

ваши интересы и 

желания будут 

выслушаны и 

учтены. Мы будем 

следить за тем, 

как общественное 

мнение влияет на 

принятие реше-

ний» 

«Мы будем рабо-

тать с вами для 

подтверждения 

того, что ваши ин-

тересы и желания 

прямо отражены в 

разработке аль-

тернатив проекта. 

Мы будем сле-

дить за тем, как 

общественное 

мнение влияет на 

принятие реше-

ний»  

«Мы будем рас-

сматривать ваши 

предложения и 

идеи по проектным 

решениям и вво-

дить эти идеи и 

предложения в про-

ект на максимально 

возможном уровне 

«Мы реали-

зуем то, что вы 

решите» 

При-

меры  

приё-

мов 

работы 

Листовки 

Интернет-сайты 

Дни открытых 

дверей 

Сбор отзывов 

Обсуждение в фо-

кус-группах  

Опросы 

Общественные 

собрания 

 

Семинары 

Совещательные 

опросы 

 

Общественные со-

веты 

Достижение обще-

ственного консен-

суса 

Принятие решений 

с участием обще-

ственности 

Обществен-

ные жюри 

Голосование 

Делегирова-

ние обще-

ственности 

принятия ре-

шений 

Сотрудничество с местными обще-

ственными организациями. Местные неком-

мерческие и гражданские организации, церкви, 

социальные группы, владельцы предприятий и 

т.п. могут помочь собрать воедино и предста-

                                                           
1 Международная ассоциация общественного участия 

вить многообразные интересы жителей на пере-

говорах. Узнайте у этих групп о тех проблемах, с 

которыми сталкиваются местные жители.  

Обеспечение обратной связи с обще-

ственностью. Создайте множество возможно-

стей для людей сделать свой вклад в общее 

дело. Общественные собрания, голосования и 
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опросы, фонды общественных взносов (интер-

нет-краудсорсинг) станут хорошим началом. По-

дойдите творчески к тому, как привлечь местных 

жителей к этому. 

Привлечение к действию старожилов 

как можно раньше. Допустите как можно 

раньше давних жителей города к влиянию на 

проект. Проводите исследования и собрания по 

разрешению конфликтов, общественные 

встречи, дабы узнать, что эти люди хотят сохра-

нить в своём городе, что изменить и что полу-

чить от нового строительства. Понимание по-

требностей старожилов поможет заручиться их 

поддержкой и сделает проект более обоснован-

ным. Читайте подробнее об этом в Четвёртом 

шаге со с. 18.  

Наличие стратегии по разрешению раз-

ногласий. Изменения в городе могут усугубить 

расовые и социально-экономические трения, ко-

торые могут стать гораздо серьёзнее, чем лю-

бая другая проблема в городе. Когда локальные 

изменения касаются этих отношений, кон-

фликты могут вспыхнуть быстро. Такие кон-

фликты серьёзны, их важно учитывать и не надо 

игнорировать. Для того, чтобы справится с ними, 

необходимы доверительные отношения на про-

тяжении длительного времени, так же, как и бо-

лее формальные подходы к разрешению кон-

фликтов. Лучший вариант – это построить дове-

рие сразу, и нивелировать напряжения до того, 

как они перерастут в укоренившиеся стычки.  

Обязательства по постоянному обще-

ственному взаимодействию. Общайтесь с жи-

телями на постоянной основе, регулярно давая 

им возможности разобраться в происходящем и 

высказать свои беспокойства. Последователь-

ность и предсказуемость этого процесса помо-

жет укрепить доверие между властями, застрой-

щиками, предпринимателями и жителями го-

рода. Проводите общественные собрания и ин-

формационные семинары в нескольких местах 

и в разное время, составьте список адресов и 

высылайте обновления проекта по электронной 

почте. Также рассмотрите возможность откры-

тия каналов социальных медиа, посвящённых 

проекту, и побуждайте жителей города следить 

за событиями и высказываться онлайн. Спонси-

руемые для проекта собрания, по типу кварталь-

ных праздников, фестивалей и других обще-

ственных событий – ещё одна хорошая возмож-

ность представить проект. Такие события могут 

также напоминать жителям города, что они, по 

факту, являются связным сообществом. Для 

местных предприятий это отличная возмож-

ность проявить себя и привлечь людей новыми 

достижениями. 

Создание графика постоянных консуль-

таций, и работа по проекту в течении года. Убе-

дитесь, что в него включён план по информаци-

онно-пропагандистской деятельности и работе 

социальных медиаканалов.  

Объединение вокруг общих ценностей. 

Несмотря на все различия между жителями от-

дельных городов, существуют определённые 

универсальные потребности, такие, как общая 

безопасность, возможности для детей, удобный 

доступ к необходимым учреждениям – всё это 

сплотит самые разные группы людей. Свяжите 

проект с такими ценностями, которые каждый 

житель города может разделить. В обществен-

ных мероприятиях, при «раскрутке» проекта, в 

проектных планах акцентируйте внимание на 

истории и характере города, и как это будет спо-

собствовать улучшениям в нём. Фокусируйтесь 

на тех ценностях, которые жители города хотят 

продвигать. Местные нормы и обычаи помогут 

вести и защищать жителей города, однако кол-

лективная самоидентификация также предпола-

гает вхождение в город новых жителей.  

 

Второй подход: проведение исследований 

 

После того как вы выяснили мнения жите-

лей своего города, пора начать основные иссле-

дования. Обратная связь с людьми – это отлич-

ная возможность понять их с субъективной 

точки зрения, однако так же существует множе-

ство доступных наборов данных и инструментов 

для оценки городского населения с количе-

ственных позиций. Ваши исследования позво-

лят выяснить осуществимость разных компо-

нентов плана ревитализации.  

Проведение маркетинговых исследова-

ний. Анализ актуального и потенциального со-

стояния жилья, торговых и офисных площадей 

поможет вам определить, что представляет со-

бой сейчас рынок недвижимости, и каким он мо-

жет быть. Исследование может помочь вам 

определить избыточные и недостающие рыноч-

ные функции. 

Сбор демографической информации. 

Такие ресурсы, как переписи населения США 

(включая American Community Survey и LEHD), а 

также платные услуги могут обеспечить ценную 

информацию о населении вашего города и реги-

она. Ключевые демографические показатели, 

которые следует изучить, включают возрастной 
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и половой состав, уровни дохода, стоимость жи-

лищ во владении, уровни безработицы, числен-

ный состав семей и др. Эти сведения могут при-

вести вас к неожиданным выводам о нуждах жи-

телей вашего города.  

Проведение опросов. Опросы местных 

жителей и других групп посредников в проекте 

может обеспечить мнения в формате, позволя-

ющем переведение их в статистические данные.  

Прогнозирование финансового эф-

фекта. Такого рода анализ позволяет местным 

властям определить размер налоговой базы, 

число рабочих мест и других положительных 

эффектов, создаваемых проектом, одновре-

менно с учётом стоимости обслуживания кана-

лизации, водопровода, дорог, школ и др. Для 

максимального эффекта необходимо так же ис-

следовать влияние модели развития проекта на 

муниципальный бюджет с течением времени.  

 

Третий подход. Постановка целей и плана 

для их достижения 

 

Как только вы собрали сведения о жителях 

города и провели исследования осуществимо-

сти проекта, третий шаг – создание стратегиче-

ского плана. Этот план задаст рамки и направит 

процесс ревитализации центра вашего города. 

Эта процедура должна начинаться с со-

зыва совещательной группы, включающей 

представителей местных сообществ, торговцев, 

инвесторов, застройщиков, владельцев недви-

жимости, церквей, мэра, главных городских со-

ветников, руководителей некоторых городских 

ведомств, некоммерческих организаций, твор-

ческих групп, защитников прав бездомных и др. 

Группа должна быть довольно небольшой (не 

более 25 человек) для того чтобы, с одной сто-

роны, построить чувство доверия и связности, а 

с другой стороны, для обеспечения результа-

тивности процесса. Также очень важно, чтобы 

участники группы были людьми, заинтересован-

ными в успешных результатах проекта, а не в 

личной выгоде. Группа должна быть выборной, 

и это не должно составлять тайну: рассмотрите 

вопрос о предоставлении жителям города воз-

можности наблюдать за встречами совещатель-

ной группы и/или обеспечивать жителей публи-

кационными материалами встреч этой группы.  

Одной из возможностей организации ра-

боты совещательной группы является планиро-

вание двух однодневных семинаров с разницей 

в месяц для создания стратегического плана. 

Перед первой встречей соберите отчёт с ре-

зультатами вашей работы с общественностью и 

технико-экономическим обоснованием проекта. 

На первой встрече следует познакомить членов 

совещательной группы друг с другом, предста-

вить содержание отчёта и выявить возможные 

альтернативы стратегического плана (об этом 

ниже).  

На второй встрече вы должны руководить 

работой членов совещательной группы по об-

суждению, и, в идеале, выработке соглашения 

по общим и частным моментам, наиболее важ-

ным для города. То, что следует обсудить, вклю-

чает в себя: 

Видение города как сообщества его жи-

телей. Основываясь на вашей работе по вовле-

чению общественности в проект по первому 

подходу первого шага (с. 2), сформулируйте по-

требности местных жителей и видение ревита-

лизации города.  

Выявление особенностей города. Опре-

делите границы городского центра, где будет 

локализована работа по вашему проекту. Нужно 

так же определить, насколько плотной должна 

быть здесь застройка территории, как она 

должна взаимодействовать с застройкой сосед-

них районов.  

Планирование жилья. Какие жилища сле-

дует устроить в центре? Позаботьтесь об обес-

печении широкого жилищного выбора: в кварта-

лах с высокой и умеренной плотностью за-

стройки, по рыночным и льготным ценам. Убе-

дитесь, что каждый включаемый в проект тип 

жилья официально разрешён. Больше инфор-

мации об этом см. Четвёртый шаг (с. 18) и Пятый 

шаг (с. 21).  

Планирование торговли. Какие виды тор-

говли должны быть представлены в центре? По-

заботьтесь об её разнообразии: включите раз-

влекательные учреждения (кинотеатры, ресто-

раны, клубы), специальные магазины (одежды, 

мебели, а также бутики); как крупные торговые 

центры (складского типа, главных торговых се-

тей), так и местные торговые точки (бакалеи, ап-

теки, химчистки и т.п.). Многообразная торговля 

обеспечит вашему городу достаточную притяга-

тельность, самоидентификацию, причину жить 

людям здесь. Конкретные элементы и соотно-

шения видов торговли, конечно, будут зависеть, 

в частности, от масштаба центра вашего города. 

Читайте больше об этом в Третьем шаге со с. 

14. 

Привлечение бизнеса. Как вы будете при-

влекать новых предпринимателей в центр ва-

шего города? План должен включать оба типа 

«экспортёров» – как тех, кто продаёт товары или 

предоставляет услуги клиентам за пределами 

file:///C:/Users/Roman%20Zhukovsky/Documents/Работа/ИнАрхДиз/04%20ИНСТИТУТ/0403%20Вестник%20АлтГТУ%20(ИнАрхДиз)/2019-1%20полугодие%20(макет)/Перевод%20с%20англ/Пере(стройка)%20центра%2005.docx%23Первыйшаг
file:///C:/Users/Roman%20Zhukovsky/Documents/Работа/ИнАрхДиз/04%20ИНСТИТУТ/0403%20Вестник%20АлтГТУ%20(ИнАрхДиз)/2019-1%20полугодие%20(макет)/Перевод%20с%20англ/Пере(стройка)%20центра%2005.docx%23Первыйшаг
file:///C:/Users/Roman%20Zhukovsky/Documents/Работа/ИнАрхДиз/04%20ИНСТИТУТ/0403%20Вестник%20АлтГТУ%20(ИнАрхДиз)/2019-1%20полугодие%20(макет)/Перевод%20с%20англ/Пере(стройка)%20центра%2005.docx%23Старожилы
file:///C:/Users/Roman%20Zhukovsky/Documents/Работа/ИнАрхДиз/04%20ИНСТИТУТ/0403%20Вестник%20АлтГТУ%20(ИнАрхДиз)/2019-1%20полугодие%20(макет)/Перевод%20с%20англ/Пере(стройка)%20центра%2005.docx%23Пятыйшаг
file:///C:/Users/Roman%20Zhukovsky/Documents/Работа/ИнАрхДиз/04%20ИНСТИТУТ/0403%20Вестник%20АлтГТУ%20(ИнАрхДиз)/2019-1%20полугодие%20(макет)/Перевод%20с%20англ/Пере(стройка)%20центра%2005.docx%23Пятыйшаг
file:///C:/Users/Roman%20Zhukovsky/Documents/Работа/ИнАрхДиз/04%20ИНСТИТУТ/0403%20Вестник%20АлтГТУ%20(ИнАрхДиз)/2019-1%20полугодие%20(макет)/Перевод%20с%20англ/Пере(стройка)%20центра%2005.docx%23Третийшаг
file:///C:/Users/Roman%20Zhukovsky/Documents/Работа/ИнАрхДиз/04%20ИНСТИТУТ/0403%20Вестник%20АлтГТУ%20(ИнАрхДиз)/2019-1%20полугодие%20(макет)/Перевод%20с%20англ/Пере(стройка)%20центра%2005.docx%23Третийшаг


(ПЕРЕ)СТРОЙКА ЦЕНТРА ГОРОДА.  
РУКОВОДСТВО ПО РЕВИТАЛИЗАЦИИ – 

(RE)BUILDING) DOWNTOWN. A GUIDEBOOK FOR REVITALIZATION 

ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ №1 2019 149 

вашего города, так и компании регионального 

уровня. Вливание бизнеса обычно происходит 

позже по ходу процесса ревитализации, после 

достижения определенного уровня и количества 

торгово-развлекательных заведений и жилых 

массивов. 

Оценка культурных заведений. Какие 

уникальные объекты культуры могли бы быть 

улучшены, перемещены, созданы в центре? Это 

могут быть концертные залы, стадионы, клубы 

по интересам, музеи, исторические места и по-

стройки, и т.п. Всё это может помочь привлечь 

посетителей со всего региона в центр вашего го-

рода, а они, в свою очередь, могут поддержи-

вать местных предпринимателей. 

Оценка общественных инфраструктур. 

Что из общественной инфраструктуры потре-

бует изменений в рамках проекта? Обратите 

внимание на самое необходимое: водообеспе-

чение и канализация, многоуровневые паркинги; 

улучшение ситуации с безопасностью и чисто-

той улиц, среди прочего. Парки и открытые про-

странства, и, если возможно, набережные, так 

же должны быть включены в проект. Читайте 

больше об этом во Втором шаге со с 9.  

Вовлечение общественности. Раскройте 

свои планы, чтобы горожане могли быть уве-

рены, что они имеют постоянные возможности 

для полезного участия в проекте ревитализа-

ции. Читайте больше об этом в Первом шаге на 

с. 4. 

Создание маркетинговой стратегии. Как 

вы будете коммерциализировать центр вашего 

города с помощью местных жителей и предпри-

нимателей? Если вы планируете привлечь лю-

дей в центр при помощи мероприятий – проду-

майте, за счёт чего они будут финансироваться. 

Если у жителей города негативное отношение к 

центру, вам придётся серьёзно поработать, 

чтобы изменить их представления о нём. Это 

так же важно для привлечения инвесторов. Чи-

тайте больше об этом в Седьмом шаге на с. 26.  

Оценка потребностей в поддержке про-

екта. Смогут ли городские власти самостоя-

тельно ревитализировать центр города, или вам 

потребуется внешняя помощь? Позаботьтесь об 

организации территории ускоренного развития 

(ТОР) или транспортной организации, а также 

групп по решению временных задач, по созда-

нию паркингов, по работе культурных заведений 

и т.п. 

Обеспечение стадийности проекта. 

Нельзя сделать всего сразу, поэтому разгра-

ничьте стадии ревитализации центра. Сконцен-

трируйтесь вначале на решении вопросах, кото-

рые могут сдвинуть проект с мёртвой точки и ко-

торые инициируют дальнейшее его развитие. 

Такой подход поможет жителям города видеть 

изменения и напоминать приверженцам проекта 

о том конечном результате, к которому вы стре-

митесь.  

Результаты обсуждения всех перечислен-

ных аспектов должны сформировать стратеги-

ческую базу вашего проекта. В конце второго 

дня работы, определите вместе с группой пер-

воочередные шаги, формализующие план и 

обеспечивающие его реализацию, включая 

назначение ответственных за реализацию этих 

шагов и в как скоро. Этот план должен быть 

оформлен как документ в кратчайшие сроки по-

сле второго дня работы группы и выставлен для 

обсуждения. Окончательные планы обычно 

включают только 10-15 страниц текста и должны 

быть направлены представителям администра-

ции и местным жителям как часть маркетинго-

вой и общественной работы.  

Наконец, наступает время для реализации 

вашего плана. В последующих главах данного 

руководства обсуждаются наиболее важные его 

аспекты. Подумайте о том, как интегрировать 

эту работу в существующую городскую рутину, и 

распишите регулярные отчётные собрания, 

чтобы быть уверенным, что вы достигайте це-

лей в сроки, установленные стратегическим 

планом. 

2-Й ШАГ. СОЗДАНИЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ 
ПЕШЕХОДНЫХ ПРОСТРАНСТВ 

Когда у вас уже есть стратегический план, 

приходит время применять этот план в действии 

и менять городскую среду. Второй шаг включает 

пять подходов: уборка территории и обеспече-

ние безопасности, создание общественно зна-

чимых учреждений на незанятых территориях в 

краткосрочной перспективе, реновация террито-

рий в долгосрочной перспективе, украшение об-

щественных мест и обеспечение различных 

транспортных возможностей.  

 

Первый подход: уборка территорий и обес-

печение безопасности 

 

Безопасность в центре города – это первая 

задача бизнеса в процессе любой ревитализа-

ции. Без обеспечения базового уровня безопас-

ности в центре города все остальные удобства 

и услуги центра будут испытывать кризис. Среда 

должна быть не только объективно безопасной, 

но и создавать чувство субъективной безопас-

ности. Чистота улиц, свободных от мусора и 
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граффити – из этой же серии, так как влияет как 

на эстетическое впечатление от места, так и на 

восприятие личной защищённости.  

Если в вашем центре есть проблемы с пре-

ступностью и свалками, сделайте всё необходи-

мое для их разрешения: 

Проведение оценки безопасности и ра-

бота с местными предпринимателями для опре-

деления территорий, требующих специального 

внимания.  

Обеспечение патрулирования террито-

рии. Сотрудничайте с местной полицией для за-

крепления офицеров за районом на патрульных 

машинах, в том числе на велосипедах или пе-

ших. Оцените, необходима ли дополнительная 

частная охрана.  

Обеспечение должного уровня уборки 

мусора и улиц и координация любых частных 

усилий с городскими компаниями. В некоторых 

случаях, преступность и чистота могут быть про-

блемами меньшими, чем восприятие города его 

жителями.  

Организация территории опережаю-

щего развития (ТОРа). ТОР, обычно финанси-

руемый с налогов или сборов на предпринима-

тельскую деятельность на конкретной террито-

рии, открывает спектр услуг для популяризации 

и совершенствования города, включая уборку 

улиц, обеспечение безопасности, улучшение ка-

питальной застройки и уличной среды, марке-

тинг. ТОРы часто являются организациями, 

напрямую ответственными за ревитализацию 

центра города, и их обязанности могут включать 

гораздо больше, чем просто безопасность и чи-

стота. Об этом говориться больше в Седьмом 

шаге на с. 26.  

Создание группы «городовых» – улич-

ных смотрящих. «Городовые» выступают в по-

мощь гостям города по конкретным вопросам, 

помогают водителям, обеспечивают первую по-

мощь, помогают местным бездомным, собирают 

мусор. Такая группа находится обычно в ведом-

стве ТОРа.  

 

Второй подход: украшение общественных 

пространств 

 

Благоустроенные общественные места 

дают гостям города и местным жителям возмож-

ность посидеть, отдохнуть, понаблюдать за дру-

гими людьми, и просто насладиться городом – 

это простой путь побуждать людей проводить 

больше времени в центре. Общественные про-

странства должны поддерживаться в хорошем 

состоянии и быть привлекательными, играть 

роль главного места городских сборищ.  

Вот некоторые меры по улучшению обще-

ственных пространств, применявшиеся в от-

дельных городах: 

Инвестирование в уличную среду. Сле-

дует восстановить тротуары, рассмотреть воз-

можность расстановки уличных скамеек, клумб, 

стоек для велосипедов, деревьев, создающих 

тень, деревьев в кадках. Убедитесь, что распре-

деление окон и дверей способствует пешеход-

ному потоку, что на улицу не выходят только 

лишь торцы зданий или многоуровневые пар-

кинги. 

Создание уличного освещения, направ-

ленного на пешеходов. Обеспечьте достаточ-

ное количество фонарей в большей степени для 

пешеходов, чем для водителей автомобилей.  

Обеспечение программы реконструк-

ции фасадов зданий. Предоставьте финансо-

вые стимулы для бизнеса и частных лиц, чтобы 

модернизировать и визуально улучшить наруж-

ную часть зданий. Фасады, как правило, нахо-

дятся в частной собственности, а не муници-

пальной, но они оказывают значительное влия-

ние на внешний вид общественного простран-

ства и на чувства, вызываемые им.  

Установка малых архитектурных форм 

с участием воды. Средовые объекты с водой 

могут играть роль территориального центра при-

тяжения. Классические фонтаны могут созда-

вать красивое, благоустроенное общественное 

место. Интерактивные фонтаны могут дать се-

мьям с детьми отличную возможность выйти на 

улицу и провести время.  

Организация культурного квартала в 

центре, с организацией соответствующих меро-

приятий, таких как галереи, «первые пятницы», 

ярмарки декоративно-прикладных искусств или 

фестивали-представления. Культурные квар-

талы часто организуются как некоммерческие, с 

оплачиваемым персоналом, работающим на ор-

ганизацию программ и событий на регулярной 

основе по всей территории квартала. Налоговые 

льготы могут быть предоставлены для ведения 

культурно-художественной деятельности с це-

лью привлечения в квартал соответствующих 

специалистов.  

Установка объектов уличного искус-

ства. Такие инсталляции – ещё один путь наде-

лить место замыслом, сделать его интереснее, 

побудить людей посетить ваш город. Сотрудни-

чайте с местным движением художников или 

проведите конкурс для установки отдельных ин-

сталляций.  
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Организация удобных карт и понятных 

направляющих знаков. Установите привлека-

ющие и доступные для понимания знаки, 

направляющие посетителей города в популяр-

ные места. Они должны включать как приглаша-

ющие знаки (направляющие водителей-гостей в 

город), так и помогающие найти дорогу пешехо-

дам в пределах города.  

 

Третий подход: создание общественно зна-

чимых учреждений на незанятых территориях в 

краткосрочной перспективе 

 

Что первично: большие магазины или мно-

жество людей на улице? Чаще всего, это взаи-

мообосновывающие явления. Вы можете поспо-

собствовать этому процессу, начав застраивать 

пустые территории или осваивая пустующие 

объекты. Это запускает живительный цикл: бо-

лее интересная, насыщенная прогулка по го-

роду привлекает всё больше пешеходов, что по-

могает поддерживать уличные магазины, что 

привлекает ещё больше пешеходов, и т.д. С 

другой стороны, разрывы или пустоты вдоль 

тротуара, разрушающие фасад улицы, снижают 

мотивацию у пешеходов проводить время в цен-

тре города. Сосредоточьтесь на каждом отдель-

ном квартале, с целью создания непрерывной 

«стены» магазинов и пространств обществен-

ной активности. В идеале, работайте для обра-

зования такой стены хотя-бы в пределах двух-

четырёх кварталов. В конечном счёте, вашей за-

дачей будет заполнение фасада улицы постоян-

ными магазинами, конторами, ресторанами. 

Ниже приведены некоторые идеи застроить пу-

стующие пространства: 

Создание информационного центра для 

посетителей. Если в центре вашего города есть 

вакантные площади, арендуйте одну в самом 

его ядре и превратите её в уютный, привлекаю-

щий посетителей города информационного цен-

тра для туристов и посетителей.  

Организация уличной торговли. Отлич-

ный способ заполнить «пустые витрины» – это 

пригласить местных предпринимателей, ремес-

ленников, производителей и т.п. для открытия 

палаток, временных магазинчиков под откры-

тым небом. Такие гибкие пространства позво-

ляют владельцам бизнеса экспериментировать 

с новым размещением без высоких первона-

чальных затрат на аренду новых торговых пло-

щадей. Сделайте всё возможное, чтобы обеспе-

чить такие пространства, и чтобы пользоваться 

ими было просто и удобно. 

Разрешение временных функций на не-

занятых участках. Временное использование 

может служить хорошей промежуточной мерой 

для организации пустующих территорий в цен-

тре. Например, это могут быть сезонные кафе и 

рестораны летом, праздничные ярмарки в зим-

нее время. Городские власти могут арендовать 

участок у землевладельца, если необходимо. 

Убедитесь, что городские регламенты не запре-

щают такое использование территорий.  

Организация фермерского рынка. Еже-

недельные рынки дают повод людям регулярно 

бывать в центре города, что поддерживает ма-

лый бизнес.  

Торговля на колёсах. Мобильные мага-

зины или раздаточные могут привлечь значи-

тельное количество людей к местам, где они 

могли и не бывать раньше, а также продемон-

стрировать потенциал для возрождения эконо-

мической активности в центре. 

Приглашение художников для создания 

инсталляций. Работайте с местными организа-

циями художников для украшения незастроен-

ных общественных мест. Объекты уличного ис-

кусства, включающие освещение, особенно при-

влекательны в тёмное время суток. 

Установка киосков. Используйте их как 

информационные бюро для посетителей, или 

сдавайте их в аренду продавцам сувениров, 

ювелирных изделий, поделок и т.п. 

 

Что бы вы не решили, назначьте ответ-

ственного за проведение этих мероприятий, 

придайте им постоянный характер, и содей-

ствуйте развитию временных функций.  

  

Четвёртый подход: содействие реновации 

в долгосрочной перспективе  

 

Устранение нормативных барьеров для 

реновации. Прежде всего, убедитесь, что го-

родские регламенты не тормозят развитие цен-

тра. Модернизируйте устаревшее зонирование 

и правила застройки, удостоверьтесь, что новые 

правила поддерживают ваши планы по ревита-

лизации. В частности, убедитесь, что правила 

позволяют и способствуют повторному исполь-

зованию существующих сооружений, стратеги-

ческому подходу к точечной строительству, сме-

шению разных функций, повышению плотности 

застройки.  

Обеспечение более гибких возможно-

стей по зонированию в правилах застройки 

и землепользования. Изучите полифункцио-

нальное зонирование, включающее торговые 
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учреждения и жилища. Обратите внимание на 

регламенты, уделяющие внимание городской 

среде, а не разделению функций. Изучите тре-

бования к парковкам в существующих правилах 

зонирования. Изменения в регламентах могут 

сделать застройку центра для девелоперов 

легче, быстрее и дешевле.  

Отказ от местных сборов на строитель-

ство. Рассмотрите возможность отказа от сбо-

ров, связанных со строительством и реконструк-

цией в центре вашего города. 

Поддержка реновации при помощи 

грантов и кредитов. Привлеките предпроект-

ный грант или кредит с низким процентом для 

завершения технико-экономического и архитек-

турного обоснования проекта, изучения кон-

структорских решений, оценки перспектив про-

екта или налоговых сборов на реновацию исто-

рической застройки.  

Привлечь государственные гранты к ре-

новации. Государственные агентства экономи-

ческого развития часто финансируют ренова-

цию заброшенной промышленной застройки, то-

чечной застройки, реконструкцию старых, по-

вреждённых сооружений.  

Сделайте заброшенные государствен-

ные земли доступными для развития част-

ными предприятиями. Если есть неиспользуе-

мая государственная земля в пределах ревита-

лизируемого квартала, подумайте о продаже 

или сдачи в аренду этой земли, чтобы сделать 

её доступной для частных застройщиков. Быв-

шие промышленные территории, фабрики, за-

брошенные и запустевшие общественные зда-

ния, часто являются лучшими вариантами для 

реновации.  

Выявление крупных землевладельцев. 

Обеспечьте частно-государственое партнёр-

ство с владельцами крупных земельных участ-

ков, которые могут быть неиспользуемыми. Раз-

вивайте имущественные партнёрства для об-

легчения реновации опытным девелоперам.  

 

Пятый подход: обеспечение различных 

способов передвижения по центру города 

 

Не перевозите жителей через центр города 

только лишь транзитом: создайте лёгкие, без-

опасные, удобные пути, для того чтобы они 

могли доехать до центра и пройтись по нему. 

Три главных элемента транспортной системы 

побуждают людей приезжать в центр и делать 

это снова и снова: парковки, общественный 

транспорт и улицы для безопасного пешеход-

ного и велосипедного движения.  

 

Парковки 

Паркование является дорогостоящим ис-

пользованием ценной недвижимости. Это важ-

ная составляющая, поддерживающая динамику 

любого городского центра, поэтому подход к 

парковкам должен быть стратегическим. Пар-

ковки должны позволять людям однажды оста-

вить свой автомобиль и затем пойти по многим 

направлениям; в идеале, множество людей в те-

чении дня должны использовать каждое парко-

вочное место. Успешные подходы к паркованию 

различны.  

 

Создавайте общие парковочные места. 

Под «общими парковками» имеются ввиду пар-

ковочные места, используемые многими 

людьми в течении дня и недели. Так как офис-

ные работники покидают свои парковочные ме-

ста в конце рабочего дня, то, например, посети-

тели ночных развлекательных учреждений мо-

гут использовать их же, и пойти далее на вече-

ринку или поужинать. Такой подход обеспечи-

вает адекватное, не избыточное количество 

парковочных мест. 

Переосмысление минимумов обеспе-

ченности парковочными местами. Во многих 

регламентах городского зонирования есть тре-

бования по минимальному числу парковочных 

мест для каждого вида учреждений. Например, 

для многоквартирного жилого дома может тре-

боваться полтора парковочных места на каждую 

квартиру. В результате, это может выливаться в 

избыток гаражей, что увеличивает затраты на 

проект для девелоперов, независимо от того, 

есть ли спрос на эти гаражи. При согласовании 

требований к числу парковочных мест с объек-

тивными потребностями, в городах для девело-

перов могут снижаться затраты на строитель-

ство, удаётся избежать перенасыщение пу-

стыми парковками, способными создавать ощу-

щение пустоты в центре города. В некоторых 

успешных случаях, по большому счёту, просто 

меняли местами минимальные и максимальные 

требования по числу парковочных мест.  

Создание уполномоченных по паркин-

гам. Централизованный орган по вопросам пар-

ковок сможет гарантировать, что парковки ис-

пользуются максимально эффективно путём 

применения парковочных регламентов, работы 

с местными предприятиями для оценки потреб-

ностей и ограничений по числу парковочных 

мест в центре города. Налоги и доходы от сбо-

ров, получаемые за счёт платы за парковку мо-

гут пойти в оборотный фонд займов, который 
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поддерживает бизнес в центре города и ремонт 

городской инфраструктуры.  

Важно обеспечить правильное количество 

парковочных мест. Если их слишком много, то 

это расточительство дефицитных ресурсов, а 

много пустующих машино-мест будет свиде-

тельствовать об отсутствии общественной ак-

тивности в центре. Если их слишком мало (или 

не хватает в необходимых местах), то люди бу-

дут относиться к поездкам в центр негативно. 

Экспериментируйте, собирайте сведения, и, со-

ответственно, регулируйте подходы к организа-

ции парковок. 

 

Общественный транспорт 

Подумайте об общественном транспорте 

так же, как вы думайте о больших магазинах, 

красивых парках или пятизвёздочных рестора-

нах, ведь это важное удобство, которое может 

помочь привлечь новых жителей, работников и 

посетителей. Маленькие городки и даже де-

ревни могут развивать общественный транс-

порт, для того чтобы стимулировать привлече-

ние частных инвестиций и улучшать связи лю-

дей с рабочими местами.  

Организация регулярного автобуса. Ре-

гулярные автобусы обеспечивают частое, удоб-

ное сообщение между популярными местами в 

городе. Как правило, регулярный транспорт ор-

ганизуется по кольцевому пути длиной порядка 

пяти километров или меньше. Они быстры, 

удобны и доступны в эксплуатации и имеют 

внятный внешний вид, бренд, ассоциируемый с 

центром города. Города часто сотрудничают с 

частными автобусными парками для поддержа-

ния системы общественного транспорта.  

Соединение существующих узлов реги-

онального значения. Такие узлы, как аэро-

порты, высшие учебные заведения, больницы, 

военные базы могут обеспечивать постоянный 

поток пассажиров. Поспособствуйте тому, чтобы 

эти люди могли приехать в центр вашего города, 

организуя удобные транспортные маршруты от 

перечисленных узлов. 

Улучшение мнения пассажиров об об-

щественном транспорте. Транспорт должен 

быть высококачественным, чтобы привлекать 

пассажиров и побуждать их ездить снова. Оста-

новки и станции должны быть хорошо освещён-

ными, уютными, чистыми и ухоженными. Неко-

торые города даже сотрудничают с дизайне-

рами для создания инсталляций, которые несут 

двойную функцию: и как элементы городского 

дизайна, и как автобусные остановки.  

Обеспечение приоритета обществен-

ного транспорта на дорогах. Создайте специ-

альные автобусные полосы на дорогах, необхо-

димую разметку, или другие преимущества для 

транспорта, для того чтобы поездки на нём были 

удобными и эффективными.  

Удержание доходов от роста цен на не-

движимость возле остановок обществен-

ного транспорта. Недвижимость возле остано-

вок почти всегда востребована, и часто принад-

лежит государственным учреждениям или пред-

приятиям общественного транспорта. Совмест-

ное развитие территорий – один из путей макси-

мально использовать этот ценный актив. 

Обычно государственные органы сотрудничают 

с частными девелоперами для развития терри-

торий и делят выручку. Строительство может 

способствовать улучшению инфраструктуры 

или созданию новых объектов, а эти объекты 

могут стать долгосрочным источником доходов 

для города или государственного органа при 

увеличении пассажиропотока.  

 

Улицы, безопасные и удобные для пеше-

ходного и велосипедного движения 

Пройдитесь по главной улице своего го-

рода. Широки и уютны ли тротуары, или они уз-

кие и тесные? Легко или опасно перейти дорогу? 

Безопасна ли улица для велосипедистов или 

пассажиров автобуса? А дети, пожилые люди и 

инвалиды в колясках – обнаружат ли они, что 

улица привлекательна или же представляет со-

бой испытание? 

Живущий полной общественной жизнью 

центр города почти всегда предполагает ком-

фортабельные и безопасные улицы – а то, как 

улицы оформлены и застроены, может иметь 

огромное влияние на это. Мы имеем в виду под-

ход создания «полноценных улиц». Вот в чём за-

ключается этот подход: 

 

Создание свода норм и правил «полно-

ценных улиц». Такой свод представляет собой 

формальный акт приверженности городских 

властей тому, что в будущих проектах в отноше-

нии транспорта будут учитываться потребности 

всех участников дорожного движения. Эти 

нормы и правила направят деятельность проек-

тировщиков транспорта и инженеров на посто-

янное совершенствование и управление всей 

системой пешеходно-транспортных взаимодей-

ствий, для обеспечения безопасности всех её 

участников, независимо от возраста, возможно-

стей и способов передвижения. 
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Создание плана имплементации. Smart 

Growth America National Complete Streets Coali-

tion имеет богатый набор документации по им-

плементации регламентов для полноценных 

улиц и изменения того, как улицы в вашем го-

роде будут оформляться и застраиваться. Орга-

низуйте семинар по реализации полноценных 

улиц (Complete Streets workshop) в вашем го-

роде или просмотрите все ресурсы на нашем 

сайте по адресу www.smartgrowthamer-

ica.org/complete-streets.  

3-Й ШАГ. ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ЭКОНОМИКИ 
ЦЕНТРА ГОРОДА 

Диверсификация различных видов дея-

тельности в центре вашего города создаст 

много причин для его посещения. У профессио-

налов в области экономического развития есть 

понятие о «восемнадцатичасовом» месте – рай-

оне, в котором наблюдается общественная ак-

тивность утром, днём и вечером семь дней в не-

делю. Для того чтобы обеспечить это, сконцен-

трируйтесь на создании рабочих мест, жилищ и 

торговых точек. Создавайте рабочие места в 

центре города и работайте над поддержкой мно-

гофункциональной экономики. Стройте жильё 

нового типа, включая эконом-класс и дома раз-

личных ценовых категорий. Придумайте страте-

гию для поддержки торговли, включающей по-

вседневное обслуживание и крупнейшие торго-

вые центры.  

 

Первый подход: создание рабочих мест в 

центре города  

 

Рабочие места – двигатель большинства 

городских центров. Работники чаще всего явля-

ются большинством среди клиентов частного 

бизнеса, как и большинством пассажиров обще-

ственного транспорта и посетителей культурно-

бытовых учреждений. Вот некоторые пути обес-

печить многообразные возможности для трудо-

устройства с любым уровнем оплаты труда  

 

Демонстрация работодателям создания 

больших возможностей для пешеходного 

движения в центре города. Многие предприя-

тия ищут место в центре города благодаря пре-

имуществам, которые он даёт (смотрите для 

большей информации по этому вопросу отчёт 

SGA 2015 г.«Core Values: Why American Compa-

nies are Moving Downtown (Базовые ценности: 

почему американские компании перемещаются 

в центры городов)). Сделайте очевидным для 

местных предприятий, что вы активно работайте 

над превращением центра города в пешеход-

ный, наполненный жизнью район – и предо-

ставьте им возможность открыться на первых 

этажах зданий. 

Размещение государственных контор и 

предприятий в тех районах города, где вы хо-

тите простимулировать инвестирование, созда-

ние рабочих мест и расширение видов деятель-

ности. Правительственные учреждения могут 

стабилизировать стагнирующие или с сокраща-

ющейся экономикой районы, обеспечивая пре-

бывание людей в дневное время. 

Создание стимулов для перемещения 

предприятий в центр города. Заранее обрати-

тесь к предприятиям, которые могли бы быть оп-

тимальными для центра вашего города, и обес-

печьте услуги, облегчающие для них поиск под-

ходящих офисных площадей. Упрощайте проце-

дуры выдачи разрешений, если это возможно, и 

предоставляйте омбудсмена для того чтобы по-

мочь перемещающимся предприятиям легко 

сориентироваться в местных нормативах.  

 
Рисунок 1 – Маркет сквер в Питсбурге, 

Пенсильвания, США. На площадь посидеть в кафе 

на время ланча приходят офисные работники. 

Также здесь проводятся вечерние мероприятия.  

Работа по привлечению компаний кон-

кретных отраслей. Многие предприятия про-

цветают в условиях «кластеров» с преимуще-

ствами доступности множества квалифициро-

ванных работников и вспомогательных бизне-

сов. Рассмотрите возможность стимулирования 

развития бизнес-кластера и ищите предприятия 

из определённой отрасли. Обеспечьте гранты и 

отраслевую поддержку для привлечения этих 

компаний, продемонстрируйте свою способ-

ность привлекать и обучать работников необхо-

димой квалификации. Эта стратегия более 

всего успешна, если начинается на основе уже 

развитого в некоторой степени кластера пред-

приятий в вашем городе, или на основе других 

активов, имеющих потенциал конкурентоспо-

собности.  
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Стимулирование развития малого биз-

неса в центре города. Создайте «доморощен-

ную» экономику, приглашая работодателей и 

владельцев малого бизнеса. Поиск доступных 

площадей может быть очень трудным для пред-

приятий, которым требуются небольшие офисы 

или магазинчики по соседству с крупными арен-

даторами. Работайте с государственными и 

местными некоммерческими агентствами по 

развитию малого бизнеса для обеспечения ин-

формации и посреднических услуг, для того 

чтобы помочь управляющим компаниям сдавать 

доступные площади. Подумайте о том, чтобы 

договориться с владельцами зданий о снижении 

арендной платы для новых перспективных пред-

приятий, или об использовании вакантных пло-

щадей с витринами при временном размещении 

предприятий, для которых важна видимость с 

улицы. Установите связь с кредитным фондом 

по вопросу предоставления целевых кредитов 

для предприятий, перемещающихся в центр ва-

шего города (Рисунок 1). 

Создание коворкингов или офисов об-

щего пользования. Ко-воркинги и общие 

офисы могут помочь формирующимся компа-

ниям, фрилансерам и работодателям найти ме-

сто дислокации среди неиспользуемых и вакант-

ных офисных площадей. Ко-воркинги в наиболь-

шей степени удовлетворяют потребности мел-

ких собственников и стартаперов, однако всё 

чаще и крупные предприятия занимают такие 

площади, дабы воспользоваться местными свя-

зями и информацией. Эти места также идеально 

подходят для бизнес-инкубаторов, которые по-

могают развиваться новым компаниям и старта-

пам путём предоставления таких услуг, как биз-

нес-тренинги.  

Сотрудничество с местными высшими 

и средними учебными заведениями для со-

здания обучающих программ по отраслям, кото-

рые вы хотите продвигать. Поощряйте учебные 

учреждения к созданию кампуса-спутника цен-

тра города, в котором есть аудитории и/или ва-

рианты для проживания студентов.  

Работа с существующими, или органи-

зация новых некоммерческих ассоциаций 

экономического развития города для содей-

ствия сотрудничеству между учебными заведе-

ниями и предпринимателями с целью согласо-

вания обучения работников и потребностей биз-

неса, служащего жителям города для экономи-

ческого развития.  

 

Второй подход: строительство новых жи-

лищ в центре 

 

Работники обеспечивают движение в го-

родском центре между 9 и 17 часами. Создание 

возможностей для проживания людей в центре 

города означает, что люди будут пребывать в 

нём круглосуточно, сохраняя район в динамике. 

А потребности рынка в жилье в районах с хоро-

шей пешеходной инфраструктурой столь вы-

соки, что не строить его означает упускать воз-

можности. Вот некоторые пути строить и улуч-

шать жильё в центре города: 

 

Обеспечение разрешения на строитель-

ство жилья в центре путём изменений в ре-

гламенте зонирования территории. Во многих 

монофункциональных регламентах зонирова-

ния территориях ограничено строительство жи-

лья в центрах городов, а также могут быть за-

прещены необходимые жителям торгово-быто-

вые заведения повседневного значения. Про-

смотрите регламенты застройки вашего города, 

чтобы убедиться, что в них разрешено развитие 

жилищ различной плотности – от частных таун-

хаусов до многоквартирных домов.  

Смешение функций поэтажно. Если в ва-

шем центре встречаются трёхэтажные безлиф-

товые или более высокие здания, сделайте воз-

можным размещение торговых и офисных поме-

щений под жилыми этажами.  

Предоставление домовладельческих 

грантов. Поощряйте новых обитателей центра 

города обеспечением грантов, помогающих с 

внесением заключительных взносов и уменьша-

ющими платежи.  

Использования\е исторической за-

стройки. Те жители городов, которым посчаст-

ливилось иметь недалеко от центра застройку 

XIX или начала ХХ века, обладают идеальной 

инфраструктурой для устройства жилищ, благо-

даря планировкам, способствующим повтор-

ному использованию в качестве жилья или даже 

офисов. Часто историческая застройка образо-

вывалась в промышленных районах, что может 

давать уникальную городскую среду вместе с 

ценным расположением возле центра города.  

Адаптация, возможная в отношении 

конторских зданий. Найдите те существующие 

здания, которые есть смысл перепланировать 

из конторских в жилые. Оцените актуальное со-

четание функций и долю вакантных площадей, 

и вы, возможно, обнаружите, что некоторые зда-

ния, планировавшиеся как офисы, можно было 

бы переделать в жилища. Изменения в регла-

ментах зонирования и застройки могут быть эф-

фективны и в этом случае. Больше о создании 
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жилищ в центре описывается в четвёртом шаге 

(см. Рисунок 2). 

  

 

Рисунок 2 – Слева: Парк Форест, Иллинойс, США – 

комплекс из шестидесяти девяти частных домов в 

пешеходной доступности от центра города на 

месте бывшего универмага Голдблатс. Справа: 

Тул Кроссинг в Мизуле, Монтана, США – съёмные 

квартиры над коммерческими заведениями 

первого этажа.  

 

Третий подход: создание разнообразных 

магазинов и контор в одном месте 

 

Когда в вашем центре люди уже живут и ра-

ботают, создайте для них самые лучшие места, 

где можно посидеть, пообедать и сходить за по-

купками. Подумайте о всех типах городских 

предприятий, включая разнообразные виды тор-

говли. Определите места, которую станут подхо-

дящими для бизнеса с разными потребностями: 

кому-то нужна близость к пешеходным потокам, 

кому-то – возможность подъезда грузовиков, а 

кто-то хочет соседства с другими заведениями, 

например. Вот некоторые пути для создания ме-

ста с разнообразными магазинами и конторами: 

Создание стратегии развития разнооб-

разного торгово-бытового обслуживания. В 

случае развития города есть три основных типа 

торгово-бытовых точек: повседневного обслу-

живания (аптеки и прачечные, например), пери-

одического обслуживания (крупные торговые 

центры) и эпизодического обслуживания (стади-

оны и крупные культурные заведения). Каждый 

из этих типов обслуживания имеет свой чёткий 

план развития и притягивает людей в центр го-

рода, или побуждает их оставаться в различное 

время суток в течении года. Каждый из них тре-

бует свою особую инфраструктуру, систему пар-

кингов и программу продвижения. Разработайте 

стратегию привлечения различных типов тор-

гово-бытового обслуживания в наиболее подхо-

дящие места в центре города в соответствии с 

эти потребностями и ожидаемой доходностью.  

Установление контактов с брокерами. 

Брокеры имеют связи с местными, региональ-

ными и национальными торговыми сетями и мо-

гут помочь привлечь их в центр вашего города.  

Концентрация торговли на пешеходной 

территории. Пешеходное движение в торговом 

центре города – это наибольшее конкурентное 

преимущество для местного и малого бизнеса. 

Привлекайте магазины в пешеходные зоны для 

создания потока людей, и обеспечьте разнооб-

разие торговли (см. выше) для поддержания его 

в разное время суток. Подсчитайте, сколько про-

ходит людей через ключевые места, и у вас по-

явится важный маркетинговый инструмент для 

составления стратегии по привлечению биз-

неса. Торговцы любят соседствовать друг с дру-

гом. Создайте торговый «кластер», работая с 

владельцами недвижимости и владельцами ма-

газинов для создания места с активными торго-

выми буднями. 

Определение вакантных площадей и их 

продажа. Создайте перечень вакантных объек-

тов недвижимости, которые могут быть проданы 

торговым предприятиям. Современные тор-

говцы имеют особые потребности к планировке 

своих магазинов, и, с учётом этих ограничений, 

будучи ознакомленными с таким перечнем, они 

смогут более удачно выбрать себе площади.  

«Удержание» людей в центре города, 

если они прибыли. Есть ли у вас место для 

проведения мероприятий, в том числе спортив-

ных, которые уже привлекают людей в ваш 

центр? Придумайте что-нибудь, чтобы побудить 

их остаться в центре города, раз они уже при-

шли к вам. Например, это легко сделать с помо-

щью раздачи буклетов, показывающих, где что 

находится, или в каком ресторане сегодня ак-

ция.  

Организация периодических и сезон-

ных ярмарок. Фермерские рынки, ярмарки ме-
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лочей, сезонные ярмарки обеспечивают то но-

вое, что привлекает людей в центр, когда иначе 

они могли бы остаться дома. Рынки также дают 

возможность продемонстрировать продукцию 

постоянным предприятиям, создают своего 

рода «рекламный парад», обеспечивающий 

центру репутацию волнующего, благодатного 

места для торговли. 

Кампания по продвижению местных 

компаний. Малый местный бизнес – это важ-

нейшая часть уникального облика центра ва-

шего города. Организуйте промо-кампанию, 

дабы дать возможность показать себя этим ком-

паниям, помогите им стать заметными в разное 

время года, когда люди могут пойти за покуп-

ками и в крупные торговые сети (например, на 

новогодние праздники или по пути из школы до-

мой). 

Поддержка уличной торговли для по-

мощи местным стартаперам и для нового 

торгового опыта. По мере роста цен на недви-

жимость в центре города, малые предприятия 

могут сталкиваться с трудностями при поиске 

подходящих площадей для дислокации, а для 

мелких магазинчиков типа ремесленных лавок 

может оказаться не под силу извлекать доста-

точную прибыль для постоянного арендования 

места. Палатки, уличная торговля заинтересо-

вывают покупателей, давая, в то же время, шанс 

для предпринимателей попытать удачу и найти 

новых клиентов. Такая стратегия может быть, в 

частности, полезной в районах с несколькими 

вакантными площадями для торговли.  

4-Й ШАГ. ПЕРЕСТРОЙКА ЦЕНТРА ГОРОДА ДЛЯ 
ВСЕХ 

Самые лучшие результаты ревитализации 

привлекают новых людей и их энергию в центр 

города, и создают уверенность в том, что от этих 

изменений выигрывают и те, кто давно здесь жи-

вёт. Это означает создание рабочих мест с раз-

личными требованиями по квалификации и 

уровнем оплаты, поддержание доступности жи-

лья (в аренду и в собственности), создание но-

вых жилищ различных ценовых категорий.  

 

Первый подход: строительство доступного 

жилья 

 

Если вы только начали ревитализацию 

центра города, то проблема доступности жилья 

может показаться последним, о чём следует 

беспокоиться. Однако в самом начале, когда 

планы развития ещё подвижны, а цены на не-

движимость ниже, чем они могут быть после ре-

витализации, время начать работу по стратеги-

ческому обеспечению доступного жилья.  

Превращение центра города в место с до-

ступным жильём означает создание жилищ раз-

личных ценовых категорий в соответствии с про-

граммой поддержки жителей с малыми дохо-

дами. Такой подход может способствовать бо-

лее высокому уровню занятости в центре го-

рода, а также предотвращать вероятность по-

тери права выкупа площадей, ведущего к их за-

пустеванию и заброшенности. Это также может 

помочь работникам с любыми доходами жить 

возле места работы, помогая таким образом 

компаниям привлекать и сохранять сотрудни-

ков.  

Несколько административных мер, описан-

ных ниже, могут помочь городам сохранять до-

ступность. Некоторые из этих мер требуют зако-

нодательного вмешательства; местные группы, 

действующие независимо, способны осуще-

ствить всё остальное. Некоторые из регламен-

тов уже существуют в городе, но недостаточно 

или вовсе не применяются. Вот три различных 

пути поддержания города доступным, парал-

лельно с возможностью дальнейшего роста цен 

на недвижимость. 

  

Сохранение старожилов в городе 

 

Помощь и консультирование домовла-

дений. Лучший момент для покупки недвижимо-

сти людьми с низкими и средними доходами – в 

самом начале преобразований в городе. Так как 

ставки растут, малообеспеченные семьи, веро-

ятно, не смогут приобрести недвижимость, и так 

же столкнутся с трудностями при её аренде. Те 

же, что владеют своим домом в самом начале 

роста ставок, не только избавлены от проблемы 

повышения цен, но и могут извлечь выгоду из 

значительного увеличения ценности собствен-

ного жилья.  

Разрешение базовых налоговых льгот 

для жителей. Чтобы помочь домовладельцам 

справиться со значительным ростом стоимости 

их постоянного места проживания, власти могут 

установить подоходные кредиты, способные 

уменьшить налоговые обязательства для них. 

Политика предоставления налоговых льгот 

чаще всего направлена на пожилых горожан, 

живущих на фиксированные доходы, но подоб-

ное также разрабатывалось и для малообеспе-

ченных жителей, а также для тех, кто инвести-

рует в реконструкцию и реновацию.  
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Предоставление арендаторам возмож-

ностей для выкупа жилища. Возможность по-

купки может иметь решающее значение, когда 

владельцы многоквартирных домов с низкой 

арендной ставкой ищут способ продать свои 

здания для реновации под более доходные 

функции.  

Создание программ в области техниче-

ского обслуживания и энергоэффективно-

сти. Предоставьте бесплатные или льготные 

гранты, кредиты и услуги для сознательных се-

мей в поддержку мероприятий по энергосбере-

жению и капитальному ремонту. Программы по 

сохранению окружающей среды могут идти че-

рез городские власти или сотрудничество с 

местными коммунальными компаниями. Необ-

ходимые программы капитального ремонта мо-

гут так же быть полезными для пожилых домо-

владельцев при реабилитации ветхого жилья.  

 

Создание новых жилищ различной вели-

чины и ценовой категории 

 

Обзор и обновление регламентов зони-

рования территорий. Если в регламентах зо-

нирования вашего города разграничено строи-

тельство частных домов в одном районе, а мно-

гоквартирных в другом, рассмотрите возмож-

ность смешения этих типов на одной террито-

рии. Вы должны быть уверены, что ваши регла-

менты допускают полифункциональность терри-

торий, когда в одном здании может быть и тор-

говля, и конторы, и жилища – позаботьтесь 

также об увеличении возможной плотности за-

стройки на некоторых участках центра города. 

Введение полифункциональной, более 

высокоплотной застройки с различной до-

ходностью. Это могут быть и общегосудар-

ственные программы, стимулирующие муници-

пальные органы к действию. Свяжите стимули-

рование по плотности застройки с включением 

доступной по ценам недвижимости. Требуйте 

или стимулируйте введение двух- и трёхкомнат-

ных квартир для размещения домохозяйств. 

 

Создание льготных жилищ 

Планирование обязательств по введе-

нию доступного жилья. Установите количе-

ственную планку по строительству доступных 

жилищ на территории, так же, как и степени раз-

нообразия ценовых категорий, которого вы хо-

тите достигнуть. 

Стимулирование развития льготного 

жилища с помощью поощрения более высо-

кой плотности застройки. Рассмотрите вопрос 

предоставления возможностей по более высо-

кой плотности застройки для девелоперов, со-

бирающихся создавать льготные жилища в мно-

гоквартирных зданиях.  

Принятие постановления об инклюзив-

ном зонировании территорий. Инклюзивное 

зонирование предопределяет или способствует 

тому, чтобы часть рынка нового жилища была 

доступной для покупки или арендования 

людьми с низкими или средними доходами в те-

чении установленного периода времени.  

Содействие использованию LIHTC – фе-

дерального налогового жилищного кредита 

с низкой ставкой. LIHTC, вероятно, является 

самым важным ресурсом для создания доступ-

ного жилья в США сегодня. Убедитесь, что нор-

мативы в вашем городе допускают максималь-

ную возможность использования преимуществ 

этой программы путём сотрудничества с госу-

дарственными органами, которые управляют 

ассигнованиями на местном уровне. Откройте в 

вашем городе жилищный отдел, служащий в ка-

честве посредника для доступа к налоговым 

кредитам предпринимателей, занимающихся 

строительством доступного жилья. 

Создание местного фонда доступного 

жилья. Фонд доступного жилья или другой по-

добный тип возвратных кредитных фондов мо-

жет помочь застройщикам в финансировании 

строительства и реконструкции низкодоходного 

жилья. Такой фонд может служить источников 

займов во временной период между операци-

ями покупки и продажи недвижимости, может за-

действовать LIHTC и обычные кредиты, чтобы 

сделать проекты с ограниченной арендной став-

кой более доходными. Фонд также может быть 

использован некоммерческими организациями 

при покрытии затрат до строительства. Финан-

сирование может идти от передачи недвижимо-

сти и процентных налогов и сборов, или девело-

перских взносов, связанных с утверждением 

проекта, от общих взносов в фонд или других 

комбинаций. 

Другие федеральные программы. Дру-

гие программы департамента жилищного строи-

тельства США или департамента городского 

развития может принести пользу вашему го-

роду: например, программа ДОМ (HOME), про-

грамма самопомощи домовладельцев, про-

грамма «Выбор места жительства» или финан-

сирование по грантам развития общественных 

кварталов (Рисунок 3)..  



(ПЕРЕ)СТРОЙКА ЦЕНТРА ГОРОДА.  
РУКОВОДСТВО ПО РЕВИТАЛИЗАЦИИ – 

(RE)BUILDING) DOWNTOWN. A GUIDEBOOK FOR REVITALIZATION 

ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ №1 2019 159 

 

Рисунок 3 – Низкодоходные жилые дома в 

Индианаполисе – комплекс Брекстон и Лугар 

Тауэр, расположены недалеко от центра города и 

имеют выход к общественному транспорту. 

Второй подход. Расширение экономиче-

ских возможностей 

 

Финансовое неравенство ставит под угрозу 

потенциал и благополучие не только наиболее 

уязвимых жителей города; оно ставит экономи-

ческое будущее каждого его жителя под риск. 

Всё больше исследований показывают, что вы-

сокий уровень общественного равенства ведёт 

и к более устойчивому экономическому разви-

тию.  

Способствуйте экономическим возможно-

стям на всех уровнях доходности за счёт под-

держки малого и местного бизнеса, поддержки 

профессиональной подготовки кадров, прибли-

жения жителей с низкими доходами к местам их 

работы. Вот несколько способов сделать это: 

 

Предложение аренды по сниженной ставке 

независимым предприятиям и предприятиям, 

управляемым представителями городских 

меньшинств. По мере появления новых торго-

вых площадей, рассмотрите возможность парт-

нёрства с девелоперами по вопросам обеспече-

ния скидок на аренду для независимых и/или 

управляемых общественными меньшинствами 

предприятий.  

Защита существующего малого биз-

неса. Существующие малые предприятия и 

национальные магазины являются частью го-

родского облика и служат конкретным потребно-

стям рынка. Работайте с владельцами бизнеса 

и арендодателями для защиты этих вносящих 

свой вклад жителей города.  

Работа с местными и строительными 

компаниями во владении представителей 

городских меньшинств. Ревитализация го-

рода часто начинается со значительных строи-

тельных проектов. Убедитесь, что эти рабочие 

места приносят пользу жителям вашего города 

– требуйте предоставления возможностей для 

владельцев бизнеса и подрядчиков среди жен-

щин и представителей городских меньшинств. 

Работайте с местными профессиональными 

училищами и колледжами для определения 

учебной программы по подготовке кадров в 

строительной отрасли.  

Поддержка предпринимательства. Со-

здайте «доморощенные» рычаги экономиче-

ского роста, поддерживая бизнес в центре го-

рода. Подумайте о создании рабочих мест с гиб-

кой планировкой, налоговых льгот для независи-

мых или новых предприятий, об обеспечении их 

размещения в необходимых для центра города 

местах, или о создании инвестиционного пред-

принимательского фонда.  

Создание возможностей для подго-

товки кадров. Привлеките новые компании, за-

нимающиеся профессиональным обучением, 

или сотрудничайте с местными или государ-

ственными агентствами по трудоустройству. 

Свяжите людей с местом работы. Нужен 

ли вам автомобиль, чтобы объехать ваш ре-

гион? Если это так, то работникам с низкими до-

ходами будет трудно просто добраться до места 

работы. Создайте или усовершенствуйте обще-

ственный транспорт между деловыми центрами 

и жилищами в центре вашего города.  

5-Й ШАГ. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И 

ПРОЦЕДУР 

Улучшайте административное регулирова-

ние для того чтобы облегчить получение желае-

мых результатов. Во-первых, убедитесь, что 

управленческие нормативы и процедуры не ме-

шают достижению целей ревитализации центра 

вашего города. Даже лучше создавать новые 

программы или назначать новых сотрудников 

для продвижения вперёд в этом вопросе.  

Подумайте об изменениях в местных нор-

мах зонирования, нормах развития территорий 

и связанных с ними постановлениях. Чем иметь 

жёсткие нормативы, требующие от конкретных 

предприятий испрашивать исключения, требую-

щие громоздких процедур, лучше сделать своды 

правил проще и гибче.  

Кроме того, рассмотрите вопрос о совер-

шенствовании таких процедур, как разрешения, 

планировка территорий, инспектирование. 

Улучшение этих процедур может сократить 

время и затраты для застройщиков и предпри-

нимателей, и, в конечном счёте, стимулировать 

появление новых проектов. Узнайте у владель-

цев бизнеса, какие нормативы являются 
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наибольшими препятствиями, и решите, как из-

менить их, сохраняя при этом обязательства по 

содействию общественной безопасности и бла-

гополучия. 

 

Первый подход. Улучшение администра-

тивных процедур и регулирования 

 

Поиск способов усовершенствования 

разрешительных процедур. Изучите потен-

циал для переработки этих процедур таким об-

разом, чтобы после утверждения проекта они не 

тормозили его воплощение. Подумайте, как бы 

вы могли улучшить эти процедуры, в частности, 

для малого бизнеса.  

Обновление регламентов зонирования 

для возможности развития любого типа ис-

пользования территории. Рассмотрите воз-

можность введения свода регламентов форми-

рования городских пространств или нечто по-

добное, что позволит сделать процесс зониро-

вания более предсказуемым как для девелопе-

ров, так и для местных жителей. 

Обновление постановлений. Убедитесь, 

что власти в вашем городе не издают бессмыс-

ленных запретов на те виды деятельности, кото-

рые могли бы способствовать ревитализации и 

появлению полноценной среды центра города; в 

частности, расширение способов использова-

ния тротуаров, аллей, других общественных 

пространств для уличных кафе, рекреационных 

и развлекательных мест для встреч. 

Выявление существующих муници-

пальных инициатив, способных поддержать 

ревитализацию. Вводите повторное использо-

вание зданий и сооружений в другие муници-

пальные инициативы и реформы, такие как об-

новление регламентов зонирования террито-

рий, пересмотр строительных норм и правил, из-

менения парковочных регламентов, руковод-

ство развитием территорий с обслуживанием 

общественным транспортом, планы по адапта-

ции к изменению климата.  

 

Второй подход.Облегчить деятельность 

предпринимателям и застройщикам 

 

Создание руководства для владельцев 

малого бизнеса с ясными и простыми указани-

ями по ориентации в разрешительных и регуля-

тивных процедурах.  

Создание руководства для застройщи-

ков. Предоставьте девелоперам и другим по-

тенциальным инвесторам обзор государствен-

ных программам поддержки инвестирования в 

центр города, включая такие возможности, как 

займы на реновацию фасадов зданий, налого-

вые льготы, налоговые кредиты на реконструк-

цию исторической застройки и создания новых 

рынков сбыта, дополнительные меры безопас-

ности, вывоз мусора для предприятий и т.п. 

Создание сервиса бизнес-консультиро-

вания. Сделайте понимание и ориентацию в 

разрешительных процедурах максимально про-

стыми для предпринимателей. Установите чёт-

кое место встреч для переговоров с владель-

цами бизнеса, и пусть у вас будет сотрудник в 

роли консультанта, дабы быть уверенным, что 

городские власти удовлетворяют потребности 

бизнеса максимально эффективно. Рисунок. В 

Сан-Франциско выпустили схематический пу-

теводитель “Parklet-o-Matic” для того чтобы 

люди могли разбираться в утвердительных 

городских процедурах в отношении временных 

парков.  

6-Й ШАГ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ 

Ревитализация центра предполагает со-

здание стабильного экономического актива для 

жителей вашего города, а такого рода активы 

требуют инвестиций. Самые успешные проекты 

ревитализации вовлекают и государственные, и 

частные инвестиции – государственные прихо-

дят обычно первыми, и лучше всего ускоряют 

привлечение частных. Государственные инве-

стиции демонстрируют инвесторам и другим по-

тенциальным партнёрам приверженность вла-

стей города к процессу реновации. Эта глава по-

священа инновационным подходам к финанси-

рованию проектов ревитализации и привлече-

нию частных инвестиций.  

 

Первый подход. Находчивость в поиске ис-

точников финансирования 

  

Государственные инвестиции показывают 

потенциальным партнёрам приверженность го-

родских властей к процессу реновации – однако 

добиться государственного финансирования 

может быть нелёгким делом. Проявите находчи-

вость по поводу того, где найти деньги для 

начала вашего проекта реновации. Вот некото-

рые идеи для размышления. 

«Корпоративные доноры». Частные ком-

пании часто готовы вложиться в проекты реви-

тализации, но не имеют плана действий и не 

знают, как войти в партнёрские отношения с гос-

ударством. Обратитесь к таким компаниям со 

своим проектом в планах, и предложите ясный 

способ для вхождения их в дело. Есть примеры 
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продажи прав на название зданий и обществен-

ных мест, или привлечения их к спонсированию 

конкретных мероприятий, проектов, программ. 

Фонд пожертвований. Местные или госу-

дарственные фонды часто заинтересованы в 

реновации центров городов. Рассмотрите при-

влечение этих средств к защите общественной 

справедливости, окружающей среды, обще-

ственного благополучия, или благоустройства.  

Штатные или федеральные гранты и 

налоговые кредиты. Убедитесь, что все воз-

можности по финансированию на уровне штата 

или федерации были исчерпывающе изучены. 

Они включают налоговый кредит на сохранение 

исторической застройки, обеспечивающий капи-

тальные инвестиции в реконструкцию приемле-

мых исторических зданий; налоговый кредит на 

открытие новых рынков сбыта, стимулирующий 

коммерческие проекты в городах с низкими об-

щими доходами; налоговые кредиты на ренова-

цию заброшенной промышленной застройки, 

стимулирующие восстановление и реконструк-

цию бывших промышленных и загрязнённых 

территорий; программа стабилизации городов 

HUD, помогающая при покупке и реконструкции 

изъятых из пользования зданий; и закон о город-

ском реинвестировании, поощряющий финансо-

вые учреждения удовлетворять потребности в 

кредитах жителей городов, которые они обслу-

живают.  

Частно-государственное партнёрство. 

Частно-государственное партнёрство (P3s) 

стало важнейших механизмом для многих про-

ектов ревитализации. В такого рода соглаше-

ниях в целях нового строительства или ренова-

ции, государственный орган, как правило, обес-

печивает некоторую комбинацию из налоговых 

льгот, инфраструктурных инвестиций, финансо-

вой помощи или предоставления государствен-

ных земель или других активов. Частное пред-

приятие вносит капитальные инвестиции, берёт 

обязательство по обеспечению рабочих мест, 

способствует распространению опыта развития 

проекта, и должно взять на себя большую часть 

финансовых рисков в отношении конечных ре-

зультатов проекта. Такие соглашения могут 

быть краткосрочными, охватывая только срок 

строительства, среднесрочными, при погаше-

нии задолженностей, или же долгосрочными 

партнёрскими взаимодействиями. 

Создание налоговых стимулов. Налого-

вое стимулирование может привлекать пред-

приятия и производства, способствовать разви-

тию качественных проектов любого свойства. 

Это могут быть льготы на имущество и доходы в 

отношении каких угодно проектов, от реабилита-

ции коммерческих зданий до нового жилищного 

строительства и до обыкновенных промышлен-

ных комплексов.  

 

Второй подход. Удержание доходов от ро-

ста ценности активов 

 

Реновация прибавляет ценности недвижи-

мости как в пределах, так и по соседству с реви-

тализируемым районом. Удержание таких дохо-

дов предполагает набор механизмов, перенося-

щих доход от суммарного роста на ценность 

земли. Эти механизмы в существенной степени 

компенсируют незаработанные доходы част-

ного сектора в качестве реинвестиций в пользу 

ревитализируемого района. Вот некоторые спо-

собы сделать это.  

 
Создание района особого налогообло-

жения. Районы со специальным налогообложе-
нием – это территории, где налог оценивается 
по участкам, по которым стало известно о полу-
чении прямой, уникальной выгоды как резуль-
тата государственного проекта. Оцениваемые 
районы обычно используются для финансиро-
вания канализации, водопровода, коммуналь-
ных услуг, улиц, общественного транспорта и 
другого общественного сервиса.  

Инклюзивное зонирование территорий. 
Как уже было описано в Четвёртом шаге, введе-
ние доступного жилья – важнейший элемент лю-
бой реновации. Инклюзивное зонирование тре-
бует от девелоперов направления части при-
были от рыночного жилья для финансирования 
доступного. В некоторых случаях девелоперам 
может быть предоставлена возможность увели-
чения плотности застройки взамен создания до-
ступных жилищ. 

Финансирование с прирастающим 
налогом (TIF). В режиме TIF муниципалитет, как 
правило, выпускает облигации для оплаты раз-
вития инфраструктуры, модернизацию забро-
шенных промышленных территорий, и других 
государственных авансов, имеющих решающее 
значение для успеха проекта реновации. Обли-
гации используются для оплаты модернизаций 
и налоговых поступлений от увеличения ценно-
сти собственности в проекте, покрывающих об-
служивание долга. Режим TIF может стимулиро-
вать частные инвестиции, предоставляя за-
стройщикам возможности для финансирования 
инфраструктуры, необходимой для поддержки 
предлагаемого проекта, которые иначе оказался 
бы невозможным.  
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Третий подход. Создание организации, 
инициирующей инвестиции 

 
В некоторых случаях ревитализируемые 

города имеют трудности с привлечением част-
ных застройщиков. В такой ситуации может быть 
сформирована местная компания «первопро-
ходческого» развития для осуществления про-
ектов, которые считаются слишком рискован-
ными для обычных девелоперов.  

Инициирующий девелопер может взяться 
за проект от начала до конца или участвовать в 
мероприятиях, делающих проект более привле-
кательным, таких как соединение участков 
земли под строительство или финансирование 
остатка между требуемыми и обыкновенными 
инвестициями.  

 
Четвёртый подход. Эффективное исполь-

зование государственных инвестиций 
 
Даже если больше нет доступных источни-

ков финансирования, ещё есть деньги, уже по-
траченные на капитальное строительство и ин-
фраструктурные проекты, которые могут быть 
использованы для ревитализации центра го-
рода. Дороги и тротуары, школы, библиотеки, 
муниципальные здания – вот примеры инвести-
ций, которое могут поддерживать реновацию, 
если совершать их со стратегическим расчётом. 
Например, строительство нового администра-
тивного здания? Найдите ему расположение в 
пределах вашего района ревитализации, а не на 
окраине города. Многие из подходов, изложен-
ных в Пятом шаге, могут так же работать для 
управления государственными инвестициями.  

7-Й ШАГ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕКУЩЕГО 
УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРОМ ГОРОДА В БУДУЩЕМ 

После того, как все здания отремонтиро-
ваны, новые дома строятся, и новые предприя-
тия стремятся на главную улицу, очень важно 
обеспечить долгосрочное управление городом. 
Так же, как дому нужна регулярная уборка, так и 
центру города нужны постоянное инвестирова-
ние, поддержка, и текущий менеджмент для со-
хранения его динамики. 

Это означает давать людям причины при-
езжать в центр города снова и снова. Это озна-
чает создание культуры корпоративного госте-
приимства и постоянное следование ревитали-
зации и её продвижение. Это означает проведе-
ние мероприятий в общественных местах и при-
глашение тех новых посетителей и предприятий 
в центр города, которые никогда там ещё не 
были.  

Для того чтобы делать всё это, соберите 
вместе муниципальных глав, владельцев биз-
неса, землевладельцев и застройщиков для со-
здания формальной организации долгосрочного 
управления. Может ли существующая организа-
ция в городе взяться за эту работу? Если нет, то 
подумайте о создании территории опережаю-
щего развития (ТОР) или группы по развитию 
главной улицы (мейнстрит). Вот некоторые из 
текущих моментов, за которые должна быть от-
ветственна такая организация: 

 
Управление ежедневными потребно-

стями района, от уборки мусора до стирания 
граффити и ремонта уличного фонарей.  

Распродажа площадей в центре города 
потенциальным инвесторам, для внутри- и 
внерегиональных, и создайте культуру гостепри-
имства в отношении новых компаний.  

Создание программы развития обще-
ственных мест для собраний жителей города в 
течении дня, недели, месяца и года.  

Продвижение и работа с возможно-
стями по реновации. Работайте с предприни-
мателями, девелоперами и заинтересованными 
компаниями, чтобы помочь центру города разви-
ваться и дальше.  

Созыв посредников проекта на регуляр-
ной основе. Периодически собирайте вместе 
землевладельцев, предпринимателей и за-
стройщиков для обсуждения потребностей, ре-
шении проблем, выработке стратегий для даль-
нейшего роста. Пригласите консультантов по 
развитию бизнеса из других городов, районов, 
штатов, и стремитесь мыслить масштабно о 
том, как центр города может стать лучше – сей-
час и в будущем. 

Оценка эффективности. Следите, что 
происходит в районе с течением времени. 
Наблюдаете ли вы вакантные площади и закры-
тие предприятий, или же новых арендаторов и 
новое строительство? Управленцы должны со-
бирать данные, по которым можно оценивать 
результаты, скорость развития, появление но-
вых задач перед центром города в краткосроч-
ной, среднесрочной и долгосрочной перспек-
тиве, и непрерывно работать на улучшение по-
казателей.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Ревитализация центра – это нечто боль-
шее, чем просто физическое совершенствова-
ние среды; это означает собирать людей вме-
сте. Динамичные центры городов и главные 
улицы дают людям причину приезжать в город и 
возвращаться в него снова и снова. Привлека-
тельные общественные места могут помочь лю-
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дям взаимодействовать друг с другом, с вла-
дельцами бизнеса, с представителями других 
общественных страт. Этот процесс может укре-
пить и диверсифицировать местную экономику 
и расширить возможности трудоустройства для 
людей с любым уровнем дохода. 

Хотя и может быть непросто, глядя на 
центр города, полный пустующих витрин, уви-
деть в нём что-то кроме других проблем – все 
эти пустые и недостаточно используемые пло-
щади могут быть нереализованным потенциа-
лом для оживления города и расширения его 
экономических возможностей. При помощи об-
щественного участия, стратегического планиро-
вания, взятия обязательств официальными вла-
стями и постоянной поддержки проекта, вы мо-
жете поспособствовать развитию экономиче-
ского, культурного, исторического центра го-
рода. 

Это руководство предназначено для того, 
чтобы показать местным лидерам достижимый 
путь – и конкретные шаги – для реализации ви-
дения центра города его жителями как волную-
щего и полного жизни. Если в вашем городе 
ищут возможности реинвестирования в суще-
ствующий деловой центр, или хотят трансфор-
мировать запущенную территорию в привлека-
тельное общественное место – подходы, изло-
женные здесь, применимы к любым городам с 
любой численностью населения. 

Городские сообщества на всех стадиях 
процесса (пере)стройки центра могут использо-
вать настоящее руководство в качестве самодо-
статочного ресурса. SGA также может помочь 
жителям вашего города имплементировать эти 

подходы. Посетите сайт smartgrowthamer-
ica.org/rebuilding-downtown и узнайте об этом 
больше. 
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