


ISSN 2079-1097 
 

ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ 
№ 2 Т. 2 / 2020 

 
 

 
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-76686.  

Выдано 2 сентября 2019 г. Федеральной службой 

по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций РФ 
 

 

 
Главный редактор 

А. М. Марков 
 

Зам. главного редактора 

Е. С. Ананьева 
 

 

Редакционная коллегия: 
С. Б. Поморов 
И. В. Харламов 
И. Н. Сычева 
А. С. Авдеев 
С. В. Ананьин 
А. С. Баранов 
В. И. Полищук 
 
 
Редакционный совет тома выпуска: 
С. Б. Поморов 
М. Ю. Шишин 
С. А. Прохоров 
Л. В. Халтурина 
Н. В. Сергеева 
Е. В. Шарова 
А. В. Шадурин 
Р. С. Жуковский 

 
Под общей редакцией: 

С. Б. Поморова 
 

 
 

Адрес редакции и издательства: 

            656038, г. Барнаул, пр. Ленина, 46, 

             тел: 29-09-48 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

© Алтайский государственный технический 

    университет им. И. И. Ползунова, 2020

В НОМЕРЕ:  
 
РАЗДЕЛ I.  ВОПРОСЫ АРХИТЕКТУРЫ,  
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, ДИЗАЙНА 
 
С. Б. Поморов 
РАЗВИТИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ, АРХИТЕКТУРЕ,  
ДИЗАЙНУ В АЛТАЙСКОМ РЕГИОНЕ .................... 3 
 
Д. Р. Бабакова, Е. В. Шарова 
ГОСТИНИЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ПРИ АЭРОПОРТАХ 
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ: ПЕРСПЕКТИВЫ  
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ........... 7 
 
Д. Р. Бабакова, Е. В. Шарова 
ИССЛЕДОВАНИЕ АЭРОПОРТОВ  
ЗАПАДНОСИБИРСКИХ ГОРОДОВ ...................... 11 
 
Ю. В. Бессоседняя, Н. В. Сергеева 
ДИЗАЙН АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ ЖИЛОГО 
КВАРТАЛА В ГОРОДЕ БАРНАУЛЕ ...................... 16 
 
Н. А. Борисова, Н. В. Сергеева 
АНАЛИЗ АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ  
ЛЫЖНО-БИАТЛОННОГО КОМПЛЕКСА  
В Г. БАРНАУЛЕ ..................................................... 22 
 
Е. С. Бочинин, Л. В. Добровольская,  
Р. С. Жуковский 
ВЕЛОИНФРАСТРУКТУРА КАК ЭЛЕМЕНТ  
УСТОЙЧИВОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ  
НА ПРИМЕРЕ Г. БАРНАУЛА ................................ 26 
 
Н. С. Зайков, Е. Г. Зайкова 
«ЖИВАЯ» КОЛЛЕКЦИЯ ВЯЧЕСЛАВА  
ПЕСТЕРЕВА .......................................................... 30 
 
Е. А. Корпенко, С. Б. Поморов, Ю. Г. Поморова 
НОВЕЙШИЕ ТЕНДЕНЦИИ АРХИТЕКТУРНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ  
БИБЛИОТЕК И МЕДИАЦЕНТРОВ ....................... 33 
 
Е. А. Кочтыгова, С. Б. Поморов, Н. В. Сергеева, 
И. А. Быков 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
АРХИТЕКТУРЫ СЕЛА .......................................... 37 
 
С. А. Кремнев, С. Б. Поморов, А. С. Малыгин 
РОЛЬ МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНОГО  
ПРЕДПРИЯТИЯ В ГОРОДСКОЙ  
ЗАСТРОЙКЕ .......................................................... 46 



 

 

Е. А. Кузьменко, Н. В. Сергеева, Ю. В. Раменская 
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРНО-
ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ ЗООПАРКА 
Г. НОВОСИБИРСКА ............................................. 49 
 
А. С. Митькина, С. Б. Поморов 
СПОСОБЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ЖИЛЫХ  
ПРОСТРАНСТВ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ЖИЛИЩЕ 
КОНСТРУКЦИОННЫМИ МЕТОДАМИ ................. 53 
 
М. В. Молчанова, Р. С. Жуковский 
КОНЦЕПЦИЯ РАДИКАЛЬНОЙ РЕВИТАЛИЗАЦИИ 
РАЙОНА «ПОТОК» В Г. БАРНАУЛЕ .................... 57 
 
А. И. Синкин, Р. С. Жуковский, В. И. Золотов 
О ТЕНДЕНЦИИ К ТОЛЕРАЦИИ СТРУКТУРЫ  
СОВРЕМЕННЫХ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ЗДАНИЙ ................................................................. 61 
 
Н. А. Скрипюк, Н. В. Сергеева, Ю. В. Раменская 
ФОРМИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРНО-
ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ ТРАССЫ  
ЗДОРОВЬЯ В Г. БАРНАУЛЕ НА ОСНОВЕ  
ФРАКТАЛЬНЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ .............. 66 
 
А. В. Степанова, Н. В. Сергеева, С. Б. Поморов 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
РЕКРЕАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ И РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ  
ЗА ПЕРИОД 2013-2018 ГГ. ................................... 71 
 

 
 
 
 

В. А. Торгашова, Р. С. Жуковский 
КОНЦЕПЦИЯ ОБЪЁМНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 
КОНФИГУРАЦИИ ПОДЗЕМНОГО МУЗЕЙНО-
ВЫСТАВОЧНОГО КОМПЛЕКСА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ЧАСТИ Г. БАРНАУЛА ........................................... 76 
 
Л. В. Халтурина, Ю. В. Халтурин 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  
ОБЪЕМНО-БЛОЧНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ ........ 81 
 
Н. В. Чигодаев, Р. С. Жуковский 
СЕМИОТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ  
В АРХИТЕКТУРЕ МНОГОКВАРТИРНОГО  
ЖИЛИЩА Г. БАРНАУЛА ВЧЕРА И СЕГОДНЯ .... 87 
 
РАЗДЕЛ II.  АНОНСЫ НАУЧНЫХ МОНОГРАФИЙ 
 
АНОНС МОНОГРАФИИ  «ТРАНСГРАНИЧНЫЙ 
БОЛЬШОЙ АЛТАЙ: ОЦЕНКА ПРИРОДНОГО И 
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ПОТЕНЦИАЛА  
ДЛЯ АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ» ........................................... 94 
 
АНОНС МОНОГРАФИИ  «АЛТАЙ ДЛЯ ТУРИСТОВ 
И ПОТРЕБНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ СРЕДЫ.  
АРХИТЕКТУРНО-СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ  
ИССЛЕДОВАНИЕ» ................................................ 96 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дата выхода в свет 7.08.2020 г. Цена 480 руб. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учредители журнала: 
Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования 
«Алтайский государственный технический  
университет им. И. И. Ползунова» 
 



 

ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ №2 Т.2 2020   3 

РАЗДЕЛ I  

ВОПРОСЫ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, ДИЗАЙНА 
 

УДК 712 

РАЗВИТИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ, АРХИТЕКТУРЕ, ДИЗАЙНУ  

В АЛТАЙСКОМ РЕГИОНЕ  
 

С. Б. Поморов 
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова, г. Барнаул 

 
Во вступительной статье рассматриваются научно-технические и проектные разра-

ботки в области архитектуры, градостроительства, дизайна, проводимые для Алтайского 
региона институтом архитектуры и дизайна АлтГТУ. Обозначены наиболее значительные 
результаты этого научного направления, достигнутые в последние годы, отмечаются пу-
ти дальнейшего развития. 

Ключевые слова: Алтайский регион, архитектурно-градостроительное проектирова-
ние, дизайн, научно-технические программы, научная школа. 
 

Научным школам и направлениям Алтай-
ского государственного технического универси-
тета посвящено немало публикаций. Одна из 
них подготовлена издательством «Наука» в г. 
Новосибирске, в ней зафиксированы первые 
этапы формирования научной школы «Ком-
плексные исследования по градостроительству, 
архитектуре, дизайну в Алтайском регионе» 
(далее «Комплексные исследования…»). Это – 
одно из важных и зарекомендовавших себя 
научных направлений, развиваемых институтом 
архитектуры и дизайна АлтГТУ. 

Алтайский регион рассматривается здесь в 
расширенной трактовке как крупное территори-
альное образование, вобравшее в себя запад-
ные районы Алтае-Саянских гор и южные райо-
ны Западно-Сибирской равнины. В него входят 
в административно-территориальном отноше-
нии: Алтайский край, Республика Алтай, часть 
Кемеровской области, Восточно-Казахстанская 
область государства Казахстан и часть терри-
торий государств Китая и Монголии [2-3]. 

Алтайский регион, являясь приграничной 
территорией, выполняет важную геостратегиче-
скую функцию, обеспечивая кратчайший выход 
крупнейших центров Западной Сибири (Ново-
сибирск, Омск, Томск, Кемерово) в Казахстан, 
Центральную Азию, Монголию и Китай. 

Началом формирования научного направ-
ления можно считать создание кафедры «Архи-
тектура» в 1987 году в Алтайском политехниче-
ском институте им. И. И. Ползунова [2]. Такая 

кафедра была создана на строительно-
технологическом факультете. Это была первая 
архитектурная кафедра для российской части 
Алтайского региона. 

Одной из первых крупных коллективных 
научных работ стала НИР по теме «Концепция 
комплексного развития Алтайской лечебно-
оздоровительной местности», начатая на ка-
федре в 1991-1992 гг. и проводимая совместно 
с НИИ горного природопользования и урбани-
стики АлтГТУ (учредителем этого НИИ высту-
пил Госкомвуз России в 1991 г.). Заказчиком на 
эти работы выступила администрация Алтай-
ского края, позже эта и родственные ей иссле-
довательские темы получили государственное 
финансирование. 

Другим важным шагом развития научного 
направления стало преобразование кафедры 
«Архитектура» в факультет дизайна и архитек-
туры в 2002 г. (а в дальнейшем в институт архи-
тектуры и дизайна в 2005 г.) и включение в 
структуру факультета государственного научно-
го учреждения «Научно-исследовательский ин-
ститут горного природопользования и урбани-
стики при Алтайском государственном техниче-
ском университете им. И. И. Ползунова» (НИИ 
ГПУ при АлтГТУ, основатель института – проф. 
В. С. Ревякин). В 2002 году НИИ был преобра-
зован и отнесен к Министерству образования 
РФ. 

НИИ горного природопользования и урба-
нистики (НИИ ГПУ), как структурное подразде-
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ление АлтГТУ, вошел в состав учебно-научно-
инновационного комплекса «Институт архитек-
туры и дизайна» (ИнАрхДиз).  

Главным направлением научной, образо-
вательной и творческой производственной дея-
тельности ИнАрхДиз стало, и продолжает им 
являться в настоящее время, следующее – ре-
шение общих теоретических, методологических 
и прикладных проблем урбанистики, архитекту-
ры, дизайна, пластических искусств в регионе. 

Результатом взаимодействия кафедр 
ИнАрхДиз и НИИ ГПУ стали совместные разра-
ботки. Многие темы дипломных и курсовых про-
ектов были выполнены по тематике, разраба-
тываемой научно-исследовательским институ-
том горного природопользования, целый ряд 
дипломных проектов был отмечен наградами на 
престижных конкурсах высокого уровня. Так, во 
взаимодействии, постепенно складывалось 
научное направление, а в дальнейшем научная 
школа «Комплексные исследования по градо-
строительству, архитектуре, дизайну в Алтай-
ском регионе», в которую вошел ведущий про-
фессорско-преподавательский состав ИнАрх-
Диз, но кроме того и сторонние члены, сотруд-
ничающие со школой в области исследования 
проблем градостроительства, архитектуры, ди-
зайна в Алтайском регионе. 

На протяжение последних лет в ИнАрхДиз 
разработан ряд значимых для Западно-
Сибирского федерального округа РФ и для Ал-
тайского региона исследовательских проектов и 
программ, в их числе [3-8]:  

- «Исследование динамики формирования 
культурных ландшафтов в условиях антропо-
генной трансформации горных экосистем на 
юге Западной Сибири»; 

- «Градо-эколого-культурные основания 
развития рекреационной деятельности в транс-
граничной области на Алтае»;  

- «Обоснование кластерной международ-
ной рекреационной системы в трансграничной 
области на Алтае: градостроительный и культу-
рологический подход»; 

- «Научные проблемы формирования ту-
ристско-рекреационной системы с учетом со-
хранения природы и культурных констант на 
трансграничной территории Большого Алтая 
(Российский фрагмент)». 

Сегодня одной из важных задач научной 
школы «Комплексные исследования по градо-
строительству, архитектуре, дизайну в Алтай-
ском регионе», с позиций университета, являет-
ся развитие научной специальности 05.23.21 – 
«Архитектура зданий и сооружений. Творческие 
концепции архитектурной деятельности». 

Из крупных архитектурных и градострои-
тельных проектов, разработанных научной 
школой в последние годы, наиболее значимые 
следующие: 

- проект планировки особой экономической 
зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзо-
вая Катунь» в Алтайском крае (совместно с ген-
проектировщиком проектным институтом 
«Омскгражданпроект»); 

- проект планировки игорной зоны «Сибир-
ская монета» в Алтайском районе Алтайского 
края (совместно с генпроектировщиком проект-
ным институтом «Омскгражданпроект»); 

- концепция развития туристско-
рекреационного кластера «Барнаул – горноза-
водской город» на территории города Барнау-
ла». 

Научная школа «Комплексные исследова-
ния…» осуществляет творческое взаимодей-
ствие по академическому и научному сотрудни-
честву с ведущими вузами России, среди них 
Московский архитектурный институт (государ-
ственная академия), Новосибирский государ-
ственный университет архитектуры, дизайна, 
искусств, Уральский государственный архитек-
турно-художественный университет, вузы Меж-
региональной общественной организации со-
действия архитектурному образованию (МО-
ОСАО) и др.; а также с зарубежными универси-
тетами: Ховдский государственный университет 
(Монголия); Восточно-Казахстанский государ-
ственный технический университет (Республика 
Казахстан) и др. 

На международном уровне координация 
усилий происходит посредством участия науч-
ной школы ИнАрхДиз в деятельности Россий-
ской академии архитектуры и строительных 
наук (РААСН) и Международного культурного 
фонда Ромуальдо-Дель-Бианко (Италия), с ко-
торыми заключены и действуют договоры о со-
трудничестве от имени АлтГТУ. 

Научная школа включает в свой состав как 
зрелых ученых, так и молодых исследователей. 
Количество докторантов, аспирантов и соиска-
телей – 17 человек (Прохоров С. А., Поползина 
Т. М., Сергеева Н. В., Ниценко А. А., Малыгин 
А. С., Горских А. В., Черникова О. А., Максимен-
ко М. В., Каминская К. В., Скуратова Л. С., Эбе-
линг С. С., Есипов Р. А., Киселева М. Н., Халед 
Д.Альдин, Шадурин А. В., Поморов Ф. С., Жу-
ковский Р. С.).  

За период существования научной школы 
«Комплексные исследования…» защитили кан-
дидатские диссертации по архитектуре аспи-
ранты Сергеева Н. В. (2012) и Халед Д. Альдин 
(2013), докторант Прохоров С. А. защитил док-
торскую диссертацию по искусствоведению 
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(2013). В последующие годы защитили канди-
датские диссертации Скуратова Л. С. (2015), 
Поморов Ф. С. (2017), Жуковский Р. С. (2018). 

В качестве экспериментальной базы для 
научных исследований используются оборудо-
вание и площади (мастерские, лаборатории и 
пр.) института архитектуры и дизайна АлтГТУ в 
корпусе по ул. Аванесова, 132-б и в новом кор-
пусе по ул. Димитрова, 75. Имеется специали-
зированный информационно-графический 
центр, оборудованный компьютерами и осна-
щенный лицензированными программами для 
проектирования («AutoCad», «ArchiCad», а так-
же прикладными пакетами «CorolDraw», 
«PhotoShop» и др.), имеются лаборатории и 
мастерские для НИР и предпроектных аналити-
ческих разработок. 

Из перечня достижений научной школы 
«Комплексные исследования по градострои-
тельству, архитектуре, дизайну в Алтайском 
регионе» можно отметить ниже следующие. 

Активное участие научной школы в обра-
зовательном процессе, что подтверждается 
подготовкой и выпуском учебников и учебно-
методических пособий по таким дисциплинам, 
как «Архитектурное проектирование» и «Архи-
тектурно-дизайнерское проектирование», «Эко-
лого-теоретические и социальные основы про-
ектирования», «Современные проблемы теории 
архитектуры, градостроительства, дизайна» и 
др. За последние годы члены коллектива науч-
ной школы за монографии и учебные пособия 
получили десятки дипломов лауреатов на вы-
ставках и смотрах-конкурсах Международной 
общественной организации содействия архи-
тектурному образованию (МООСАО).  

К настоящему моменту получены следую-
щие крупные научные и научно-технические 
результаты деятельности школы.  

Вступили в действие намеченные этапы 
реализации градостроительного проекта особой 
экономической зоны туристско-рекреационного 
типа «Бирюзовая Катунь» и проекта планировки 
игорной зоны «Сибирская монета» в Алтайском 
районе Алтайского края. Проекты экспонирова-
ны на международных выставках в Германии, 
Франции, Италии. 

Концепция развития туристско-
рекреационного кластера «Барнаул – горноза-
водской город», разработанная в ИнАрхДиз, 
позволила привлечь более 3,5 млрд. руб. бюд-
жетных и внебюджетных ассигнований и улуч-
шить облик исторической части города. Появи-
лись первая в городе пешеходная улица Мало-
Тобольская, благоустроенная набережная на 
реке Обь, обновленный Нагорный парк со смот-
ровыми площадками и восстановленной церко-

вью Иоанна-Предтечи с бело-золотым фаянсо-
вым 4-х ярусным иконостасом. Концепция кла-
стера «Барнаул – горнозаводской город» на 
фестивале «Зодчество в Сибири» в 2018 г. бы-
ла отмечена дипломом Российской академии 
архитектуры и строительных наук. 

Привлечено внимание международной 
общественности к проекту туристического 
маршрута на трансграничной территории «Зо-
лотое кольцо Большого Алтая». Проект экспо-
нирован и получил поддержку на международ-
ных научно-практических конференциях в Мон-
голии, Казахстане, Китае, а также на форумах 
стран Шанхайской организации сотрудничества 
(ШОС). 

Ежегодно проводится межрегиональная 
научно-методическая конференция «Архитекту-
ра, градостроительство, дизайн, изобразитель-
ное искусство: вопросы теории и истории» с 
изданием сборника трудов.  

Признание получили международные сту-
денческие летние школы. Самые первые меж-
дународные летние архитектурно-дизайнерская 
школы «Большой Алтай» состоялись в августе 
2008 и 2011 гг. на базе НПЦ «Крона» АлтГТУ и 
собрали студентов России, Казахстана, Монго-
лии. В дальнейшем студенческие летние школы 
стали проводиться, и они проводятся ежегодно, 
в рамках молодежного форума "АТР – Алтай. 
Точки Роста" в Белокурихе под патронажем 
Шанхайской организации сотрудничества по 
предпринимательству и приграничному сотруд-
ничеству. Площадка «Дизайн», которой руково-
дят преподаватели ИнАрхДиз, пользуется на 
форуме неизменным успехом у молодежи и 
студентов, приезжающих на это мероприятие со 
всех стран мира.  

В заключение отметим, что дальнейшая 
деятельность научного направления «Ком-
плексные исследования по градостроительству, 
архитектуре, дизайну в Алтайском регионе», 
развиваемого в ИнАрхДиз АлтГТУ, ориентиро-
вана на действующие и формирующиеся новые 
научно-исследовательские программы в рамках 
стратегии развития Западно-Сибирского феде-
рального округа России и международного со-
трудничества в Алтайском регионе. 
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В статье обосновывается предложение по исследовнаию гостиничных комплексов при 

аэропортах городов Западной Сибири. Выявлены проблемы не загруженности гостиниц при 
явной перегрузке залов ожидания. Выносится предложение использования первых этажей 
гостиницы при аэропортах для организации пассажиропотоков, проведения встреч, совеща-
ний, семинаров, а также досуговой деятельности. Дан анализ аналогов по данной проблеме. 

Ключевые слова: аэропорт, гостиница, многофункциональный центр при аэропортах 
 
Гостиницы существуют практически при 

всех аэропортах. В мире на рынке гостиничных 
услуг — сегодня это один из главных трендов 
индустрии гостеприимства. Транспортная до-
ступность, комфорт и мировой уровень сервиса 
делают отели при аэропорте более востребо-
ванными. Для транзитных пассажиров и гостей 
города – это возможность быстро и комфортно 
разместиться после воздушного путешествия, 
не заезжая в город. Для бизнес-
путешественников – локация вблизи аэропорта 
делает доступным проведение деловых встреч 
и конференций, сразу после прилѐта [1]. 

В РФ такое развитие существует в МАУ 
(Московский авиационный узел) и в городах с 
большим населением и развитой инфраструк-
турой. Однако дела обстоят не так позитивно в 
областях, отдалѐнных от столицы и крупных 
городов РФ.  

В аэропортах городов Западной Сибири 
имеются гостиницы, но они, как правило не за-
полнены и деградируют. Одновременно с этим, 
ввиду популярности воздушного транспорта, 
растѐт пассажиропоток и аэровокзалы испыты-
вают нехватку площадей. 

Гостиница при аэропорте необходима. Она 
обеспечивает пассажиров при необходимости 
апартаментами и всеми необходимыми челове-
ку условиями. Если рейс задерживается по вине 
авиакомпании, пассажирам должна быть 
предоставлена услуга размещения в гостинице 
при ожидании вылета рейса более восьми ча-
сов — в дневное время и более шести часов — 
в ночное время. Однако задержка рейса на та-
кое длительное время происходит нечасто. 
Пассажиры при задержке вынуждены ожидать 
свой рейс в залах ожидания. Услугами отелей, 
как правило, не пользуются из-за отсутствия 
желания тратить средства.  

Использование первых нескольких этажей 
гостиницы для размещения пассажиров, ожи-
дающих своего рейса, может значительно по-
мочь в ситуации нехватки площадей в неболь-
ших терминалах городов Западной Сибири с 
населением не более 1 млн человек. Это можно 
осуществить, повысив роль гостиниц, за счѐт их 
многофункциональности. 

Проанализируем опыт подобных мно-
гофункциональных гостиниц в РФ и за рубежом. 
Для этого приведѐм примеры наиболее инте-
ресных отелей при аэропортах, которые имеют 
много функций. 

 

Рисунок 1 – Гостиница при аэропорте Хитроу 
"Sofitel London Heathrow". Лондон, Великобритания 

Sofitel London Heathrow – отель с разными 
услугами для отдыха (рисунок 1). Для клиентов 
здесь оздоровительный центр, бассейн, спа. 
Комфортабельные номера, услуги ресторана и 
кофейни. Поэтому такой отель пользуется по-
пулярностью у семейных людей. Имеются кон-
ферец-залы. Отель соединен с терминалом 
Хитроу-5 через крытый переход, так что гости 
роскошного отеля могут отправиться в магази-
ны, чтобы насладиться всем известными брен-
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дами. Также, не выходя под открытое небо, до-
браться из терминала в отель. 

В РФ примерами являются крупнейшие 
аэропорты (хабы), выполняющие большое ко-
личество рейсов. 

 

Рисунок 2 – Бизнес-центр и гостиница «Park inn by 
Radisson» у аэропорта «Пулково».  

Санкт-Петербург, Россия 

Аэропорт «Пулково» - это единый ком-
плекс, включающий в себя здания гостиницы, 
бизнес-центра и многоуровневых автостоянок. 
Они связаны между собой, а также со зданиями 
главного пассажирского терминала «Пулково 1» 
и вокзала «Аэроэкспресс» переходными остек-
ленными галереями (рисунок 2). Восьмиэтажная 
гостиница и пятиэтажный бизнес-центр запро-
ектированы на едином стилобате цокольного 
этажа (рисунок 3). Отель «Парк Инн от Рэдис-
сон Аэропорт Пулково» предоставляет гостям 
18 залов для проведения совещаний, оборудо-
ванных современной техникой, услуги фитнес-
центра, ресторан, а также комфортабельные 
номера нескольких классов.  

 

Рисунок 3 – Бизнес-центр и гостиница у аэропорта 
«Пулково». Разрез. Санкт-Петербург, Россия 

«Angelo by Vienna house» - отмечен много-
кратными премиями как лучший деловой и кон-
гресс-отель Урала и России (рисунок 4). Отель 
расположен на территории аэропорта Кольцово 
в Екатеринбурге и связан с терминалом крытым 
переходом [2]. Из существующих интересных 
услуг - это летняя терраса и крыша отеля для 
креативных мероприятий. Тѐплый подземный и 
наземный гараж.  

 

Рисунок 4 – Отель «Angelo by Vienna house».  
Екатеринбург, Россия 

Интересно, что популярной конструктивной 
идеей в тандеме аэропорта и гостиницы явля-
ется крытая пешеходная галерея. Пешеходный 
переход соединяет терминал и отель, так что 
пассажиры без выхода под открытое небо могут 
перейти в нужное место. Это важно для ком-
форта и сохранности времени путешествующих 
пассажиров. 

Уникальная идея появилась в аэропорту 
Мюнхена. Кабинка для сна и отдыха отличная 
возможность для пассажиров расслабиться и 
отдохнуть в процессе воздушного путешествия 
(рисунок 5). Кабинка имеет кровать, стол, доступ 
с интернет, будильник и прочее. Кабинка зани-
мает 4 м

2
 площади [3]. Такая кабинка подойдѐт 

для любого места, особенно на территории 
отелей, для людей, желающих отдохнуть не-
сколько часов, не оставаясь в здании аэровок-
зала. 

 

Рисунок 5 –  Кабинки для сна в аэропорту.  
Мюнхен, Германия 

Концептуальный отель-сад в Сингапуре 
удивляет своим проектным решением. Фасад, 
украшен тропическими растениями - для посто-
яльцев они словно обрамляют вид на город (ри-
сунок 6). Пышные висячие сады заполняют 
окруженное бетоном и стеклом пространство, 
создавая природные ландшафты в условиях 
урбанизации. Parkroyal on Pickering - один из 
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первых экоотелей Сингапура, использующих 
солнечную энергию: ночное освещения здания 
и садов питают фотоэлектрические панели, что 
позволяет снизить потребление электичества в 
разы.  

 

Рисунок 6 –  Отель Parkroyal on Pickering, Сингапур 

Отель находится в центральном регионе 
Сингапура, а не в районе аэропортового ком-
плекса. Однако это отличная идея для отелей 
аэропортов, иметь свой сад. Клиенты и пасса-
жиры смогут отдыхать, гуляя и любуясь при-
родными ландшафтами 

Исходя из приведѐнных примеров, гости-
ницы при аэропортах рассчитаны на платеже-
способных клиентов, ценящих свое время и 
комфорт. В основном, это транзитные пассажи-
ры. Довольно скоро гостиничные комплексы 
расширили свои услуги за счет предоставления 
залов для проведения конференций. Услуга 
привлекла внимание представителей опреде-
ленного сегмента рынка - бизнесменов, которые 
прилетели на короткие переговоры или для 
участия в конференции и хотят свести к мини-
муму время, затраченное на передвижение  
[4-5].  

Многофункциональность в гостинице 
аэропорта - это возможности развития и роста, 
как самого гостиничного комплекса, так и аэро-
порта в целом. Необходимо привлечение раз-
ных категорий платѐжеспособных клиентов, 
даже тех, кто не нуждается в услугах апарта-
ментов гостиницы. Приведѐм ряд функций, ко-
торые могут располагаться в гостиницах горо-
дов Западной Сибири.  

Первая функция в гостинице – это есте-
ственно отдых для клиентов гостиницы. Апар-
таменты для пассажиров со всеми необходи-
мыми услугами. Номерной фонд должен зани-
мать верхние этажи. На первых этажах могут 
располагаться помещения с различными функ-
циями для пассажиров, не пользующихся услу-
гами непосредственно гостиничной сферы. Во-
первых - это терминал. Регистрация на рейс, 
зал ожидания и второстепенные помещения 
для пассажиров (кассы, кафе, санузлы и т.д.). 
Это может способствовать частичному реше-
нию проблемы нехватки площадей основного 
терминала. Во-вторых – это выставочный ком-
плекс для всех желающих. Это могут быть вы-
ставки художников, фотографов, скульпторов. 
Музей, где выставлена экспозиция данного ре-
гиона с достопримечательностями. Агентство 
туристических услуг с выездом из гостиницы в 
тур-путешествие в другие регионы, не выезжая 
в город, где находится аэропорт. Также рекреа-
ционно-оздоровительный центр, который будет 
помогать нуждающимся в отдыхе и оздоровле-
нии пассажирам. Это может быть консультация 
психолога, комната сна, оздоровительные про-
цедуры и напитки за отдельную плату. И нако-
нец, бизнес-центр, для которого локация вблизи 
аэропорта имеет ряд существенных преиму-
ществ. Проведение конференций, форумов, 
совещаний и встреч для деловых людей, кото-
рые ценят своѐ время. Аренда площадей гости-
ницы разными сферами услуг будет выгодно 
как самому гостиничному бизнесу, так и вла-
дельцам, предоставляющим свои услуги. 

Возможное концептуальное проектное ре-
шение проиллюстрируем на примере Междуна-
родного аэропорта Барнаул имени Г. С. Титова. 
Терминал аэропорта на сегодняшний день с 
затруднением справляется с увеличившимся 
пассажиропотоком. Пассажиры испытывают 
затруднения при задержках рейса или в ожида-
нии своего багажа, при обслуживании одновре-
менно нескольких рейсов. Давно идут обсужде-
ния о реконструкции существующего здания, 
которое потребует не малых вложений. Исполь-
зуя первые этажи здания гостиницы аэропорта, 
представим проектное предложение, которое 
может облегчить назревшую проблему. Гости-
ница расположена примерно в 90 метрах от 
терминала. Для образования связи между зда-
ниями используем крытый пешеходный пере-
ход. Он поможет быстро попадать из одного 
объекта в другой и не перекроет проходящие 
автодорожные пути. 



Д. Р. БАБАКОВА, Е. В. ШАРОВА 

10  ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ №2 Т.2 2020 

 

 

Рисунок 7 –  Эскизные чертежи авторского  
проектного предложения 

Пешеходный надземный переход из глав-
ного здания аэровокзала протянется на второй 
этаж гостиницы. Переход должен проектиро-
ваться исходя с требований к конструкциям по-
добного рода и с учѐтом эргономических требо-
ваний. Поток пассажиров беспрепятственно 
должен двигаться в обе стороны, для чего луч-
ше использовать ленты траволатора. Также 
должны быть учтены особенности категории 
МГН и пассажиры с багажом (рисунок 7).  

Первые три этажа могут быть оснащены 
многофункциональными решениями. Количе-
ство этих функций зависит от площади гостини-
цы. Главное, что там должен присутствовать 
второй терминал для разгрузки основного тер-
минала. Обязательное присутствие бесплатных 
услуг для пассажиров. Это передвижные вы-
ставки художников и ремесленников Алтайского 
края. Музей истории Алтая с постоянной экспо-
зицией и меняющимися привезѐнными экспози-
циями. Библиотека с разным ассортиментом 
книг. Услуги туристического сервиса с предло-
жениями интересных направлений, например 
маршрут «Золотое кольцо Алтая». Сувенирные 
лавки и дегустационные ларьки с продукцией 
Алтайского края для подкрепления сил в ожи-

дании рейсов. Также оздоровительный центр с 
услугами спа, массажного кабинета, консульта-
ции психолога. Отдельный сегмент – это бизнес 
центр, который также необходим нашему краю 
вблизи аэропорта. Это может быть конференц-
зал и несколько переговорных площадок. 

В заключение, можно отметить, что подоб-
ного рода идея основана на острой проблеме 
отсутствия положенной площади аэровокзала 
для увеличивающегося потока пассажиров в 
городах Западной Сибири. Также основана на 
проблеме статики (простаивания) гостиничной 
сферы на территории аэропорта. Идея рассчи-
тана небольшими средствами полностью или 
частично реализоваться уже в ближайшее вре-
мя.  
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Развитие авиационного транспорта в мире 
идет необычайно интенсивно. Пассажиры все 

чаще выбирают воздушный вид транспорта для 

междугороднего и международного сообщения. 
В этой связи возрастает значение, и усложня-

ются функции аэропортов нашей страны, осо-
бенно пересадочных узловых аэропортов, кото-

рые, наравне с авиакомпаниями, являются 

непосредственными исполнителями авиатранс-
портного процесса [2]. Так сложилось, что со-

средоточение новых технологий и материаль-

ных благ находится в центральной части Рос-
сии, тогда как другие регионы, в частности, го-

рода западной Сибири довольствуются немно-

гим и выживают в существующих условиях. Го-
рода Сибири обладают историей и уникальным 

архитектурным обликом. Сибирь на сегодняш-
ний день – это бренд, которым стоит гордиться. 

Многие люди хотят посетить знаменитую Си-

бирь. Мы желаем, чтобы наш регион развивал-
ся и процветал. Аэропорт или вокзал - это «ли-

цо» города для гостей и местных жителей. Пра-

вильно организованное пространство и проду-
манная логистика аэропорта решат множество 

насущных проблем, связанных с воздушным 

транспортом. 
Для того чтобы справиться с задачами, ко-

торым должен отвечать современный аэропорт, 

нужно выделить две сферы: это комплекс аэро-
порта в окружающем пространстве и пребыва-

ние человека в этом пространстве в процессе 
воздушного путешествия.  

Воздушный транспорт один из наиболее 

быстрых способов передвижения, но он оказы-
вает отрицательное воздействие на качество 

окружающей среды. Оно проявляется в химиче-

ском загрязнении окружающей среды выхлоп-
ными газами двигателей внутреннего сгорания; 

шумовом загрязнении; изъятии земель для до-

рожного строительства. Вблизи аэропортов 
происходит загрязнение подземных вод нефте-

продуктами в основном за счѐт утечки жидкого 

топлива при заправке самолѐтов, а также за 
счѐт технических ошибок при его транспорти-

ровке и хранении. При взлѐте и посадке само-
лѐта в атмосферу выделяется определѐнное 

количество жидких и газообразных продуктов 

сгорания топлива, которые осаждаются вблизи 
взлѐтной полосы и накапливаются в почве. Все 

эти факты тревожат людей и способствуют 

нахождению способов уменьшения опасного 
каждодневного воздействия, так как воздушный 

транспорт с каждым годом становится все бо-

лее популярным видом передвижения.  
По данным ТАСС пассажиропоток семи 

аэропортов Западной Сибири за 9 месяцев 
2018 года составил около 6,6 млн человек, что 

на 15% больше, чем за аналогичный период 

2017 года. Такой рост пассажиров объясняется 
тем, что для человека в современном мире 

очень важно время. Поэтому полет на самолете 

наилучший вид транспорта для быстрых пере-
мещений на дальних расстояниях. Процесс 

воздушного путешествия заключает в себе мно-

го действий для человека. Дорога до комплекса 
аэропорта, ожидание рейса, перелет, транзит-

ный перелет и т.д. Однако при перелетах много 

факторов отрицательно влияют на самого че-
ловека. Любой полет – это стресс для организ-

ма. Особенно для МГН (маломобильных групп 
населения), сюда же относятся пожилые люди, 

беременные женщины, дети дошкольного воз-

раста.  
Также необходимо создание и модерниза-

ция новой техники, внедрение передовых ин-

формационных технологий на всех стадиях 
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авиаперевозки, строительство мультимодаль-

ных транспортных узлов
1
, ужесточение требо-

ваний безопасности и защиты авиапассажиров, 

Реконструкция взлетно-посадочной полосы (в 

дальнейшем ВВП), а именно использование с 
искусственного покрытия. Реконструкция самого 

комплекса аэропорта, если того требуют нормы. 

Реконструкция и расширение терминалов. 

Таблица 1 – Классификация аэродромов [1] 

Международные 
узловые аэропорты 

Красноярск (Емелья-
ново),  
Новосибирск (Толма-
чево) 

внутрироссийские 
узловые аэропорты 

Кызыл, Иркутск, Но-
рильск, Чита, Томск 

Неузловые аэропорты 
обеспечивающие свя-
занность сети 

Омск 

Аэропорты не вошед-
шме в предыдущие 
группы, но входящие 
в перечень запасных 
аэродромов РФ 

Барнаул,  
Новокузнецк, Кеме-
рово  

 
В связи с этим выделим основные суще-

ствующие задачи для российских аэропортов, 
которые помогут уменьшить негативное воздей-
ствие на среду. А пассажиру окажут удобства 
для того, чтобы справляться с непростым путе-
шествием. 

- различный круглосуточный транспорт в 
аэропорт и обратно (электричка, метро, такси, 
троллейбус, автобус и т.д.) 

- наличие большого количества разных 
удобных парковок у аэропорта;  

- большее количество сидячих мест в за-
лах ожидания, наличие спальных мест; 

- возможность с пользой провести время, 
ожидая своего рейса, например, музеи, выстав-
ки, читальни, парки, прогулочные зоны на воз-
духе;  

- «зелѐные технологии», введение добро-
вольной экологической ответственности; 

- улучшение сервиса и создание гибких та-
рифных систем; 

- развитие низкобюджетных авиаперево-
зок, 

Рассмотрим аэропорты Сибирского Феде-
рального округа. В «Концепции развития аэро-
портовой сети РФ на период до 2020 года» вво-

                                                            

1 
Мультимодальный транспортный узел – это 

пункт стыковки двух или более видов транспорта, 
технологическое взаимодействие которых обеспечи-
вается соответствующим комплексом транспортных 
устройств и средств. 

дится следующая классификация аэродромов 
по видам обслуживаемых авиалиний [1]. 

Из таблицы  1 видно, что аэропорты Си-
бирского Федерального округа отличны друг от 
друга по степени значимости. Следовательно, 
количество обслуживаемых пассажиров разное 
и уровень обслуживания зависит от статуса 
аэропорта. На графике 1 показана статистика 
пассажиропотока за последние 3 года. Аэропор-
ты с большим количеством обслуживаемых 
пассажиров с каждым годом увеличивают свой 
поток, такие как Новосибирск, Тюмень, Омск. 
Тогда как аэропорты с малым пассажиропото-
ком медленно растут (например, Барнаул) или 
остаются на неизменной точке (Кемерово). 
Важной причиной прироста пассажиропотока 
является его географическое положение и 
наличие деятельности, связанной с добычей 
нефти и газа (Сургут, Тюмень). Также важное 
условие - это реконструкция и расширение тер-
минала аэропорта (Томск). 

 

 

График 1 – Количество обслуживаемых  
пассажиров за 2016-2018 г. 

Сегодня многие аэропорты продолжают 
реконструкцию и модернизацию аэродромного 
хозяйства и инфраструктуры в целом.  

Примером является новосибирский аэро-
порт Толмачево, где было завершено расшире-
ние международного терминала. Концепция 
развития аэропорта «Толмачево» предусматри-
вает поэтапную реконструкцию отдельных тер-
миналов и служб и предполагает в качестве 
конечной цели превращение его в современный 
«хаб»

2
 международного уровня, служащий мо-

                                                            

2
 Хаб (англ. hub, буквально – ступица колеса, 

центр) – в общем смысле, узел какой-то сети. В 
авиации (на англ. часто gateway – шлюз) – узловой 
аэропорт, достаточно крупный пересадочный и пере-
грузочный транспортный узел с необходимым набо-
ром сервисов, имеющий подходящее географиче-
ское положение. 
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стом между Европой и Азией. При реконструк-
ции аэропортов перед проектировщиками стоит 
достаточно нетривиальная задача. В последние 
годы все международные аэропорты с архитек-
турной стороны разделились на две группы. В 
первую можно отнести колоссальные по объему 
терминалы, построенные на новом месте. Их 
отличает четкая архитектурно-функциональная 
концепция, заключающаяся в разделении на 
три основных уровня: багажно-техническую зо-
ну, зону прилета и зону вылета. При этом зона 
вылета, как правило, располагается в едином 
архитектурном объеме с недостижимыми для 
старых аэропортов показателями: высота про-
странства – 20–25 м; очень большой выбор ма-
газинов Duty free и предприятий питания, общее 
количество телескопических трапов (выходов) к 
самолетам составляет от 30 до 40. Естествен-
но, конструктивные, образные, дизайнерские 
приемы в таких терминалах поистине безгра-
ничны [3].  

Значительно более сложной представля-
ется задача вдохнуть новую жизнь (архитектуру, 
стиль) в старые аэровокзалы, развивающиеся 
эволюционным путем. К таким вокзалам можно 
отнести аэропорты западносибирских городов: 
Барнаул, Томск, Новокузнецк, Кемерово, Тю-
мень, Сургут.  

Проанализируем аэропорты выше пере-
численных городов по градостроительной ситу-
ации, архитектурному облику, функциональной 
инфраструктуре. Такие города, как Томск, Сур-
гут имеют железнодорожную линию, проходя-
щую вблизи аэропорта. Железная дорога может 
служить важным связующим между городом и 
аэропортом. Одна из задач, которая стоит пе-
ред развитием аэропорта – это различный 
транспорт, который будет доставлять пассажи-
ров в аэропорт или в обратно город. Поэтому 
для этих аэропортов важно развивать линию 
железной дороги (рисунок 1). 

Следующая задача – это наличие большо-
го количества разных удобных парковок у аэро-
порта. Каждый из рассматриваемых аэропортов 
обладает наличием разных автостоянок, как 
пример автостоянки томского аэропорта (рису-
нок 2). Существуют бесплатная, посуточная, 
почасовая автостоянка, стоянка для сотрудни-
ков, для маломобильных групп населения 
(МГН). МГН – это особая категория лиц, которая 
нуждается в обеспечении специальных условий 
для путешествия.  

 

Рисунок 1 – Градостроительная ситуация  
аэропорта г. Томска 

 

Рисунок 2 – Функциональное зонирование  
аэропорта Богашѐво 

 

Рисунок 3 – Градостроительная ситуация  
аэропорта г. Кемерово 

Аэропорты таких городов, как Барнаул, 
Кемерово, Новокузнецк. Аэропорты этих горо-
дов не реконструируются, однако пассажиропо-
ток с каждым годом растет. Особенно в Барнау-
ле и Кемерово (график 1). Градостроительная 
ситуация похожа в этих трѐх городах. Аэропорт 
вынесен за черту города, до него проходит ма-
гистраль, по которой добираются пассажиры 
(рисунок 3). 

Составим таблицу для сравнения аэропор-
тов, выше перечисленных городов по критери-
ям, касающимся самого здания аэропорта (таб-
лица 2). 

Архитектурное решение терминалов про-
стое с точки зрения визуального восприятия. 
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Оформление здания аэропортов Барнаула, Ке-
мерово, Новокузнецка, Тюмени не несет в себе 
никаких глобальных задумок, кроме максималь-
но возможного удобства.  

Концептуально отличается здание Сургут-
ского аэропорта, выполненного в стиле югор-

ской тематики с декоративным панно на фаса-
де. Также реконструированный аэропорт Бога-
шѐво в  

Томске выполнен в стиле постмодер-
низм [4].

Таблица 2 – Архитектурный анализ аэропортов 

Аэропорт Архитектура аэро-
порта 

«Зелѐ-
ные» 
техно-
логии 

Услуги для пас-
сажиров 

Паркинг Кол-во 
терми-
налов 

Усло-
вие 
для 
МГН 

«Междуна-
родный аэро-
порт Барнаул 
им. 
Г. С.Титова» 

Архитектурное 
решение терми-
нала простое с 
точки зрения ви-
зуального воспри-
ятия.  

- Комната матери 
и ребенка, мед 
кабинет Duty 
Free, общепит, 
VIP-зал. 
Гостиница. 

Бес-
платная  
платная 

1 + 

«Междуна-
родный аэро-
порт Спичен-
ково» Ново-
кузнецк 
 

 
Архитектурное 
решение терми-
нала простое с 
точки зрения ви-
зуального воспри-
ятия. 
 

- Комната матери 
и ребенка, мед 
кабинет Duty 
Free, общепит, 
VIP-зал. 
Гостиница. 

 1 + 

 «Междуна-
родный аэро-
порт Кемеро-
во им. 
А. А.Леонова
» 

Архитектурное 
решение терми-
нала простое с 
точки зрения ви-
зуального воспри-
ятия. 

- Комната матери 
и ребенка, мед 
кабинет Duty 
Free, общепит, 
VIP-зал. 
Гостиница. 

 2 + 

«Междуна-
родный аэро-
порт Тю-
мень»  
(Рощино) 

Архитектурное 
решение терми-
нала простое с 
точки зрения ви-
зуального воспри-
ятия.  

- Комната матери 
и ребенка, мед 
кабинет Duty 
Free, общепит, 
VIP-зал. 
Гостиница. 

 1 двух-
этаж-
ный  

++ 

 «Междуна-
родный аэро-
порт Сургут» 

Трехэтажное зда-
ние аэропорта 
общей площадью 
11 тыс. кв. м. Фа-
сад выдержан в 
стиле югорской 
тематики. Укра-
шает все это ве-
ликолепие знаме-
нитая сургутская 
Мадонна с мла-
денцем, смотря-
щая в иллюмина-
тор, установлен-
ная над входом в 
1979 году. 

- Комната матери 
и ребенка, мед 
кабинет Duty 
Free, общепит, 
VIP-зал. 
Гостиница. 

 2 ++ 
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Аэропорт Архитектура аэро-
порта 

«Зелѐ-
ные» 
техно-
логии 

Услуги для пас-
сажиров 

Паркинг Кол-во 
терми-
налов 

Усло-
вие 
для 
МГН 

«Междуна-
родный аэро-
порт Томск»  
(Богашѐво) 

Была реконструк-
ция в 2011-2013 г 
Площадь ермина-
ла была увеличе-
на с 3889,0 м2 
до 10991,0 м2. 
Архитектурное 
решение терми-
нала простое. Вы-
деляется диспет-
черская вышка в 
стиле современ-
ного конструкти-
визма. 

- Комната матери 
и ребенка, мед 
кабинет Duty 
Free, общепит, 
VIP-зал. 
Гостиница. 

Бес-
платная  
Плат-
ная 
Парков-
ка для 
МГН 

1 ++ 

 
 
Исходя из анализа аэропортов Западной 

Сибири, можно сделать вывод, что необходимо 
в большинстве случаев новое строительство 
здания аэровокзала и прилежащего к нему ком-
плекса по новым требованиям. Возведение но-
вого объекта обусловлено анализом существу-
ющих аэропортов Западной Сибири, который 
помог выявить следующие заключения. Увели-
чивающийся поток пассажиров, как следствие, 
нехватка площади аэропорта, отсутствие логи-
стической планировочной структуры, невозмож-
ность в достойном обслуживании пассажиров. 
Также невозможность реконструировать объект. 
Количество сидячих мест в залах ожидания, 
спальных мест не соответствует количеству 
обслуживаемых пассажиров. Возможность с 
пользой провести время, ожидая своего рейса 
не создана. Аэропорты имеют магазины с това-
рами по завышенным ценам. Отсутствует досу-
говые развлечения: галереи, выставки, салоны, 
читальни, места для занятий спортом, места 
для релаксации и много другое, чем может быть 
оснащен аэропорт, имея соответствующую 
площадь.  

В заключении можно отметить, что на ос-
нове представленного анализа аэропорты за-
падной Сибири имеют большой потенциал для 
развития, так как регион растет и становится 
более привлекательным для людей. Однако 
необходима реконструкция терминалов, кото-
рые устарели и имеют малую площадь для ны-
нешнего потока пассажиров. Поток пассажиров 
зависит не столько от численности населения 
города, сколько от местоположения города и его 
экономики. Для здания аэропорта важно со-

здать безопасную и комфортную среду пребы-
вания для пассажиров и обслуживающего пер-
сонала. 

Развития и модернизации требуют новые 
аэропорты, в таких городах, как Томск, Омск, 
Сургут, Тюмень. Полной реконструкции должны 
подлежать аэропорты Барнаула, Новокузнецка, 
Кемерова.  
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В статье рассмотрены основные проблемы характерные для большинства дворовых 

территорий в городах России и возможные пути их решения. Определены общие тенденции 
в современной практике дизайна среды жилых кварталов. Предложены приемы архитектур-
но-дизайнерского преобразования территорий кварталов на примере г. Барнаула. 

Ключевые слова: Барнаул, дизайн архитектурной среды, квартал, дворовое простран-
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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из важнейших задач дизайнера-
архитектора является создание выразительных 
городских средовых пространств, в частности 
формирование комфортной среды жилого квар-
тала. Продуманное благоустройство дворов 
жилых кварталов улучшает облик города, под-
держивает его экологическое состояние, а так-
же создает для проживания более комфортные 
санитарно-гигиенические, микроклиматические, 
психологические и эстетические условия. Ком-
фортным для проживания может считаться та-
кая территория, которая благоустроена, соот-
ветствует требованиям жителей и приспособ-
лена для основных потребностей. Однако про-
блема создания грамотно спроектированных и 
интересных с точки зрения дизайна дворовых 
пространств для городов России остается от-
крытой.  

Значительные территории городов России 
до сих пор заняты жилыми кварталами, благо-
устройство которых не было решено архитекто-
рами и дизайнерами. Многие из этих террито-
рий не отвечают современным требованиям и 
характеризуются отсутствием должного соци-
ально-психологического комфорта, недостаточ-
ным удобством функционального использова-
ния. Перечисленные недостатки среды жилых 
кварталов наблюдаются и в г. Барнауле.  

Актуальность изучения вопросов дизайна 
архитектурной среды жилого квартала (на при-
мере г. Барнула) заключается в том, что пра-
вильно устроенное дворовое пространство спо-
собствует укреплению социальных связей меж-
ду соседями, повышению безопасности придо-
мовой территории, а также улучшению настрое-
ния каждого отдельного человека [1]. 

В работе поставлены следующие задачи:  

- Определить проблемы территории жило-
го квартала в городе Барнауле.  

- Изучить отечественный опыт благо-
устройству дворовых территорий. 

- Разработать архитектурно-дизайнерские 
предложения по решению проблем территории 
жилого квартала в городе Барнауле. 

АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ 

Для разработки дизайна архитектурной 
среды был выбран квартал, расположенный в 
центральном районе г. Барнаула, в пределах 
улиц Димитрова, Чкалова, пр. Ленина и пр. Со-
циалистический. Жилая застройка квартала от-
носится к 50-70 г.г. массового жилищного строи-
тельства первого периода индустриального до-
мостроения. Представлена пяти-четырех-
этажными жилыми домами различных серий с 
расчетным ресурсом в 25 и 50 лет. Масштабный 
переход на новые, прогрессивные решения в 
области строительства начался с Постановле-
ния ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 19 
августа 1954 года «О развитии производства 
сборных железобетонных конструкций и дета-
лей для строительства». Благодаря новому 
этапу застройки, удалось создать между здани-
ями большие разрывы, которые теперь могли 
использоваться для озеленения, размещения 
зон отдыха, спортивных и детских площадок. 
Это открывало возможность для организации 
лучших условий для жителей. Предполагалось, 
что уютные жилые дворы станут продолжением 
квартиры, местом разнообразного повседневно-
го отдыха. Но многие пространства между до-
мами так и остались неосвоенными и не благо-
устроенными. Просторные дворы - это абсо-
лютный плюс (особенно для нашего времени - 
сплошной точечной застройки). За пятьдесят 
лет здесь успели вырасти большие деревья, 
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разрослись кустарники, так что летом в таких 
двориках вполне себе зелено и уютно [2]. 

Рассмотрим основные проблемы квартала, 
которые так же относятся ко многим другим 
дворовым территориям большинства городов 
России (рисунки 1-4): 

Нет разнообразия, либо совсем отсутству-
ют рекреационные зоны. Отсутствуют лавочки 
для отдыха.  

Плохо организованы парковки и места 
длительного хранения автомобилей. 

Озеленение территории не выразитель-
ное. 

 

 

Рисунок 1 – Общее состояние дворовых  
пространств 

   

Рисунок 2 – Существующая организация стоянок автомобилей 

 
Не продумано освещение территории. 
Площадки утилизации мусора не решены, 

отсутствуют урны. 
Пешеходные связи между функциональ-

ными зонами не продуманы. Покрытие дорожек, 
проездов, площадок ветхое. 

Значительная часть открытых пространств 
занята погребами и гаражами, которые портят 
внешний вид окружающей территории.  

Отсутствует целостное архитектурно-
дизайнерское решение.  

 

   

Рисунок 3 – Пример - отсутствие художественного 
решения дворовых пространств 

 

 
 

 

Рисунок 4 – Пример - существующих покрытий 
дорожек и проездов 
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АНАЛИЗ АНАЛОГОВ 

Проанализировав территорию, можно сде-
лать заключение, что потенциал жилого кварта-
ла в полной мере не используется. Положи-
тельным является отсутствие высокой плотно-
сти застройки, а соответственно наличие об-
ширных дворовых пространств по современным 
меркам. Отрицательной стороной является от-
сутствие рекреационных площадок, оборудова-
ния и малых архитектурных форм, парковочных 
мест, удобных транспортных и пешеходных 
связей. Выявленные положительные и отрица-
тельные стороны участка послужат основой для 
формирования архитектурно-дизайнерской кон-
цепции благоустройства жилого квартала.  

Формирование архитектурно-дизайнерской 
концепции благоустройства жилого квартала 
опирается на изучение опыта проектирования. 
Рассмотрим положительные примеры благо-
устройства территории жилых кварталов в со-
временной отечественной практике, которые 
отвечают всем требованиям, выглядят эстетич-
но, привлекают внимание не только местных 
жителей, но и посетителей из других городов.  

 

Рисунок 5 – Двор жилого комплекса «CLEVER 
PARK» 

Жилой комплекс «CLEVER PARK» в г. Ека-
теринбург. Это Большой зеленый двор в 1 Га с 
крытыми площадками. Пространство дворов 
жилого квартала разделено на несколько функ-
циональных зон. Присутствуют площадки для 
детей разных возрастов, которые включают в 
себя песочницы, современные качели и горки, 
скалодромы. Входная группа является арт-
инсталляцией. Машины во дворе отсутствуют, 
проектом предусмотрен наземный паркинг (ри-
сунок 5) [3]. 

Положительным примером является Квар-
тал «Новин», расположенный в г. Тюмень. Его 
дворы включают как активную зону, так и зоны 
для тихого отдыха. Присутствует небольшой 
парк со скамейками, шезлонгами, деревьями и 
кустарниками. Запроектирована отдельная зона 
с турниками, тренажерами, площадками для 

волейбола и бадминтона. Детские площадки, с 
веревочными лестницами, качелями, горками и 
игровыми комплексами. В квартале есть под-
земный паркинг, который способствует осво-
бождению двора от машин. Во дворе большое 
количество деревьев. Вечером двор равномер-
но освещен с помощью фонарей, столбиков, 
подсветки фасадов и брусчатки (рисунок 6) [4]. 

 

Рисунок 6 – Двор жилого квартала «Новин» 

Проанализировав отечественные аналоги, 
определены общие тенденции, которые исполь-
зуются в современном дизайне среды жилых 
кварталов. В первую очередь это - двор без 
машин, парковки выносятся либо за пределы 
кварталов, либо организуются закрытые или 
подземные паркинги. Во-вторых, большое вни-
мание уделяется озеленению территорий. Ча-
ще всего используются экологичные, природ-
ные материалы, дерево, камень. Хорошо про-
думывается и организовывается зонирование 
территорий. Создаются площадки для разных 
интересов и возрастов, учитываются потребно-
сти различных групп населения.  

ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
дизайн архитектурной среды жилого квартала - 
это проведение широкого комплекса мероприя-
тий, которые придают территории эстетически 
привлекательный вид. Так, при соблюдении 
всех необходимых требований, окружающая 
среда будет оказывать благотворное влияние 
на настроение и психологическое здоровье лю-
дей, проживающих поблизости, а также станет 
более безопасной. Поэтому, важным моментом 
является внимание к тем, кто проживает на тер-
ритории, независимо от возраста, важно преду-
смотреть площадки, зоны, места отдыха для 
всех категории населения, учесть потребности 
всех возрастных групп: несколько детских пло-
щадок со специальным мягким покрытием и 
оригинальным для каждого оборудования обес-
печат досуг малышей, ролледром и рампа для 
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скейтбординга займут молодѐжь, а универсаль-
ная спортивная площадка не оставит равно-
душными и взрослых - на ней можно будет по-
играть в баскетбол, волейбол, футбол и даже 
теннис. 

Проанализировав участок проектирования 
и практический опыт дизайна архитектурной 
среды жилых кварталов определим основные 
мероприятия по организации дворового про-
странства: 

- благоустройство современными сред-
ствами ландшафтной архитектуры и дизайна; 

- освобождение дворовой территории от 
парковок;  

- создание безбарьерной жилой среды для 
всех групп населения; 

- развитие в жилой среде разнообразных 
социальных и культурно-просветительских 
функций с организацией досуговых учреждений, 
предприятий бытового и социального обслужи-
вания;  

- организация и упорядочение открытых 
автостоянок для хранения личного транспорта 
жителей квартала (микрорайона);  

- организация объектов социальной ин-
фраструктуры и повседневного обслуживания в 
помещениях первых этажей многоквартирных 
домов [2]. 

Основные задачи, которые были решены, 
при разработке архитектурно-дизайнерских 
предложений для территории жилого квартала 
в городе Барнауле: 

1. Формирование концепции архитектурно-
дизайнерского проектирования. За основу про-
ектирования выбрана концепция футуризма. 
Последние несколько десятилетий все острее 
стоит проблема гармоничного сосуществования 
городов и окружающей среды. Поэтому, не ма-
ло важной задачей является совмещение хао-
тичной городской жизни с природой. В стреми-
тельно развивающемся современном мире бу-
дущее становится ближе с каждым новым от-
крытием или изобретением. В современном 
понимании футуризм – это открытый подход к 
искусству, архитектуре, науке; культ будущего, 
попытка оторваться от прошлого и настоящего. 
Общими особенностями, которые можно опре-
делить для футуристического направления, яв-
ляются скорость, стремление в будущее, дви-
жение вперед, отвержение прошлого, разрыв с 
настоящим, яркое выражение нового [7]. 

Согласно выбранной концепции, формо-
образование малых архитектурных форм в про-
екте основано на плавных, обтекаемых линиях. 
Основу проекта составляют: сфера, полусфера, 
спираль, круг. Удобство и совершенство малых 
архитектурных форм сочетается с функцио-

нальностью. Плавные изгибы дорожек, границы 
площадок, лестницы, красиво оформленные 
возвышенности – отражают концепцию и стано-
вятся успешными составляющими дворовой 
территории. Каждый объект символичен и инте-
ресен сам по себе.  

2. Усовершенствование и создание новых 
функциональных зон:  

- Детских игровых зон. Детская площад-
ка, это не только элемент воспитания здорового 
общества, но и прекрасное дополнение атмо-
сферы любого двора. Поэтому в проекте пред-
полагается размещение площадки, выполнен-
ной в спокойных цветах, которые в то же время 
будут привлекать внимание детей (рисунок 7). 
Детская площадка – это целый мир, где дети 
общаются, дружат, ссорятся, познают мир и 
приобретают первый жизненный опыт. Качели, 
горки, песочницы, различные лесенки и карусе-
ли – будут размещены на детской площадке. 
Они позволяют организовывать ролевые игры, 
развивают детскую фантазию и несут важней-
шую функцию общего развития детей (рису-
нок 7).  

 

Рисунок 7 – Проектные предложения. Детская 
площадка 

- Спортивных зон.  На территории пред-
лагается размещение площадки для игры в бас-
кетбол, волейбол, настольный теннис. Так же 
место с тренажерами, турниками и отдельной 
дорожкой для бега. Спортивная площадка, это 
место, которое может заинтересовать человека 
любого возраста, каждый сможет найти здесь 
занятие, которое ему по душе (рисунок 8). 

- Зон отдыха для всех категорий граж-
дан. На территории квартала предполагается 
размещение выставочной площадки, где люди 
смогут наслаждаться не только произведениями 
искусства, но и поучаствовать в различные ма-
стер- классах. Помимо этого, выделено про-
странство, для просмотра фильмов, в теплое 
время года. Так же предлагается размещение 
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беседок, в которых человек сможет поработать, 
отдохнуть, почитать, поиграть в настольные 
игры или просто пообщаться. Для более актив-
ного отдыха и времяпровождения, организова-
ны площадки, с качелями и батутами (рису-
нок 9).  

 

Рисунок 8 – Проектные предложения. Спортивная 
площадка 

 

Рисунок 9 – Проектные предложения. Зона отдыха 
для всех категорий граждан 

3. Усовершенствование транспортно-
пешеходных связей: 

- Обеспечение удобного передвижения 
и транзита людей. Создание покрытий доро-
жек, которые будут удобны как для пешеходного 
движения, проезда на роликах, так и для пере-
движения детских колясок или маломобильных 
групп населения. Выделение покрытий цветом, 
в зависимости от функций площадки, через ко-
торую проходит дорожка, чтобы визуально че-
ловеку было понятно, куда нужно пойти, чтобы 
попасть в нужную точку.  

4. Организация стоянок автомобилей. В 
проекте предлагается размещение подземного 
гаража-стоянки, с эксплуатируемой кровлей. 

Также будут выделены дополнительные места 
для парковки автотранспорта. 

5. Освещение территории в темное 
время суток. Размещение фонарей вдоль пе-
шеходных дорожек, светодиодная подсветка на 
площадках и фасадах некоторых домов. 

6. Улучшение облика фасадов зданий. 
Организация удобных входных групп, с устрой-
ством пандусов; создание гармоничной компо-
зиции фасадов; обновление существующих об-
лицовочных материалов. 

7. Формирование единого и вырази-
тельного архитектурно-дизайнерского об-
лика жилого квартала. При разработке ди-
зайна архитектурной среды дворового про-
странства, в первую очередь, важно органи-
зовать все элементы в визуально привлека-
тельную композицию. Ее гармоничность мо-
жет быть достигнута за счет использования 
основных принципов проектирования. Это 
принцип пропорций, повторения и гармонии. 
Благодаря их соблюдению, достигается фи-
зический и психологический комфорт жителей  
[5; 6]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Территории жилых кварталов являются 
неотъемлемой частью окружающего простран-
ства людей. Двор играет большую социальную 
роль. Люди налаживают контакты и группируют-
ся по принципу местожительства, находят об-
щие интересы. Развитие «дворового» сообще-
ства влияет на социальную устойчивость обще-
ства в целом, способствует решению проблем, 
как на уровне двора, так и на уровне города. 

Одна из задач архитектора сегодня – со-
здавать программы и проектные решения, кото-
рые создадут для жителей индивидуальное 
дворовое пространство, безопасную, безба-
рьерную и комфортную среду, отвечающую 
всем потребностям жильцов, обеспечат функ-
циональное наполнение круглогодичного ис-
пользования всеми группами населения [1]. 
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В данной статье выполнен краткий анализ архитектурной среды лыжно-биатлонного 

комплекса в г. Барнауле по следующим критериям: характеристика расположения участка, 
реализуемые виды отдыха и спорта, состав спортивных зданий, сооружений, устройств, 
архитектурный облик. Исследование проводится с целью выявления плюсов и минусов суще-
ствующего комплекса, с дальнейшей модернизацией объекта и возможностью проведения на 
его площадке соревнований высшей категории.  

Ключевые слова: лыжно-биатлонный комплекс, Барнаул, анализ архитектурной среды, 
Алтайский край. 

 
Лыжно-биатлонный комплекс – это место, 

на котором проводятся тренировки и соревно-
вания по биатлону, состоящее из стадиона и 
трассы.  

Рассматривая несколько комплексов ал-
тайского края, был выбран Алтайский Универ-
ситет Олимпийского Резерва (АУОР). Его пре-
имущество в том, что он находится в реликто-
вом лесу на достаточно рельефной местности 
далеко от автомобильных путей. Данный ком-
плекс в настоящее время является краевым по 
значению, куда приезжают другие города для 
проведения соревнований и тренировок, кроме 
того это единственный биатлонный комплекс в 
г. Барнауле с открытым стрельбищем и трассой 
для лыжероллеров.  

В качестве исследуемого участка выбрана 
территория в лесной части г. Барнаула, на ул. 
Власихинской 69 л (рисунок 1). Вблизи распо-
ложены сады Мичуринцев, торговый центр Вол-
на. Расположение объекта является огромным 
преимуществом, так как объект находится в 
благоприятной лесной зоне, авторазвязка въезд 
со стороны торгового центра «Волна», ул. Вла-
сихинской, благоприятно сказывается на до-
ступности и посещении объекта. Ситуационная 
схема состоит из участков с разным рельефом 
– это прежде всего рельеф лесной зоны, а так 
же ровная низина, защищенная от внешних не-
благоприятных воздействий, в которой находит-
ся сам комплекс. В данный момент на террито-
рии базы расположено две небольших трибуны, 
домик коменданта с наличием нескольких раз-
девалок, стрельбище, трасса протяженностью 5 
км, стадион. Комплекс оснащен небольшой пар-
ковкой для автомобилей.  

 

Рисунок 1 – Схема подъезда к лыжно-биатлонному 
комплексу 

 

Рисунок 2 – Ситуационный план.  
Лыжно-биатлонный комплекс училища  

олимпийского резерва по улице  
Южно-Власихинская 69 л,  г. Барнаул 

Лыжно-биатлонный комплекс находится в 
чистой лесной зоне и занимает территорию 
около 57200 кв. м., площадь территории приле-
жащей к стадиону, исключая трассы составляет 
около 27 000 м

2
. Комплекс предназначен для 
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тренировки биатлонистов и лыжников и рассчи-
тан на небольшое количество людей. 

Анализ участка. Комплекс расположен на 
территории реликтового леса, не изменѐнного 
человеческой деятельностью и природными 
стихийными бедствиями, далеко от общегород-
ской магистрали на ровной местности значи-
тельно ниже по рельефу относительно других 
объектов, жилых домов и дорог. Лыжные трас-
сы отделены от главного объекта рельефом и 
лесным массивом. Недалеко (на юго-западном 
направлении) от стадиона находится неболь-
шое болото. Стадион с двух сторон окружен 
лесом. Вывод: данное местоположение ком-
плекса благоприятно сказывается на трениров-
ках спортсменов и любителей спорта, а также 
соответствует требованиям СП. Заболоченное 
место никак не влияет на расположенные непо-
далеку объекты. 

Анализ рельефа. Рельеф с большими пе-
репадами высот. Площадка находится на ниж-
нем уровне, более высокие уровни занимают 
лыжные трассы. Территория под наблюдением 
не затапливается, не подтапливается. Вывод: 
такое расположение базы защищает от сильно-
го ветра и посторонних шумов, а также есть 
возможность расположения трасс разного уров-
ня сложности и протяженности, как требуют того 
нормы и виды соревнований. 

Анализ функционального состава террито-
рии.  

По требованиям на стадионе должны рас-
полагаться зоны старта / финиша, стрельбище, 
штрафной круг, зона передачи эстафеты, зона 
тестирования лыж, помещения для смазки лыж 
команд, комнаты спортсменов для подготовки к 
старту, места для зрителей, необходимые орг-
комитету здания и помещения и места стоянки. 
Комплекс должен быть технически оборудован 
в соответствии с этими правилами для прове-
дения всех видов соревнований и, по возмож-
ности, хорошо видим зрителям и работникам 
телевидения. 

Зоны старта и финиша, стрельбище, 
штрафной круг, и зона передачи эстафеты 
должны располагаться поблизости на одном 
уровне с хорошим просмотром хода соревнова-
ний большинством зрителей [1–4]. 

В состав исследуемого лыжного комплекса 
входят несколько объектов. При въезде со сто-
роны ул. Власихинской (рисунок 2) расположена 
небольшая парковка, далее по пути исследова-
ния идет открытое пространство, где обычно 
проводятся веломарафоны или соревнования 
по ориентированию с временными спортивными 
установками. Севернее от главного въезда 
находится стадион, он включает в себя не-

сколько объектов. Южнее от въезда располага-
ется здание с наличием нескольких раздевалок 
и складом лыжного инвентаря. В стадион вхо-
дят такие объекты, как стрельбище, трибуны, 
площадка старта и финиша, штрафной круг, 
тренажерная площадка, судейская, зона перео-
девания и подготовки спортсменов.  

Рассмотрим их по отдельности.  
Анализ функциональных групп. 
Тренажерная площадка по требованиям 

должна подразумевать хорошо оборудованное 
место для силовой нагрузки спортсменов и лю-
бителей спорта. На данный момент она очень 
устаревшая и можно сказать даже не функцио-
нальная (Рисунки 3,4). Здесь требуется полное 
обновление и внесение новых функций трена-
жеров и зон тренировок. Исходя из наблюдений 
за процессом тренировок и рассмотрение ана-
логов, можно сделать вывод, что у лыжников 
есть особые упражнения, которые влияют на 
технику и силовую нагрузку при езде. Для этого 
необходимо установить специальные тренаже-
ры для повышения эффективности тренировок 
и уровня занимающихся. 

Площадки старта / финиша. В настоящее 
время стадион имеет большую объединенную 
площадь, в которую входит штрафной круг и 
рубежи для стрельбы, старт/финиш (Рисунки 
5,6,7). Вся площадка покрыта асфальтом и раз-
деляется по мере потребности переносными 
перегородками конструкциями на разные зоны. 
Вывод: это не очень хорошо сказывается на 
безопасности спортсменов, функциональные 
зоны по требованиям должны быть разделены 
дистанцией, но они выполняют требование по 
расположению к другим объектам и полностью 
обозреваемы с трибун. Рассматривая аналоги 
баз более высокого уровня можно убедиться, 
что чаще всего площадь старта и финиша от-
деляется временными конструкциями от 
остальных объектов, что позволяет менять 
конфигурацию для разных видов соревнований 
и значительно сокращает площадь размещения 
зон. 

Трибуны имеют линейный вид, рассчитаны 
на малое количество человек. По местоположе-
нию занимают правильное место и выполняют 
свою главную функцию обозревания соревно-
ваний. Конструкция выполнена из дерева и ме-
талла. Деревянные скамьи и металлические 
навесы. Разделены на два отсека по требова-
ниям эвакуации, с проходами между сидениями.  

Рядом с трибунами между двумя отсеками 
располагаются помещения для судей и диктора. 

При проведенном анализе объектов ком-
плекса можно выделить следующие недостатки: 
проходы между трибунами с учетом минималь-
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ных норм не соответствуют требованиям про-
хождения спортсменов и общего потока людей. 
Не обустроена площадка подготовки спортсме-
нов к старту. 

Трибуны не имеют ограждений с каждой 
стороны для обеспечения безопасности. 

Если обратиться к СП 31 Спортивные со-
оружения можно увидеть, что по составу объек-
тов комплекс соответствует многим требовани-
ям. 

Фото с места представлены ниже. 

 

Рисунок 3 – Тренажерная площадка 

 

Рисунок 4 – Тренажерная площадка 

 

Рисунок 5 – Вид стадиона со стороны трасс 
 с возвышенного рельефа 

 

Рисунок 6 – Стадион и стрельбище 

 

Рисунок 7 – Вид стрельбища со стороны трибун 

Анализ лыжной базы по видам спорта. Ис-
следуемый существующий лыжно-биатлонный 
комплекс подразумевает не только езду на лы-
жах, но также роллерную езду, велоспорт, кросс 
бегом, имитацию лыжной ходьбы, катание на 
роликах, стрельбу из малокалиберной винтовки. 
База задействована как в зимнее, так и в летнее 
время. Такое разнообразие дает возможность 
тренироваться в любое время года. 

Из состава комплекса мы можем видеть, 
что для реализации видов лыжного спорта су-
ществуют такие объекты, как лыжная трасса 
низкого класса соревнований, стрельбище, ме-
сто для переодевания спортсменов. Для летне-
го вида спорта: роллеров, велоспорта, кросса - 
лыжные трассы покрыты асфальтом, существу-
ет устаревшая тренажерная площадка, стрель-
бище, а также есть возможность тренироваться 
в лесных массивах на свежем воздухе вне трас-
сы, покрытой асфальтом. 

Анализ лыжных трасс.  
На территории существует 3 круга лыжных 

и лыже-роллерных трасс протяженностью 1 км, 
2 км, 3 км, в составе общая протяженность за-
нимает 5 км, к тому же есть возможность зани-
маться на лесных трассах, не укатанных ас-
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фальтом, на таких трассах возможны трениров-
ки только бега, ходьбы и летней имитации лыж-
ной ходьбы, так как они значительно уже по ши-
рине относительно асфальтных и не обустрое-
ны под лыжный коньковый ход.  

Для того, чтобы база стала высокого уров-
ня соревнований, она должна иметь наиболее 
оборудованные лыжные трассы большей про-
тяженностью, например, 5 км круг и т.д., для 
этого нужно смотреть требования к трассам и 
категории соревнований высокого уровня. 

Архитектурный облик. В исследуемом 
лыжном комплексе нет архитектурного выраже-
ния. На территории наблюдается небольшое 
здание, имеющее обычную прямоугольную 
планировку, используемое под раздевалки и 
склад инвентаря, около стадиона находятся 
трибуны линейной конструкции и помещение 
судей. Чтобы сформировать базу высшего 
класса необходимо выполнить требования со-
става помещений СП 31. На данный момент 
здания и сооружения не соответствуют высше-
му уровню соревнований (рисунок  5). 

ВЫВОДЫ 

В существующем комплексе было проана-
лизировано 7 критериев лыжно-биатлонного 
комплекса: анализ участка, анализ рельефа, 
анализ функционального состава территории, 
анализ функциональных групп, анализ лыжной 
базы по видам спорта, анализ лыжных трасс, 
архитектурный облик. 

Исходя из анализа участка, можно сказать, 
что комплекс находится в благоприятной зоне, 
что соответствует требованиям к размещению 
по СП и безопасности занятий активным спор-
том. 

Рельеф имеет удобную конфигурацию, 
большие возможности размещения на нем 
трасс разного уровня соревнований. 

По функциональному составу выполнены 
основные зоны по СП, для высокого уровня со-
ревнований необходимо расширение функцио-
нальных зон с добавлением усовершенствова-
ний. 

На разных участках можно заметить соот-
ветствие нормам, а также минусы. Из минусов 
можно отменить такие как: площадка для улич-
ных тренировок не оборудована либо устарела, 
не хватает помещений для отдыха и обогрева 
спортсменов и тренеров, нет наличия медицин-
ского обслуживания, парковка не оборудована и 
т.д. (см. выше в подробном анализе функцио-
нальных групп).  

Трасса покрыта асфальтом с целью тре-
нировок не только на лыжах, но и на роллерах. 
Асфальт не должен иметь большой барельеф, 

должен быть достаточно гладким для удобства 
и безопасности тренировок. С целью проведе-
ния высокого уровня соревнований возможно 
обновление покрытия и добавление трасс. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В основном база устарела и требует ре-
конструкции либо обновления. Наличие объек-
тов и зонирование соответствует требованиям, 
но требует нововведений для повышения ин-
тенсивности тренировок либо полное обновле-
ние и усовершенствование базы с более высо-
ким уровнем соревнований и для большего ко-
личества человек. 

По требованиям СП спортивные и лыжные 
комплексы предполагается строить на лесных и 
природных пространствах, что и соответствует 
выбранному месту. 

Также он располагается на отдаленной ча-
сти от главной общегородской магистрали. Про-
тяженность подъезда до базы от улицы Власи-
хинской составляет 2 км. 
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В статье представлено концептуальное проектное предложение внедрения велосипеда 

как третьего вида экологического транспорта в городе Барнауле. Затронуты проблемы 
устойчивого развития городов. Рассмотрены основные преимущества велосипеда в услови-
ях современной транспортной ситуации и его взаимодействие с другими элементами 
устойчивой транспортной системы города. Предложены принципы и некоторые приѐмы 
комплексной реализации велоинфраструктуры как третьего компонента экологического 
транспорта в условиях крупных сибирских городов. 

Ключевые слова: Барнаул, велосипед, устойчивое развитие города, экологический 
транспорт, электротранспорт. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня по-прежнему актуальна проблема 
обеспечения устойчивого развития городов. 
Устойчивое развитие – такое развитие обще-
ства, при котором улучшаются условия жизни 
человека, а воздействия на окружающую среду 
не разрушают природную основу функциониро-
вания человечества. При устойчивом развитии 
удовлетворение потребностей осуществляется 
без ущерба для будущих поколений. Необходи-
мым условием для такого развития является 
осознанная экологически правильная деятель-
ность всего населения урбанизированной тер-
ритории. 

ВЛИЯНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ НА  

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

В формировании региональных и глобаль-
ных экологических проблем огромный вклад 
вносит автотранспорт. Транспортные средства 
с двигателями внутреннего сгорания являются 
крупными источниками загрязнения атмосфер-
ного воздуха, водоемов и почвы. 

В городе особую транспортную нишу за-
нимают автомобили, разнообразные, ресурсно 
экономичные, но в то же время являющиеся 
источником большой опасности для населения 
и природного окружения. 

При среднероссийском уровне урбаниза-
ции более 70 % до 40 % всех воздушных за-
грязняющих выбросов приходится на автомо-
бильный транспорт, до 80 % – на крупнейшие 
городские агломерации. Без принятия мер по 
развитию общественного транспорта и его по-
пуляризации очевидно, что экологическая об-
становка будет ухудшаться по мере роста парка 
личного моторизованного транспорта и увели-

чения объѐма выбросов парниковых газов в 
атмосферу, что косвенно будет влиять и на 
бюджетные расходы по устранению проблем, 
вызванных ухудшением здоровья горожан [3]. 

ПРЕИМУЩЕСТВА И ПУТИ РАЗВИТИЯ 

УСТОЙЧИВОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 

В ГОРОДЕ БАРНАУЛЕ 

Одним из решений проблем избыточного 
энергопотребления и парниковых выбросов, в 
том числе и в сулчае города Барнаула может 
стать развитие устойчивой транспортной систе-
мы с расширением возможности пешеходного и 
велосипедного движения. Под устойчивой 
транспортной системой можно понимать «то ее 
состояние, когда она позволяет обеспечить вы-
полнение социально и экономически оправдан-
ного объема перевозок без ущерба здоровью 
человека и окружающей среде, а также не 
нарушает права как живущих, так и будущих 
поколений» [4]. Устойчивые транспортные си-
стемы уже обнаруживают высокую развитость в 
крупных городах скандинавских стран, находя-
щихся в условиях климата, схожего с россий-
ским. 

Развитие общественного транспорта и ин-
фраструктуры для велосипедного движения 
позволит решить и другие проблемы. Напри-
мер, полностью нагруженный автобус в пере-
счѐте на одного пассажира потребляет в 6 раз 
меньше энергии, чем в случае четырѐхместного 
легкового автомобиля, а трамвай или поезд 
метрополитена – в 10 раз. При движении же в 
автомобиле только одного водителя (очень 
частая ситуация), удельная энергоэффектив-
ность автомобиля падает, соответственно, ещѐ 
в 4-5 раз. Так же развитеи устойчивых транс-
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портных систем обеспечивает повышение без-
опасности и возможности и возможности для 
передвижения маломобильных группы населе-
ния, малообеспеченных людей, то есть, форми-
руется более «дружелюбная» для любого горо-
жанина урбанизированная среда.  

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

БАРНАУЛА 

Основными видами муниципального 
транспорта в г. Барнауле являются автобусы, 
трамваи, троллейбусы, микроавтобусы. 

В г. Барнауле был проведен авторский 
опрос оценки работы городского общественного 
транспорта жителями. Опрос показал, что 
53,6 % респондентов чаще всего для своих по-
ездок используют автобусы, 37,6 % — автобусы 
малой вместимости. Барнаульцы в основном 
выбирают транспорт по принципу близости к 
месту назначения (68,8 %), на втором месте — 
цена билета и наличие социального проездного 
билета. По мнению 39% жителей Барнаула бо-
лее регулярно ходят автобусы, на втором ме-
сте — трамваи (26 %) [6]. 

Данные исследования показывают, что 
только десятая часть населения города исполь-
зует электротранспорт для регулярных поездок. 
Это связано с бо льшим покрытием территории 
города автобусной сетью, чем трамвайной и 
троллейбусной (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Сравнение плотности автобусной и 
трамвайной сети города Барнаула по  

генеральному плану 2005 года 

Необходимость устойчивого развития об-
щественного транспорта создает потребность в 
расширении сети электротранспорта. Но данная 
потребность может быть удовлетворена так же 
и внедрением нового элемента экологического 
городского транспорта – велосипеда [1]. Сеть 
велосипедных маршрутов увеличит покрытие 
эко-транспорта, сеть городского велопроката 

расширит возможности для взаимодействия 
всех элементов устойчивой транспортной си-
стемы. 

ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ВЕЛОСИПЕДНОЙ  

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Комплексное формирование велосипед-
ных маршрутов должно опираться на выявлен-
ные принципы проектирования велоинфра-
структуры.  

Принцип экологичности определяет необ-
ходимость проектировать велосипедную сеть 
как экосистему, в которой созданные человеком 
элементы взаимодействуют с природными. 
Данный принцип делает акцент на велосипеде, 
как экологическом транспорте и укреплении су-
ществующего экологического каркаса города. 
Экологические решения могут привести на путь 
устойчивого развития и оздоровлению город-
ской среды. 

Принцип комплексности – проектируемая 
велоинфраструктура внедряется не как отдель-
ный градостроительный элемент, а спланиро-
ванно взаимодействует с существующей транс-
портной артерией и общественными простран-
ствами. 

Принцип доступности достигается созда-
нием удобной для использования сети велопро-
ката, основываясь на анализе основных точек 
притяжения горожан и расположения жилых 
массивов. Также данный принцип включает в 
себя приѐм обеспечения доступности передви-
жения для маломобильных групп населения. 

Принцип безопасности – проектируемая 
велоинфраструктура должна обеспечивать без-
опасное сосуществование и взаимодействие 
для всех участников движения. 

Концепция внедрения третьего вида эколо-
гического транспорта 

Исходя из предложенных принципов про-
ектирования велосипедной инфраструктуры, 
формируется концепция создания сети велоси-
педных маршрутов города. В отличие от боль-
шинства проектируемых велосипедных сетей 
других городов, в которых на первом этапе 
предусмотрено создание маршрутов по основ-
ным транспортным магистралям города [2], в 
предлагаемой концепции на первом этапе 
предполагается развитие первых веломаршру-
тов по малоиспользуемым автомобилями рай-
онным улицам города, связывающих между со-
бой элементы экологического каркаса и точки 
общественного притяжения (рисунок 2), в том 
числе, не покрываемые другими видами эколо-
гического (электрического) транспорта. Это по-
вышает привлекательность передвижения на 
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велосипеде для горожан, за счет обособленно-
сти от автомобилей, которая, в свою очередь, 
повышает безопасность и экологичность ве-
лопоездок. Маршруты, которые соединяют зе-
леные зоны города и основные точки делового 
притяжения горожан по улицам с низким авто-
мобильным трафиком, расширят формат ис-
пользования велосипеда от индивидуального 
рекреационного к общественному транспортно-
му. Также это минимизирует ограничения для 
автомобилистов на первом этапе, которые мог-
ли бы стать причиной столкновения интересов с 
велосипедистами, в том числе, на уровне слу-
шаний по принимаемому или корректируемому 
генеральному плану города. 

 

Рисунок 2 – Схема велосипедных маршрутов на 
основе экологического каркаса г. Барнаула 

На примере г. Барнаула предложен каркас 
велосипедных маршрутов по районным улицам 
города и сеть городского велопроката может 
стать полноценной частью устойчивой транс-
портной системы, и мы получим, таким образом, 
третий вид экологического городского транспор-
та (рисунок 3). Схема расположения станций 
велопроката формируется из анализа схемы 
функционального зонирования, существующего 
экологического каркаса [5], основных точек об-
щественного притяжения и существующей 
транспортной структуры города. 

Существующие маршруты трамвая и 
троллейбуса минимально пересекаются, что 
дает больше пространственных возможностей 
для использования электрического транспорта в 
городе. Предлагаемая велосипедная сеть также 
имеет минимум смежных фрагментов маршру-
тов с трамваем и троллейбусом. Это дает ещѐ 
большее покрытие города сетью экологического 
транспорта. Точки пересечения маршрутов бу-
дут формировать транспортные пересадочные 
узлы. Это увеличит возможность взаимодей-
ствия разных видов транспорта и сочетания их 
маршрутов. Например, синтез прокатного вело-
сипеда и трамвая в один маршрут. Эти транс-
портные пересечения также будут учитываться 
при планировании размещения станций вело-

проката в городе, будет влиять на их типологи-
ческие особенности в плане функциональной и 
объѐмно-планировочной развитости, при со-
блюдении вероятной унификации при их проек-
тировании.  

 

Рисунок 3 – Взаимодействие маршрутов всех  
видов экологического транспорта на примере 

 г. Барнаула 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Существующие экологические проблемы 
формируют потребность в снижении уровня 
автомобилизации и в развитии устойчивых го-
родских транспортных систем. Для этого необ-
ходимо развивать экологический общественный 
транспорт, расширять трамвайную и троллей-
бусную сети, предоставить людям больше воз-
можности передвигаться пешком. Но также по-
ложительно повлиять на экологическую обста-
новку и снижение использования личного авто-
мобиля может внедрение нового элемента эко-
логического городского транспорта – велосипе-
да. Сеть велосипедных маршрутов увеличит 
покрытие эко-транспорта, а сеть городского ве-
лопроката, расширит возможность взаимодей-
ствия всех элементов устойчивой транспортной 
системы. Также это даст возможность популя-
ризации велосипеда, как полноценного вида 
транспорта. Развитие велосипедного движения 
при взаимодействии с экологическим каркасом 
значительно уменьшает негативное воздей-
ствие процесса урбанизации и автомобилиза-
ции на окружающую среду и на человека, а так-
же повысит ценность многих малоиспользуемых 
и не обслуживаемых зеленых территорий горо-
да. 
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Графическая коллекция петербургского мецената Вячеслава Пестерева – корпус пей-

зажных рисунков известного алтайского художника Николая Зайкова. В статье описана ис-
тория создания коллекции, ее содержание и принципы формирования, а также концепция ее 
существования как активно действующей передвижной экспозиции. 

Ключевые слова: коллекция Вячеслава Пестерева, «петербургская» серия Николая 
Зайкова, выставочный проект «PITER», галерея «Дом графики». 

 
В основе коллекции петербургского биз-

несмена Вячеслава Пестерева лежит цикл про-
изведений Николая Зайкова [1-4], посвященный 
Санкт-Петербургу. Вообще «петербургский» 
цикл художника насчитывает более 100 натур-
ных рисунков, а также около 30 больших живо-
писных и графических работ, выполненных в 
мастерской. Николай Зайков – художник-график, 
педагог, член Союза художников России, про-
фессор кафедры изобразительного искусства 
института архитектуры и дизайна Алтайского 
государственного технического университета 
им. И. И. Ползунова в Барнауле. Одним из 
направлений его творческой деятельности яв-
ляется городской пейзаж. Произведения этой 
серии создавались художником во время твор-
ческих поездок в культурную столицу на протя-
жении почти двух десятилетий: с 2000 года по 
настоящее время. Характер работ и техника их 
исполнения, учитывая довольно большой рас-
сматриваемый временной период, существенно 
менялись: так, в 2000 году были созданы лишь 
несколько рисунков тушью этюдного плана, в 
2002 году серия пополнилась несколькими ак-
варелями, а начиная с 2006 года карандашные 
листы цикла стали приобретать все более фун-
даментальный вид. Для Николая Зайкова, маги-
стральная линия творчества которого состоит 
из крупноформатных графических композиций, 
как говорят искусствоведы «на современные 
темы» (нередко связанные с городским пейза-
жем), регулярная работа в условиях городского 
пленэра является своеобразной лабораторией, 
где художник находит и осваивает новые для 
себя композиционные и технические приемы, а 
также совершенствует свое профессиональное 
мастерство. Этот цикл произведений – своеоб-
разная «боковая ветвь» его творчества, в рабо-
тах которой автор не сообщает зрителю какого-
то содержательного «месседжа»: высказывание 
художника лежит здесь почти исключительно в 
пластической сфере, в области ремесла.  

История формирования коллекции Вяче-
слава Пестерева начинается более 10 лет 
назад. Имея довольно успешный собственный 
опыт учебы в художественной школе, профес-
сионально увлекаясь архитектурой, серьезно 
интересуясь изобразительным искусством, в 
2007 году он приобрел первые работы художни-
ка, познакомившись с его творчеством на пер-
сональной выставке «Николай Зайков. Графика, 
живопись» в Государственном художественном 
музее Алтайского края. Первыми произведени-
ями, приобретенными будущим коллекционе-
ром, стали, как это часто бывает, заказанные им 
Николаю Зайкову портреты близких. В после-
дующие годы галерея портретов, где един-
ственным требованием заказчика стала полная 
свобода творчества художника, достигла десят-
ка произведений. Отношения художника и кол-
лекционера со временем приобрели более тес-
ный характер, что способствовало появлению в 
его собрании работ некоторых близких Николаю 
Зайкову новосибирских художников: Евгении 
Шадриной-Шестаковой, Александра Шурица и 
Михаила Омбыш-Кузнецова. Собирательское 
же внимание Вячеслава Пестерева к петербург-
ской пейзажной графике Николая Зайкова обу-
словлено, помимо восхищения архитектурой 
Санкт-Петербурга, очевидно, также и собствен-
ными профессиональными интересами: он ру-
ководит строительной компанией. Любопытно, 
что первыми пейзажами Санкт-Петербурга в его 
коллекции стали не рисунки, а холсты Николая 
Зайкова «Львиный мост» (2004) и «Пантелей-
моновский мост» (2004).  

Качественное изменение, характеризую-
щее его современный вид, собрание Вячеслава 
Пестерева получило в 2014 – 2015 гг., когда 
коллекционер задумал открыть в Санкт-
Петербурге персональную галерею художника. 
В результате поиска концепции галереи органи-
заторы пришли к решению построить ее работу 
на показе графических произведений Николая 
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Зайкова, посвященных городу. К этому времени 
рисунки художника, создаваемые им в технике 
«бумага, карандаш» во время ежегодных пе-
тербургских пленэров, приобрели вид полно-
весных законченных произведений, выполнен-
ных с известной виртуозностью. Выставочная 
судьба работ этого цикла подтверждала их вы-
сокий художественный уровень - ранее рисунки 
успешно экспонировались на многих професси-
ональных выставках в России и за рубежом: 
неоднократно в Барнауле, Новосибирске, а так-
же в Новосибирском Академгородке, Краснояр-
ске, Томске, Омске, С-Петербурге, Урумчи (Ки-
тай), Касселе (Германия) и др., получив хоро-
шую критику. Работа художника в городской 
среде предполагает непременный диалог со 
зрителем непосредственно в процессе созда-
ния рисунков: город населен, горожане всегда с 
интересом обращаются к рисующим с вопроса-
ми, высказывают свои суждения об увиденном. 
Петербуржцы избалованы вниманием художни-
ков: например, на излюбленном Николаем Зай-
ковым Васильевском острове располагается 
Институт живописи, скульптуры и архитектуры 
им. И. Е. Репина – знаменитая Академия худо-
жеств с неизменными рисующими студентами и 
выпускниками вокруг. Несмотря на это, отзывы 
искушенных горожан, среди которых порой ока-
зывались педагоги и студенты той же «Репин-
ки», на работы Николая Зайкова имели всегда 
комплиментарный характер, рисунки часто вы-
зывали их восхищение. 

 По существу, будущая часть коллекции 
петербургских рисунков Вячеслава Пестерева, 
концептуально сформировалась в виде выста-
вочного проекта в 2011 году. Тогда художник 
представил выставку «Санкт-Петербург в ри-
сунках Николая Зайкова» на площадке галереи 
современного искусства «Непокоренные» в Но-
восибирске. Символично, что этот выставочный 
проект, успешно развивающийся вот уже более 
восьми лет, был создан в сотрудничестве и на 
площадке сибирской галереи, берущей свое 
начало с открытой студии, расположенной на 
проспекте Непокоренных в Санкт-Петербурге. 
Со временем этот экспозиционный опыт транс-
формировался в выставочный проект «PITER», 
существующий с 2013 года, когда специально 
для барнаульской галереи современного искус-
ства «Проспект» Николай Зайков вместе с ал-
тайским дизайнером Романом Новожиловым и 
новосибирским искусствоведом Андреем Куз-
нецовым создал необычное пространство, 
включавшее оригинальные рисунки художника, 
пространственную графическую инсталляцию и 
текст, внедренный в экспозицию. Важнейшими 
условиями создания оригинально организован-

ной среды выставки выступили тогда, во-
первых, цельность ее содержания – это боль-
шая графическая серия (рисунки «про одно и то 
же»), имеющая преимущественно монохромный 
характер, во-вторых - модульность форматов 
экспонируемых графических листов: все экспо-
наты сводились к размерам 30х40 см и 
35х50 см и в-третьих – их одинаковое оформле-
ние. Вопрос оформления необходимо рассмот-
реть отдельно. Графические произведения 
предполагают наличие в их оформлении рамы, 
паспарту и стекла, защищающего бумажную 
работу от механических воздействий и прида-
ющего ей некоторую глубину и дополнительную 
сложность. В работах проекта «PITER» были 
использованы строгие деревянные рамы пря-
моугольного сечения, окрашенные в средний 
серый цвет и паспарту, окрашенные в светло-
серый. Исключение составили работы «большо-
го» формата: их рамы и паспарту были окраше-
ны черным. Дело в том, что эти работы выпол-
нены в более «размашистых» и декоративных 
техниках, и поэтому оформить их нужно было 
более «жестко». В то же время «маленькие» 
произведения проекта – это виртуозные тонкие 
по графике карандашные рисунки, оформление 
которых должно было мягко дополнять изобра-
жения. В этом оформлении произведения и бы-
ли позже приобретены Вячеславом Пестере-
вым, что позволяет ему осуществлять их хране-
ние надлежащим образом. Важнейшей содер-
жательной частью выставки стал текст Андрея 
Кузнецова о ней, сверстанный в виде несколь-
ких текстовых композиций, являющихся состав-
ляющими фирменного стиля проекта, распеча-
танный в размер рисунков и так же как они 
оформленный. Эти экспонаты при построении 
каждой новой экспозиции проекта всякий раз 
равноправно в нее внедряются. Замысел ху-
дожника заключался в том, чтобы визуальный 
ряд выставки состоял из неразделимой ткани 
изображений и фрагментов текста о них. Рафи-
нированный текст Андрея Кузнецова «Санкт-
Петербург. Далее – везде…», очень точно сов-
падая с ощущениями художника, удачно рас-
крывает особенности его «городского» творче-
ства и дает читателю богатую пищу для раз-
мышлений об увиденном. Не случайно, эссе, не 
теряя своей актуальности, выступает неизмен-
ным сопроводительным текстом к каждому эта-
пу реализации проекта, которых к настоящему 
времени было уже девять. Этот текст был также 
опубликован в изданиях, посвященных «петер-
бургской» серии. 

В 2015 году Вячеслав Пестерев приобрел 
более 40 произведений Николая Зайкова, дати-
рованных 2002 - 2015 гг., которые позже соста-
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вили фонд персональной галереи художника 
"Дом графики", открытой коллекционером на 
улице Правды в Санкт-Петербурге. Это были 
листы, составлявшие ранее основу описанных 
выше выставочных проектов. За время работы 
галереи в исторической части Санкт-
Петербурга, там были показаны пленэрные ри-
сунки, поданные в «премиум-оформлении» и 
размещенные на стенах в очень спокойном, 
музейном формате. Экспозиция при этом по-
стоянно обновлялась, поскольку такая форма 
подачи позволяла показать одновременно не 
более 10 работ. Официальное открытие гале-
реи состоялось в июле 2015 года, когда в «Доме 
графики» торжественно презентовали выставку 
Николая Зайкова «Белая ночь», экспозиция ко-
торой состояла из специально созданной ху-
дожником для этого серии больших коллажей о 
Петербурге. Выставка стала заметным событи-
ем, на открытии было многолюдно, а интернет-
трансляция вернисажа позволила организовать 
в пространстве галереи «Соль» в Барнауле, где 
также собрались любители творчества Николая 
Зайкова, ее виртуальное открытие. Интересно, 
что, оправдывая свое название, в день откры-
тия выставка работала в Санкт-Петербурге всю 
ночь. После полугода активной работы творче-
ского пространства в центре культурной столи-
цы проект перешел в «передвижной» формат: 
при поддержке коллекционера произведения 
петербургского цикла были показаны в Государ-
ственном музее истории литературы, искусства 
и культуры Алтая в Барнауле (2015 г.), в залах 
Регионального отделения Урала, Сибири и 
Дальнего Востока Российской академии худо-
жеств в Красноярске, в Доме творческих Сою-
зов в Новокузнецке, в Доме художника в Омске 
(2016 г.), а также в Музее современного изобра-
зительного искусства на Дмитровской в Росто-
ве-на-Дону (2018 г.). По замыслу Вячеслава Пе-
стерева, его коллекция, ежегодно пополняюща-
яся новыми листами цикла, должна «работать», 
знакомя как можно большее число любителей 
графики нашей страны с творчеством Николая 
Зайкова. С этой целью ведется издательская 
работа: в 2014 и 2015 годах вышли в свет ката-
логи коллекции в форме наборов открыток с 

репродукциями рисунков серии, а в 2016 году - 
каталог произведений, представленных на вы-
ставке в академии художеств. Популяризации 
творчества художника, а значит, и своего рода 
информационному продвижению коллекции 
послужило создание в 2015 году документаль-
ного фильма «Николай Зайков», снятого из-
вестным петербургским режиссером Дмитрием 
Сидоровым. Финансирование этого проекта 
также осуществил Вячеслав Пестерев. В планах 
коллекционера - дальнейшие презентации кол-
лекции. Так, например, после успешной работы 
выставки в Ростове-на-Дону, художник и меце-
нат получили приглашение представить свои 
произведения на площадке Уральского центра 
развития дизайна в Екатеринбурге – одной из 
самых современных и динамично развиваю-
щихся культурных площадок Урала. В настоя-
щее время проект находится в стадии подготов-
ки.  
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В статье анализируются новейшие тенденции в проектировании современных инфор-

мационно-библиотечных центров и медиацентров. На примере известных и признанных ми-
ровых аналогов, таких как библиотека в Тьонвиле (Франция), библиотека Штутгарта (Гер-
мания), Библиотека Тяньцзинь-Биньхай (Китай), Библиотека Университета искусств Тама 
(Япония) и некоторых других выявлены основные тенденции их архитектурного формирова-
ния. 

Ключевые слова: архитектура, проектирование, библиотека, информационный центр, 
медиацентр, культурно-досуговый центр 

 
С развитием общества всѐ большую цен-

ность приобретает информация, происходит 
неизбежное внедрение медийного (информаци-

онного) фактора во все области жизнедеятель-

ности человека. Современный человек посто-
янно находится в процессе информационного 

обмена, т. е. производит, получает, накапливает 

и передаѐт информацию. 
В наиболее традиционном представлении 

именно библиотеки можно обозначить как место 
концентрации полезной информации. Однако в 

современных реалиях традиционный тип биб-

лиотек теряет свою актуальность и нуждается в 
серьѐзных преобразованиях. На смену привыч-

ным библиотекам приходят медиацентры (ин-

формационные центры): пространства, предна-
значенные для информационного обмена и 

осуществления социальных коммуникаций. По-

мимо этого, происходит полное переосмысле-
ние библиотеки как таковой: вводятся новые 

функции, происходит уход от «стандартов». Эти 

и другие явления мы рассмотрим и проанали-
зируем далее в процессе исследования отече-

ственных и мировых аналогов.  
Объект исследования: современные биб-

лиотечно-информационные центры, медиацен-

тры, выступающие как незаменимый источник 
информационного обмена. Предмет исследова-

ния: их объѐмно-планировочная структура, 

функциональная и эстетическая составляющие, 
формирующие образ современной библиотеки.  

Условно тенденции, характерные для про-

ектирования современных библиотек, можно 
рассматривать в двух категориях: 

1) Функциональные тенденции – непо-

средственно переосмысление функций библио-
теки, отдельных черт и особенностей; библио-

тека выступает как многофункциональный 

центр;  
2) Архитектурно-эстетические тенден-

ции – новейшие объѐмно-планировочные ре-

шения; библиотека как художественно привле-
кательная, современная среда. 

Наиболее ѐмкая, глобальная тенденция в 

первой категории: насыщение традиционной 
библиотеки дополнительными новейшими 

функциями. В состав библиотечного комплекса 
внедряются конференц-залы, площадки для 

отдыха и общения; становится популярным 

«буккроссинг» - обмен книгами.  

 

Рисунок 1 – Читальный зал на открытом воздухе, 

библиотека в Тьонвиле (Франция) [1] 

 

Кроме того, происходит уход от привычных 

«сидячих» библиотек. Помимо стандартных ра-
бочих мест устраиваются уютные «островки» 

для комфортного чтения в спокойной обстанов-

ке.  
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Рисунок 2 – Необычные кресла для читателей, 
библиотека в Тьонвиле (Франция) [1] 

Яркий пример функциональных нововве-
дений: библиотека в Тьонвиле (Франция). Авто-
ры проекта, бюро Dominique coulon & associes, 
воплотили в жизнь идею создания простран-
ства, в котором посетители становятся и участ-
никами, и действующими лицами (рисунок 1). 
Цель авторов проекта была очень амбициоз-
ной: создать модель библиотеки будущего, сво-
его рода коллективную гостиную для города с 
концептом «третьего места» - пространства, где 
посетители становятся участниками на своих 
собственных условиях. И у них это хорошо по-
лучилось - в библиотеке пользователи могут 
устроить пикник, читать вне здания, музициро-
вать, собираться в группы, ездить на велосипе-
дах и даже вздремнуть [1]. 

Внутри библиотеки много укромных комнат 
и аллей, так что каждый читатель может найти 
себе тихое уютное место. К тому же, по всей 
библиотеки заманчиво развешены «пузыри для 
читающих» (рисунок  2). 

Также в этом плане выделяется и наш, 
отечественный аналог - Библиотека Гоголя в 
Санкт-Петербурге. Это уникальный проект мо-
дернизации библиотечного пространства и его 
превращения в мультимедийную площадку для 
обучения, работы и отдыха. Дизайнеры студии 
Ckids пришли к выводу, что красота в библиоте-
ке должна быть функциональной: именно по-
этому стеллажи здесь одновременно служат 
диванами, а мебель легко сдвигается, освобож-
дая место для проведения мероприятий [2]. 

В состав библиотеки входят также арт-
холл, медиатека, конференц-зал, образова-
тельные клубы.  

Ещѐ одна распространѐнная мировая тен-
денция: активное использование компьютерных 
технологий. Причѐм имеется в виду не только 
компьютер как поисковая / сортировочная си-
стема. Так, например, в работу американских 
библиотек и музеев входит сохранение уста-
ревших видеоигр. 

Переходя к анализу тенденций проектиро-
вания объѐмно-планировочных решений биб-
лиотек и медиацентров, в первую очередь стоит 
отметить стремление проектировать большие, 
обширные внутренние пространства. Часто ис-
пользуются сложные многоуровневые схемы 
движения. Одни из самых грандиозных приме-
ров: библиотека Штутгарта (Германия), Библио-
тека Тяньцзинь-Биньхай (Китай), Библиотека 
Университета искусств Тама (Япония). 

 Внешняя архитектурная простота новой 
городской библиотеки Штутгарта сбивает с тол-
ку. Но внутри захватывает дыхание. В эту биб-
лиотеку хочется ходить — и не только ради 
книг. В центре здания находится Сердце - 
именно так называется огромный зал кубиче-
ской формы высотой в 4 этажа [3] (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Главный зал библиотеки Штутгарта 
(Германия) [3] 

Библиотека Тяньцзинь-Биньхай занимает 
площадь в 33800 квадратных метров, где книж-
ные шкафы размещены от пола и до потолка, 
окружая, стоящую в центре большого, светлого 
и просторного помещения, светящуюся сфери-
ческую аудиторию (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Главный зал библиотеки  
Тяньцзинь-Биньхай [4] 

Внутри сферы размещен конференц-зал, а 
вокруг нее — внушительный каскад книжных 
полок. Книжные полки расположены по обеим 



НОВЕЙШИЕ ТЕНДЕНЦИИ АРХИТЕКТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 
БИБЛИОТЕК И МЕДИАЦЕНТРОВ 

ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ №2 Т.2 2020   35 

сторонам сферы и одновременно выполняют 
функции лестницы и мест для сидения. Волно-
образные контуры полок уходят высоко вверх 
до самого потолка, что, благодаря правильно 
расставленной подсветке, придает стеклянной 
конструкции здания вид изогнутых жалюзи. 

Ещѐ один пример умелого использования 
больших пространств - библиотека Университе-
та искусств Тама (Tama Art University Library) 
(рисунок 5). Автором проекта является извест-
ный японский архитектор Тойо Ито. Здание рас-
положено в Токио и входит в состав высшего 
учебного заведения вместе с музеем искусств. 
Вместо традиционных для Японии дерева, бу-
маги и соломы, при строительстве библиотеки 
использовался стальной каркас и монолитный 
бетон. При этом, автору удалось доказать, что 
применение этих материалов вовсе не приво-
дит к потере изящества и легкости. Первый 
этаж библиотеки представляет собой огромное 
пространство, где отсутствуют стены. Вместо 
них здесь есть 166 арок, которые являются 
диафрагмой жесткости, а надежную сейсмо-
устойчивость обеспечивает многослойная кон-
струкция из стального каркаса и монолитного 
железобетона [5]. 

 

Рисунок 5 – Библиотека Университета искусств 
Тама [5] 

Ещѐ одна примечательная тенденция в 
проектировании современных библиотек: сле-
дование принципам эко-архитектуры, к которым 
относится использование экологических мате-
риалов, энергоэффективных приѐмов, а также 
интеграция архитектуры с окружающей средой. 
Пример - библиотека Санто-Доминго. Автор 
проекта, колумбийский архитектор Джанкарло 
Маццанти, соорудил еѐ в одном из бедных рай-
онов г. Медельина, на вершине высокого холма, 
к которому ведѐт двухкилометровая канатная 
дорога и с которого открывается великолепный 
вид на город (рисунок 6). Это пример библиоте-
ки-парка.  

Фактически библиотека-парк – это ком-
плекс из трѐх зданий, размещѐнных на единой 
платформе, общей площадью около тысячи 
квадратных метров. Здания выглядят как мас-
сивные природные скалы, эффектно рисующи-
еся на вершине холма. Несущие конструкции 
выполнены из монолитного железобетона и за-
ключены в тонкий стальной «панцирь», облицо-
ванный каменными плитками разных оттенков. 
Иллюзию скалы создают и расположенные по 
диагонали окна, которые не имеют связи с 
этажным членением зданий. Дневной свет про-
никает внутрь через световые фонари, разме-
щѐнные по периметру крыш. 

 

Рисунок 6 – Библиотека Санто-Доминго 
 г. Медельин (Колумбия) [6] 

Заставляет удивиться и такой нестандарт-
ный формат медиа-пространства, как «уличная 
библиотека». Например, проект Downtown studio 
в Болгарии представляет из себя естественную 
волнообразную форму, которая поставлена по-
лукругом и состоит из ряда деревянных моду-
лей, образующих полки для хранения и обмена 
книгами.  

В настоящее время повседневная жизнь 
людей почти полностью основана на цифровых 
технологиях, и это снижает популярность книг 
среди нового поколения. Болгарская команда 
архитекторов и дизайнеров (Юзджан Тургаев, 
Боян Симеонов, Ибрим Асанов и Мария Алек-
сиева) решила сделать все возможное, чтобы 
частично решить эту проблему, построив улич-
ную библиотеку нового типа [1]. 

Существует ещѐ множество примеров 
новых, нестандартных подходов к проектиро-
ванию современных библиотек и медиацен-
тров [7]. 

Обобщая вышесказанное, можно указать 
на следующие тенденции: 

- Насыщение дополнительными функция-
ми;  

- Внедрение компьютерных технологий; 
- Уход от «стандартных» сидячих мест; 
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- Использование сложных планировок, об-
ширных внутренних пространств, многоуровне-
вых схем движения; 

- Использование архитектурного освеще-
ния (подсветка фасадов); 

- Следование принципам эко-архитектуры; 
- Использование выразительных, совре-

менных форм здания. 
Таким образом, учѐт данных тенденций 

при проектировании медиа-пространств может 
стать основой формирования инновационной 
модели многофункционального, привлекатель-
ного пространства современной библиотеки, 
что является большим шагом вперед.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРЫ СЕЛА  
 

Е. А. Кочтыгова, С. Б. Поморов, Н. В. Сергеева, И. А. Быков 
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова, г. Барнаул 

 
В статье рассмотрена история развития архитектуры сельских поселений в разные 

периоды, начиная с 1920 годов и до наших дней. Отражены существующие на данный мо-
мент проблемы развития сел. Обозначены возможные пути их решения посредством дизай-
на архитектурной среды в рамках федеральных целевых программ. Проиллюстрированы 
примеры благоустройства сел. Сделаны выводы о дальнейших путях усовершенствования 
облика села с помощью архитектуры и дизайна. 

Ключевые слова: история села, архитектура, дизайн архитектурной среды села, про-
блемы сельских поселений, развитие сельских поселений. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Село — один из видов населѐнных пунк-
тов России. Архитектура сел в большей мере 
отличается от архитектуры городов и других 
урбанизированных поселений. Сельские посе-
ления более органично, нежели города, связа-
ны с окружающей средой. Природно-
климатические и обусловленные ими хозяй-
ственные особенности, бытовой уклад, рели-
гия все это отразилось на характере расселе-
ния, планировочной структуре поселений, на 
отношении к общественной жизни, архитекту-
ре малоэтажных зданий, приближенных к зем-
ле, природе, ландшафтному фону, составля-
ющему основу сельских поселений [1].  

Говоря об архитектуре сельских поселе-
ний, теоретик и практик Н. В. Марковников 
отводил главную роль природе, отмечая, что 
вся архитектурная композиция поселка, массы 
зданий и сооружений должны быть сосредото-
чены среди растительности, создавая тем са-
мым привлекательную картину жизни среди 
цветов и природы [2]. 

В сельской местности, как и во всей 
стране, с переходом к рыночным отношениям 
произошли заметные изменения. Разнообра-
зие форм собственности, в том числе разви-
тие частной собственности на застройку и 
землю, продажа земли или сдача ее в аренду, 
многоукладность аграрного сектора, резкое 
возрастание объемов индивидуального жи-
лищного строительства, дифференциация ви-
дов услуг на социальные и коммерческие, из-
менили характер застройки современного се-
ла [3].  

Проблема заключается в том, что на дан-
ный момент наблюдается катастрофический 
темп исчезновения сельского наследия, как 
исторической основы информационной без-

опасности России (фундамента идентичности 
и патриотического воспитания молодежи) [4].  
Современное село в данный момент не отли-
чается особой выразительностью архитектур-
ного облика и средового дизайна, в застройке 
сел не учитываются законы композиции в про-
странственном размещении объектов, забыта 
важность формирования общественного цен-
тра села. Объекты возводятся хаотично, они 
лишены какой-либо индивидуальности и ори-
гинальности форм, отсутствует взаимосвязь 
старого и нового. Чаще здания похожи на ти-
повые сооружения прошлых лет [2]. Непри-
влекательность сельской местности как среды 
обитания порождает рост миграционных 
настроений в том числе среди сельской моло-
дежи. 

С возникшими проблемами актуальность 
приобретает осознание в российском обще-
стве необходимости целенаправленного и 
устойчивого развития сельской территории, 
создание комфортных условий для жизнедея-
тельности населения и поддержка националь-
ных культурных традиций, народных промыс-
лов и ремесел, сохранение природных ланд-
шафтов [2]. Именно здесь одну из важных по-
зиций занимает архитектор-проектировщик, 
дизайнер, создающий проекты по благо-
устройству сельских территорий.  

Задачей в данной статье выступает: ана-
лиз истории формирования архитектуры сель-
ских поселений. Выявление проблем и воз-
можных путей их решения. Рассмотрение со-
временных тенденций развития архитектуры 
сельских территорий и примеров благоустрой-
ства сел.  

Для характеристики архитектуры сель-
ских поселений и выявления существующих 
проблем их развития необходимо сначала 
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рассмотреть, как развивалась архитектура 
села в разные периоды. 

Совершенно неоспоримо, что архитекту-
ра и облик села связаны с тем, что происхо-
дило в обществе в то или иное время. Так, в 
период военного коммунизма (1917–1921 гг.), 
когда страну потрясла гражданская война и 
разруха, в деревнях велось очень незначи-
тельное строительство. Новое содержание 
жизни, которое Октябрь принес в деревню, не 
сразу создавало архитектурные формы, отве-
чающие задачам строительства социализма. 
И все же можно сказать, что облик сельских 
населенных мест уже в это время начал изме-
няться под влиянием произошедших социаль-
ных преобразований [5]. 

Постепенно начал складываться новый 
демократический общественный центр сель-
ского поселения. В наиболее развитых хозяй-
ствах вместо мелких, крестьянских дворов 
возник обобществленный производственный 
сектор. Возникло такое понятие как колхоз. 

В период с 1933–1941 года перед архи-
текторами, принимавшими участие в проекти-
ровании и строительстве, стояли трудные за-
дачи. Им предстояло создать новый тип со-
оружения - сельские клубы, в полном соответ-
ствии с их назначением позаботиться об их 
архитектурно-пространственной выразитель-
ности. Последнее было особенно важным, так 
как в большинстве случаев клубу, как наибо-
лее крупному зданию, отводилась ведущая 
роль в общей композиции колхозного села. 

И хотя процесс становления и развития 
общественных и производственных центров 
колхозных сел, строительства новых типов 
сельских зданий был приостановлен начав-
шейся войной, именно в эти предвоенные го-
ды был сделан важный шаг по пути создания 
материальной базы новой колхозной деревни 
[6]. 

Война нанесла огромный ущерб сельско-
му хозяйству. Было разрушено и сожжено бо-
лее 70 тыс. сел и деревень. 

К 1948 г. восстановительное строитель-
ство в сельской местности было в основном 
завершено. Характерной особенностью этого 
периода был постепенный переход к строи-
тельству колхозов, совхозов и МТС (машинно-
тракторных станций) на основе специально 
разработанных генеральных планов. 

В то же время применяют типовые схемы 
планировки, иногда плохо увязанных с кон-
кретными природными условиями, что в от-
дельных случаях приводило к шаблону в пла-
нировке и застройке сельских поселений. В 
застройке общественных центров господство-

вала симметрия. Нередко совершались по-
пытки перенести в сельскую местность клас-
сицистические композиционные приемы пла-
нировки и застройки, применявшиеся в горо-
дах. Сильно отставало благоустройство дере-
вень и сел, существенным тормозом на пути 
его осуществления была малая плотность за-
стройки, диктуемая большими приусадебными 
участками (2,5-3 тыс. м

2
). Для сокращения 

размеров селитебной территории часть зе-
мельных наделов колхозников стали разме-
щать в непосредственной близости от посел-
ка, но вне его застроенного массива. При доме 
оставались участок земли в 700-800 м

2
, ис-

пользуемый под хозяйственные постройки, 
небольшой сад и огород. Это создавало пред-
посылки для устройства водопровода и кана-
лизации. 

Основным типом сельского жилища, при-
меняемым в строительстве, продолжал оста-
ваться одноэтажный одноквартирный дом с 
индивидуальным земельным участком. 

Все строительство велось только по ти-
повым проектам и схемам планировки, разра-
ботанным Гипросельхозом, Росгипросовхоз-
строем и др. 

Большая трудоемкость возводимых в то 
время жилых домов, общественных зданий и 
производственных построек, часто строящихся 
по индивидуальным проектам, их высокая 
стоимость, применение традиционных кон-
струкций сдерживали индустриализацию 
сельского строительства. Требовалось реши-
тельное изменение общей направленности 
советской архитектуры для того, чтобы пре-
одолеть недостатки в сельской архитектуре 
[7]. 

Конец 50-х и 60-х гг. ознаменовался 
большим размахом сельского строительства. 
Возрастали капитальность сельских построек, 
их техническая оснащенность, повышался 
уровень механизации производственных про-
цессов, осуществлялось внедрение в практику 
сельского строительства железобетонных кон-
струкций, более широко стали использоваться 
индустриальные изделия на основе местных 
строительных материалов [8]. 

Активно складывался новый тип поселе-
ния, отличный как от города, так и от старой 
деревни. Для него надлежало найти не только 
соответствующую структуру, но и новый худо-
жественный облик, внутреннюю гармонию 
всех составных элементов. 

Существенным тормозом на этом пути 
была устаревшая, исторически сложившаяся 
система расселения. 
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Одновременно с новым строительством 
производилась работа по реконструкции ста-
рых сел, по созданию рациональной системы 
обслуживания населения, по организации 
дальнейшего подъема сельской культуры. 

С 1961—1962 гг. начинаются активная 
реконструкция и строительство усадеб по но-
вым генеральным планам, в которых лучше 
учитывались природные условия, вводилась 
зелень как один из важных элементов компо-
зиции, более рационально формировалась 
уличная сеть, где исключался транзитный 
транспорт. Вместе с одноэтажными возводи-
лись двухэтажные многоквартирные жилые 
дома, появлялись первые блокированные и 
кооперативные общественные здания. Повы-
сился уровень инженерного благоустройства 
сел. 

Применение в сельской местности город-
ских приемов застройки и инженерного обору-
дования территорий (водопровод, канализа-
ция, теплофикация) улучшило условия жизни 
населения. 

Однако, наряду с этим здесь еще недо-
статочно реализованы те естественные пре-
имущества, которые могут иметь небольшие 
населенные пункты, расположенные среди 
живописного природного окружения. 

С середины 60-х гг., после отмены ряда 
ограничений относительно приусадебных 
участков колхозников и рабочих совхозов, в 
селах наряду с двухэтажным строительством 
активизировалось возведение индивидуаль-
ными застройщиками традиционного типа 
сельского одноквартирного дома. Он более 
всего отвечал разнообразным бытовым и хо-
зяйственным особенностям сельской местно-
сти. 

Общий рост культуры колхозной деревни, 
тяга к образованию, к повышению производ-
ственной квалификации, рост потребностей в 
культурном проведении досуга, расширение 
интересов молодежи к различным областям 
искусства — все это характеризовало высокий 
подъем интеллектуальных запросов сельского 
населения в 60-е гг. 

В конце 60-х гг. наметилась тенденция 
перехода от строительства отдельных сель-
ских общественных зданий к комплексной за-
стройке общественных центров, состоящих из 
ряда кооперативных зданий. Была поставлена 
задача перейти от механической «привязки» 
отдельных зданий к формированию архитек-
турных ансамблей центров. 

Оценивая в целом развитие сельской ар-
хитектуры в этот период, 60-70-е годы явились 
годами коренной перестройки проектирования 

и строительства в застройке сел, которая осу-
ществлялась широким фронтом и в различных 
направлениях.  

Большие преобразования на селе изме-
нили качество строительства, способствовали 
дальнейшему подъему сельскохозяйственного 
производства, повышению культуры и улуч-
шению быта колхозников, рабочих совхозов и 
растущей сельской интеллигенции [8]. 

После такого значительного роста сел, 
положительная динамика пошла на спад. Де-
ревни впали в состояние застоя.  

В течение многих лет центром жиз-
неустройства в российской деревне было 
крупное сельскохозяйственное предприятие – 
колхоз или совхоз. Реформа подорвала воз-
можности этих предприятий и разрушила их. С 
1990х произошло раздробление и изменение 
организационного типа бывших крупных пред-
приятий – колхозов и совхозов. Значительная 
часть ресурсов и производственной деятель-
ности переместилась из предприятий в мелкое 
производство – в личные хозяйства населения 
и фермерские (крестьянские) хозяйства. В 
связи с этим, село потеряло социальную под-
держку изнутри. Многие здания, формировав-
шие общественный центр, утратили свое 
функциональное значение [9].  

Таким образом тенденции развития архи-
тектуры тесно связаны с общими тенденциями 
и трансформациями, происходящими в обще-
стве. Отсюда можно выделить, что было ха-
рактерно ранее для архитектуры советских 
деревень.  Развитию общественного центра 
способствовали: общий рост культуры, тяга к 
образованию, рост потребностей в культурном 
проведении досуга, расширение интересов 
молодежи к различным областям искусства. 
Многие села сохранили исторически сложив-
шуюся улично-дорожную сеть, но многие в 
тоже время перестраивались по специально 
созданным генеральным планам, в которых 
лучше учитывались природные условия, где 
растительность выступала важным элементом 
композиции. Общественный центр формиро-
вался не из отдельных зданий, а с созданием 
архитектурных ансамблей. Традиционным ти-
пом жилой застройки оставался одноквартир-
ный дом с приусадебным участком.  

Все это остается также актуально для 
формирования архитектуры села 21 века. В 
большей степени это связано с тем, что в 
формирование архитектурного облика села 
должна присутствовать преемственность ис-
торического пути развития, с сохранением 
культурного наследия и фундамента идентич-
ности. Особо актуальным здесь является реа-
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лизация тех естественных преимуществ, кото-
рые имеют небольшие населенные пункты, 
именно расположенные среди живописного 
природного окружения [8]. «Поселки в сель-
ской местности должны иметь привлекатель-
ный архитектурный облик, и при проектирова-
нии и их застройке следует творчески исполь-
зовать лучшие достижения современной архи-
тектуры и богатое наследие народного зодче-
ства» [8]. 

Что мы наблюдаем сейчас? Катастрофи-
ческий темп исчезновения сельского наследия 
[4].  Миграция молодого населения из сел в 
более урбанизированные населенные пункты. 
Связано это в первую очередь с более высо-
ким уровнем качества жизни, наличие рабочих 
мест, здравоохранения, медицины, образова-
ния, объектов культуры, досуга и др.  Села 
всего этого не могут предоставить населению 
и удовлетворить запросы подавляющей части 
жителей. Отсюда встает острый вопрос: «По 
какому пути развития в дальнейшем пойдут 
села?» в сознания возникает как минимум три 
ответа на поставленный вопрос. Либо села в 
скором времени исчезнут с лица земли, либо 
путем ассимиляции, соединятся с райцентра-
ми, превратившись возможно в какой-либо 
новый род населенных пунктов, потеряв тем 
самым свою идентичность. 

  Либо же окрепнут с проводимой Государ-
ственной политикой, представленной рядом 
программ. Такие программы: как Националь-
ный проект «Жильѐ и городская среда», «Фор-
мирование комфортной городской среды», 
«Популяризация сельского образа жизни через 
сохранение и эффективное использование 
культурного наследия села», «Устойчивое раз-
витие сельских территорий» и др. подразуме-
вают выделение государственных грантов и 
тем самым улучшение качества жизни населе-
ния и устойчивое сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда. Также привле-
чение и активное участие граждан в формиро-
вании и реализации муниципальных программ 
по благоустройству территорий [10]. Проведе-
ние конкурса лучших проектов по созданию 
комфортной городской среды в малых городах 
и исторических сельских поселениях [11]. 

Проект «Популяризация сельского образа 
жизни через сохранение и эффективное ис-
пользование культурного наследия села» 
направлен на создание вдохновляющих при-
меров устойчивого развития сельских террито-
рий, сохранение народных культурных тради-
ций сельских территорий через эффективное 
использование их рекреационных потенциалов, 
улучшение качества жизни сельского населе-

ния,  развитие в селах новых привлекательных 
рабочих мест в туризме и смежных сферах 
(сельском лесном и водном хозяйствах, ремес-
лах и промыслах и т. д., в т. ч. для молодѐжи, 
женщин и пенсионеров), вовлечение сельского 
населения в сохранение и развитие своей Ма-
лой Родины, сохранение традиционного сель-
ского образа жизни, уклада; поддержка мест-
ных традиций и ремесел; популяризацию сель-
ского образа жизни; пробуждения в людях при-
надлежности к корням, любви к Родине. Краси-
вые исторические деревни, с их неповторимы-
ми архитектурными образами, пейзажами и 
ароматами являются наилучшей естественной 
средой для патриотического воспитания. Этого 
эффекта гораздо сложнее достичь в современ-
ных типовых агрогородках без идентичности. 
Проект содействует выполнению российскими 
сельскими населенными пунктами критериев 
качества по присоединению к Ассоциации са-
мых красивых деревень России, входящей в 
Федерацию самые красивые деревни Земли. 

Федеральная целевая программа «Устой-
чивое развитие сельских территорий» суще-
ствует с 2014 года по настоящее время. Пред-
полагает выделение грантов муниципалитетам 
на благоустройство сельских территорий. 
«Устойчивое развитие сельских территорий» - 
один из новых видов поддержки в рамках раз-
вития сельских территорий по линии АПК, где в 
сельских селах, являющихся экономически вы-
годными, проводится политика благоустройства 
социально значимых территорий [12]. 

Впервые такой грант получил Лабинский 
район Краснодарского края на благоустройство 
четырех сельских поселениях. На создание зон 
отдыха, спортивных и детских игровых площа-
док было выделено порядка 1,7 млн рублей. 

Благодаря таким проектам решаются важ-
нейшие проблемы агропромышленного ком-
плекса – повышение уровня и качества жизни в 
сельской местности, привлечение молодых 
специалистов на село, закрепление квалифи-
цированных кадров в аграрном секторе эконо-
мики, социальной сфере. Комплексно решают-
ся вопросы социально-инженерного обустрой-
ства сельских населенных пунктов [13]. 

Ярким примером успешного развития 
сельских территорий по данной программе 
является пример развития села Преображе-
новка Добровского района Липецкой области 
(рисунок 1). В селе всего 545 жителей и 328 
домов. Но село неоднократно было признано 
победителем федерального конкурса на са-
мое благоустроенное сельское поселение 
России [14]. 
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Рисунок 1 – Село Преображеновка Добровского района Липецкой области 

 
В 2000-х годах, благодаря активным дей-

ствиям администрации Преображеновки и по-
мощи федерального центра началось возрож-
дение села. Была построена школа и заас-
фальтированы дороги. В следующие годы бы-
ли возведены крытый бассейн и культурно-
спортивный комплекс с тренажерным залом, 
мемориал, бревенчатый храм.  На берегу реки 
Смородинки обустроен пляж. Начато строи-
тельство детского сада и подготовлена пло-
щадка под амбулаторию. Все улицы заасфаль-
тированы, сделаны тротуары, разбиты цветоч-
ные клумбы, к домам подведен газ, в домах – 
телефон и интернет. На всех восьми улицах 
вечерами горят светодиодные светильники. В 
село стали прибывать новые жители, возник 
бум индивидуального жилищного строитель-
ства. Ранее деревня считалась бесперспектив-
ной [14]. 

В пример успешного развития сельских 
территорий можно привести Республику Татар-
стан, где существуют программы по благо-
устройству сел, которые довольно успешно 
притворяются в жизнь.  

Одним из ярких примеров является созда-
ние парка в селе Старые Ерыклы Тукаевского 
района (рисунок 2). Это – парк отдыха в честь 
100-летия ТАССР. Парк расположен в центре 

села. Это одно из самых проходимых мест. 
Площадь парка 15756 квадратных метров. Рас-
ходы на строительство составили более 19 
млн. рублей. Этот проект осуществляется в 
рамках республиканской программы развития 
общественных пространств. Парк ничем не 
уступает городским местам отдыха. В центре – 
большая сцена, имеются скамейки для зрите-
лей. Также расположены специальные трена-
жеры и спортивная площадка. Вдоль тротуара 
установлены скамейки и урны для мусора. Тро-
туар выложен из брусчатки. Парк освещаться 
как летом, так и зимой [15]. 

Такой же парк планируется организовать в 
селе Бетьки летом 2020 г. (рисунок 3). Респуб-
лика выделяет Тукаевскому району 24 миллио-
на рублей в рамках программы «Развития об-
щественных пространств». Эти средства от-
правляются на строительство парка отдыха в 
Бетьках. Парк будет занимать площадь около 
9 тыс. кв. м. Расположится он напротив дома 
культуры. По замыслу архитекторов, посере-
дине парка будет проложена дорожка. Сам 
парк поделят на четыре зоны – детская зона, 
зона для занятий спортом, зеленая зона и зона 
для массовых представлений. В зеленой зоне 
предусмотрены гамаки, качели, столы и ска-
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мейки. Площадь для зрителей будет в виде 
амфитеатра [16]. 

Таких примеров благоустройства насе-
ленных пунктов в Республике Татарстан нема-
ло. Отсюда можно сделать вывод, что тема 
развития и благоустройства сел весьма акту-
альна, популярна среди населения и властей. 

 

 

Рисунок 2 – Парк в селе Старые Ерыклы  
Тукаевского района 

Все это свидетельствует о том, что про-
граммы в большей степени работают, где-то 
среда становится комфортнее для населения. 
Примеры иллюстрирует то, что села действи-
тельно можно возродить, создать комфортную 
среду для пребывания человека, вдохнуть в 
них новую жизнь. Ведь невозможно придумать 
лучшего место для проживания человека в 

среде с неповторимыми архитектурными обра-
зами, пейзажами, большим количеством при-
родных компонентов.  

 

 

Рисунок 3 – Проект парка в селе Бетьки,  
Тукаевский район, Республика Татарстан 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1955-1970 гг. стали годами больших пре-

образований в селе. После чего образовался 
застой в развитии. О чем свидетельствует то, 
что современное село в данный момент не от-
личается выразительностью архитектуры, воз-
водимые объекты лишены индивидуальности и 
оригинальности форм, новые здания либо во-
обще не возводятся, либо похожи на типовые 
сооружения прошлых лет или же возводятся по 
индивидуальным проектам что приводит к от-
сутствию единого стилистического решения в 
ансамбле застройки. Сельское материальное и 
культурное наследие не воспринимается, как 
важный драйвер развития России.  

Наиболее очевидным выходом из сло-
жившейся ситуации является участие в феде-
ральных программах, направленных на улуч-
шение качества жизни сельского населения, по 
средствам создания архитектурно-
дизайнерских проектов, направленных на бла-
гоустройство сельских территории. 

Посредством таких программ, как: Нацио-
нальный проект «Жильѐ и городская среда», 
«Формирование комфортной городской среды», 
популяризация сельского образа жизни через 
сохранение и эффективное использование 
культурного наследия села. «Устойчивое раз-



ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРЫ СЕЛА 

ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ №2 Т.2 2020   43 

витие сельских территорий», выделяются гран-
ты муниципалитетам на благоустройство сель-
ских поселений.  

Такие программы решают важнейшие 
проблемы агропромышленного комплекса – 
повышение уровня и качества жизни на селе, 
сохранение народных культурных традиций 
сельских территорий, появление на селе новых 
привлекательных рабочих мест в туризме и 
смежных сферах, следовательно, привлечение 
молодых специалистов, диверсифицированное 
и устойчивое развитие сельской экономики. 
Комплексно решаются вопросы социально-
инженерного обустройства сельских населен-
ных пунктов. Способствуют сохранению тради-
ционного сельского образа жизни и уклада [4]. 

Для архитектуры села 21 века характерны 
такие тенденции, как создание архитектурных 
ансамблей для формирование общественного 
центра, благоустройство территорий для про-
ведения культурного досуга. Организация пар-
ковых пространств. Создание генеральных 
планов застройки, в которых учитываются при-
родные условия, а зелень и растительность 
являются важными элементами композиции. 
Сохраняется популярность использования в 
жилой застройке домов одноквартирного типа с 
приусадебным участком. Набирает популяр-
ность использование лучших достижений со-
временной архитектуры и богатого наследия 
народного зодчества в благоустройстве сель-
ских территорий, сохраняя тем самым сельскую 
аутентичности. 

Для обустройства села требуется макси-
мально экономичная организация пространства 
с учетом привычек и потребностей его жителей 
[2]. Существующие программы способствуют 
популяризации сельского образа жизни, содей-
ствуют привлечению новых жителей, укрепле-
ние единства народов России вхождением в 
привлекательный общероссийский бренд Са-
мые красивые деревни России. Происходит 
развитие сельского самоуправления и усиле-
ние потенциала саморазвития сельских насе-
ленных пунктов. Ведущие зарубежные экспер-
ты уверены, что сельские сообщества и терри-
тории являются идеальным объектом для 
улучшения имиджа России [4]. 

Совершенно очевидно, что таким образом 
появляется новое село, которое все больше и 
больше отличаться по своему характеру и ху-
дожественному облику от старых сельских по-
селений и приобретает городские черты [8].  
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В статье рассматривается роль мусоросжигательного предприятия в архитектурно-

планировочной структуре города, приводятся примеры интеграции такого рода производ-
ства в городскую застройку, описывается технология, позволяющая это осуществить, 
рассматривается возможность размещения мусоросжигательного предприятия в городе 
Барнауле. 

Ключевые слова: мусоросжигательный завод, мусор, ТБО, переработка отходов, ути-
лизация отходов, газификация отходов, градостроительство. 

 
В настоящее время человечество сталки-

вается со множеством экологических проблем. 
Одна из наиболее значимых – проблема ути-
лизации твердых бытовых отходов (ТБО). В 
России основным методом утилизации явля-
ется вывоз несортированного мусора на свал-
ку с последующим захоронением. Так утили-
зируется 92-93 % отходов [1]. Свалки являют-
ся причиной возникновения и распростране-
ния различных инфекций через грызунов и 
птиц, при гниении мусора происходит выделе-
ние метана, что становится причиной самовоз-
гораний мусорных полигонов. Продукты горе-
ния ветром разносятся на большие расстоя-
ния, негативно влияя на здоровье людей и 
животных. Большую опасность представляют 
собой продукты разложения, среди которых 
встречается много опасных веществ, попада-
ющих в водоемы через грунтовые воды. Кроме 
того, отведенные под свалки территории во-
круг городов могли бы использоваться для 
строительства, наличие мусорных полигонов 
портит эстетический облик города и мешает 
его развитию [2]. 

 

Рисунок 1 – Мусороперерабатывающий завод  
в Вене 

Альтернативой использованию мусорных 
полигонов может быть строительство мусоро-
сжигательных заводов. На территории России 
действует около 40 таких предприятий. Одна-
ко ни одно из них не соответствует современ-
ным тенденциям переработки отходов. Пер-
вые мусоросжигательные заводы на террито-
рии нашей страны появились в конце 70-х го-
дов. Это были предприятия, не оснащенные 
какими-либо средствами очистки выхлопов. 
Кроме того, несгораемый остаток нужно было 
утилизировать на полигоне ТБО. Следова-
тельно, мусоросжигательные заводы строи-
лись вблизи существующих полигонов, при 
этом они не взаимодействовали с городской 
средой, а были максимально изолированы от 
нее. 

Мусоросжигательные заводы помогли со-
кратить количество утилизируемых отходов, 
но не решили проблему необходимости ис-
пользования полигонов, кроме того они за-
грязняли воздух выхлопами. Из-за этого мусо-
росжигательный завод в сознании людей стал 
представляться как опасное и грязное произ-
водство. Спустя время часть заводов была 
модернизирована, что позволило существенно 
сократить негативное влияние на окружающую 
среду, но никак не повлияло на роль мусоро-
сжигательного предприятия в структуре города 
и на негативное отношение людей к данному 
типу производства.  

Примерно в то же время на западе нача-
ли появляться заводы по переработке отходов 
в энергию. Данный тип производства исполь-
зовал образующуюся в процессе горения 
энергию для обеспечения теплом и электри-
чеством потребностей предприятия и жителей 
ближайших населенных пунктов. Многофунк-
циональность и экологическая безопасность 
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нового типа производства повлияли на место 
мусоросжигательного завода в городской за-
стройке. Появилась возможность строить та-
кие предприятия вблизи жилых зданий. Это 
повлияло на архитектурные решения – по-
скольку предприятие являлось частью жилой 
застройки, нужно было сделать его эстетиче-
ски привлекательным [3].  

Интересным примером архитектурного 
решения здания мусоросжигательного пред-
приятия является мусоросжигательный завод, 
построенный в 1992 году в Вене по проекту 
Фриденсрайха Хундертвассера (рисунок 1). 
Предприятие расположено в самом центре 
города и вписано в жилую застройку. Автор 
сначала был против строительства мусоро-
сжигательного завода в городской застройке. 
В его представлении это было грязное и опас-
ное производство. Но ознакомившись с проек-
том технологического оснащения завода, ар-
хитектор убедился, что производство безопас-
ное и экологически чистое. Однако, располо-
жение объекта проектирования в таком неха-
рактерном для мусоросжигательного завода 
месте потребовало применения определенных 
архитектурных и технических решений. При-
влекательный художественный образ здания 
стал отражением нового подхода к архитекту-
ре мусоросжигательных заводов. Теперь это 
не спрятанный за чертой города объект, а го-
родская достопримечательность, напоминаю-
щая каждому о проблеме переработки отхо-
дов. Такой подход стал возможным благодаря 
использованию экологически чистой техноло-
гий в процессе сжигания мусора, что позволи-
ло размещать объекты такого типа в черте 
города. Но завод Хундертвассера не только 
органично вписан в городскую застройку, он 
взаимодействует с окружающим простран-
ством. Образующаяся в процессе сгорания 
мусора энергия позволяет отапливать 60 тыс. 
квартир, кроме того здание обладает обще-
ственными функциями [4]. 

 

Рисунок 2 – Мусоросжигательный завод  
в Копенгагене 

Другим примером интеграции мусоросжи-
гательного предприятия в городскую среду 
служит проект завода по переработке отходов 
в энергию на полуострове Амагер в Копенга-
гене, разработанный датским архитектором 
Бьярке Ингельсом (рисунок 2). Примечатель-
ной чертой данного проекта является предло-
женная архитектором идея сделать завод цен-
тральный объектом застройки полуострова. 
Предложенная архитектором схема развития 
района Копенгагена предусматривает утили-
зацию стихийных свалок на полуострове Ама-
гер, которая становится возможной благодаря 
наличию мусоросжигательного предприятия. В 
дальнейшем твердый остаток, представляю-
щий из себя металл, стекло и пластик исполь-
зуются для развития инфраструктуры на рас-
чищенных территориях полуострова. Вся не-
обходимая для развития электроэнергия также 
вырабатывается в процессе переработки от-
ходов. Архитектурные особенности предприя-
тия, а именно возможность использования 
крыши в качестве горнолыжного склона, поз-
воляет возложить на него функцию главного 
спортивного объекта. Вследствие постепенно-
го сокращения количества отходов возникает 
необходимость развития технологии в целях 
повышения энергоемкости производства. Од-
ной из особенностей, заложенных в данный 
проект является то, что он предусматривает 
возрастание производства энергии в условиях 
растущего в процессе развития региона спро-
са [5].  

Интеграция мусоросжигательных пред-
приятий в городскую среду стало возможным 
благодаря использованию современных тех-
нологий сжигания мусора и трансформирова-
ния его в энергию и тепло. Ниже представлена 
схема одного из возможных способов экологи-
чески чистой переработки отходов (рисунок 3). 
Технологический процесс состоит из несколь-
ких этапов. Сначала поступающие на пред-
приятие отходы сортируются; металл, стекло и 
пластик отправляются на переработку. 
Оставшиеся отходы измельчаются и сушатся, 
после чего их можно газифицировать. Газифи-
кация – ключевой этап технологического про-
цесса, позволяющий преобразовать органиче-
ский материал в газ. Это возможно благодаря 
нагреву измельченного мусора до 800 °C в 
безвоздушной среде. Получившийся газ затем 
нагревается до 8000 °C, что позволяет очи-
стить его от вредных примесей. После очистки 
следует охлаждение и дополнительная очист-
ка с помощью фильтров. Охлажденный и очи-
щенный газ можно использовать для выработ-
ки тепла и энергии, а также в качестве топли-
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ва. Технология раздвигает границы отрасли, 
т. к. представляет принципиально новое ре-
шение как с точки зрения экологической без-
опасности, так и с точки зрения энергоэффек-
тивности. Инновационная технология газифи-
кации позволяет получить безопасный и эко-
логически чистый синтез-газ, необходимый 
для производства электричества в генерато-
рах и турбинах. Технология имеет преимуще-
ство над простым сжиганием. Преобразование 
мусора в газ для выработки электричества 
непосредственно в генераторах и турбинах 

значительно улучшает эффективность произ-
водства и обеспечивает максимально возмож-
ное количество энергии. Газ также может быть 
преобразован в топливо или распределен по 
домам через существующие газовые сети. 
Технология может использоваться в сочета-
нии с существующими методами переработки, 
то, что не поддается переработке также может 
быть использовано для производства энергии 
[6–7].  

 

 Рисунок 3 – Технологическая схема 

 
Данная технология используется на по-

строенной в 2017 году электростанции в Суин-
доне, Англия и на данный момент является 
передовой в отрасли. Предприятие способно 
перерабатывать 100 тыс. тонн ТБО в год, что 
сопоставимо с количеством отходов, произво-
димых городом, из тех что, не подлежат пере-
работке и могут быть сожжены. Также перера-
ботка такого количества отходов не предъяв-
ляет специфичных требований к конструктив-
ным решениям предприятия. Производство 
практически не дает выхлопа, труба может 
быть около 10 метров. Низкое влияние на го-
родскую среду дает возможность разместить 
производство на окраине населенного пункта, 
причем электричество будет вырабатываться 
из отходов этого населенного пункта, отдавая 
взамен энергию и тепло. Это хорошее локаль-
ное решение проблемы отходов. Расположе-
ние объекта возле густонаселенных районов 
также является преимуществом, снижается 
расстояние транспортировки отходов. Также 

станцию нужно размещать недалеко от потре-
бителей тепла и энергии, которую она выде-
ляет [8].  

Описанная технология применима и в 
Барнауле. Оптимальным расположением для 
мусороперерабатывающего предприятия яв-
ляется северо-западная часть города рядом с 
действующим полигоном ТБО [9]. Данное рас-
положение позволяет перерабатывать как от-
ходы, поставляемые из города, так и отходы, 
располагающиеся на полигоне. Предприятие 
способно перерабатывать 100 тыс. тонн отхо-
дов в год. Барнаул ежегодно производит 
510 тыс. тонн отходов [10]. Это значит, что 
20 % отходов, которые производит город, мо-
гут быть переработаны в энергию, что может 
значительно повлиять на экологическую об-
становку. 

В последнее время проблема утилизации 
мусора актуальна во всем мире. Использова-
ние станций, способных сортировать отходы и 
преобразовывать их в энергию, является хо-



С. А. КРЕМНЕВ, С. Б. ПОМОРОВ, А. С. МАЛЫГИН 

48  ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ №2 Т.2 2020 

рошим локальным решением как для крупных, 
так и для небольших населенных пунктов. 
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В статье рассматривается роль архитектурно-информационной среды в структуре 

зоологических парков: еѐ место в функциональном зонировании, связь с функциональным 
наполнением зоопарка, зависимость от возрастания класса зоопитомника. Определены про-
блемы формирования архитектурно-информационной среды зоопарка в городе Новосибир-
ске. 

Ключевые слова: зоологический парк, архитектурно-информационная среда, проблемы 
формирования архитектурно-информационной среды, Новосибирский зоопарк. 

 
С появления человечества на Земле, его 

деятельность развивалась на лоне природы. 
Окружающаясреда являлась для людей домом, 
источником пищи, залогом душевной и физиче-
ской силы. 

По мере роста уровня урбанизации в XX-
XXI вв., изменились условия проживания лю-
дей, однако тяга к естественному природному 
ландшафту осталась. Чувствуя дисбаланс ан-
тропогенных структур, современный мир более 
внимательно подходит к вопросу сохранения и 
создания озеленѐнных территории.  

Зоологический парк является эффектив-
ным естественным комплексом связи городских 
жителей с живой природой. Исходя из данного 
утверждения, необходимо учитывать важность 
воздействия данного объекта на население [4], 
которое невозможно при отсутствии архитек-
турно-информационной среды. 

Архитектурно-информационная среда – 

это средство коммуникации с посетителями, 
образованное компонентами дизайн-объектов, 
малыми архитектурными формами и ланд-
шафтными решениями территории. Грамотное 
их сочетание позволяет создать качественный, 
понятный, а главное информативный образ зо-
опарка [2, 3].  

Так как рассматриваемое пространство со-
здаѐтся для посетителей, его составляющие 
располагаются в доступных для них зонах парка 
и связаны с ориентированными на них функци-
ями.  

На рисунке 1 в процентном соотношении 
представлено функциональное зонирование 
зоологического парка [1]. Архитектурно-
информационное пространство охватывает 

78 % территории, в которую входят экспозици-
онная зона, парковая зона, зона обслуживания 
посетителей, детская зона.  

 

 

Рисунок 1 – Процентное соотношение основных 
функциональных зон зоопарка [1] 

Рисунок 2  демонстрирует связь архитек-
турно-информационной среды и функциональ-
ного наполнения зоопарка. Так как вход в науч-
но-исследовательскую и ветеринарную зоны 
строго ограничен для посетителей зоопарка [1], 
проектируемая для них [посетителей] архитек-
турно-информационная среда не охватывает 
территорию, выполняющую научно-
исследовательскую функцию.  
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Рисунок 2 – Функции зоологического парка [1] 

Рисунок 3 – показывает взаимосвязь меж-
ду классом зоологического парка и его видовым 
разнообразием. Рисунок 4 – градостроительную 
классификацию.  

Рост территории и видового разнообразия 
зоопитомника определяет рост его посещаемо-

сти, расширения целевой аудитории. И соот-
ветственно, чем крупнее зоопарк, тем значи-
тельнее для посетителей организация его архи-
тектурно-информационной среды. 

 

 

Рисунок 3 – Классификация зоопарков по количеству видов животных [1] 

 

 

Рисунок 4 – Градостроительная классификация зоопарков [1]  

Территория Новосибирского зоопарка за-
нимает 65 га, на ней содержится около 770 ви-
дов животных. В соответствии с градострои-
тельной классификацией зоопарков и класси-
фикацией по количеству видового разнообразия 
Новосибирский зоопарк относится к средним 
зоопитомникам. Посещаемость таких зоопарков 
периодическая, основная цель – демонстраци-
онная [1]. 

На сегодняшний день в зоопарке 
г. Новосибирска существует архитектурно-
информационное пространство. Однако у суще-
ствующей структуры есть ряд минусов.  

Архитектурные недостатки описаны ниже. 
Отсутствие архитектурной целостности: 

нет единств формы и образа элементов архи-
тектурно-информационной среды. 

На рисунках 5-7 изображены: павильон для 
патруля парковки, информационный указатель 
территории, скамейка. Нарушение архитектур-
ного единства данных элементов можно объяс-
нить следующим. При изготовлении были ис-
пользованы разные материалы (пластик, ме-
талл, дерево). Каждый элемент несѐт свой, от-
личный от другого образ: павильон приобретает 
форму животного, указатель не обладает об-
разной выразительностью, скамейка маскирует-
ся под невзначай упавшее дерево. 
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Рисунок 5 – Элементы архитектурно-
информационной среды Новосибирского зоопарка 

Существующая архитектурно-инфор-
мационная среда не достаточно интерактивна: 
элементы готовые теснее взаимодействовать с 
посетителями существуют, но они чрезвычайно 
не многочисленны. 

 

Рисунок 6 – Интерактивные элементы  
архитектурно-информационной среды  

Новосибирского зоопарка 

 

Рисунок 7 – Прочие элементы архитектурно-
информационной среды Новосибирского зоопарка. 

При проектировании среды не были учте-
ны нужды маломобильных групп населения: 
отсутствуют мощение тактильной плиткой, ме-
ста отдыха для маломобильных групп, малые 
архитектурные формы не приспособлены для 
взаимодействия. 

 

Рисунок 8 – Элементы среды, не отвечающие  
нуждам маломобильных групп населения 

Для представления сегодняшней адапта-
ции архитектурно-информационной среды на 
рисунках 8-10 представлены: карта зоопарка, 
состояние пешеходной территории, организа-
ция подхода к торговому павильону. Карта вы-
падает из фронта видимости. На пешеходной 
территории отсутствуют тактильные элементы. 
Не все перепады высот оснащены пандусами. 

Недостатки оформления архитектурных 
форм: 

- территория зоопитомника не обладает 
графическим кодом: отсутствуют единые реше-
ния в оформлении информации, информацион-
ные носители не отражают образ территории; 

- плохо проработана навигационная сеть: 
мало указателей, которые не считываются по-
сетителями, отсутствует видимое деление тер-
ритории, с дальнейшей привязкой к ассоциа-
тивным образам. 

 

 

Рисунок 9 – Дизайн информационных носителей 
зоопарка 
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Рисунок 10 – Архитектурно-информационные  
элементы навигационного каркаса территории 

Выявленные проблемы формирования ар-
хитектурно-информационного пространства 
Новосибирского зоологического парка состав-
ляют основу для дальнейшей его оптимизации 
и усовершенствования.  

При проектировании альтернативной архи-
тектурно-информационной среды в соответ-
ствии выявленным минусам были выдвинуты 
задачи: 

1) создать цельную концепцию архитек-
турно-информационной среды, объединившую 
графический и архитектурный образы террито-
рии; 

2) при проектировании архитектурно-
информационной среды проработать еѐ нави-
гационную способность; 

3) учитывать интересы всех групп населе-
ния, сделать среду доступной. 
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В данной статье рассмотрены и классифицированы существующие виды трансформи-

рующихся систем: раздвижные, подъемные и поворотные, внутренние и наружные. На осно-
ве проанализированного проектного и строительного опыта использования трансформиру-
емых конструкций, перегородок и перекрытий в зданиях, были предложены решения по 
трансформации жилых пространств в индивидуальных домах. 

Ключевые слова: Современная архитектура, индивидуальное жилище, трансформация. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Проживая в индивидуальном доме дли-
тельное время, человеку «приедается» привыч-
ная обстановка до такой степени, что космети-
ческий ремонт, либо перестановка мебели уже 
не удовлетворяют потребностям жильцов в пе-
ременах. Людям периодически хочется карди-
нальных перемен: в том числе, как-то разнооб-
разить стандартную конфигурацию дома. Этого 
легко достичь, используя трансформирующиеся 
конструкции. Для своих проектов современных 
индивидуальных домов мы разработали не-
сколько видов конструкций, которые позволят 
трансформировать дом внутри и снаружи. 

Если раньше трансформация в домах бы-
ла единичным случаем и применялась только в 
уникальных домах, то сейчас это явление мо-
жет быть использовано повсеместно. 

Методика исследования современных ти-
пов трансформирующихся конструкций базиро-
валось на сравнительном анализе проектных и 
реализованных аналогов, в том числе, описан-
ных в научной и публицистической литературе.  

Рассматривая трансформирующиеся кон-
струкции, можно выделить несколько их разно-
видностей: раздвижные, подъемные и пово-
ротные, а так же комбинации из выше пере-
численных. 

РАЗДВИЖНЫЕ ТРАНСФОРМИРУЮЩИЕСЯ 

КОНСТРУКЦИИ 

Раздвижные конструкции могут быть внут-
ренними и наружными (прямораздвижные, от-
катные, шарнирно-складывающиеся, гармонча-
тые [1]), из различных материалов (металличе-
ские, деревянные, стеклянные, комбинирован-
ные). 

Внутренние раздвижные перегородки 
позволяют зонировать помещения, создавать 
дополнительные комнаты и сделать разнооб-
разнее планировочную структуру (рисунки 1-2). 

 

Рисунок 1 – Пример внутренних раздвижных  
перегородок (а, в – гармончатая,  
б – шарнирно-складывающаяся,  

г, д, - прямораздвижная,  
е – раздвижная по дуге) [2] 

 

Рисунок 2 – Пример внутренних раздвижных  
перегородок 
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Наружные раздвижные конструкции поз-
воляют увеличить и уменьшить площади тер-
рас, преобразовывать террасы в веранды в 
различные времена года (рисунок 3), разнооб-
разить пластику фасадов (рисунок 4) и адапти-
ровать здание к сезонным изменениям.  

 

Рисунок 3 – Пример наружных раздвижных  
конструкций (адаптация к сезонным изменениям) 

  

Рисунок 4 – Пример наружных раздвижных  
конструкций (пластическая трансформация,  
эстетический и климатический факторы) 

ПОДЪЕМНЫЕ ТРАНСФОРМИРУЮЩИЕСЯ 

КОНСТРУКЦИИ 

Говоря о подъемных трансформирующих-
ся конструкциях, можно вспомнить трансфор-
мирующийся дом Рема Колхаса для семьи с 
маломобильным родственником. Центральной 
частью дома, по проекту Р. Колхаса, стала 
подъемная платформа, которая, в свою оче-
редь, играла роль кабинета и обеспечивала 
свободное передвижение по всему дому (рису-
нок 5). Подъемные перегородки наибольшее 
применение находят в качестве противопожар-
ных занавесов. Подъемные перегородки опус-
каются и поднимаются с помощью системы 
блоков и противовесов автоматически при воз-
никновении опасности пожара (рисунок 6).  

 

Рисунок 5 – Пример подъемной конструкции 

 

Рисунок 6 – Пример подъемной конструкции 

ПОВОРОТНЫЕ ТРАНСФОРМИРУЮЩИЕСЯ 

КОНСТРУКЦИИ 

 Поворотные конструкции тоже могут ис-
пользоваться как внутри, так и снаружи дома, 
они могут быть выполнены из различных мате-
риалов, в связи с концепцией проектного реше-
ния (рисунок 7). Внутри помещения они будут 
создавать интересный ритм и конфигурацию, а 
снаружи способствовать смене назначения по-
мещения в зависимости от времени года и по-
годы: например, открытая летняя терраса ста-
нет закрытой зимней верандой. 

  

Рисунок 7 – Пример поворотно-раздвижной  
конструкции 
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Предложения по организации трансфор-
мируемых пространств в индивидуальном жи-
лище. 

На основе проанализированного проектно-
го и строительного опыта использования 
трансформируемых конструкций перегородок и 
перекрытий в зданиях, могут быть предложены 
решения по трансформации жилых пространств 
в индивидуальных домах при помощи авторских 
концептуальных разработок – комбинаций и 
вариаций известных трансформируемых кон-
струкций. За основу были взяты раздвижной и 
поворотный тип трансформации. 

Сдвижная наружная трансформирующая-
ся конструкция 

Летом конструкция выдвигается по рель-
совым пазам и создает навес для комфортного 
времяпрепровождения. Таким образом, откры-
тая терраса может превращаться в защищѐн-
ную от осадков и солнечных лучей, и обратно 
(рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Схема сдвижной наружной  
трансформирующейся конструкции 

Рисунок 9 – Схема внутренних поворотных  
и раздвижных перегородок 

 

Комплекс раздвижных и поворотных внут-
ренних конструкций 

Комплекс предполагает трансформации 
пространства с помощью раздвижных и пово-
ротных перегородок (рисунок 9). 

Поворотный тип конструкций может быть 
использован в качестве скрытых дверей, либо в 
качестве перегородок внести в интерьер разно-
образие и увеличить площадь комнат с помо-
щью их объединения (рисунок 10). 

 
Рисунок 10 – Схема поворотных конструкций 

 
Раздвижной тип конструкции - мобильный, 

перегородку можно убрать, если она не нужна, и 
установить, когда в этом будет необходимость, 
например между 2 детскими спальнями: когда 
дети маленькие им интереснее проводить вре-
мя вместе в одной комнате, но после взросле-
ния благодаря такой перегородке у каждого ре-
бенка будет своя комната. 

Поворотная внешняя конструкция. 
Данный тип поворотных конструкций поз-

воляет создать открытую летнюю террасу и за-
крытую зимнюю веранду путем трансформации. 

ВЫВОД 

В данной статье были проанализированы 
раздвижные, поворотные и подъемные транс-
формирующиеся конструкции.  

Трансформирующиеся конструкции имеют 
ряд преимуществ: они мобильны, легко уста-
навливаются, не наносят вред отделке и позво-
ляют быстро разграничить помещение либо 
объединить его в единое пространство [3]. 

Выявлено, что для разного назначения 
подходят разные типы трансформации.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проектирование домов с заранее преду-
смотренным использованием трансформирую-
щихся систем, позволяет обеспечить людям 
комфорт в жизни и в эксплуатации жилья. 
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КОНЦЕПЦИЯ РАДИКАЛЬНОЙ РЕВИТАЛИЗАЦИИ РАЙОНА 

«ПОТОК» В Г. БАРНАУЛЕ  
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Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова, г. Барнаул 

 
В статье рассматривается необходимость ревитализации района «Поток» в северной 

части г. Барнаула, требующего радикального обновления аварийного жилого фонда и фор-
мирования социально и экономически значимой и ценной, многофункциональной городской 
среды. Малое количество офисных помещений и зданий делают район безлюдным как в 
дневное, так и в ночное время. Из-за отсутствия достаточного количества общественных 
мест отдыха, рекреационных зон, аллей и площадей, местные жители стремятся прово-
дить свои выходные, выезжая на территории, которые удовлетворяют их потребностям, 
поэтому место пустеет не только в будние, но и в выходные дни. Предложены основные 
принципы и приѐмы ревитализации рассматриваемого городского района: формирование 
необходимого количества детских учреждений образования, внедрение функций общегород-
ского значения, развитие квартальной планировки территории, обновление жилого фонда 
со строительством преимущественно среднеэтажных многоквартирных зданий, формиро-
вание социально значимой городской среды с бульварами, скверами и площадями, внедрение 
модернистского архитектурного стиля в застройку с преобладанием естественных по 
цветовому решению, многообразных пластических решений. 

Ключевые слова: ревитализация, Барнаул, жилой район, «Поток», застройка, квартал, 
микрорайон. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Название района «Поток» происходит от 
названия метода постройки зданий – поточный. 
Сам район возник в 1950-х годах и предназна-
чался для семей рабочих с близлежащих заво-
дов. Застройка преимущественно барачного 
типа по 3-5 этажей, некоторые дома до недав-
него времени не были подключены к газоснаб-
жению, так же не во всех проведена горячая 
вода. Но на момент 1950-х годов такое решение 
было приемлемым, так как часть населения го-
рода жили в землянках, а квартира представля-
ла собой совершенно другой уровень жизни. В 
районе строились общественные бани, выде-
лялись земельные участки, с сараями предна-
значенные для жильцов. Обращѐнные фасадом 
на проспект Ленина и расположенные по ул. 
Петра Сухова и Эмилии Алексеевой 2-этажные 
дома на момент завершения строительства 
считались приемлемым жильѐм и были предна-
значены для передовиков производства. 

В районе «Поток» находятся постройки не 
только 1950-х годов, но и дома хрущѐвской эпо-
хи, и типовые девятиэтажные здания. 

Территория района не включает в себя 
здания, имеющие архитектурную ценность. 
Стилистика архитектуры разнообразна и не вы-

держана в едином стиле, наоборот, застройка 
выглядит хаотично и неорганизованно. 

По различным причинам аварийный фонд 
в районе увеличивается, в основном это старые 
барачные дома. Происходят обвалы крыш, про-
рывы инженерных сетей, появляются трещины 
на стенах, – вследствие чего происходят новые 
неисправимые разрушения домов. Поэтому 
многие здания и  квартиры заброшены, в них 
часто происходят возгорания, они портят общий 
вид микрорайона и способствуют развитию 
криминогенной обстановке. Реконструкция не-
выгодна, так как планировочное решение домов 
некомфортное для жильцов и не подчиняется 
новым существующим регламентам. 

В Барнауле активно ведѐтся точечная за-
стройка, что создаѐт новые проблемы террито-
риального планирования. Увеличение количе-
ства жителей влечѐт за собой проблемы с раз-
мещением детей в близлежащих школах и дет-
ских садиках, нет достаточных мест для отдыха 
народонаселения в пределах проживаемого 
района, не решена проблема размещения ав-
томобилей будущих жителей данного района. 
Улицы не справятся с большим Потоком машин, 
вследствие чего начнут возникать автомобиль-
ные пробки. Без замены инженерные сети не 
смогут справиться с возросшей нагрузкой – бу-
дут возникать прорывы, отключения света и т. д. 
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Общественная территория никак не ис-
пользуется, по итогу зарастая высокой травой и 
сорняками. В таких местах появляются стихий-
ные помойки, что не только ухудшает террито-
риальный вид, но и делает общедоступные ме-
ста потенциально опасными. 

Очевидно, что необходима работа по ре-
витализации рассматриваемого района – со-
здания в нѐм функциональных, архитектурно-
пространственных и средовых предпосылок к 
развитию положительной социальной активно-
сти и социального разнообразия, формирова-
ния улиц с регулярным пешеходным потоком, с 
«глазами, наблюдающими за улицами», по 
Дж. Джейкобс [1]. 

МЕРОПРИЯТИЯ К РЕВИТАЛИЗАЦИИ  

Для решения всех сложившихся проблем 
предлагается внести изменения в привычное и 
устаревшее понятие «спального» района, рас-
смотрев современные тенденции в проектиро-
вании многофункциональных жилых районов 
[2–4]. 

Главным принципом организации жилых 
районов и микрорайонов является создание 
высокого уровня условий жизни населения, т.е. 
организация быта и общественно жизни. Эти 
процессы тесно связаны друг с другом, так что 
расположение жилья определяется его тяготе-
нием к обслуживающим учреждениям повсе-
дневного пользования. Эта социальная основа 
стала определяющей при пространственной 
организации селитебной территории, основны-
ми повторяющимся структурными элементами 
которой являются жилые районы и микрорайо-
ны.  

На территории жилых районов выделяют 
зоны, застраиваемые зданиями различного 
назначения: жилую, культурно-бытовых учре-
ждений (общественные центры), школьную, 
дошкольных учреждений, спортивную, кратко-
временного отдыха и хозяйственную. 

Ряд учреждений допускается размещать в 
первых этажах многоэтажных жилых домов, 
расположенных на границе  с улицами, или в 
пристройках к ним. 

В составе жилищно-эксплуатационных ор-
ганизаций микрорайона предусматривают клуб-
ные помещения, помещения для занятий физи-
ческой культурой, общественных организаций, 
опорного пункта полиции, диспетчерского пунк-
та инженерного обслуживания микрорайона. В 
составе жилищно-эксплуатационных организа-

ций жилого района располагают помещения 
управления, гаражи и мастерские. 

Детские дошкольные учреждения разме-
щают в двух-трехэтажных зданиях на обособ-
ленных земельных участках, которые не долж-
ны примыкать непосредственно к магистраль-
ным улицам.  

Участки общеобразовательных школ раз-
мещают на территории таким образом, чтобы 
пути подхода от жилых зданий к школам не пе-
ресекали проезжую часть магистральных улиц в 
одном уровне. 

На начальных этапах разработки проекта 
ревитализации основной задачей стал выбор 
типа планирования пространства. Микрорайон-
ной планировке мы предпочли квартальную, так 
как территория «Потока» сформирована улица-
ми, пешеходными и транспортными развязками, 
уже заведомо разделѐнная на мелкоразмерные 
кварталы благодаря путям связи.  

Квартальная застройка с социальной точки 
зрения более комфортная, чем микрорайонная. 
Это объясняется тем, что в микрорайонной за-
стройке преобладают высотные здания и боль-
шие расстояния между ними (рисунок 1).  

В квартальной застройке очевидны плюсы 
для жильцов и города. Самый большой плюс 
такой застройки в том, что она разделяет част-
ное (дворовое) пространство от общего. Жиль-
цы могут сами ухаживать за своим двором, 
вместе устраивать пикники с соседями по пло-
щадке, что прекрасно социализирует жильцов 
одного дома. Сокращаются случаи вандализма, 
так как жильцы дома не будут ломать своѐ 
комфортное пространство, а случайный прохо-
жий в такой двор просто не попадѐт. Также за-
прещѐн въезд и парковка во двор, что делает 
его безопаснее для гуляющих там детей и 
намного уютнее для жильцов дома. Достаточно 
сделать пожарные проезды, например, для раз-
грузки грузовиков с мебелью или непосред-
ственно для пожарной машины.  

Содержанием такого дома занимается не 
только муниципальная служба, но и сами жиль-
цы стараются следить за своим подъездом, при 
высоком уровне благоустройства. 

Первые этажи занимаются офисами, что 
способствует оживлению улицы и доступности 
различных общественных пространств. Если 
первый этаж не отдаѐтся для офисов, кафе и 
проч., а на нѐм располагается жилая квартира, 
можно предоставить жителям этих этажей не-
большой участок земли со стороны двора, что 
позволит не понижать цену на квартиру. 
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Рисунок 1 – Опорный (сверху) и генеральный план (внизу) ревитализируемого района «Поток»  
в г. Барнауле, в границах пр. Ленина, ул. Э. Алексеевой, ул. П. Сухова (ул. Чудненко), ул. Малахова 

 
Одно из важнейших составляющих явля-

ется архитектурное разнообразие. Застройка не 
должна быть типовой и однообразной. Разная 
этажность также влияет на уличный и дворовый 
вид пространства, делая его ритмичным и инте-
ресным. 

Высокая плотность застройки в кварта-
лах – это один из самых существенных еѐ ми-
нусов, но это же означает, что неиспользуемого 
пространства нет, также как и больших пусты-
рей засаженных газоном. 

Район автономный, имеет офисные про-
странства на первых этажах, множество мага-
зинов и общественных заведений. Маломо-
бильное население квартала сможет попасть в 
любое желаемое место, так как городская среда 
безбарьерная. Также отсутствуют цоколи на 
первых этажах зданий. 

Архитектура района оформлена без ярких 
цветов, с использованием натуральных оттен-
ков. Архитектурный стиль – конструктивизм, с 
формированием визуально разнообразной, не 
монотонной застройки (рисунки 2-3). 

Район «Поток» имеет привлекательное в 
социально-экономическом отношении место-
расположение внутри г. Барнаула, географиче-
ски он находится в самом центре города. Это 
даѐт возможность добираться до общественных 
центров в максимально короткие сроки. Но этот 
фактор не важен так, как в «классических» 
спальных районах, так как при создании ком-
фортной городской среды и при обеспечении 
нового района общественными пространства-
ми – не будет нужды постоянного выезда из 
собственного района проживания в целях пери-
одического и даже эпизодического обслужива-
ния. Монофункциональный район уступает мно-
гофункциональному району в последующем 
развитии и активной жизни горожан внутри него. 
В Барнауле есть все предпосылки для развития 
комфортной городской среды, но для реализа-
ции идей, описанных в статье, нужно проводить 
большую работу по разработке актуальных 
внутри города проектов планировки территории 
на конкурсной основе. 
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Рисунок  2 – Вид проектной застройки в районе «Поток» по ул. П. Сухова, в сторону пр. Ленина  
(на повороте) 

 

Рисунок  3 – Одна из жилых групп в восточной части ревитализируемого района «Поток»  
(вид на северо-северо-запад) 
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В статье на проектных и реализованных примерах продемонстрированы современные 

тенденции в развитии многофункциональных зданий и комплексов. Исследовательский ак-
цент сделан на одной из тенденций, заключающейся в расширении пределов разнообразия в 
сочетании функций и формирование комплексов с пространственно и функционально «несо-
четаемыми», в недавнем понимании, заведениями. Наблюдаемую тенденцию можно охарак-
теризовать как побочное следствие распространения малого предпринимательства в раз-
витых странах мира. 

Ключевые слова: многофункциональные здания, архитектурная типология, точечный 
субцентр, локальный обслуживающий центр, толерация. 
 

В настоящее время в городском планиро-
вании продолжается процесс ухода от создания 
объектов моно-функции в сторону всѐ более 
расширяющегося разнообразия комбинаций 
функций, которые могут сочетать в себе эле-
менты города. При этом происходит всѐ боль-
шее размывание «коренной» функции объекта, 
например, здания больше не отождествляются 
как вмещающие в себе конкретное предназна-
чение, будь то жильѐ, офисы, торговля, с довес-
ком в виде дополнительных услуг, часто обслу-
живающих основную. Теперь же тенденция за-
являет конкретное здание как относительно са-
модостаточный «город в городе», в котором 
функции не столько дополняют друг друга, 
сколько сосуществуют и в некоторой мере кон-
курируют между собой в «живом» режиме сме-
няемости и постоянного стремления к внутрен-
ней гармонизации и поиска обновляемого ба-
ланса интересов. В отличие от предшественни-
ков модернистской эпохи, где многофункцио-
нальное здание есть сложный чѐтко отлажен-
ный неделимый монолит, кампус [1], где всѐ 
существует лишь вместе и перестаѐт работать, 
когда из цепочки процессов выпадает звено

3
, 

современное многофункциональное здание – 
это уменьшенная динамичная модель города, 
где баланс «сил» постоянно корректируется 
естественными процессами, такими как акту-
альность в конкретный момент, спрос, и в какой-
то степени случай. Здание в таком городе пре-

                                                            

3 По А.В. Бокову, такие цепные по 
функциональной структуре здания следует считать 
скорее «сложными однофункциональными», чем 
«многофункциональными» [2]. 

вращается во фрактал – единицу, которая со-
держит в себе свойства всего целого, в подо-
бие, на что указывал Э. Цайдлер, средневеко-
вых европейских городов, с характерными 
гражданскими зданиями, сочетавшими жилой, 
мастерской и торговый этажи, что наблюдалось 
и на главных городских площадях, но в масшта-
бах не этажей зданий, но зданий в целом [3]. 

Развитие наблюдаемого подхода к пони-
манию и формированию ценной социально 
нагруженной городской застройки является от-
ветом на смену парадигмы города, его социаль-
ных связей, появления новых транспортных мо-
делей. Традиционное видение города распада-
ется. Функциональное разделение города на 
места приложения труда, места досуга, места 
проживания и др. теперь всѐ более решается в 
масштабах одного района, блока и здания, оп-
тимизируя связи между отдельными элемента-
ми и вместе с тем рождая новые, до этого не 
существовавшие взаимодействия, прежде всего 
на социальном уровне. В такой модели понятия 
центр города, субцентр, спальный район, и тому 
подобные однозначно ограниченные террито-
рии, свойственные любому традиционному го-
роду, начинают размываться, трансформируя 
привычную городскую централизацию обслужи-
вания в полицентризацию, дисперсию; город 
становится набором отдельных фрагментов, 
прочно связанных между собой коммуникация-
ми физически, но разнородных по своему ха-
рактеру и свойствам. Формируются такие объ-
екты, как высокоурбанизированные узлы город-
ской структуры [4], локальные обслуживающие 
центры, точечные субцентры, а их совокупность 
можно представить, при высокой простран-
ственной плотности, в качестве «суперцентра» 
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[1], урбанизированного кластера [5; 6]. Главные 
роли в таком городе начинают играть локаль-
ные социальные взаимодействия, сообщества, 
практики, которые, однако, могут быть столь 
разными по своим свойствам что на этом 
уровне могут и переставать контактировать 
между собой, оставаясь связанными лишь фи-
зическими коммуникациями [10].  

Известны хорошо отлаженные советские 
[7], американские [3; 8] модели экономически, 
психологически целесообразного сочетания 
различных городских функций, образно пере-
фразируя, запрещающих «запивать рыбу моло-
ком». Однако, в современном городе такой ход 
возможен, если рыночная и социальная жизнь 
не отвергают соседство, например, лѐгкой про-
мышленности и клубов; рынка, театра и бассей-
на и т. п. в силу отсутствия эффектов взаимной 
функциональной и социальной репеллентности.  

Сама типология такого многофункцио-
нального здания или блока зданий – это фор-
мирующийся в новых условиях, «хорошо забы-
тый старый», дискуссионный раздел архитекту-
ры. Первыми прототипами таких объектов в 
развитом индустриальном мире, безусловно, 
можно считать небоскрѐбы модернистской эпо-
хи и во многом преемственные по отношению к 
ним современные, гипертрофированный мас-
штаб которых, с одной стороны, неминуемо 
влечѐт в себе сочетание разных функций, до-
полняющих друг друга, с другой, этот же мас-
штаб делает эти функции внутри здания весьма 
самостоятельными, независимо существующи-
ми, порождая парадоксальную в такой ситуации 
внутреннюю конкуренцию. 

Характерным примером такой конкуренции 
является небоскрѐб Бурдж-Халифа в г. Дубай, 
главной особенностью которого является его 
высота, которая влияет на капитализацию всех 
происходящих внутри процессов. Смотровая 
площадка, которая по всей логике всегда стре-
мится разместиться в наиболее высокой точке 
здания, открывая посетителям наиболее репре-
зентативный вид, конкурирует здесь с дорогими 
апартаментами, рестораном, офисами, жильцы, 
посетители и работники которых так же хотят 
получить наилучшие видовые характеристики, и 
распределение функции внутри здания стано-
вится уже предметом компромиссов и поиска 
баланса интересов. При этом, несмотря на то, 
что функциональное зонирование, вертикаль-
ное и поэтажное, в таких зданиях в большин-
стве случаев известно ещѐ на этапе проектиро-
вания, всѐ в них вынужденно эволюционирова-
ло в сторону максимальной гибкости, с готовно-
стью в любой момент кардинально сменить 
назначение отдельных частей, без ущерба дру-

гим функциям, это в свою очередь влечѐт за 
собой поиск новых оптимальных конструктив-
ных и в большей степени инженерных решений, 
способных одинаково полно обеспечить жизне-
способность любой возможной для конкретного 
случая функции. 

Если рассматривать современные приме-
ры, наиболее подходящие к сути этого явления, 
то в большинстве из них, если не во всех будет 
прослеживаться ещѐ чѐткое выделение «якор-
ной» функции, которое, однако, всѐ более носит 
характер коммуникативного маркера здания, но 
уже не означает действительное доминирова-
ние данной функции и подчинѐнности прочих 
элементов внутри здания или блока зданий. 

 Среди наиболее выделяющихся примеров 
необходимо отметить новую Эльбскую Филар-
монию (Elbphilharmonie), спроектированную бю-
ро Herzog & de Meuron Architekten в Гамбурге и 
Марктхол (Markthal) спроектированный бюро 
MVRDV в Роттердаме. В данных примерах ин-
тересна роль «якорной» функции в общей 
структуре зданий – это роль социального и эмо-
ционального центра, «сердца» здания, однако 
она не доминирует в общем балансе функций, 
не превалирует количественно или качествен-
но, воспринимаемая наравне с прочими сосед-
ствующими функциями. Вместе с тем именно 
функция «якоря» в них является единственным 
функциональным элементом, не обладающим 
динамикой во времени и не подчиняющимся 
парадигме функциональной гибкости простран-
ства – подобно внутреннему шарниру кубика 
Рубика обеспечивающий мобильность осталь-
ным элементам, создавая условно бесконечное 
множество возможных комбинаций.  

В Эльбской Филармонии таковым якорем 
является концертный зал, закомпонованный в 
центре здания и высвободивший обширные 
площади по периметру. Всѐ здание, внешне 
представляющее внушительный по масштабу и 
предельно цельный по восприятию агломерат, 
выразительный плывущий силуэт которого 
вспарывает реку [12] (здание удачно располо-
жено на стрелке острова и частично включает в 
себя перестроенный старый портовый склад) 
(рисунок 1), при рассмотрении внутренней 
структуры, оказывается пространственно-
организованной комбинацией функций, состав-
ленной из независимых блоков, которые объ-
единяют внутренние общественные простран-
ства, своеобразные конкорсы, главным из кото-
рых является Plaza – внутренняя площадь с 
открытой террасой, расположенная на уровне 
37 метров над землѐй, непосредственно под 
концертным залом. Так же здание включает в 
себя, помимо основного концертного зала, ка-
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мерный зал и экспериментальную музыкальную 
студию для проведения образовательных про-
грамм, воркшопов, семинаров и пр.  

 

Рисунок 1 – Здание Elbphilharmonie в Гамбурге, 
общий вид 

 

Рисунок 2 – Трѐхмерный разрез здания 
Elbphilharmonie в Гамбурге 

На этом «традиционный» функциональный 
набор для здания, маркером которого является 
филармония, заканчивается, и вокруг концерт-
ной функции разворачивается настоящий город: 
в здании расположен комплекс апартаментов, 
состоящий из 45 квартир с панорамным видом 
на Эльбу, отель высокого класса «The Westin 
Hamburg» на 244 номера и сьюта повышенного 
комфорта, СПА комплекс с фитнес-центром для 
гостей отеля и жильцов апартаментов, несколь-
ко ресторанов и баров, небольшой конференц-
центр на 9 залов, офисы и внутренняя много-
уровневая парковка [11]. Весь набор функций 
существует в здании в значительной степени 
независимо, объединѐнный скорее идеологиче-
ски под «лейблом»-ориентиром [9] филармо-
нии, где к каждой части организован как инди-
видуальный доступ, так и созданы общие для 
всех пространства (рисунок 2). В здании зало-
жены основные принципы гибкости простран-

ства, при неизменности «якорной» функции. 
Так, не сложно представить, что при необходи-
мости гостиничный комплекс или апартаменты 
могут сменить свою функцию, либо поменяться 
местами, изменив баланс площадей; так же 
можно представить сценарий с развитием бес-
пилотного автотранспорта и утраты необходи-
мости обширной внутренней парковки, где 
освободившиеся площади легко трансформи-
руются под новую функцию, и при этом ком-
плекс застройки в целом не потеряет своей 
функциональной (обслуживающей) цельности.  

Схожие принципы заложены и в здании 
Марктхол в Роттердаме, сочетающего в себе 
функции рынка, торговых помещений, офисов и 
жилья, с тем различием, что якорная функция в 
нѐм сама по себе выполняет несколько ролей, 
являясь одновременно, а) внутренней торговой 
площадью, б) общественным пространством 
городского влияния с обучающим и информа-
ционным центром, в) коммуникационным про-
странством-связью между основными части 
комплекса функций. Главная функция здания – 
галереи рыночной площади, выстроена по 
принципу воздушного стержня (рисунок 3), кото-
рую охватывает объѐм здания, арки высотой 40 
метров. Таким образом, жильѐ оказывается вы-
вернуто вовне, на периметр, а вся обществен-
ная функция тяготеет к внутреннему простран-
ству рынка. В объѐме арки разместились 102 
квартиры под сдачу в аренду и ещѐ 126 квартир 
для продажи, включая 24 пентхауса. Квартиры 
варьируются по площади от 80 до 300 квадрат-
ных метров, при этом жилые помещения квар-
тир обращены наружу, что обеспечивает их 
превосходными видами, а кухни и подсобные 
помещения отнесены к внутренней стороне ар-
ки и выходят на крытую рыночную площадь. В 
общих зонах, относящихся к жилью, размеща-
ются внутренние зимние сады для жильцов до-
ма [13]. Площадь, помимо рынка, включает в 
себя обширный ресторанный двор, магазины, 
образовательно-информационный центр, по-
свящѐнный здоровому питанию и экологии (ри-
сунок 4). В рассматриваемом здании фактиче-
ски заложены различного уровня виды функци-
ональной мобильности: от характерных для тор-
говых площадей периодических, но довольно 
частых циклов смены арендаторов, до возмож-
ности эпизодической перестройки отдельных 
частей здания, трансформации жилых блоков 
или части площади под новые функциональные 
запросы. 
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Рисунок 3 – Здание Markthal в Роттердаме, общий 
вид 

 

Рисунок 4 – Здание Markthal, функциональная 
взрыв-схема 

Рассмотренные примеры демонстрируют 
одно из усилившихся направлений в развитии 
многофункциональных зданий в понимании 
Э. Цайдлера и А. В. Бокова на современном 
этапе, которое можно обозначить как рост толе-
рации в функциональном смешении, распро-
странения «экзотических» вариантов простран-
ственного сопоставления функций застройки. 
Это можно обусловить даже не столько созна-
тельными попытками «нарушить» известные 
градостроительные правила, сколько бессозна-
тельным влиянием малого предприниматель-
ства, в условиях постоянного дефицита ресур-
сов, стремящегося к поиску выгодных локаций, 
что может быть состоятельно при социальной 
индифферентности в соседстве тех или иных 
функций – например, кухонь квартир и рыноч-
ной площади. 

 Таким образом, приведѐнные примеры в 
каком-то отношении раскрепощают современ-
ную типологию многофункциональных зданий, 
открывая новые возможности для поиска не-
тривиальных, компромиссных городских реше-

ний. Вместе с тем, это и новый вызов для тех-
нологий, которые отныне в буквальном ответе 
за то, чем конкретное здание может стать зав-
тра в плане смешения изолируемых или откры-
ваемых для взаимодействия соседствующих 
функций. 
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В статье рассматриваются основные фрактальные формы\закономерности, исследу-

ется опыт построения основных фрактальных форм, применение фрактальных закономер-
ностей в формировании основных композиционных узлов трассы здоровья. 

Ключевые слова: фрактал, фрактальная геометрия, геометрические фракталы, ал-
гебраические фракталы, стохастические фракталы 

 
Архитектурно-информационная среда 

трассы здоровья в г. Барнауле, как известно, 
носит случайный и невыразительный характер. 
Еѐ формирование происходило без каких-либо 
комплексных разработок, которые бы свели во-
едино архитектурное и зрительно-
информационное наполнение трассы.  

Трасса здоровья является одним из самых 
популярных спортивных объектов в нашем го-
роде. В дни больших мероприятий число посе-
тителей составляет около 5-7 тысяч человек. За 
год эта цифра увеличивается примерно до 300 
тысяч [7].  

Учитывая все возрастающую популяр-
ность, напрашиваются логичные выводы, что 
барнаульской трассе здоровья необходимо 
формирование современной, комфортной, уни-
кальной архитектурно-информационной среды. 
Путей решения поставленной задачи много. В 
данной статье предлагается определить кон-
цепцию формообразования для трассы на ос-
нове фрактальной геометрии и фрактальных 
закономерностей. 

 

Рисунок 1 – Пыль кантора 

Еще в 19 веке ученые и математики стали 
замечать некие закономерности, возникающие 
при повторяющихся процедурах. Выдающийся 
немецкий математик Георг Кантор (рисунок 1) 
превратил линию в набор несвязанных точек. В 
последствии эту закономерность назвали Пы-
лью Кантора. Из линии он удалял центральную 

треть, и так повторялось с каждой новой полу-
чившейся линией [1]. 

Более сложную системы преобразований 
разработал итальянский математик Дж. Пиано 
(рисунок 2), с разделением прямой линии на 9 
отрезков с трижды меньшей длиной, чем исход-
ная линия (часть 1 и 2 рисунка 2). Посредством 
такой процедуры можно постепенно заполнять 
всю данную плоскость [2]. 

 

Рисунок 2 – Линия Пиано 

Кривая Пеано и пыль Кантора выходили за 
рамки обычных геометрических объектов. Они 
не имели четкой размерности. Так было, пока за 
них не взялся французский математик Бенуа 
Р. Мандельброт (рисунок 3). Его книга «Фрак-
тальная геометрия природы», вышедшая в 
1976 году, дала толчок к применению фрак-
тальных подходов в различных областях. 

Фракта л (fractus — дроблѐный) — по, 
Б. Мандельброту, есть нерегулярные самопо-
добные множества, с опорой на результаты 
геометрических исследований других учѐных 
(Пуанкаре, Жюлиа, Кантор, Хаусдорф). 
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Рисунок 3 – Бенуа Мандельброт 

 

 

Рисунок 4 – Фрактал Мандельброта 

Для просчета фрактала Мандельброт ис-
пользовал компьютер. Получившийся график 
имел очень интересный вид (рисунок 4) [3]. 

Среди множества разновидностей прояв-
ления фракталов выделяют три основных груп-
пы: 

- геометрические фракталы, 
- алгебраические фракталы, 
- стохастические фракталы. 
Геометрические фракталы. Именно с них и 

начиналась история фракталов. Этот тип фрак-
талов получается путем простых геометриче-
ских построений. Рассмотренная выше кривая 
Пеано является геометрическим фракталом. 
Классические примеры геометрических фракта-
лов - Снежинка Коха, Треугольник Серпинского, 
кривая леви). 

Снежинка Коха (рисунок 5). Строится она 
на основе равностороннего треугольника. Каж-
дая линия которого ___ заменяется на 4 линии 
каждая длинной в 1/3 исходной _/\_. Таким об-
разом, с каждой итерацией длинна кривой уве-
личивается на треть.  

Треугольник Серпинского (рисунок 6). 
Снежинки Коха строится во внутрь своей фор-
мы (рисунок 6). Из середины вырезается тре-
угольник, касающийся своими углами центром 
сторон изначального треугольника. Далее про-
цедура повторяется с каждым, вновь получив-
шимся треугольником, до бесконечности. 

 

 

Рисунок 5 – Снежинка Коха 

 

 

Рисунок 6 – Треугольник Серпинского 

 

 
Еще один интересный вид геометрических 

фракталов - кривая Леви (рисунок 7). Стандарт-
ная кривая строится с помощью равнобедрен-
ных треугольников с углами при основании 45°. 
Вариации кривой Леви можно построить с по-
мощью равнобедренных треугольников с дру-
гими, отличными от 45° углами.  

До тех пор, пока угол меньше 60°, каждая 
новая линия короче той линии, из которой она 
образована, так что процесс строительства 
стремится к предельной кривой. Углы менее 45° 
производят фрактал, который менее плотно 
"свернут" (рисунок 8) [4]. 

 

https://3dnews.ru/assets/external/illustrations/2013/08/27/754657/3.jpg
https://3dnews.ru/assets/external/illustrations/2013/08/27/754657/6.png
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Перейдем к рассмотрению второй группы 
фракталов – алгебраических. Из названия ста-
новится понятно, что они строятся на основе 
алгебраических формул [5]. Фрактал Мандель-

брота является алгебраическим фракталом (ри-
сунок 9). 

 

 

  

Рисунок 7 – Кривая Леви 

 

Рисунок 8 – Кривая Леви. Десятая итерация,  

угол 114⁰ 

 

Рисунок 9 – Участок границы множества  
Мандельброта, увеличенный в 200 раз 

 
Стохастические фракталы. Они получают-

ся в том случае, если в итерационном процессе 
случайным образом поменять какие-либо его 
параметры. При этом получаются объекты 
очень похожие на природные несимметричные 
деревья, изрезанные береговые линии и т. д. 
(рисунок 10).  

Двухмерные стохастические фракталы ис-
пользуются при моделировании рельефа мест-
ности и поверхности моря [6]. 

Как отмечал Х. Д. А. Исмаил, «Анализируя 
применение фрактальных закономерностей, 
можно выделить основные признаки, чаще все-
го проявляющиеся в архитектуре:  

 

- Самоподобие. 
- Единство и разнообразие фрактального 

ритма. 
- Целостность объекта и многообразие 

структурно подобных (самоподобных) элемен-
тов. 

- Степень фрактальной сложности. 
- Иерархическое взаимоотношение фрак-

тальных элементов. 
- Изменения с течением времени и про-

странства» [8]. 
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Рисунок 10 – Стохастические фракталы 

 

Рисунок 11 – Проявление самоподобия  
в монументальном здании Тировала  

(Thiepval by Lutyens 

 

Рисунок 12 – Вариант планировки основных  
композиционных узлов на трассе здоровья 

Работая над формированием архитектур-
но-информационной среды трассы здоровья в 
г. Барнауле было замечено, что фрактальные 
формы, как нельзя лучше вписываются в окру-

жающую среду соснового бора. Хвойный лес 
состоит из самоподобных структур. Молодые 
деревья подобны взрослым. Маленькая веточка 
подобна целому дереву. Именно фрактальные 
формы способны подчеркнуть эту удивитель-
ную особенность.  

Используя один из главных признаков про-
явления фрактальности – единство и разнооб-
разие ритма, можно применять фрактальные 
структуры как в малых архитектурных объектах 
трассы здоровья, так и в информационном ее 
наполнении.  

Планировка основных композиционных уз-
лов будет заключаться в применении такой 
фрактальной формы, как кривая Леви. Данная 
форма напоминает крону деревьев и способ-
ствует созданию удобного места для организа-
ции места отдыха. Еѐ различные итерации дают 
возможность разнообразить варианты этих мест 
отдыха. На рисунке 12 показан пример крупной 
зоны, с расположенным на ней киоском для 
еды, местами употребления пищи и отдыха. 

Малые архитектурные формы подчиняют-
ся природным формам (рисунки 13-15). 

 

Рисунок 13 – Лавочка 

Элементы окружающей среды так же мож-
но подчинить общей тенденции. Например, до-
рожное покрытие в местах большого скопления 
людей. 

 

Рисунок 14 – Мощение дорожек 
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Информационные конструкции, которые 
могут носить как временный, так и постоянный 
характер, тоже могут быть сделаны с использо-
ванием фрактальной геометрии. 

 

  

Рисунок 15 – Информационный модуль 
 с километражем 

Таким образом, архитектурно-
информационная среда трассы здоровья в 
г. Барнауле будет включать в себя природные 
формы и в то же время будет являться мобиль-
ной, современной и динамичной структурой, 
основанной на фрактальных формах. 
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В статье рассмотрены актуальное состояние и перспективы на будущее, рассмотре-

ны вопросы рекреационной инфраструктуры в Алтайском крае и Республике Алтай. Выяв-
лены особенности действующих лечебно-оздоровительных и развлекательных учреждений и 
проанализирована статистика туристических потоков.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Алтай манит и влечет. С каждым го-

дом все увеличивается число желающих 
посетить это неповторимое место [1]. При-

рода является главной достопримечатель-

ностью Алтая [2]. На его территории проте-
кают многочисленные реки, такие как Обь, 

Катунь, Бия, Чарыш, Чемал, Алей и др. Ал-

тай отличается изобилием пресных и соле-
ных озер с илово-сульфидными и сапропе-

левыми грязями (Телецкое, Мультинские 

озера, Кулундинское, Большое и Малое 
Яровое и др.) [3]. Здесь есть радоновые во-

ды азотных терм [4]. Каждый желающий, 

может поправить свое здоровье [5]. Под-
земные воды представлены известными ис-

точниками «Серебряный ключ», «Желези-
стый», «Асонов ключ», вода которых ис-

пользуется в лечении пищеварительной си-

стемы [6]. Алтай отличается богатым расти-
тельным миром. Здесь насчитывают более 

2200 видов, многие из них лекарственные. 

Некоторые из них произрастают только на 
Алтае (рябчик шахматный, марсилия щети-

нистая, пузырник алтайский). Также на тер-

ритории стремительными темпами развива-
ется пчеловодство [3]. Получение различно-

го вида меда положительно влияет на про-

дажу продукции, так как целебные свойства 
местного меда не сравнимы ни с какими 

другими. Коренные жители и туристы с осо-
бым вниманием относятся к охраняемым 

природным территориям, к таким как «Тиги-

рекский», «Алтайский», «Катунский» запо-
ведники, природные парки «Ая», «Белуха», 

«Зона покоя Укок» и многие другие [3, 7]. 

Инвестиции, выделенные государством, ис-

пользуют на защиту окружающей среды, а 
также на разумное использование природ-

ных ресурсов. Совокупность уникальных 

свойств природы данной местности и обес-
печение охраны природных ресурсов, спо-

собствуют развитию различных видов ту-

ризма [8].  
Сегодня в Алтайском крае и Республи-

ке Алтай представлены разнообразные про-

граммы отдыха, оздоровления, туризма, ко-
торые понравятся каждому туристу. Одной 

из особенностей рекреационной инфра-
структуры данной местности является нали-

чие мощной санаторно-курортной базы, по-

этому оздоровительный туризм является 
своеобразной визитной карточкой регионов. 

Для рекреационной инфраструктуры созда-

на программа, которая обеспечивает ста-
бильный рост данной деятельности. Целе-

вая долгосрочная программа «Развитие ту-

ризма в Алтайском крае» запланированная 
на срок 2015-2021 г.г. рассчитана на увели-

чение доли туристских и санаторно-

оздоровительных баз отдыха [9]. Для опре-
деления уровня развития туризма была 

проведена статистика по Алтайскому краю и 
Республике Алтай. Так, в 2013 г. насчиты-

валось всего 41 санаторий и пансионат с 

лечением, в которых было обслужено 144,0 
тыс. человек за год, а в 2016 г. число отды-

хающих на конец года составило 208,2 тыс. 

человек, в 2018 г. число отдыхающих в са-
нитарно-курортных организациях и органи-

зациях отдыха составило 353,6 тыс. человек 

[8,12]. Прирост отдыхающих произошел за 
счет увеличения количества санаториев 

[10,11]. Прослеживается рост и в количестве 

туристических баз отдыха [3]. В целом, ко-
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личество мест единовременного размеще-

ния в коллективных туристско-
рекреационных и санаторно-

оздоровительных, а также детских оздоро-

вительных учреждениях в Алтайском крае 
составляет 46,5 тыс., в том числе круглого-

дичных - 18,7 тыс. [9] Количество мест еди-

новременного размещения туристов в Рес-
публике Алтай составило 17,5 тысяч мест, 

из них круглогодичных мест – 9,7 тыс. 

(55,4% от общего количества) [13].  
Значительный прирост случился и в ко-

личестве туристических баз отдыха. Так, 

например, на период 2014 года, общее ко-
личество их составляло – 97, количество 

мест – 6,35 тыс., а отдохнувших лиц за год – 
79,6 тыс. человек. Но уже в 2018 году, коли-

чество баз возросло до – 260, количество 

мест составило – 21,1 тыс. и количество от-
дохнувших – 226,5 тыс. человек. Если гово-

рить, о приросте в рекреационной инфра-

структуре, то можно выделить следующие 
крупные для Горного Алтая, направления: 

оздоровительное (лечебное), развлекатель-

ное и туристическое. 
К оздоровительной, а также туристиче-

ской деятельности, можно отнести, такие 

крупные санаторно-курортные базы и ком-
плексы, которые уже функционируют и еже-

годно помогают тысячам людей, как – «Ал-
тайResort» (рисунок 1), «Белокуриха», «Тур-

сиб», «Парк-отель Ая», «Асонов ключ», 

«Долина Алтая», «Каимское», «Марьин ост-
ров» и многие другие. Данные базы отдыха 

отличаются тем, что для лечения и прове-

дения оздоровительных процедур исполь-
зуются местные природные ресурсы. У каж-

дой санаторно-курортной базы есть свои 

особенности. К развлекательно-
туристическим базам отдыха относят - «Им-

перия туризма», «Беловодье», «РК Рублев-
ка» и другие. На таких базах располагаются 

развлекательные площадки и на высшем 

уровне проходят экскурсии. К спортивным 
туристическим базам относят: «Манжерок», 

«Фанат» и др. 

Некоторые отличительные комплексы и 
базы отдыха можно подробнее рассмотреть. 

«АлтайResort», первый в Горном Алтае ком-

плекс премиум класса, обладатель пяти 
звезд. Можно выделить его основные плю-

сы: живописная природа, оптимальная 

транспортная доступность, хороший номер-
ной фонд, здоровое питание, досуг высокого 

уровня, стилистические особенности, оздо-
ровительные и лечебные процедуры. На 

территории комплекса располагается мара-

ловодческая ферма. Именно поэтому ос-
новным компонентом для лечебных проце-

дур являются панты (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Комплекс «АлтайResort»  

База отдыха «Турсиб» направлена, на 

то, чтобы нормализовать работу сердца, 

сосудов, восстановить силы, вернуть орга-
низму тонус и отчистить его от токсинов с 

помощью пантов, целебных трав, солей, 

родниковой водой. Также база отдыха «Тур-
сиб» включает в себя комплекс бань и дру-

гие водные развлечения, музей ретро авто-

мобилей, парк здоровья и другие мероприя-
тия, направленные на создание увлекатель-

ного досуга. Отличительной особенность 
базы отдыха является ее стилистика. Этни-

ческие мотивы алтайских народов просмат-

риваются в дизайне архитектурной среды. 
Курорт «Белокуриха» современный 

комплекс. Здесь предоставляют оздорови-

тельные услуги с использованием природ-
ных лечебных ресурсов Горного Алтая. К 

ним относятся: минеральные и соленые во-

ды, пантовые ванны, целебный климат и 
многое другое. Это один из крупнейших са-

наториев, оказывающий весь спектр сана-

торно-курортных услуг на собственной ле-
чебной базе. Курорт, помимо лечебных про-

цедур, на высоком уровне предоставляет 
услуги активного отдыха. Основной особен-

ностью является изобилие горных дорожек, 

которые оплетают горные пространства. 
Данные тропинки (терренкуры) имеют опре-

деленный угол наклона и являются есте-

ственным тренажером, который помимо фи-
зических нагрузок дарит неповторимые ви-

ды природных ландшафтов Алтая (рисунок 

2).  
«Парк-отель Ая» — это отдых на высо-

ком уровне. Комфортабельные номера, 

насыщенная развлекательная программа, 
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оздоровительные процедуры делают место 

идеальным для отдыха. База отдыха имеет 
на своей территории комплекс бассейнов, 

искусственный водоем (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 2 – Курорт «Белокуриха» 

 

Рисунок 3 – «Парк-отель Ая» 

Многие базы отдыха нацелены на оздо-
ровление путем использования спелеотерапии, 
оксигенотерапии, фитотерапии с широким вы-
бором настоев и отваров трав. Такой подход 
баз отдыха еще больше подчеркивает индиви-
дуальность Алтая. 

Если говорить о базах отдыха, направлен-
ных на развлекательно-туристическую деятель-
ность, то можно описать базы отдыха «Империя 
туризма», «РК Рублевка», «Манжерок», «Фа-
нат». 

«Империя туризма» — это база отдыха 
преимущественно для молодого поколения. 
Здесь располагается один из крупнейших, сре-
ди баз отдыха, клуб. Там еженедельно проходят 
крупные концерты, а также ежедневные меро-
приятия развлекательного характера. Богатая 
экскурсионная программа нацелена на актив-
ный отдых.  

 «РК Рублевка» это не одна база, а ком-
плекс. Благодаря разнообразию баз отдыха, на 
территории, и предоставляемых услуг, посети-
тели могут максимально, по своим предпочте-
ниям, подобрать подходящие условия прожива-
ния. Комплекс отличается наличием водных 
развлечений и палаточного городка (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Искусственное озеро на территории 
«РК Рублевка» 

База отдыха «Манжерок» радует своих по-
стояльцев уже не один десяток лет, постоянно 
совершенствуясь. Канатная дорога – это визит-
ная карточка базы. Оттуда виднеются пейзажи 
невероятной красоты. «Манжерок» принято счи-
тать, одним из лучших в России туроператоров 
в сфере организации маршрутов с активными 
способами передвижения. База отдыха имеет 
более 42 различных видов маршрутов (конных, 
водных, пешеходных, автомобильных, лыжных, 
снегоходных). Помимо активного отдыха на ба-
зе присутствуют музеи, этно-парк, что позволяет 
окунуться в историю Горного Алтая [14]. 

По региону туристическая база «Фанат» не 
имеет аналогов. Базу, для активного отдыха, 
могут посетить не только обычные туристы, но и 
спортсмены различных видов спорта, которые 
приехали на тренировочные сборы (территория 
базы отдыха оборудована для тренировок). 

Рассмотрев существующие комплексы и 
базы отдыха, можно сделать вывод, что на дан-
ный момент, рекреационная инфраструктура 
развита на высоком уровне и имеет большое 
будущее.  

Общий объем финансирования государ-
ственной программы Алтайского края "Развитие 
туризма в Алтайском крае" (далее также - "госу-
дарственная программа") составляет 14919886 
тыс. рублей [9]. Такие значительные цифры го-
ворят о том, что развитие туризма имеет боль-
шое значение для государства и общества [11]. 

При таком финансировании стоит уделить 
внимание проектам, которые будут реализова-
ны, благодаря государственной программе. К 
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ним относится площадка «Жемчужина Алтая». 
Предполагаемыми направлениями инвестиро-
вания являются: объекты спорта, туризма и 
развлечений, санаторно-оздоровительная ин-
фраструктура, административно-жилищная за-
стройка, экспортно-ориентированные, экологич-
ные инновационные производства (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Инвестиционная площадка  
«Жемчужина Алтая» 

Еще одним проектом является «Создание 
обеспечивающей инфраструктуры туристско-
рекреационного кластера «Каракольские озе-
ра». Планируется создание всесезонного гор-
нолыжного комплекса мирового уровня для всех 
категорий туристов, создание новых туристиче-
ских комплексов. 

При создании новых проектов особое вни-
мание стоит уделить предпочтениям потреби-
телей и значению природных ресурсов, которые 
необходимо оберегать и подчеркивать их инди-
видуальность. Для поддержания баланса между 
природой и человеком, в данной местности 
особое внимание нужно уделить созданию эко-
логичного рекреационного пространства. Его 
можно получить, при правильном использова-
нии материалов при строительстве, а также ра-
циональном потреблении ресурсов окружаю-
щей среды.  

Туризм является одним из важных направ-
лений, влияющих на рост экономики, в том чис-
ле, благодаря туризму, развиваются такие сфе-
ры экономической деятельности, как услуги ту-
ристских компаний, коллективные средства 
размещения, транспорт, связь, торговля, произ-
водство сувенирной и иной продукции, питание, 
сельское хозяйство, строительство и другие 
отрасли, тем самым выступая катализатором 
социально-экономического развития многих ре-
гионов России, в том числе Алтайского края и 
Республики Алтай. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

С уверенностью можно сказать, что рекре-
ационная инфраструктура за последнее время 
выросла в разы. На сегодняшний момент, перед 

нами и перед государственными органами стоит 
задача не только сохранить достигнутые ре-
зультаты, но и усовершенствовать качествен-
ные стороны организации внутренних и въезд-
ных туристских программ, создать условия для 
потенциального развития рекреационной дея-
тельности в стране, который сможет обеспечить 
положительную социальную стабильность 
населения в регионах [9]. 
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Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова, г. Барнаул 

 
В статье рассмотрены предпосылки для комплексного освоения подземных про-

странств музейно-выставочной функцией как основной. Приводится анализ отечественных 
и зарубежного аналогов, выявлены основные тенденции в их проектировании: использование 
существующей подземной урбанистики с развитием многофункциональности, обеспечива-
ющей сопутствующие музею торговлю, общественное питание, другого рода обслужива-
ние. Предложено экспериментальное решение подземного музея в г. Барнауле, расположен-
ного в центральной части города, на уровне концептуальной схемы объѐмно-
пространственного функционального зонирования. 

Ключевые слова: подземный музей, подземная урбанистика, музейно-выставочный 
комплекс, центр города, Барнаул. 

 
В современном мире архитектура разви-

вается во всех плоскостях – вверх, вширь и под 
землю. Условия плотной городской застройки в 
центральных частях крупных городов устанав-
ливают довольно жесткие рамки в размещении 
новых объектов застройки, в которых есть необ-
ходимость.  

Цель данной статьи – продемонстрировать 
необходимость в строительстве подземных 
многофункциональных музейно-выставочных 
комплексов в центральных плотнозастроеных 
территориях крупных городов. Задачи: обзор 
аналогов в мировой проектной практике с выяв-
лением тенденций в архитектуре, выход на экс-
периментальное проектное решение концепту-
ального уровня для г. Барнаула. 

Кроме общей тенденции строительства 
высотных жилых и административных зданий в 
центральной части г. Барнаула, есть потреб-
ность и в возведении объектов культуры. Такая 
необходимость вызвана отсутствием мно-
гофункционального выставочного и музейного 
пространства, которое могло бы стать объектом 
притяжения для инвесторов, жителей города и 
туристов. Кроме того, существуют предложения 
по строительству метротрама, который мог бы 
связаться с музеем в будущем. 

В прошлом люди застраивали централь-
ные части городов самыми важными объектами 
уровня общегородского притяжения. Такие зда-
ния, как театры, кинотеатры, музеи являлись 
доминантами архитектуры. Фасады были глав-
ными украшениями города. Развитие таких ме-
тодов повсеместно привело к отсутствию сво-
бодных площадей в городах [1]. 

Но остался не менее важный элемент зда-
ния – интерьер. Когда человек находится внутри 
объекта культуры, он в меньшей степени дума-
ет об естественном освещении. Его задача 
насладиться тем, что представлено в музее. 
Кроме того, в подземных сооружениях нет нуж-
ды организовывать звукоизоляцию и устране-
ние вибрации. Эти воздействия естественны 
для такого типа общественно нагруженных про-
странств. 

Комплексное освоение подземных про-
странств, будь это отдельное здание или новая 
площадь в рамках реконструкции, достаточно 
широко представлено в мире. Большинство 
объектов такого типа расположились в Европе, 
но в России так же имеются характерные при-
меры. 

Рассмотрим один из самых крупных объек-
тов изучаемого типа – торгово-общественный 
комплекс «Охотный ряд», расположенный на 
Манежной площади в г. Москве (рисунок 1). 
Здание изначально задумывалось шестиуров-
невым, два самых нижних этажа предполага-
лось отдать под парковочные места. Но в целях 
экономии от идеи строительства двух уровней, 
отведѐнных для расположения автомобильных 
стоянок, отказались и сократили общее число 
этажей до четырех, три из которых являются 
подземными [2]. 

Ниже уровня земли были организованы 
три галереи общей площадью около 63000 м², 
прорезанные двумя атриумами, увенчанными 
стеклянными куполами. Каждый подземный 
уровень получил оформление в стилях разных 
эпох: от XVII века на нижнем к классицизму на 
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среднем и модерну на верхнем этаже. Особый 
шарм и уникальность строению придают колон-
ны и лестницы из мрамора, изысканный фонтан 
«Квинтет» на нижнем этаже и лифты с пано-
рамным видом комплекса. 

 

 

 

Рисунок  1 – Охотный ряд в г. Москве. Сверху вниз: 
наземный вид, интерьер главного пространства 

подземной части 

Крыша торгового центра оформлена в 
стиле XIX века. Наверху главным украшением 
является купол-фонтан "Часы Мира". На высту-
пающем над землей куполе с Георгием Побе-
доносцем установлены часы, показывающие 
мировое время. Наземная часть торгового цен-
тра украшена многочисленными фонарями, 
скульптурами авторства Зураба Церетели и 
двенадцатью фонтанами [3]. 

«Охотный ряд» расположился в самом 
центре Москвы, вблизи находятся Кремль, Гос-

ударственный исторический музей и другие до-
стопримечательности. Такое местоположение 
делает торгово-развлекательный комплекс по-
пулярным и посещаемым. 

Другим ярким примером является подзем-
ное пространство лофт-парк «Подземка» в 
г. Новосибирске (рисунок 2). Данный пример 
находится ближе других подземных про-
странств от Барнаула, потому очень интересен 
для изучения. 

Данный объект строился в одно время с 
располагающейся рядом станцией метро 
«Заельцовская». Обе станции возводились от-
крытым методом, и по завершению было при-
нято решение возвести бетонный купол над не-
нужным пространством будущего лофт-парка. 
Его планировали передать организации пионе-
ров, обустроить депо, сделать торговый центр. 
Но эти идеи не воплотились, оставив простран-
ство нетронутым. 

 

 

Рисунок 2 – Лофт-парк «Подземка  
в г. Новосибирске, подземные пространства 

В 2016 году потенциал сооружения начали 
раскрывать, организовав там многофункцио-
нальное пространство. В нем всѐ же располо-
жились некоторые из когда-то намеченных 
функций: кафе, магазины, небольшой киноте-
атр, выставочные площади и лекторий.  
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Рисунок  3 – Музей Амокс Рекс в г. Хельсинки, 
Финляндия. Сверху вниз: наземный вид,  
осветительные фонари, вид интерьеров  

подземных пространств 

Стилистически «Подземка» отличается от 
своих аналогов: это брутализм, голые бетонные 
стены, открытый металлический каркас, грубые 
перила и лестницы и холодных оттенков под-

светка. Потолок второго этажа сохранил исход-
ную форму купола, какой она была и более 
тридцати лет назад [4]. 

Третьим аналогом рассмотрим Музей 
Amos Rex в Хельсинки (рисунок 3). Здание по-
лучило интересную историю реконструкции, с 
внедрением при формировании нового подзем-
ного пространства исторических объектов.  

Ласипалатси – павильон с ресторанами, 
магазинами и кинотеатром был построен в 1936 
году. Неподалеку от него находился художе-
ственный музей, открытый в 1965 году. В нача-
ле 2010-х было решено объединить эти два 
объекта. 

Проект предполагал сохранение Ласипа-
латси, включая трубу рядом, и реставрацию 
объекта. А под прилегающей территорий было 
предложено создать выставочное простран-
ство. Причиной такого решения послужила ис-
торическая ценность площади.  

Теперь о существовании подземной части 
музея можно судить только по оконным прое-
мам, которые обеспечивают естественное 
освещение для помещений музея. 

Кроме рассмотренных аналогов, в рамках 
магистерского исследования были изучены де-
сятки подземных музейных комплексов. Основ-
ными тенденциями в строительстве подземных 
музеев в центральных частях городов являют-
ся: нехватка свободных территорий для возве-
дения музея на земле и их частая многофунк-
циональность. 

Учитывая отсутствие выставочных про-
странств, а также площадей для их строитель-
ства в городе, подземное решение будет умест-
ным и в случае крупного города Барнаула. 
Предлагается разместить подземный музейный 
комплекс в самом центре Барнаула, используя 
сложный рельеф и инженерные неиспользуе-
мые до сих пор инженерные сооружения. Ком-
плекс может включить помещения для выставки 
исторических экспонатов, художественных экс-
позиций постоянного и временного типов. Также 
важно разместить большую зону временной 
экспозиции, в которой будет возможность при-
нимать выставки разных направленностей и 
форматов (рисунок 4). 

Функциональные схемы раскрывают весь 
масштаб и потенциал использования подземно-
го пространства. Кроме основных помещений 
музей разместит лектории, кинозалы, кафе и 
подземную парковку. Освещение планируется 
обеспечить световыми проемами, которые мо-
гут служить венцом главных залов. 
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Рисунок 4 – Концептуальное решение функциональной и объѐмно-пространственной конфигурации  
подземного музейного комплекса в г. Барнауле по пл. Сахарова и пр. Социалистическому,  

ул. Молодѐжной, пр. Красноармейскому, ул. Мерзликина  

Кроме освоение подземных территорий, 
предлагается строительство подземного авто-
мобильного туннеля по проспекту Социалисти-

ческому. Такое решение обеспечит подъезды 
грузовой техники к фондохранилищам. Так же 
на неиспользуемых обвалованных инженерных 
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сооружениях у пл. Сахарова возможно разме-
стить прогулочную зону. 

В дальнейшей научно-проектной работе 
будут уточнены объѐмно-пространственные и 
разработаны архитектурно-дизайнерские реше-
ния подземных и наземных фрагментов под-
земного музейно-выставочного комплекса в 
центре г. Барнаула. 
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Рассмотрены вопросы истории, современного состояния и перспектив развития объ-

емно-блочного домостроения. Приведены примеры различных конструктивных и архитек-
турных решений зданий, построенных с использованием объемных-блоков (модулей). 

Ключевые слова: здания, конструктивные системы, объѐмно-блочное домостроение, 
объемные блоки, модули, архитектура, строительство 

 
Современное архитектурно-строительная 

практика возведения зданий характеризуется 
широким набором используемых конструктив-
ных и строительных систем. Архитектурное ре-
шение проектируемого объекта можно вопло-
тить, используя различные конструктивные си-
стемы, технологии возведения и материалы 
несущих конструкций. Выбор рационального 
конструктивного решения – это одно из условий 
максимальной согласованности функциональ-
ного, технического и эстетического решений 
объекта с учетом экономической составляю-
щей. 

 

Рисунок 1 – Производство объемного блока на 
заводе «ВЫБОР-ОБД», г. Воронеж 

Объемно-блочная система является ре-
зультатом индустриализации строительства 
середины 20 в., и заключается в укрупнении и 
обеспечении высокой степени заводской готов-
ности монтажного элемента здания – объемно-
го блока – замкнутого пространственного кон-
структивного элемента здания (сооружения), 
заключающего внутри себя организованное 
пространство и являющегося функциональной 
частью здания. По замыслу, блоки на строи-
тельную площадку должны поступать с выпол-
ненной наружной и внутренней отделкой и с 
элементами инженерного оборудования. Один 
объемный блок может включать одно или не-

сколько помещений и вписываться в объемно-
планировочный элемент здания. Конструктивно 
объемный блок представляет собой объеди-
ненные в заводских условиях панели стен и пе-
рекрытий (рисунок 1). 

Объемно-блочная конструктивная система 
имеет выраженную сотовую структуру и харак-
теризуется возможностью значительной вари-
антности расположения блоков (модулей) в 
объеме здания. Здания с самым простым рас-
положением блоков, когда их фасадные стены 
находятся в одной плоскости по высоте, визу-
ально не отличаются от крупнопанельных зда-
ний. Разнообразие пространственных форм 
достигается различной расстановкой блоков, их 
смещением, поворотом, заступами и консоль-
ными выступами, а также их сочетанием с дру-
гими конструкциями. При определенной расста-
новке блоков легко устраиваются лоджии, эрке-
ры, галереи, террасы, открытые зоны. Выбор 
конструктивных систем, использующих объем-
ные блоки, эффективен для домов террасного 
типа. Сдвиг и поворот блоков позволяют полу-
чать криволинейные фасадные плоскости. Рас-
становкой блоков легко добиться светотеневого 
эффекта, повышающего архитектурную выра-
зительность объекта. 

Одним из ярких примеров применения 
объемно-блочной конструктивной системы слу-
жит жилой дом «Habitat-67», построенный в 
Монреале для Всемирной выставки 1967 г, по 
проекту архитектора М. Сафди (рисунок 2). 
Двенадцатиэтажное здание выполнено из 354 
стандартных монолитных железобетонных мо-
дулей, скомпонованных в различном порядке. 
Здание имеет 158 квартир площадью от 56 до 
158 км. м. Свободная компоновка блоков в про-
странстве обеспечивает своеобразный образ 
здания, визуальную изолированность каждой 
квартиры, устройство на крышах нижерасполо-
женных квартир террас с озеленением. Жилой 
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комплекс «Habitat-67» признан памятником ар-
хитектуры. 

 

Рисунок 2 – Жилой комплекс «Habitat-67»,  
г. Монреаль, Канада, 1967 г. 

Объемно-блочное домостроение в инду-

стриальных масштабах получило мощное раз-

витие с конца 1950-х годов в республиках Со-
ветского Союза. Развитием и внедрением этой 

технологии занимались научно-

исследовательские, проектные и производ-
ственные организации Москвы, Санкт-

Петербурга, Краснодара, Киева, Минска, Ново-

кузнецка, Перми и других городов. В начале 
1970-х годов, в короткие сроки, было построено 

26 заводов объемно-блочного домостроения. 

Дома по этой системе возведены в Москве, Ки-
еве, Краматорске, Сочи, Краснодаре, Ставро-

поле, Пятигорске и во многих других городах. 
Объемно-блочная конструктивная система 

используется для жилых зданий, гостиниц, пан-

сионатов и других зданий, имеющих регулярную 
структуру объемно-планировочных ячеек. Воз-

ведение зданий основной объемно-блочной 

системы в массовом строительстве обычно 
ограничивалось 14 этажами, а в сейсмостойком 

строительстве – 9 этажами. В 1990-е годы 

большинство заводов по производству объем-
ных блоков закрылись, возведение объемно-

блочных зданий практически прекратилось. 

Связано это, прежде всего, с резким сокраще-
нием строительства за счет государственного 

финансирования. 
В зарубежной практике объемные блоки 

(модули) чаще применялись для строительства 

малоэтажных одно,- двух-, и многоквартирных 
зданий, а также школ, магазинов, общежитий, 

мотелей, больниц, паркингов. Наряду с железо-

бетонными объемными блоками распростране-
ны деревянные, металлические и пластмассо-

вые материалы для изготовления блоков. 

В настоящее время наблюдается возрож-
дение интереса архитекторов и строителей к 

использованию объемно-блочной (модульной) 

системы в строительстве. 
Краснодарский завод объѐмно блочного 

домостроения (ЗАО «ОБД»), введенный в экс-

плуатацию в 1974 г., и сейчас является дей-
ствующим предприятием, выпускающим желе-

зобетонные объемные блоки и другие изделия 

для жилищного строительства. За период с 
1974 по 2016 гг. в г. Краснодаре и в Краснодар-

ском крае из изделий ЗАО «ОБД» построено 

более 6,5 млн. кв. м жилой площади. С 2005 г. в 
основном возводятся шестнадцатиэтажные 

здания [1]. 

В 2015 году был открыт завод объѐмно-
блочного домостроения «ВЫБОР-ОБД» в Воро-

неже. На заводе применены новые технологии 
производства железобетонных объемных бло-

ков с максимально степенью заводской готов-

ности, включая внутреннюю отделку. Обнов-
ленные технологии позволяют возводить каче-

ственные дома в рекордно короткие сроки – по 

одному этажу в день. С использованием про-
дукции завода ежегодно вводится в эксплуата-

цию свыше 260 тыс. кв. м жилья [2]. 

Большинство зданий в нашей стране было 
возведено с использованием основной объем-

но-блочной конструктивной системы, когда бло-

ки выполняют несущую функцию, воспринимая 
нагрузку от вышележащих блоков и передавая 

ее на нижележащие. Объемные блоки устанав-
ливаются друг на друга на всю высоту здания. 

Вертикальные ряды блоков соединяются по-

этажно гибкими сварными стальными связями 
(в обычных условиях строительства) или жест-

кими монолитными железобетонными шпоноч-

ными связями (в особых условиях строитель-
ства). В здания с гибкими связями несущие бло-

ки можно устанавливать со сдвигом, с консоль-

ными выступами, ступенчато и др. Возможны 
варианты, когда здание компонуется из несущих 

и самонесущих блоков. 
В настоящее время строительство из объ-

емных блоков является одной из востребован-

ных и перспективных технологий возведения 
многоэтажных и высотных зданий в ряде Евро-

пейских стран, в Японии, в Австралии и др. За-

явлена возможность строительства зданий до 
70 этажей. Наряду с железобетонными объем-

ными блоками широко применяются деревян-

ные, металлические и блоки из композиционных 
материалов. 

Простые по форме многоэтажные здания 

из несущих объемных блоков возводят послед-
ние годы в г. Мельбурн (рисунок 3). Застройщик, 

австралийская компания Hickory Group, назвала 
инновационными технологии возведения зда-
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ний по принципу «Лего». Девятиэтажное жилое 

здание из 36 блоков возводится за 5 дней. Во 
всех зданиях применены энергосберегающие 

технологии [3]. 

 

Рисунок 3 – Строительство девятиэтажного жилого 

здания в г. Мельбурн, Австралия 

Наибольшую вариантность простран-

ственного расположения блоков и достижение 

разнообразия композиционных решений зда-
ний, расширение функциональных задач, можно 

получить, используя комбинированные кон-

структивные системы: 
– каркасно-объемно-блочную, когда не не-

сущие объемные блоки опирают на конструкции 

каркаса. 
– объемно-блочно-стеновую, состоящую из 

несущих объемных блоков в сочетании с несу-

щими панелями стен и перекрытий; 
– ствольно-объемно-блочную, когда к не-

сущим вертикальным стволам, присоединены 
объѐмные блоки. 

Возможны и другие комбинации: объемно-

блочная-ствольная-оболочковая, каркасно-
ствольно-объемно-блочная и другие системы, 

образованные сочетанием двух, трех и даже 

четырех конструктивных систем. 
Интересные композиционные возможности 

заложены в каркасно-объемно-блочной (каркас-

но-модульной) системе. Одним из преимуществ 
этой системы является деление функций между 

несущими элементами каркаса и ненесущими 
объемными блоками, что позволяет выполнять 

последние из относительно легких и эффектив-

ных материалов. Полная заводская готовность 
блоков значительно ускоряет строительство 

таких зданий, а также делает возможным заме-

ну блоков в процессе эксплуатации здания. Кар-
кас может быть выполнен из железобетонных, 

стальных и деревянных конструкций. Каркасно-

объѐмно-блочная система позволяет увеличи-
вать (по сравнению с объѐмно-блочной) этаж-

ность здания, а также создавать значительные 

по площади открытые пространства, свободные 

от объѐмных блоков, и использовать их в каче-

стве террас-садов, прогулочных зон, площадок, 
цветников и т. п. Эта система пока не нашла 

широкого применения, но имеет хорошие пер-

спективы развития. Например, сочетание несу-
щих объѐмных блоков с каркасом рамного типа 

позволило достичь определенной тектониче-

ской выразительности экспериментального 
объемно-блочного жилого здания в г. Минск. 

Однако в техническом отношении система ока-

залась неэффективной. Опыт применения этой 
системы показал, что необходим иной подход к 

выбору материала и конструкции объѐмных 

блоков. 
В каркасно-объемно-блочной системе рас-

пространены следующие сочетания конструк-
ций каркаса и объемных блоков: 

– объемные блоки устанавливаются в 

объемно-пространственные элементы (ячейки, 
с размерами равными шагу, пролету и высоте 

этажа) здания с полным стоечно-балочным кар-

касом; 
– объемные блоки устанавливаются на 

сплошные железобетонные перекрытия здания 

с безбалочным каркасом; 
– объемные блоки по углам опираются на 

колонны безбалочного каркаса; 

– объемные блоки с помощью подвесок 
поэтажно крепятся к элементам стоечно-

балочного каркаса. 
Неординарным примером каркасно-

модульного здания можно считать 14-этажный 

62 квартирный дом Treet, построенный в Норве-
гии в г. Берген в 2015 г. (рисунок 4) [4]. Особен-

ностью конструктивного решения здания явля-

ется сочетание 48 каркасных деревянных моду-
лей высокой заводской готовности и наружного 

каркаса из решетчатых колонн с элементами из 

клееной древесины. Перекрытия, стены, лест-
ницы и другие элементы выполнены из CLT-

панелей. Для обеспечения пространственной 
жесткости и устойчивости в конструкции здания 

дополнительно были использованы железобе-

тонные перекрытия, разделяющие группы мо-
дулей на несколько этажей.  

Новой эрой в строительстве многоэтажных 

жилых зданий названа Innovationen Tower (Ин-
новационная башня), сданная в эксплуатацию в 

Стокгольме в 2018 г. Комплекс запроектирован 

архитектурной компанией ОМА, глава проекта – 
архитектор Рейнир де Граф. Здание высотой 

125 м построено с использованием 182 модуль-

ных блоков, составленных из сборных железо-
бетонных панелей (рисунок 5) [5]. Площадь 

квартир варьируется от 44 кв. м (cтудии) до 271 
кв. м. (пентхаус). Фасад дома выполнен с цвет-
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ной ребристой бетонной поверхностью, инкру-

стированной смесью различных видов гальки. 
Эркеры, террасы, большие окна, необычный 

фасад превратили «Инновационную башню» в 

заметный архитектурный объект [5]. Второе по-
добное здание высотой 110 м должно быть за-

вершено строительством в 2019 году. 

 

 

Рисунок 4 – Жилое здание Treet Bergen, Норвегия 

 
В центре Роттердама по проекту компании 

OMA построено новое здание Ратуши 
«Timmerhuis», также включающий в себя музей 
города и жилые помещения. Планировочное 
решение здания рассчитано на возможные 
трансформации помещений. Оригинальное кон-
структивное решение с металлическими несу-
щими конструкциями и навешанными на них 
модулями размером в плане 7,2х7,2 м и высо-
той 3,6 м позволяет достичь гибкости планиро-
вочных решений и возможной трансформации 
«квартира или офис». Модульная система поз-
воляет устроить террасы-сады на крышах ни-
жерасположенных блоков (рисунок 6) [6].  

Высотное здание из модулей 461Dean по-
строено в г. Нью-Йорк, США. Автор проекта – 
бюро SHoP Architects. Тридцатидвухэтажное 
здание высотой 109 м состоит из 930 модулей, 
выполненных на заводе, и даже оборудованных 
кухонной мебелью и бытовой техникой (рису-
нок 7) [7]. 

 

 

 

Рисунок 5 – Здание Innovationen Tower,  
г. Стокгольм, Швеция 

Перспективным в строительстве много-
этажных зданий с использованием объемных 
модулей является ствольно-объемно-блочная 
система (ствольно-модульная), в которой к не-
сущим стволам тем или иным способом присо-
единены объѐмные блоки (модули). Например, 
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они могут быть установлены на поярусные 
платформы, консольно крепиться к стенам 
ствола, подвешиваться к стволу поэтажно или 
ярусами и др. 

 

 

Рисунок 6 – Здание Ратуши «Timmerhuis»,  
г. Роттердам, Нидерланды 

Классический пример применения стволь-
но-объемно-блочной конструктивной системы – 
здание Nakagin Capsule Tower, построенное в 
1972 в г. в Токио, Япония. Архитектор проекта 
К. Курокава. Вертикальными несущими кон-
струкциями здания являются два ствола много-
угольного очертания в плане, выполненные из 
монолитного железобетона. Объемные блоки 
представляют собой стальные модули (капсу-
лы) заводского изготовления с размерами 
2,5×4×2,5 м. Каждая из 144 капсул присоедине-
на к одному из стволов четырьмя болтами. 
Предусматривалась возможность легкой заме-
ны капсул. Как видно, капсулы по-разному рас-
положены вокруг ядер жесткости: со сдвигом, с 

разворотом, с выступами и заступами. Здание 
имеет ярко выраженную тектоническую структу-
ру (рисунок 8). 

 

Рисунок 7 – Высотное здание из модулей 461Dean 
в г. Нью-Йорк, США 

Интересные архитектурные и конструктив-
ные решения можно воплотить, используя 
ствольно-вантово-блочные системы, когда объ-
емные блоки подвешиваются на стволы. 

  

Рисунок 8 – Здание Nakagin Capsule Tower,  
г. Токио, Япония. 

В зарубежной практике высокотехнологич-
ные и практичные идеи объемно-блочного до-
мостроения находят все большее воплощение в 
оригинальных архитектурных решениях зданий 
различного назначения и этажности. «Мир не 
стоит на месте и стремительно шагает в сторо-
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ну мобильности и практичности. Архитектура 
также старается не отставать и на смену скуч-
ным незамысловатым модульным зданиям при-
ходят постройки с очень интересными дизай-
нерскими решениями, в которых совместились 
новаторские идеи и высокотехнологичное со-
временное строительство» – это анонс к под-
борке примеров архитектурных решений мо-
дульных зданий [7]. 

Модульное строительство малоэтажных 
зданий различного назначения активно разви-
вается во многих зарубежных странах, в России 
эта технология также не остается без внимания. 
С 70-х годах прошлого века объемные блоки из 
различных материалов используются для зда-
ний малой и средней этажности, для небольших 
сборно-разборных зданий и сооружений. Для 
сельского строительства применялись полубло-
ки (два блока на одну комнату), с целью сниже-
ния их веса и объема для перевозки и монтажа. 
Объемные блоки, кроме призматической, могут 
иметь и другие пространственные формы. По-
мимо строительства жилых и общественных 
зданий, модульные объемные конструкции 
применяются в промышленном строительстве 
энергетической, нефтяной и газовой промыш-
ленности. Широкое применение в России имеют 
мобильные (временные) здания и сооружения с 
применением блок-контейнеров, используемых 
в качестве бытовок, временных складских по-
мещений, паркингов и др. 

Обобщая российский и зарубежный опыт 
объемно-блочного (модульного) домостроения, 
можно сказать, что наряду со значительными 
плюсами, данная конструктивная система и 
технология имеет и значительные минусы, что 
сдерживает ее широкое применение в строи-
тельстве. Достоинства и недостатки этой си-
стемы подробно описаны в литературе, в част-
ности [8]. 

Безусловно, большим преимуществом 
объемно-блочного домостроения является ми-
нимизация влияния климатических условий на 
процесс взведения зданий, и это особенно важ-
но в связи с продолжительным холодным пери-
одом на большей части территории России. В 
заводские условия переносится до 80% трудо-
затрат на возведение здания, что положительно 
сказывается на качестве и сроках строитель-
ства. Главной задачей развития объемно-
блочного домостроения должно стать обеспе-
чение человека доступным и комфортным жи-
льем и зданиями другого функционального 
назначения, соответствующим современном 
требованиям комфортности, экономичности, 
эстетичности, энергоэффективности, беспро-
блемной эксплуатации и др. Для России осо-

бенно высок потенциал развития деревянного 
модульного малоэтажного строительства. 
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СЕМИОТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРЫ 

МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛИЩА Г. БАРНАУЛА ВЧЕРА  

И СЕГОДНЯ 
 

Н. В. Чигодаев, Р. С. Жуковский 
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова, г. Барнаул 

 
В статье рассмотрены известные семиотические механизмы в триединстве семанти-

ки, синтактики и прагматики применительно к архитектуре. Проведѐн анализ историче-
ской и современной жилищной архитектуры г. Барнаула на предмет наличия и характера 
семиотических механизмов. Установлен факт смены доминирующего компонента семиоти-
ки жилищной архитектуры с семантического (смыслового) на синтактический (формально-
структурный) в течение последних 20 лет жилищного строительства в Барнауле. Авторы 
связывают это как с наблюдаемым глобальным экономическим кризисом, приведшим к при-
митивизации средств архитектурной выразительности вплоть до применения исключи-
тельно цветовой составляющей без пластической, так и с расцветом общества потреб-
ления в стране, приведшего к характерной и для западных стран подмене стиля брендами 
(часто постмодернистского «кричащего» характера коммерческой рекламы) и/или функцио-
нально-бытовым дискурсом («удобство», «дешевизна», «доступность» жилища). Тем не ме-
нее, в современной архитектуре многоквартирного жилища г. Барнаула, чаще всего, удаѐт-
ся найти связь между архитектурой здания и его названием-брендом, подменяющем архи-
тектурную концепцию. Таким образом, сегодня не приходится говорить о полной формали-
зации архитектуры жилища в г. Барнауле. 

Ключевые слова: семиотика, семантика, синтактика, прагматика, архитектура, мно-
гоквартирное жилище, Барнаул. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Архитектура любого города несѐт в себе 

некоторый смысл, она организует особым обра-
зом городские пространства и влияет на его 

целостное восприятие, и тем самым, оказывает 

влияние и на людей, которые там находятся. В 
элементах и деталях зданий, в строительных 

планах, в членениях фасада и в масштабах со-
оружений заложен некий смысл, который можно 

интерпретировать и понять. Этот заложенный 

смысл помогает человеку ориентироваться в 
физическом и культурном пространстве, за-

крепляя системы ценностей [1].  

Цель данной научной работы – выяснить, 
присутствуют ли в семиотические механизмы и 

что они собой представляют в архитектуре мно-

гоквартирного жилища г. Барнаула на примере 
прошлого и настоящего. Многоквартирное жи-

лище выбрано основным объектом исследова-

ния по причине его наиболее широкой пред-
ставленности в общем строительном процессе 

города в последние два десятилетия.  

О СЕМИОТИКЕ В АРХИТЕКТУРЕ 

 

Рисунок 1 – Динамика роста числа политических 
конфликтов в мире 

Архитектура, как и другие виды искусств, 
испытывает прямое влияние политических, эко-
номических и социальных процессов (рису-
нок 1), поэтому едва ли можно еѐ рассматри-
вать отдельно от них. Сегодня, в связи с веро-
ятно идущим кризисом цивилизации потребле-
ния, в культуре наблюдается явление грубой 
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эклектики и китча, когда перемешаны признаки 
различных стилей. Однако, многие люди не по-
нимают этого в силу пренебрежительного или 
безразличного отношения к архитектуре и сре-
де.  

По мнению исследователя Т. Ф. Давидич, 
люди разучились понимать и читать архитек-
турный текст, перестали понимать язык архи-
тектуры, язык стиля. Сегодня наблюдается цен-
ностно-информационный вакуум, «бесформен-
ность» жизни, неартикулируемость смыслов. В 
свою очередь, усугубляющееся культурное 
убожество способствует возникновению соци-
альных и экономических проблем, межнацио-
нальных конфликтов [2]. Согласно статистике, 
общее количество политических конфликтов в 
мире за последние 60 лет возросло не менее, 
чем в три раза, что в особой степени актуализи-
рует обращение и к данной теме, ведь архитек-
тура в высоком смысле – существенная часть 
человеческой культуры [3]. 

Мы, представители современного обще-
ства, с лѐгкостью понимаем друг друга посред-
ством вербальной коммуникации, передавая 
свои мысли посредством слов. Слова и их 
формы могут выражать многообразную смыс-
ловую палитру [4]. Аналогичным способом мы 
общаемся с компьютерными устройствами. 
Например, визуальный образ в виде изображе-
ния внутри компьютера хранится в виде двоич-
ного кода. Однако путѐм системного декодиро-
вания, изображение выводится на экран, после 
чего мы можем визуально воспринимать эту 
информацию как изображение. Заложен ли этот 
«символьный код» в архитектуре города Барна-
ула, декодируя который, мы получаем дополни-
тельную культурную информацию, такие как 
эмоции, чувства и переживания? Это явление 
доктор архитектуры Ю. С. Янковская называет 
когнитивными механизмами коммуникации, с 
помощью которых люди сохраняют, интерпре-
тируют и используют информацию, полученную 
в архитектурной среде, они являются механиз-
мами рождения смысла в архитектуре [5]. В 
опыте мировой архитектуры этот некий «код» 
называют семиотической системой [6]. Архитек-
торы, искусствоведы и философы начали все-
рьѐз говорить о семиотике в архитектуре, толь-
ко начиная примерно с 70-80-х гг. XX в. К данной 
теме обращались такие исследователи, как 
Т. Ф. Давидич, Н. И. Брунов, И. Л. Маца,  
Ю. М. Лотман, А. И. Каплун, Д. В. Сарабьянов, 
Е. И. Ротенберг, А. В. Иконников, В. Л. Глазы-
чев, В. Ф. Маркузон, А. Г. Раппапорт, А. А. Пуч-
ков, Г. И. Резвин [2]. Интерес этот связан с про-
исходящими в архитектуре того времени про-
цессами: превалирующую роль среди всех сти-

лей занял чисто функционалистский подход. 
Что и привело к массовому обезличиванию за-
стройки городов. Вышеупомянутые исследова-
тели высказали мнение о том, что каждый стиль 
содержит в себе выражение эстетических пере-
живаний каждого исторического времени. С точ-
ки зрения науки о семиотике, «к сознанию чело-
века подключаются сложные этические, религи-
озные, эстетические, бытовые и др. семиотиче-
ские нормы, на фоне которых складывается 
психология группового поведения» [2]. 

В своѐм исследовании А. Г. Раппапорт 
отмечает, что язык архитектурных форм – это 
особый художественный язык, позволяющий 
воплощать идею и художественный замысел в 
материале произведения. Он также имеет своѐ 
строение. Любые языковые представления изу-
чаются специальной наукой – семиотикой – об-
щей теорией знаковых систем. Она делится на 
три основных раздела. Семантика изучает 
смысл знаков, синтактика изучает закономерно-
сти взаимосвязи знаков в целостные сообщения 
или тексты, и прагматика изучает воздействие 
знаков на воспринимающего человека. Эти се-
миотические представления вполне можно 
применить и к сфере архитектуры, если рас-
сматривать архитектуру в качестве закодиро-
ванных смыслов [7]. 

Кандидат архитектуры А. А. Раевский в од-
ном из своих научных трудов обращается к ис-
токам семиотики архитектурного пространства. 
В доисторический период основой коллективно-
го понимания реальности была мифология. В 
целях формирования общепонятных описаний 
этой мифологической действительности и для 
«общения» с ней, люди создали специфический 
язык знаков и символов. Строительная дея-
тельность была частью неделимого целого 
(синкретичного) мироощущения. Отмечается, 
что всѐ созданное в тот период человеком было 
наполнено сакральным смыслом. Число, мате-
риал, цвет, форма, зонирование пространства и 
даже последовательность расположения частей 
постройки, способ членения на части – всѐ бы-
ло призвано отражать мифологическую картину 
мира. Существовала прямая связь выражения и 
содержания. В европейской культуре именно 
эти первичные семантические связи давно 
утрачены, но формы остались в архитектуре как 
базовые. Эти формы и фигуры, их сочетания 
имеют исторически закреплѐнное в человече-
ском сознании значение: новые поколения 
формируются в среде таких форм, воспринимая 
их как данность, в той или иной степени прини-
мая их гармоничность. Это и есть «единая се-
мантическая основа», которая стала фундамен-
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том для развития искусства вплоть до наших 
дней, с эпох Древнего мира и Античности [8]. 

Современный исследователь архитектуры 
Т. Ф. Давидич отмечает закономерности в со-
держании архитектурных форм. В основе строи-
тельства человеком своей «второй природы» 
лежало противопоставление порядка хаосу. 
Поэтому первоначально в архитектуре исполь-
зовались преимущественно правильные гео-
метрические формы и тела, обладающие пре-
дельной значимостью: круг, квадрат, различные 
прямоугольники, треугольники, многоугольники, 
затем простейшие архитектурные формы: пи-
рамида, полусфера, обелиск, колонна, стена, 
арка. Из первоначальных примитивов, по-
видимому, в поисках большего упорядоченного 
разнообразия и с углублением личностного 
начала творцов, постепенно сложились более 
сложные архитектурные композиции: портик, 
триумфальная арка, ротонда, амфитеатр, гипо-
стильный зал, различные типы ордерных ком-
позиций, колоннад. Поэтика архитектуры опи-
рается на язык геометрии, служивший для сим-
волизации Космоса доисторической ментально-
сти. Архитектура относилась к плану Вечности, 
она призвана была сохранять для последующих 
поколений «вечные идеи». Обязательные нор-
мы поведения, которым подчинялись человече-
ские взаимоотношения в ранних государствах, 
выражались в определѐнной упорядоченности 
архитектурных форм, в неких пространственных 
и материальных кодах. В основе стиля неиз-
бежно лежат, прежде всего, мифологические 
ориентиры, поскольку в основе картины мира 
лежала определѐнная мифология [2]. 

СЕМИОТИКА ЖИЛИЩНОЙ АРХИТЕКТУРЫ 

Г. БАРНАУЛА 

Одним из самых ярких примеров семиоти-
ческих механизмов в исторической архитектуре 
г. Барнаула является деревянная застройка, 
содержащая в себе символы, имеющие магиче-
ское значение. У истоков российской культуры, 
в культуре древних славян центральное место 
занимало язычество. Прочно укрепившись в 
сознании древних славян, язычество существо-
вало параллельно с христианской верой на про-
тяжении всего существования Руси, поэтому 
справедливо утверждать, что до настоящего 
времени добрались отголоски языческого миро-
воззрения. Дом, как предмет материальной 
культуры, нѐс в себе сакральную информацию, 
зашифрованную в нѐм, в его структуре, отдель-
ных элементах [9]. Советский историк-археолог 
отмечает, что дом был весь пронизан магиче-
ски-заклинательной символикой, с помощью 

которых семья стремилась обеспечить себе 
здоровье, безопасность, сытость и тепло [10]. 

В сохранившихся памятниках деревянного 
зодчества в г. Барнауле можно встретить сим-
волы солярного значения (ул. Анатолия, 111, 
ул. Интернациональная, 91). Деревенские си-
бирские мастера украшали наличники геомет-
ричским орнаментом, создавали сложные ком-
позиции с зооморфными и антропоморфными 
элементами («Дом купца В. И. Зубова», пр. 
Красноармейский, 28; ул. Анатолия, 10, ул. Ана-
толия, 105) [9] (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 –  Резьба на оконных наличниках жилых 
домов, г. Барнаул (фото И. Небо) 

Однако в современной жилой архитектуре 
г. Барнаула сегодня присутствуют совершенно 
иные семиотические механизмы. Если раньше 
мифология и религия занимали ведущие места 
в жизни человека, то сегодня в эпоху постмо-
дерна – экономика, маркетинг и шоппинг; по-
требительские смыслы. Сегодня, в виду усиле-
ния конкурентной среды на рынке недвижимо-
сти развивается «нейминг» и «брендинг» (с 
англ., букв., соответвенно: naming –
«называние» и branding – «клеймление»). За-
стройщик таким образом позиционирует проект 
среди других, а в некоторых случаях выстраи-
вает его архитектурную концепцию и всю мар-
кетинговую стратегию вокруг формального 
имени жилого дома [11]. Здесь стоит отметить 
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то, что имя не всегда отражает концепцию: в 
одних случаях, от коммерческого имени концеп-
ция всѐ же формируется, а в других «имя» и 
архитектурный замысел и вовсе не имеет ниче-
го общего. 

Если раньше семиотические механизмы в 
архитектуре были выражены через семантику 
(смысловые отношения между знаками, зако-
номерности их сочетания и композиции), а 
именно, через приметы в деревянной архитек-
туре, политические сообщения обществу в со-
ветской архитектуре и т.п., то сегодня, под вли-
янием постмодернизма в культуре, семиотиче-
ские механизмы выражаются через синтактику 
(изучению закономерностей построения знако-
вых систем, то есть структуры сочетаний зна-
ков безотносительно к их значениям), выражен-
ными в коммерческих названиях зданий и со-
оружений, которые нередко не имеют отноше-
ния к концепции здания. 

Среди жилых комплексов г. Барнаула, ре-
ализованных в последние 10 лет, наблюдаются 
следующие примеры названий. Попробуем 
разобраться, имеют ли они семантическую 
нагрузку, для чего изучим комментарии архитек-
торов-авторов, застройщиков, а при их отсут-
ствии приведѐм собственную интерпретацию 
названиям на основании обнаружения каких-
либо логических связей с окружением, истори-
ей, внутренними архитектурными признаками 
здания: 

ЖК «Центральный»: «Особенный в своѐм 
роде проект. Немалую роль играет расположе-
ние в центральной части города на улице 
Мерзликина» [12]; 

ЖК «Две эпохи»: на месте проектируемого 
квартала находились промышленные здания 
XIX века, замысел - вдохновение новой жизни в 
участок и объединение всего лучшего из двух 
эпох [13]; 

ЖК «Солар»: в интернет-портале застрой-
щика нет информации об архитектурной кон-
цепции, однако, судя, по янтарно-золотистому 
цветовому решению можно провести связь 
между названием и архитектурным замыслом.  

ЖК «Огни»: застройщик не поясняет 
название, однако справедливо положить, что 
название - топонимика, так как объект распола-
гается рядом с торгово-развлекательным цен-
тром «Огни»; 

ЖК «Столичный»: объект как архитектур-
ная отсылка к московским сталинским высот-
кам, Барнаул – столица Алтайского края [14]; 

ЖК «Акварель»: девелопер не даѐт пояс-
нений, однако выражены яркие, чистые цвета 
наружной отделки. 

ЖК «Малахит»: нет данных от застройщика 
об архитектурной концепции; в отделке фаса-
дов выражен характерный зелѐный цвет; 

ЖК «Твикс»: «Жилой комплекс «Твикс» 
представляет собой 16-этажное 2-секционное 
кирпичное жилое здание.» 2 секции вызывают 
отдалѐнные ассоциации с одноимѐнными шо-
коладными батончиками; 

ЖК «Мотор»: на сайте застройщика отсут-
ствует информация о замысле названия, одна-
ко, на проектируемом месте несколько лет 
назад располагались автомастерские; 

ЖК «Космонавты»: название как топоними-
ка – близкое расположение к скверу Германа 
Титова [15]; 

ЖД «Полковник»: «Здесь нет ни одной 
лишней детали и каждое решение направлено 
на гармоничное совмещение требований к 
комфортности и экономичности. Таким образом, 
этот объект впервые в Барнауле предлагает 
жителям максимум комфорта при минимальных 
затратах.» [16]. Однако на вопрос о соответ-
ствии названия и замысла на сайте застройщи-
ка ответа нет.  

ЖД «Пилот»: «Дом производит впечатле-
ние легкой, словно летящей конструкции, что 
стилистически и концептуально созвучно с ис-
торией данного микрорайона возле бывшего 
барнаульского лѐтного училища. Образ дома 
ювелирно дополнен умелым граффити» [17]; 

ЖК «Крылья»: «Яркое трендовое цветовое 
решение с использованием насыщенного сине-
го цвета и «ультрамодного» лососевого оттенка, 
подчѐркивающего глубокий серый, концепция 
безопасного двора, безбарьерная среда» [18]; 

ЖК «Крылья-2»: на сайте застройщика нет 
данных о названии и архитектурной концепции 
жилого дома; 

ЖК «Добрыня»: «Дом, герой из русских 
сказок - «Добрыня», семейный дом, уют и мак-
симальный комфорт, просторные и эргономич-
ные планировки» [19]; 

ЖК «Титан»: Название отражает «величе-
ственность здания, уверенность размещения в 
сетке городской застройке, выражает твѐрдость, 
уверенность, надѐжность» [20]; 

ЖК «Джаз»: «Джаз – это мелодия, которая 
складывается из правильных звуков: собствен-
ный подземный паркинг; охраняемая террито-
рия, с видеонаблюдением; современные спор-
тивные и игровые комплексы; места для хране-
ния колясок и велосипедов; скоростные лифты 
– грузовой и пассажирский. Жить здесь удобно 
и легко, словно слушать музыку» [21]; 

ЖК «Литерный»: Позиционируется как дом 
первого класса, с учѐтом того, что понимание 
первого класса у каждого своѐ [22]; 
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ЖК «Тетрис»: «Дом имеет несколько уров-
ней, а здание сверху похоже на фигурку из по-
пулярной игры «Тетрис». Он создан для прият-
ной жизни, идти по которой увлекательно, легко 
и азартно, как в знаменитой игре» [23]; 

ЖК «Балтийская крепость»: название-
топонимика, связанная с понятием о безопас-
ном доме «мой дом-моя крепость», «как за ка-
менной стеной» [24]; 

ЖК «Аквариум»: «Дом располагается на 
берегу реки Пивоварки среди зеленого оазиса. 
Яркий жизнерадостный дизайн фасадов выде-
ляет дом, подчеркивает индивидуальность и его 
неповторимость» [25]; 

ЖК «Европейский»: высокий дом, на сайте 
застройщика пояснений нет; 

ЖК «Барбарис»: современное стилевое 
решение с лаконичной геометрией, а также цве-
товое решение полностью оправдывает назва-
ние жилого дома, официальна информация об 
оригинальном замысле на информационном 
портале застройщика отсутствует; 

ЖК «Кукурузник»: «Яркий, дерзкий своим 
архитектурным решением и высотой, он полу-
чил свое имя от горожан» [26], связанное так же 
с ул. Взлѐтная, созданной на месте бывшей не-
большой взлѐтной полосы для малой авиации; 

ЖК «Premier»: «проектируя элитный жилой 
комплекс, ориентированный фасадом на про-
спект Комсомольский, мы видели перед собой 
не гектары площади для освоения, не квадрат-
ные метры будущего жилья: мы планировали 
пространство, которое и внутри, и снаружи ста-
нет образцом истинного премиум-класса» [27].  

 

 

Рисунок 3 – Жилой дом (народное название «Три 
богатыря»), арх. В. И. Золотов, проект 1998 г.,  

г. Барнаул 

 

Рисунок 4 – Жилой комплекс «Добрыня», проект 
ООО «АрхИ Групп» 2018 г., г. Барнаул 

ВЫВОДЫ 

На примере жилых домов со схожей кон-
цепцией (рисунки 3-4) можно чѐтко проследить 
разницу в передаче архитектурной концепции 
через семиотические механизмы. Разница во 
времени между проектами – 20 лет. Главным 
образом, временной контекст (экономическая 
ситуация, спрос на жильѐ) обуславливает клю-
чевые различия. Если в конце 90-х XX века был 
высоким спрос на элитное жильѐ и некоторые 
застройщики располагали финансовыми и 
строительными ресурсами, а главное, желани-
ем эти ресурсы широко использовать для реа-
лизации, во всяком случае, нетривиальной ар-
хитектуры, то сегодня мы наблюдаем повышен-
ный спрос на жильѐ «широкого потребления», 
по стилю близкое к утилитарному направлению 
неомодернизма. Поэтому для того, чтобы выде-
лить свой объект в рамках скудости возможно-
стей архитектурных решений, девелоперы идут 
на компромисс: создают название, «имя притя-
гательное», и скромными выразительными 
средствами (орнаменты в облицовочной плитке, 
цветовые схемы) отражают оригинальную архи-
тектурную концепцию при почти недифферен-
цируемых пластических и функционально-
планировочных решениях, которые нередко уже 
и откровенно заимствуют решения советских 
типовых серий (например, отдельные но-
востройки по Павловскому тракту или Южному 
Власихинскому проезду – модернизация 97-й 
панельной серии перестроечного времени) (ри-
сунки 5-6).  

Смена семиотических механизмов связана 
со сменой прагматического компонента архи-
тектурных ориентиров относительно пользова-
теля: с отношения как к «человеку-жителю» на 
«человека-покупателя». Сегодня большая часть 
всех архитектурных концепций сводится к «ум-
ный дом», «безопасный двор», «безбарьерная 
среда», «двор без машин» и т.п. 
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Рисунок 5 – Новостройка, Павловский тракт 293а, 
2014 г., г. Барнаул 

 

Рисунок 6 – квартал «Лазурный-2», новостройки по 
Южному Власихинскому пр-д., 2015-2016 гг.,  

г. Барнаул 

На основе результатов анализа связи 
между концепцией здания и его архитектурным 
решением можно выявить снижение роли 
смысловой нагрузки в угоду простой привлека-
тельности. Это некая смесь архитектуры функ-
ционализма с эклектикой. По форме – это абсо-
лютно функциональные здания, а в решении 
фасада наблюдается нагрузка элементами 
украшательства: вывески, орнаменты, имитации 
исторических архитектурных деталей, «пик-
сельные» изображения на металлических об-
лицовочных плитках, подменяющие концепцию 
и напрямик демонстрирующие «имя притяга-
тельное» (например, ЖК «Матрѐшки») (рису-
нок 7).  

 

Рисунок 7 – Проект застройки ЖК «Матрѐшки», 
2017 г., г. Барнаул 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В текущей экономической ситуации оче-
видно, что «строек века» по типу советской меч-
ты не предвидится, жилищная архитектура в 
городе отвечает лишь текущим задачам и за-
просам на расселение из «родительских домов» 
в «модные» и «трендовые» жилищные ком-
плексы с современными удобствами. Однако, в 
случае подъѐма отечественной экономики и 
определѐнной борьбы архитектурного сообще-
ства за инвариантные эстетические ценности, 
доминирование в семиотике зданий синтакси-
ческих механизмов отношений и формальных 
структур может вновь смениться преобладани-
ем семантических механизмов, – а именно, вы-
ражением более глубоких и глобальных смыс-
лов через объѐмные формы, что, вероятно, 
станет причиной формирования нового архи-
тектурного стиля, однозначное появление кото-
рого к середине XXI века предсказывают, 
например, Жуйков С. С. и Холодова Л. П. [28]. 
Будем искренне надеяться, что город Барнаул, 
региональная столица, по численности населе-
ния сопоставимый с Амстердамом и Лионом, 
будет идти «в ногу» с ожидаемыми грядущими 
изменениями в архитектурной семиотике, как 
внутрироссийскими, так и глобальными. 
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РАЗДЕЛ II.  

АНОНСЫ НАУЧНЫХ МОНОГРАФИЙ 
 
 

АНОНС МОНОГРАФИИ  

«ТРАНСГРАНИЧНЫЙ БОЛЬШОЙ АЛТАЙ: ОЦЕНКА ПРИРОДНОГО 

И ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ 

АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ» 
 
Поморов, С. Б. Трансграничный Большой Алтай: оценка природного и историко-

культурного потенциала для архитектурно-градостроительного проектирования : моно-
графия / С. Б. Поморов, Т. М. Поползина, И. М. Михаилиди, О. А. Черникова, Ф. С. Поморов, 
М. Ю. Шишин. – Барнаул : Изд-во АлтГТУ, 2015. – 211 с.  

 

 

Рисунок 1 – Обложка монографии 

 
Алтай – уникальная точка нашей плане-

ты, влечет путешественников, исследовате-
лей, туристов. Алтай трансграничный – это 
стык территорий России, Монголии, Китая, 
Казахстана; это место, вопреки разделяющим 
границам, способно выступить площадкой 
международного содружества, площадкой 
для приграничных взаимодействий и между-
народного туризма. 

В монографии (рисунок 1) представлена 
оценка трансграничной территории Большого 
Алтая по природным и культурно-
историческим ресурсам для целей архитек-
турно-градостроительного проектирования 
рекреационных и туристических объектов и 
систем. 

Монография предназначена для архитек-
торов, градостроителей, а также для работников 
сферы туризма и других специалистов в обла-
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сти организации отдыха и рекреации. Может 
представлять интерес для путешественников и 
туристов, стремящихся на Алтай. 

 
Из рецензии Г. И. Пустоветова, доктора 

архитектуры, профессора, президента Сибир-
ского территориального отделения РААСН 

Представленная на рецензию монография 
является актуальным научным исследованием, 
которое посвящено проблемам проектирования 
туристско-рекреационной системы в горном Ал-
тае. Объектом рассмотрения стал Алтай транс-
граничный – формирующаяся площадка меж-
дународного содружества, приграничных взаи-
модействий и международного туризма. 

В монографии представлена оценка транс-
граничной территории Большого Алтая по при-
родным и культурно-историческим ресурсам 
для целей архитектурно-градостроительного 
проектирования рекреационных и туристиче-
ских объектов и систем. В монографии изложе-
ны цели, задачи, гипотезы, подробно описана 
методика исследования. Учтен опыт подобных 
исследований, проводимых в нашей стране и за 
рубежом. 

Содержание работы, структура, качество 
изложенного материала отличаются высоким 
уровнем. Полученные результаты исследова-
ния, изложенные в монографии, аргументиро-
ваны и сопровождаются поясняющими табли-
цами и схемами. Работа носит научный харак-
тер. Результаты научного исследования имеют 
практическое значение, могут найти примене-
ние при проектировании туристско-
рекреационных комплексов и систем в транс-
граничном горном Алтае.  

Научная монография «Трансграничный 
Большой Алтай: оценка природного и историко-
культурного потенциала для архитектурно-
градостроительного проектирования» мною ре-
комендована к изданию. 

 
Из рецензии А. Н. Дунца, доктора геогра-

фических наук, декана гуманитарного факуль-
тета АлтГТУ 

Монография посвящена проблемам фор-
мирования туристско-рекреационной системы в 
трансграничном Алтае. Трансграничный Боль-
шой Алтай – стык территорий России, Монго-
лии, Китая, Казахстана – место активно разви-
вающегося сегодня международного туризма. 
Алтай влечет путешественников, исследовате-
лей, туристов. 

Для целей архитектурно-
градостроительного проектирования рекреаци-
онных и туристических объектов и систем в мо-
нографии проведена оценка рекреационного 
потенциала (по природным и культурно-
историческим ресурсам) трансграничной терри-
тории Большого Алтая. Выявлены наиболее 
привлекательные для проектирования турист-
ско-рекреационных объектов фрагменты транс-
граничной территории, в частности, северо-
восточная и южная части Алтайского края; се-
веро-восточная и центральная части Республи-
ки Алтай. Полученные результаты свидетель-
ствуют о наличии ареалов перспективного ре-
креационно-туристического развития. Ареалы 
расположены на территориях всех четырех со-
предельных государств – России, Казахстана, 
Китая и Монголии. 

Материалы проведенного исследования 
можно рассматривать как предварительный 
этап предстоящей комплексной оценки рекреа-
ционного потенциала территории Большого Ал-
тая. 

Материалы проведенного исследования 
могут быть полезны для выполнения градо-
строительных, территориальных, архитектурных 
проектов.  

Научную монографию «Трансграничный 
Большой Алтай: оценка природного и историко-
культурного потенциала для архитектурно-
градостроительного проектирования» следует 
рекомендовать к изданию. 
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Рисунок 1 – Обложка монографии 

 
В монографии (рисунок 1) приводятся ре-

зультаты архитектурно-социологического ис-
следования по вопросам отдыха и туризма, а 
также по организации архитектурной среды в 
горах Алтая (трансграничный Большой Алтай). 
Установлены факторы привлекательности Ал-
тая для различных категорий туристов и отды-
хающих, зафиксированы потребности в архи-

тектурных объектах, их архитектурно-
планировочной и градостроительной организа-
ции, требования к формированию архитектур-
ной среды. 

Полученные данные представляют инте-
рес для архитекторов, дизайнеров, градострои-
телей, а также для смежных специалистов в 
области организации туристического бизнеса, в 
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области сервиса и туристических услуг, а также 
в сфере управления градостроительной дея-
тельностью. 

 
Из рецензии К. В. Кияненко, доктора архи-

тектуры, профессора, Вологодский государ-
ственный университет 

В монографии приводятся результаты ар-
хитектурно-социологического исследования по 
проблемам отдыха и туризма, формированию 
комплексов и организации построенной среды 
на трансграничной территории Большого Алтая 
(Россия, Монголия, Китай, Казахстан). 

Как известно, архитектурно-
социологические исследования формируются 
на соединении научного аппарата социологии с 
исследовательским аппаратом архитектурной 
теории и, как самостоятельное, это научное 
направление сложилось во второй половине XX 
в. 

Авторами монографии разработаны про-
грамма социологического опроса и составлена 
анкета, проведено анкетирование населения. 
Поставлена цель - выявить факторы привлека-
тельности трансграничной территории Большо-
го Алтая для туристов и установить потребности 
в проектировании туристических комплексов, в 
организации построенной среды. 

Итогом проведенных научных изысканий 
стали такие результаты: изучена материальная 
среда сферы рекреации и туризма па Алтае, 
выявлено мнение респондентов относительно 
привлекательности территории для развития 
туристско-рекреационной отрасли, установлены 
потребности людей и сформулированы требо-
вания к проектированию туристических объек-
тов. 

Отличие и новизна проведенного архитек-
турно-социологического исследования заклю-
чается в том, что впервые объектом изучения 
стал не только российский фрагмент, но и весь 
Большой Алтай, захватывающий своим ареа-
лом четыре соседствующие страны. 

Другой особенностью монографии являет-
ся заостренность на экологической проблемати-
ке формирования среды туризма в таком уни-
кальном месте, как Алтай. 

Полученные данные, несомненно, пред-
ставляют большой интерес для архитекторов и 
градостроителей, а также для специалистов в 
смежных областях знаний. Материалы иссле-
дования, видимо, заинтересуют не только рос-
сийских специалистов, но и зарубежных, прежде 
всего из стран Большого Алтая. 

Работа написана строгим научным языком, 
несколько суха по изложению. Вместе с тем еѐ 
основные выводы и результаты аргументирова-

ны, научно обоснованы. Название монографии, 
аннотация, цитируемая литература и иллюстра-
тивный материал соответствуют теме. На осно-
вании выше изложенного считаю, что данная 
научная монография может быть опубликована 
в открытой печати. 

 
Из рецензии А. А. Удоденко, доктора со-

циологических наук, профессора, Алтайский 
государственный технический университет 

Рассмотрев представленные материалы и 
документы о рецензируемой мною научной мо-
нографии могу сообщить следующее. 

В монографии приводятся результаты 
межрегионального социологического исследо-
вания по вопросам отдыха и туризма, а также 
по проблемам проектирования туристских ком-
плексов и архитектурной среды на особой тер-
ритории, именуемой Большой Алтай, ареал ко-
торой распространяется на четыре страны - 
Россию, Монголию, Казахстан, Китай. 

Поставлена цель - выявить факторы при-
влекательности горного Алтая для туристов и 
на этой основе сформулировать требования к 
проектированию туристских комплексов и от-
дельных зданий, и к организации архитектурной 
среды. 

Авторами разработана программа социо-
логического опроса, подготовлена анкета, про-
ведено анкетирование населения. 

Следует указать на убедительную методи-
ческую основу исследования. Применен метод 
квотной выборки, хорошо известный в социоло-
гии. Достоинством этого метода считается его 
достаточно надежная точность. Квотная выбор-
ка строится как модель, воспроизводящая 
структуру генеральной совокупности в виде квот 
(пропорций) распределения изучаемых призна-
ков. Совпадение структуры генеральной и вы-
борочной совокупностей в проведенном иссле-
довании обеспечено по следующим наблюдае-
мым признакам: «пол», «возраст», «категория 
туриста». 

Следует подчеркнуть, что изучено мнение 
не только российских туристов, но и иностран-
ных, впервые сделано сопоставление мнений. 

По признаку «возраст» за основу взята 
предложенная Всемирной туристской организа-
цией градация туристов на категории: молодежь 
(15-24 года), экономически активные молодые 
туристы (25- 44 года), экономически активные 
туристы среднего возраста (45- 64 года), тури-
сты третьего возраста (от 65 лет). 

Рассчитан объем выборки, общее число 
единиц наблюдения. С учетом трех признаков 
наблюдения количество квот составило 9 ед., 
что учтено в процессе обработки. Минимальное 
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число опрошенных составило статистически 
значимую величину. Распределение в гене-
ральной совокупности населения по главным 
признакам наблюдения установлено на основе 
доступной статистической информации. 

Этих методологических оснований, приня-
тых в исследовании, вполне достаточно для 
выявления и фиксации главных тенденций. 

Опрос проводился методом интервью. 
Всего в ходе исследования было опрошено 350 
человек и заполнено такое же количество анкет. 
Из этого числа 35 анкет было отбраковано для 
обеспечения репрезентативности выборки. Со-
циологическим опросом были охвачены жители 
(туристы) из 11 городов России, в категории 
«иностранный турист» были опрошены пред-

ставители семи стран, таких как Германия, Ка-
захстан, Китай, Монголия, США, Швейцария, 
Франция, которые побывали на Алтае хотя бы 
один раз. 

Обработка анкет произведена с помощью 
ЭВМ. 

В результате проведенного научного ис-
следования выявлено мнение населения отно-
сительно привлекательности горного Алтая для 
развития туристско-рекреационной отрасли, 
зафиксированы запросы туристов разных кате-
горий и сформулированы требования к архитек-
турному и градостроительному проектированию 
туристических комплексов, к организации архи-
тектурной среды. 
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