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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ В ДРЕВНЕРУССКОМ ЗОДЧЕСТВЕ 
 

И. В. Антонюк, Е. Г. Зайкова, Н. С. Зайков 
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова, Барнаул, Россия 

 
Использовали ли древнерусские зодчие чертежи? На этот вопрос существует множе-

ство ответов. Но до сих пор ведётся спор. В статье приводятся две противоположные точ-
ки зрения о принципах проектирования сооружений. А также рассматриваются методы 
и теории ведения строительства в Древней Руси. 

Ключевые слова: древнерусское зодчество, древнерусская архитектура, строитель-
ство, чертеж, меры измерений, храм. 

 
Памятники древнерусского зодчества 

очаровывают сложностью форм, вниманием 
к деталям и единством архитектуры и окружа-
ющей среды. Смотря на культовые постройки, 
задаешься вопросом о том, как зодчим удава-
лось возводить подобные сооружения в эпоху 
раннего средневековья. Ведь в то время под 
рукой не было арсенала инструментов и ши-
роких знаний в области геодезии, физики 
и других точных наук.  

До сих пор историки спорят о наличии 
чертежей у древних зодчих. Но как же так? 

В России первые чертежи, дошедшие до 
нас, относятся к шестнадцатому веку, напри-
мер, изображения городов в виде перспекти-
вы. По инициативе Ивана Грозного было ос-
новано специальное чертежное отделение — 
«Пушкарский приказ», который распоряжался 
инженерным и артиллерийским делом. Таким 
образом, благодаря работе чертежников был 
составлен «Большой чертеж» всей Москов-
ской Руси, содержащий важные географиче-
ские данные [1]. Чертеж связан с активным 
строительством городских и крепостных со-
оружений. И второй толчок чертежное дело 
получило при Петре Великом. 

Но прежде чем говорить о строительстве 
в Древней Руси, необходимо ответить на не-
сколько вопросов. Что такое чертеж в совре-
менном представлении? И когда появились 
первые строительные и архитектурные черте-
жи? 

Чертеж — это графическое изображение 
предметов и их деталей, выполненное с ука-
занием их линейных и угловых размеров, 
масштаба, взаимного расположения их эле-
ментов и деталей [2]. 

Строительные чертежи появились во 
времена, когда людям для постройки жилища 
или хозяйственного помещения приходилось 
разбивать в натуральную величину планы по-
мещений. Затем уже по готовой разбивке 

строили сооружения при помощи элементар-
ных технологий и устройств той эпохи. 

В Древнем Египте и Вавилоне создавали 
новые приспособления и землемерные ин-
струменты: измерительный шест, отвес, ниве-
лирование с помощью воды. В V—VI тыс. до 
н. э. начали проектировать и строить крупные 
архитектурные и инженерные произведения: 
пирамиды, храмы, дамбы, каналы, развитие 
получили оросительные системы, для которых 
начали измерять затопляемые площади. Из 
чего можно сделать вывод, что для расчета 
различных геометрических величин и строи-
тельства проекта египтянам необходимы были 
рабочие чертежи и эскизы. Поэтому план дома 
из района Месопотамии, датирующийся 
XXIV—XXIII вв., признан самым древним чер-
тежом (рисунок 1). Там отлично отражены 
навыки древних зодчих, их умение работать 
с планами и пространством [1]. 

 
Рисунок 1  Чертеж плана дома XXIV-XXIII вв. 

до н. э. из района Месопотамии 
 
Но как же протекало строительство 

в Древней Руси? На данный момент суще-
ствует две главенствующие теории о строи-
тельстве. Первая теория о «натурном проек-
тировании» получила широкую популярность 
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среди советских историков, гласившая, что на 
Руси не использовали чертежи вплоть до 
начала шестнадцатого века. Вторая же более 
современная, её приводит академик С. В. За-
граевский. Он опровергает «натурное проек-
тирование» и другие «мифы» о древнерусском 
строительстве. 

Стоит рассмотреть и проанализировать 
обе точки зрения. 

Обратимся к статье советского историка 
П. А. Раппопорта «Строительное производ-
ство Древней Руси (Х-ХIII вв.)». П. А. Раппо-
порт являлся активным сторонником «беcчер-
тежного» метода. По его мнению, строитель-
ство начиналось с процедуры закладки и раз-
бивки плана здания сразу на строительной 
площадке. На площадке отмечали направле-
ния продольных осей, крайние четыре угла 
здания и алтарь храма. В дальнейшем, по 
мнению историка, зодчий сам определял ра-
бочий метод проектирования, то, как необхо-
димо производить разбивку плана, высчиты-
вать высоты и габариты, переходить к разме-
рам подкупольного квадрата [3]. 

Зодчий использовал древнерусскую си-
стему измерений. Стоит отметить, что на тер-
ритории древнерусского государства в разных 
княжествах могли применяться свои единицы 
измерений. И каждый зодчий мог использо-
вать свой эталон длины при строительстве. 
Из-за этого возникала большая разница в про-
порционировании сооружений. Каждый храм 
отличался своими габаритами, пропорциями, 
что шло на пользу внешнему архитектурному 
образу. Но в основе всех мер лежала сажень, 
равная размаху рук в стороны. Академик 
Б. А. Рыбаков и архитектор И. Ш. Шевелев 
смогли систематизировать меры и длины (ри-
сунок 2). 

Сторонники теории «натурного» проекти-
рования утверждают, что древнерусские зод-
чие даже не прибегали к макетам, как к анало-
гам проектных чертежей, а модели предназна-
чались для демонстрации заказчику. Они так-
же говорят о том, что все найденные «черте-
жи» относятся к позднему периоду и несут 
лишь условный характер, как, например, 
в случае с «чертежами» Десятинной церкви, 
где автор открытия неправильно интерпрети-
ровал данные. 

Однако подобные утверждения об отсут-
ствии чертежей поддаются сомнениям. Мно-
гие из них сводятся к тому, что до нас не до-
шли сведения о чертежах. Но не стоит забы-
вать, что в монгольский период и другие не-
легкие времена пострадали многие памятники 
архитектуры, ценные литературные источники 
были навсегда потеряны, особенно в Киев-

ском, Владимиро-Суздальском, Черниговском 
и других старинных княжествах. 

 

 
Рисунок 2  Древнерусская система мер 

и длин. Геометрическая взаимосвязь  
между ними 

 
Крайний скептицизм выражает академик 

С. В. Заграевский в сторону «бесчертежного» 
строительства. Такие понятия, как «народ-
строитель», «зодчий-артельщик», «натурное 
проектирование», по мнению автора, введены 
советской властью. Подобные теории внедря-
лись с идеологической целью, чтобы увекове-
чить славу простого народа, закрепить за 
страной «особый русский» путь развития. 
И историки намеренно писали в научных тру-
дах о «народе-строителе» и других теориях. 

В основе этой теории лежала идея того, 
что народ является главной движущей силой, 
народ — автор всех древнерусских архитек-
турных памятников. Все сооружения незави-
симо от их масштаба, планировочных особен-
ностей и материалов возводил «народ-
строитель». По мнению сторонников этой тео-
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рии, даже Успенский собор во Владимире или 
Покровский собор на Рву построил народ 
с помощью стандартных модулей. Зодчий же 
не более чем руководитель артели строителей 
и посредник между заказчиком и строителя-
ми [4]. 

Таким образом, теория «натурного проек-
тирования» возникла на основе идей о «наро-
де-строителе» и «зодчем-артельщике». 

Из всего этого следует, что советские ис-
торики ввели теории, которые не соответство-
вали ни современной архитектурной практике, 
ни принципам строительства Средневековья. 

В Средние века в Западной Европе стро-
ительство велось по нескольким принципам: 

 Единоначалие, один главный зодчий 
руководит строительным процессом; 

 Автором и ответственным исполните-
лем строительного проекта был зодчий; 

 Наличие обязательных чертежей 
и макетов для заказчика и строителей. Стро-
ительный процесс крепко завязан на точных 
расчетах, поэтому чертежи необходимы, без 
них нельзя воплотить в реальность ни один 
проект; 

 В случае серьезных переделок и из-
менений авторского замысла в ходе строи-
тельства делались и утверждались новые 
чертежи и (или) новые макеты (рисунок 3).

 

 
Рисунок 3 – Средневековые чертежи миланского собора: план с фрагментом разреза, часть 

фасада, пропорциональная схема 
 
И древнерусская архитектура не ушла 

далеко от этих методов. Рассмотрим несколь-
ко доказательств. 

В начале 2000-х годов провели новые ис-
следования, которые опровергли теории 
«народа-строителя», «зодчего-артельщика» 
и «натурного проектирования». Главный зод-
чий и старшие мастера Юрия Долгорукого по-
бывали в Западной Европе, где прошли ста-
жировку, в том числе в городе Шпейере. Там 
был построен большой императорский собор 
[4]. Иными словами, зодчие обучались у евро-
пейских мастеров, которые применяли черте-
жи в архитектурной практике. Следовательно, 
на Руси знали о чертежах, их пользе и могли 
их использовать. 

Также ещё одним опровержением явля-
ется совместная работа иностранных масте-
ров и русских зодчих. Не раз древнерусские 
князья приглашали иноземцев для строитель-
ства культовых построек. Такие великие па-
мятники, как Успенский собор и Золотые воро-
та во Владимире, церкви Покрова на Нерли 
и Рождества Богородицы в Боголюбове, были 

возведены под руководством единственного 
зодчего (принцип единоначалия). Этот зодчий 
прибыл к Андрею Боголюбскому в 1158 году от 
Фридриха Барбароссы, императора Священ-
ной Римской империи, согласно современным 
историческим данным [4]. Следовательно, 
один из великих мастеров Европы не мог не 
использовать чертежи и полагаться на 
«натурное проектирование». 

Так, приверженцы «натурного проектиро-
вания» отрицают наличие древнерусских чер-
тежей вплоть до XVI века. Но нельзя забы-
вать, что из-за сложных исторических и поли-
тических процессов, происходивших в Древ-
ней Руси, полное сохранение документальных 
источников невозможно, даже нахождение 
чертежа или объемного макета было неверо-
ятным событием, можно сказать, случайно-
стью (рисунок 4). 

Рассмотрев две противоположные тео-
рии, задаешься вопросом: кто же прав? 

Нельзя отрицать мастерство древнерус-
ских зодчих. И эмпирический, натурный метод 
имеет право на существование. Но можно го-
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ворить, что его могли применять лишь в ран-
ний период, на простых архитектурных реше-
ниях. Потом на основе этого метода могли 
составлять свою систему измерений и высчи-
тать пропорции, вводить архитектурные поло-
жения. Натурный метод является базисом для 
общей теории. В чертежах могли спокойно 
использовать привычные системы длин и из-
мерений. Логично потом перейти на «традици-
онные» методики строительства с использо-
ванием эмпирического опыта. 

Рисунок 4 – Вероятный макет храма в руках 
князя Ярослава Всеволодовича на фреске 

церкви Спаса на Нередице 

Древнерусское государство в домонголь-
ский период контактировало с Европой, актив-
но вело торговлю и приглашало опытных ма-
стеров. Многие наши зодчие и иконописцы, 
согласно летописям, побывали за рубежом. 

Шёл обмен опытом и знаниями, Древняя Русь 
не могла быть отрезана от остального мира. 
Конечно, архитектура Руси отличалась уни-
кальностью, не стоит отрицать её самобыт-
ность. Древнерусские архитектурные построй-
ки – сложнейшие инженерные сооружения. 
Нельзя представить себе, что даже самая 
простая церквушка с одной главой строилась 
лишь «на местности» через сажень. Сводча-
тые потолки, паруса, стены, закомары, покры-
тие и другие элементы просчитывались. Без 
точных расчетов нельзя спроектировать без-
опасную и прочную конструкцию. Без предва-
рительных чертежей нельзя представить про-
ектирование. 
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ТЕРРАСИРОВАННЫЙ РЕКРЕАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС В ГОРНОМ 
АЛТАЕ. ФОРМИРОВАНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

Ю. Н. Бодю, М. П. Диндиенко, Е. В. Шарова 
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова, Барнаул, Россия 

В данной статье описывается архитектурный проект террасированного рекреацион-
ного комплекса в Горном-Алтае, спроектированного на склоне горы в виде ступенчатого 
объема, выстроенного вдоль серпантина. Разбираются существующие проблемы туристи-
ческой инфраструктуры Республики Алтай, цели и задачи, приводящие к формированию 
данных проектных решений. Описывается структура проекта и его образное решение, 
сформированное путем анализа мировых и отечественных аналогов, в которых использова-
ны похожие принципы и идеи проектирования. 

Ключевые слова: рекреационный комплекс, архитектура на склоне, строительство на 
склоне, многоуровневое пространство, террасированная архитектура, террасированное 
строительство, террасный поселок, архитектура в горах, отель в горах, многоуровневый 
отель. 

В течение последних 20 лет в Горном 
Алтае бурно развивается туристический биз-
нес. Построено огромное количество баз от-
дыха, гостиниц и отелей. Гостей со всего ми-
ра привлекают уникальные природные усло-
вия, красота и разнообразие ландшафтов, 
широкие возможности для активного и созер-
цательного отдыха. 

Особенно притягателен Горный Алтай 
для сибиряков, проживающих в более север-
ных районах: в Омской, Новосибирской, Ке-
меровской областях; а также для туристов из 
Германии, Японии и других стран Европы. 
Традиционно популярен отдых в формате 
нескольких выходных дней, когда люди едут 
в горы целыми семьями, большими и малень-
кими компаниями. 

Проектируемый рекреационный ком-
плекс расположен в Чемальском районе, на 
севере Республики Алтай, в горно-степной 
зоне. Территория этого района невероятно 
живописна и имеет значительное историко-
культурное наследие: археологические па-
мятники, курганные захоронения, первую 
станцию электроэнергетики Алтая – Чемаль-
скую ГЭС. 

Место проектирования расположено 
у подножия горы, на склоне, в непосред-
ственной близости от автодороги, спускаю-
щейся к Чемальскому тракту и реке Катуни. 
Это расположение является крайне удачным 
для организации территории комплекса (ри-
сунок 1). 

Рисунок 1 – 3D модель выбранного района 
проектирования 

1. Цель проектирования и обоснование
концепции 

Основной целью работы было разрабо-
тать концептуальный проект, отвечающий 
современным тенденциям в регионе, реша-
ющий задачи формирования комфортного и 
обустроенного рекреационного пространства, 
имеющего уникальное строение. 

В Горном Алтае ежегодно отдыхает бо-
лее 2 миллионов туристов, его привлека-
тельность остается стабильно высокой и со 
временем только растет. Это инвестиционно 
перспективная территория для размещения 
комплекса, который примет гостей самых 
разных возрастов и социальных групп. 

Согласно статистике, около 70 % тури-
стов приезжают на срок до 3 дней, около 
18 % – на неделю, 9 % на более, чем полторы 
недели, и 3 % на более длительный период 
отдыха. Это означает, что необходимо обес-
печить туристический поток качественной 
инфраструктурой для отдыха, предназначен-
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ной для размещения людей с различными 
целями и задачами. 

Несмотря на то, что туристический биз-
нес развивается, качество предоставляемых 
услуг остаётся зачастую крайне невысоким. 

Расположение отеля вблизи туристиче-
ской зоны Горного Алтая (Манжерок, Бирюзо-
вая Катунь, отели и туристические базы 
вдоль Чуйского тракта), а также недалеко от 
достопримечательностей региона делает их 
посещение легкодоступным и необремени-
тельным. 

В то же время, уютная обособленность 
проектируемой зоны от скопления туристи-
ческих баз позволяет сохранить атмосферу 
первозданно чистой, нетронутой природы. 
Живописность речной долины, близость ав-
тодороги, относительная доступность и без-
опасность делают место особенно удачным 
для компании с детьми, пожилых людей, мо-
лодых людей, студентов, активных туристов и 
других групп населения. 

Также задача устранения и последующе-
го недопущения загрязнения такого природ-
ного заповедника, как Горный Алтай, требует 
решения путем экологичного по своим про-
цессам строительства частично автономных 
туристических комплексов, работающих по 
принципам сохранения энергии и экономии 
ресурсов.  

Главной идеей проектируемого ком-
плекса станет его ступенчатое расположение 
на склоне, позволяющее создать каскадные 
уровни с размещением на них жилых домиков 
отеля и общественных и рекреационных зон. 
Такой подход к формированию объема дает 
возможность создать множество видовых то-
чек на панораму долины реки Катунь. Каждый 
турист, заселившийся в домик, имеет отлич-
ный, ничем не загораживаемый вид из пано-
рамного окна. Склон освещается солнцем 
с юга, тем самым обеспечивается качествен-
ная инсоляция всех номеров. Каскад уровней 
образовывает уникальный внешний облик 
объекта, позволяющий ему выгодно выде-
ляться на фоне остальной туристической ин-
фраструктуры региона. 

 
2. Синтез проектного решения на основе 

существующих мировых и отечественных 
аналогов 

 
А) Стамбульский школьный комплекс 

Бейкоз 
Архитектор – Зия Имрен 
Расположение – Yalıköy Mh., Hünkar 

Tepe Caddesi No:77, 34800 Istanbul/Istanbul 
Province, Turkey  

Ответственный архитектор – Ziya 
İmren, Tolga İltir 

Ziya Imren Architects недавно выиграла 
конкурс на проектирование школьного ком-
плекса Бейкоз в Стамбуле. Победившее 
предложение фирмы отличилось тем, что 
встраивало свою планировку в естественное 
окружение участка, расположенного на кру-
том склоне, и организовывало школу как “кас-
кадную” иерархию пространств (рисунок 2). 

Хотя центральная пешеходная дорожка 
была сложной задачей, учитывая топографию 
участка, основной оборот школы был органи-
зован вокруг серии “зеленых квадратов” 
и городских террас. Предназначенные как 
для общественного, так и для студенческого 
использования, эти социальные зоны напря-
мую связаны с основными программами шко-
лы, включая аудиторию, библиотеку, бассейн 
и спортивный центр. 

В дополнение к захватывающим видам 
на окружающую природу и Босфор, каскад-
ные уровни обеспечивают оптимальное 
естественное освещение для всех учебных 
помещений [1]. 

 

 
Рисунок 2 – Вид на школьный комплекс  

Бейкоз 

 
Рисунок 3 – Вид на игровые площадки  

школьного комплекса Бейкоз 
 

В данном аналоге отлично раскрыта 
идея создания многоуровневого простран-
ства, позволяющего обеспечить необходимую 
инсоляцию почти каждому помещению, 
а также сформировать видовые точки на рас-
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крывающийся с высоты склона вид (рису-
нок 3). 

Данный подход можно применить в ре-
шении объема рекреационного комплекса, 
что также позволит решить задачу качествен-
ного освещения всего объекта солнцем с юга 
и даст возможность всем туристам, заселив-
шимся в номера отеля, иметь отличный вид 
из окна на протяжении всего отдыха. 

 
Б) Asma Bahçeler – жилой комплекс на 

склоне холма в Измире, Турция 
 

 
Рисунок 4 – Боковой вид на жилой комплекс 

 
Проект: Asma Bahçeler (Асма Бахче-

лер – Висячие Сады) 
Архитекторы: M+D Mimarlık 
Расположение: Измир, Турция 
Площадь: 14800 м

2
 

Год: 2017 
Фотографии: ZM Yasa Photography 
Жилой комплекс на склоне холма Асма 

Бахчелер – это масштабный жилищный про-
ект, состоящий из 92 жилых домов, главная 
цель которых – предоставить пользователям 
комфортное проживание в современных жи-
лых зданиях (рисунки 4-5).  

Здания спроектированы на крутом участ-
ке с учетом первоначальных топографиче-
ских линий с минимумом вмешательства в 
естественную топографию и представляют 
собой резиденции с индивидуальными лу-
жайками и садом, вид которых сливается с 
существующей окружающей растительно-
стью. 

Из каждого жилого дома открывается 
прекрасный вид на залив внизу, вдоль рези-
денций согласно топографическим кривым 
проложены широкие пешеходные дорожки. 

Все интерьеры интегрированы с внеш-
ним пространством. Каждый дом имеет сад 
площадью от 60 м

2
 до 400 м

2
. В комплекс 

входят фитнес-зал, теннисный корт, баскет-
больная площадка, полуолимпийский откры-

тый бассейн с соленой водой, сауна, детский 
бассейн и детские игровые площадки, места 
проведения мероприятий и отдыха [2]. 

 

 
Рисунок 5 – Фронтальный вид на жилой 

 комплекс ночью 
 

В данном примере здание спроектиро-
вано на крутом склоне с учетом первона-
чальных топографических линий. Такой 
подход отвечает требованиям экологичного 
строительства, позволяет построить основу 
фундамента комплекса с минимальным вме-
шательством в естественную топографию 
участка и как можно бережнее отнестись к 
породе склона, нанося наименьшие повре-
ждения. Это отличный способ сохранить 
грунт выбранного участка, а также гармонич-
но вписать комплекс в существующую при-
родную среду путем повторения формы ре-
льефа. 

Также архитекторы интегрировали инте-
рьеры помещений с внешним пространством 
и территорией участка. Таким образом можно 
создать единую, «дышащую» среду с 
наибольшим количеством открытых про-
странств, одновременно сохраняя приват-
ность каждого заселившегося в домики тури-
ста. 

 
3. Общие тенденции и причины  

проектирования зданий и комплексов  
сооружений на склонах 

 
Причины и тенденции проектирования 

зданий и сооружений на склонах можно в це-
лом разделить на несколько пунктов: 

А) Если территория проектируемого 
объекта вынужденно находится на склоне 
или другом рельефе с перепадами высот, то 
строительство путем террасирования позво-
ляет решить задачу грамотного размещения 
здания с конструктивной точки зрения. Также 
данный способ заметно бережнее обходится 
с грунтом, нежели, например, врезание зда-
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ния внутрь склона или его полное разравни-
вание. 

Б) Размещение на склоне может отве-
чать задачам планируемого объекта строи-
тельства: элитный жилой комплекс, ставящий 
перед собой задачу формирования уникаль-
ного внешнего облика объекта; отели, рекре-
ационные комплексы в уникальных природ-
ных заповедниках или на склонах у воды, да-
ющие своим посетителям возможность ком-
фортно любоваться открывающимися видами 
и при этом находиться наедине с природой; 
общественные здания и сооружения, ставя-
щие перед собой аналогичные задачи, 
например школьные комплексы на склонах, 
имеющие отличную инсоляцию в течение 
всего дня, многоуровневые смотровые пло-
щадки, рестораны, корпуса университетов, 
торговых центров и тому подобные проекты. 

В) Террасирование может также выпол-
нять вспомогательную функцию транс-
портной артерии. Например, формирование 
серпантина на склоне позволит автомобилям 
и пешим туристам/пешеходам подниматься 
на высокие и крутые холмы или горные 
участки. 

В качестве основных тенденций можно 
отметить: панорамное остекление в таких 
сооружениях, что опять-таки позволяет мак-
симально использовать выгодное располо-
жение для инсоляции помещений и открытия 
отличных панорамных видов; создание пло-
щадок и смотровых точек перед фасадами 
для свободного выхода и времяпрепровож-
дения; сооружение подпорных стенок на 
границах участка, выполняющих укрепляю-
щую и ограждающую функции; обильное 
озеленение территории для создания при-
родной атмосферы на каждой из террас из-за 
отсутствия доступа к открытой почве. 

 
4. Описание будущего проектного решения 

 
Участок располагается у подножия гор, 

на высоте 800 метров над уровнем моря (ри-
сунок 6). Основные плюсы выбранного рас-
положения: 

1) Плавный, сомасштабный человеку 
склон. 

2) Освещаемая солнцем южная сторона. 
3) Близость и одновременная изолиро-

ванность от автомобильной дороги. 
4) Близость к реке Катунь, подход к воде. 
5) Наличие коммуникаций (линии элек-

тропередач, вышки связи, близость к насе-
ленным пунктам). 

6) Насыщенный туристический маршрут. 
 

 
Рисунок 6 – Модель рельефа проектируемого 

участка 
 

Проект представляет собой комплекс 
зданий, размещенных на террасах, выстро-
енных вдоль поднимающегося на три уровня 
серпантина. Каждый уровень поднимается на 
шаг в 6 метров. Серпантин предназначен для 
проезда нескольких транспортных средств, в 
том числе и навстречу друг другу. Обеспечен 
доступ для пожарной техники и её свободного 
перемещения с учетом габаритов (рисунок 7). 

 

 
Рисунок 7 – Модель фундамента  

и серпантина рекреационного комплекса 
 
Первая терраса находится на высоте 

10 метров от уровня земли, за который взята 
отметка фермы и административного блока 
комплекса.  

Вторая терраса расположена на высоте 
16 метров от уровня земли, помимо выстро-
енных вдоль дороги домиков имеет много-
уровневое парковое пространство для отды-
ха с детьми, барбекю и активных игр. 

Третья терраса находится на высоте 
22 метра от уровня земли, имеет многоуров-
невое спортивное пространство для игры 
в волейбол и баскетбол, а также выход к от-
крытому бассейну с панорамным видом на 
горную долину.  

Каждая из трех основных террас имеет 
крытую парковку на 10-15 машиномест, рас-
положенную между поднимающимися пово-
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ротами серпантина под многоуровневыми 
пространствами каждой из террас. 

Четвертая терраса является завершаю-
щей и находится на высоте 26 метров от 
уровня земли. На ней размещены крытый 
бассейн и бар-ресторан с панорамным остек-
лением. Выход на нижестоящие домики поз-
воляет сформировать смотровую площадку 
с общественными зонами отдыха (рисунок 8). 

 

 
Рисунок 8 – Концептуальная модель  
размещения объемов на террасах 

 
В комплексе осуществляется размеще-

ние туристов в домиках пяти типов: стандарт-
ный одноэтажный домик, одноэтажный домик 
с угловым панорамным окном, домик на вы-
соком фундаменте с одним этажом, с задви-
нутым фундаментом и круговой лестницей, 
также имеющим один этаж, и двухэтажный 
домик на высоком фундаменте. Каждый до-
мик имеет панорамное остекление и выход 
на собственную небольшую террасу. Матери-
алы отделки: бутовый камень, бетон, стекло, 
деревянные вставки и кровля, имитация ста-
рины на внутренних фасадах.  

Передвижение по территории комплекса, 
подъем и спуск по уровню осуществляется по 
основному серпантину, лестницам между 
каждым уровнем и наклонным скоростным 
лифтом на 10 человек, идущим из админи-
стративного блока до самой верхней терра-
сы, кабина которого имеет 2 двери для выхо-
да в необходимые стороны (рисунок 9). 

Комплекс имеет прилегающую к админи-
стративному комплексу территорию, ресто-
ран, хозяйственный блок, складские помеще-
ния и технические помещения, а также зда-
ние небольшой контактной фермы. 

Выход к небольшой речке Чобе распо-
ложен с северо-восточной стороны админи-
стративного комплекса, имеется небольшая 
набережная, собственный парк отеля и зона 
отдыха. В зимнее время расположение отеля 
на рельефе позволяет сформировать горно-
лыжный спуск как по серпантину, так и непо-
средственно по склону, а также создать не-

сколько катков для катания на коньках и горки 
для спуска на санках. Строительство подъ-
емника является вопросом посещаемости 
отеля в целях горнолыжного туризма. 

 

 
Рисунок 9 – Наклонный скоростной лифт 

 
Проходящая по Чемальской долине ли-

ния ЛЭП снабжает комплекс электроэнерги-
ей, водопроводная вода берется из находя-
щейся в непосредственной близости реки 
Катунь и проходит несколько ступеней очист-
ки, а биологические отходы накапливаются 
в отстойниках для очистки сточных вод, му-
сор выбрасывается в размещенные под зем-
лей резервуары, которые опорожняются раз 
в установленный период. 

Продукты питания в ресторан поставля-
ются по Чемальскому тракту, переходящему 
в Чуйский тракт – трассу федерального зна-
чения, а также с контактной фермы отеля.  

Скоростной наклонный лифт позволяет 
обеспечить качественное обслуживание но-
меров в домиках горничными, а также до-
ставку продуктов и иных заказов гостям оте-
ля. Собственная техника отеля расчищает 
снег на серпантине в зимнее время и не поз-
воляет образовываться гололеду на подъем-
ных поворотах. 

Подпорные стенки по периметру ком-
плекса формируют его устойчивость, защи-
щают от схода снега и воды со склона. 

 
Заключение 

 
Предложенное концептуальное проектное 

решение рекреационного комплекса позволяет 
сформировать уникальную для Горного Алтая 
и России в целом среду для отдыха большого 
потока туристов. Ступенчатость объема обра-
зует нестандартный внешний вид, дающий 
возможность создать пространство для разме-
щения видовых точек на долину реки Катунь, а 
также сформировать плотную, но в то же время 
свободную и хорошо освещаемую застройку, 
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уютную и комфортную для человека, отличаю-
щуюся от урбанизированной городской среды и 
гармонично сливающуюся с природным ланд-
шафтом местности. 

В данном случае прием террасирования 
склона помогает решить множество различных 
задач и создать необычный образ, выгодно вы-
деляющийся на фоне остальной туристической 
инфраструктуры региона. 
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СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕНОВАЦИИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ С УЧЕТОМ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ (НА ПРИМЕРЕ РАДИОЗАВОДА В Г. БАРНАУЛЕ) 
 

Е. П. Веретенникова, С. Б. Поморов, Ю. Г. Поморова 
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова, Барнаул, Россия 

 
Рассмотрен опыт реновации промышленных предприятий в России. Статья посвящена 

проектной разработке реновации радиозавода по пр. Калинина в г. Барнауле. Проведен ана-
лиз истории радиозавода, разработаны основные архитектурно-планировочные решения 
в направлении обновления здания с новыми функциями и архитектурными локациями. 

Ключевые слова: реновация, архитектура, промышленные предприятия.  
 
В современном мире вопрос реновации 

промышленных зон является актуальным. 
Эффективность реновации выражается эко-
номическими, экологическими и эстетически-
ми аспектами. 

В советский период промышленные про-
изводства создавались в большей степени на 
территории специально отведенных в гене-
ральных планах городов промышленных зон. 
Однако с приходом социально-экономической 
трансформации России в пределах городов 
появилось много промпредприятий, всего 
лишь частично используемых или неисполь-
зуемых вовсе. Данное явление привело к по-
явлению на карте городов «серых поясов» – 
промышленных территорий, «выбитых» из их 
жизни. Для архитектурной городской среды 
они привносят огромные минусы: 

 территории используются неэффек-
тивно, так как постройки в промзонах сдаются 
в аренду под автосервисы, мойки и прочие 
предприятия услуг, но не действуют по изна-
чальному назначению; 

 старые заводы имеют обычно далеко 
не самый эстетичный внешний вид и привно-
сят дисгармонию в облик среды городов; 

 занимают выгодные места, не прино-
сящее прибыль городам. 

Отсюда и проблема – изменение изна-
чальных функций брошенных промпредприя-
тий, привнесение новых, а также задача со-
здания на их месте комфортной городской 
среды, отвечающей современным потребно-
стям города.  

К настоящему времени накоплен значи-
тельный опыт реновации брошенных про-
мышленных зданий и даже комплексов зда-
ний и сооружений. 

Начать анализ отечественных аналогов 
хотелось бы с одного из известных мест 
Санкт-Петербурга – острова Новая Голлан-
дия. 

В конце ХХ века были разработаны про-
екты по переоборудованию острова, реали-
зации которых препятствовали сложившиеся 
на тот момент исторические события. 
В начале XXI века некоторые постройки ком-
плекса были потеряны. 

В ноябре 2010 года Millhouse LLC выиг-
рала тендер на восстановление и реоргани-
зацию территории острова. Между архитек-
торами и градостроителями со всего мира 
был проведен конкурс на разработку гене-
рального плана и плана реставрации. 

Архитектурный конкурс «Новые идеи для 
Новой Голландии» был объявлен с целью 
организации на острове многофункциональ-
ного комплекса и создания культурного цен-
тра. Проект американского архитектурного 
бюро WorkAC (США) одержал победу в кон-
курсе (рисунок 1). 

Согласно концепции WorkAC, Новая 
Голландия должна стать «городом в городе». 
На острове было запланировано открытие 
театров, музеев и выставочных залов, учеб-
ных заведений и научных лабораторий. Каж-
дая составляющая была дополнена прочной 
коммерческой инфраструктурой, включая 
офисные помещения, резиденции и отели. 

 

 
Рисунок 1 – Новая Голландия летом 
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Инвестор проекта поставил перед собой 

задачу переосмыслить роль данного памят-

ника промышленной архитектуры для города, 

создать многофункциональный культурный 
комплекс, который мог бы стать центром при-

тяжения интеллектуальных сообществ всего 

мира [4]. 

Другой яркий пример реновации – это 

дизайн-завод «Флакон», основанный в 2009 
году. Это первый творческий кластер 

в Москве, направленный на развитие широ-

чайшего спектра проектов в сфере современ-

ных форм творчества, образования и актив-

ного образа жизни. «Флакон» объединил на 

своей территории людей, основной деятель-
ностью которых является искусство во всех 

его проявлениях, стал центром культурной 

жизни столицы и значительно повысил при-

влекательность окрестностей (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2 – Дизайн-завод «Флакон» 

 

Дизайн-завод получил свое развитие на 
территории бывшего хрустально-стекольного 

завода, став «пионером» в реновации про-

мышленных территорий за пределами исто-

рической застройки города. Изначальное от-

сутствие рамок и ограничений для архитекто-

ров во многом обусловило его специфику 
и позволило ему стать мощной платформой 

для развития молодежных и новаторских 

проектов, самовыражения творческих лично-

стей и реализации различных инициатив [3]. 

Еще одним впечатляющим примером 
реновации стал Музей воды, расположенный 

на территории предприятия «Водоканал». 

Реконструкция его водонапорной башни – 

первый в Санкт-Петербурге опыт возрожде-

ния старых промышленных структур, поте-

рявших свою изначальную функцию, и один 
из первых экспериментов по смешиванию 

стилей XIX и XXI веков. Главной задачей бы-

ло восстановить и приспособить внутреннее 

пространство башни к новым функциям. 

В результате реновации сохранилась це-

лостность интерьеров (красивых холлов со 

сводчатыми потолками), удачно преобрази-

лась территория вокруг музея: организован и 
разбит сквер, устроен фонтан, поставлены 

скульптуры [1]. 

 

 
Рисунок 3 – Музей воды 

 

Экспозиция комплекса состоит из мно-

жества элементов, представляющих тот или 

иной аспект бытия воды и в совокупности со-

здающих целостную картину ее жизнедея-
тельности. Комплекс построен с использова-

нием мультимедийных технологий, объемно-

пространственных моделей, текстовых до-

полнений, образов, появляющихся и сменя-

ющих друг друга в пространстве большой 
комнаты, сменой световых настроений и зву-

кового сопровождения, что погружает зрителя 

в непрерывно движущуюся среду, по сути, 

в бесконечно изменяющееся состояние во-

ды [2]. 

Приведенные примеры – это далеко не 
все имеющиеся примеры реновации про-

мышленных территорий и промышленных 

объектов.  

Опираясь на изученные аналоги и вдох-

новляясь ими, мы задались целью сделать 

проектное предложение по реновации про-
мышленного предприятия на примере бро-

шенного радиозавода на пр. Калинина  

в г. Барнауле. 

Объект для проектирования расположен 

в промышленной зоне г. Барнаула, на пере-
сечении пр. Калинина и ул. Кулагина вблизи 

трамвайного маршрута. 

По современному генеральному плану 

города функциональная зона, на которой 

расположен объект, рассматривается как 

производственная. Но на городской маги-
страли по пр. Калинина возможны обще-

ственно-деловые функции. 

Мы предполагаем в качестве реновации 

рассматриваемого промышленного предпри-
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ятия включение в структуру этого объекта 

целого ряда общественно-деловых функций, 

которые будут содействовать оживлению 

восстанавливаемой территории (рисунок 4). 
 

 
Рисунок 4 – Карта города с обозначенным 

объектом для реновации 

 
Интересная история у этого промыш-

ленного объекта. Радиозавод – один из пере-

дислоцированных на Алтай в годы Великой 

Отечественной войны. В военные годы и да-

лее этот завод сыграл одну из главных ролей 
в становлении профильной промышленности 

в Алтайском крае и в Сибири в целом.  

Данное здание относится к промышлен-

ной архитектуре ХХ века, в которой наиболь-

шую роль играли 2 направления: конструкти-

визм и рационализм. Оба этих архитектурных 
течения опирались на предельно простые, 

строгие и лаконичные геометрические формы.  

Концепция нами предлагаемого проект-

ного решения заключается в реализации со-

четания архитектурно-дизайнерской мысли 

XX и XXI веков, в интерпретировании, но и в 
сохранении исторической памяти, в намере-

нии оживить городскую среду. 

Также в концепции зафиксировано 

намерение создать полноценную архитектур-

ную среду для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, учитывая современный 

опыт и требования эргономики к проектиро-

ванию архитектурных объектов. 

Обновленное функциональное зониро-

вание проектируемого объекта наполнено 

следующими современными и мобильными 
зонами:  

 кафетерий на 82 места;  

 музей, посвященный радиозаводу и 

другим эвакуированным во время Великой 

Отечественной войны предприятиям;  

 зоны отдыха и общения;  
 конференц-залы;  

 коворкинг-мастерские;  

 коворкинг-пространство для приват-

ных деловых встреч;  

 коворкинг-пространство для «откры-
той» работы и встреч;  

 хостел на 32 места;  

 точки продажи напитков на вынос. 

 
 
 
 

  
Рисунок 5 – Функциональное зонирование  

1-го этажа 
Рисунок 6 – Функциональное зонирование  

2-го этажа 
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Рисунок 7 – Функциональное зонирование  

3-го этажа 
Рисунок 8 – Функциональное зонирование  

4-го этажа 
 

ВЫВОДЫ 
Реновация промышленных зон и от-

дельных объектов является актуальным про-
цессом в современной архитектуре как в Рос-
сии, так и в зарубежных странах. 

Накопленный значительный опыт рено-
вации брошенных промышленных зданий и 
даже комплексов зданий и сооружений де-
монстрирует примеры соединения «старого» 
и «современного» и в архитектурной стили-
стике, и в технологических инновациях. 

Исследованная практика работы архи-
текторов над реновацией заброшенных про-
мышленных зданий дает возможность убе-
диться в активном привнесении в структуру 
этих объектов общественных пространств и в 
намерении сохранить историческую среду. 

На примере радиозавода по пр. Калини-
на в г. Барнауле в рамках архитектурно-
дизайнерского проекта предложен обновлен-
ный стилевой, пластический, функциональ-
ный облик этого принятого к переосмыслению 
увядающего, уходящего в прошлое промыш-
ленного предприятия.  

Архитектурное и конструктивное реше-
ние здания имеет современное прочтение, 
однако перекликается с тем решением, кото-
рое было ранее, за счет чего сохраняется 
память места и культурная фиксация значе-
ния данного объекта. 

Итогом нашего научно-исследователь-
ского и проектного поиска стало творческое 
предложение архитектурного пространства с 
разнообразными и востребованными функ-
циями и технологиями, имеющее свои стили-
стические отличия, сохраняющее историче-
скую память и значимость, что отвечает со-
временным и актуальным запросам горожан 
(рисунки 5-8). 
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ВЫЯВЛЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ 

ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ 

В ГОРОДЕ БАРНАУЛЕ 

 
К. Т. Вильямова, Р. С. Жуковский 

Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова, Барнаул, Россия 

 
В статье выявляется проблема внедрения высокоскоростной линии для железнодорож-

ного транспорта в городе Барнауле. Изучается фактическое состояние объектов транс-
портных узлов города. Даются первичные выводы и ставятся возможные задачи для решения 
обозначенной проблемы. 

Ключевые слова: высокоскоростная железнодорожная линия, железная дорога, рекон-
струкция, вокзал, аэропорт, транспортно-пересадочный узел, Барнаул. 

 
Одно из самых известных зданий столи-

цы Алтайского края, фотографии которого 

можно часто заметить на подарочных открыт-

ках и магнитах – железнодорожный вокзал 

города Барнаула – ныне является единствен-

ной точкой взаимодействия города с линией 

железнодорожного транспорта, объединяю-

щей сеть железных дорог России и многих 

граничащих стран.  

Однако стоит отметить, что речь идет 

о здании, построенном из кирпича в 1958 году 

по проекту архитекторов Чуприна Л. и Сида-

монидзе Т. (рисунок 1) [1]. Именно оно встре-

чает гостей, прибывших в город. 

История образования железнодорожных 

путей в городе Барнауле берет свое начало 

в 1899 году, когда городская администрация 

приняла решение ходатайствовать о созда-

нии железнодорожной связи с Транссибир-

ской магистралью. Ветка была проложена от 

Новониколаевска через Барнаул до Семипа-

латинска. Открытие барнаульской пассажир-

ской и транспортной станции состоялось 

в октябре 1915 года [3]. 

Первое здание вокзала (рисунок 2), по-

строенное в 1914 году, до сих входит в же-

лезнодорожный комплекс станции Барнаул. 

Здание было построено по проекту томского 

архитектора К. К. Лыгина [1]. Оба этих объек-

та являются объектами архитектурного 

наследия. 

Официально железнодорожная станция 

Барнаул начала действовать 10 июля 1916 г. 

В августе 1934 г. произведена радиофикация 

вокзала с объявлениями о прибытии и от-

правлении поездов [2]. На здании установле-

на мемориальная доска: «С этого вокзала 

сибиряки уходили на Великую Отечественную 

войну 1941-1945 гг.» (рисунок 3). 

 

 Рисунок 1  Второе здание 

железнодорожного вокзала г. Барнаула 

 

  

Рисунок 2  Первое здание 

железнодорожного вокзала г. Барнаула 
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Рисунок 3 – Мемориальная доска  
в память о ВОВ на стене ЖД вокзала 

г. Барнаула [5] 

К 50-м годам первое здание барнауль-

ского вокзала уже не позволяло обслуживать 

возросший поток пассажиров в условиях из-

менившихся технологических требований. Не 

помогало уже и сокращение служебных пло-
щадей. В 1955-1958 гг. был рассмотрен, раз-

работан и реализован проект нового, второго 

здания вокзала в г. Барнауле, расположивше-

гося рядом с первым.  

Рисунок 4 – Вестибюль ЖД вокзала 
г. Барнаула [5] 

В центре здания на первом этаже был 

устроен вестибюль с выходами на перрон. 

Лестница, ведущая в переход, была устрое-

на посередине зала. Пространство вестибю-

ля поделено колоннами на три части (рису-
нок 4). По обе стороны от вестибюля устро-

ены залы ожидания, окнами обращенные 

в сторону перрона (рисунок 5). Планировка 

вокзала симметрична. Располагаясь на оси 

въезда на площадь, здание вокзала и ныне 
является центральным композиционным 

объектом.  

Рисунок 5  Зал ожидания ЖД вокзала 
г. Барнаула [5] 

Фасады здания были отделаны фактур-
ной штукатуркой и оформлены широкими 
каннелюрованными и рустованными лопат-
ками. Композиция главного юго-восточного 
фасада симметрична, средняя его часть вы-
делена ризалитом большого выноса, высту-
пающим над общим объемом здания, крылья 
фланкированы двумя легкими ризалитами. 
Центральный ризалит завершен треугольным 
фронтоном, разорванным нишей. В нише 
фронтона, повторяющей его форму, установ-
лены электронные часы и размещены буквы 
«Вокзал» (рисунок 6).  

В цокольном этаже с приямками разме-
щены помещения вспомогательного назначе-
ния: камера хранения, хозяйственно-
складские помещения ресторана, столярные 
мастерские и т. д. [3]. 

Рисунок 6  Лицевой фасад ЖД вокзала 
г. Барнаула 

 В первой половине 2000-х гг. здание 

вокзала было полностью реконструировано 

и обновлено: крыша здания стала оцинкован-

ной, напольное покрытие было заменено на 
мраморные плитки, было модернизировано 

техническое оборудование во всех помеще-

ниях вокзала, были оборудованы комфорт-

ные залы ожидания, интернет-кафе, VIP-зал, 
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справочные, буфет, гостиница. В двухсвет-

ных залах ожидания первого этажа по пери-

метру стен сохранились пилястры, облицо-

ванные мраморной плиткой. В отделке инте-
рьера первого этажа использован декор 

с имитацией гипсовой лепнины по периметру 

стен. В 2009 г. ОАО «Российские железные 

дороги» получило свидетельство на право 

собственности на двухэтажное с подвалом 
здание пассажирского вокзала ст. Барнаул 

общей площадью 4605,01 кв. м. [3]. 

Рассматривая сейчас возможность 

внедрения высокоскоростной сети в сложив-

шуюся железнодорожную транспортную сеть 

города Барнаула, изначально необходимо 
рассмотреть вариант реновации существую-

щего здания вокзала. Сейчас железнодорож-

ный вокзал ежедневно принимает 48 поездов 

и обслуживает в среднем до 1200 пассажи-

ров. 

Но при внедрении новшеств может воз-
никнуть ряд проблем, таких как: неоснащен-

ность существующего здания вокзала под 

услуги перевозки высокоскоростным транс-

портом, необходимый перерасчет пассажи-

ропотока.  
Вследствие этих проблем будут постав-

лены задачи:  

 строительство новой высокоскорост-

ной железнодорожной линии путем замеще-

ния одного из существующих путей; 

 изменение старых и внедрение новых
функций по обслуживанию как самого транс-

порта, пути, так и пассажиров; 

 возможная реконструкция внутренних
перегородок для расширения помещений, 
к примеру зала ожидания;  

 внедрение безбарьерной среды путем
оснащения вокзала необходимыми лифто-
выми устройствами и пандусом.  

Еще одним зданием, которое осуществ-
ляет функцию перевозок, является Барна-
ульский аэропорт. Расположенный на восем-
надцатом километре от города по Павлов-
скому тракту, новый современный комплекс 
аэропорта с ИВПП из струнобетона размером 
2000 х 50 м, с рулежными дорожками, перро-
ном, гостиницей и всеми необходимыми слу-
жебными помещениями был сдан в эксплуа-
тацию 12 марта 1967 года. В 1995 году аэро-
порту Барнаула присвоен статус междуна-
родного аэропорта [6] (рисунки 7-8). 

Рисунок 7  Аэропорт г. Барнаула 

В 1998 году была произведена рекон-
струкция ИВПП и проведены работы по ее 
удлинению до 2850 м. Установлено новое 
светосигнальное оборудование. 

Рисунок 8  Пассажирооборот аэропорта г. Барнаула 

В отличие от реновации Барнаульского 

вокзала, на аэропорт необходимо будет вы-
делить больше средств в связи с постройкой 

новой железной дороги, которая свяжет сам 

город с ближайшими станциями. Помимо 

этого, появится необходимость в строитель-

стве новых сооружений, отвечающих за об-
служивание новой сети транспортного со-

общения. Будут реконструированы посадоч-

ные выходы к самолетам, для предотвраще-

ния столкновения пассажиропотока на поез-

да. Внутренние помещения также будут из-

менены, опираясь на создание новых видов 
услуг, новых залов ожидания и т. п. При этом 

после реконструкции аэропорт фактически 

будет являться транспортно-пересадочным 
узлом города Барнаула. Это позволит об-

легчить путешествие пассажирам, увеличить 

количество гостей города и, как следствие, 

открыть новые города для сообщений. Ве-

роятно, благодаря этому через некоторое 
количество времени Барнаульский аэропорт 

(ТПУ) сможет конкурировать с аэропортом 

Толмачево в г. Новосибирске (рисунок 9).  
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Рисунок 9  Аэропорт г. Новосибирска 

Для местных граждан будет более вы-
годным решением пользоваться услугами 
своего аэропорта, не покидая города, чтобы 
добраться до конечного пункта своих путеше-
ствий.  

Рисунок 10  Ситуационный план аэродрома 
Панфилово, п. Новороманово 

Помимо реновации и реконструкции су-
ществующих зданий, можно обдумать вариант 
строительства нового вокзала (а может быть, 
и ТПУ) с функцией высокоскоростной желез-
нодорожной линии недалеко от города Барна-
ула. Территорией для будущего здания может 
стать аэродром Панфилово (рисунки 10-11), 
ныне используемый только для обучения пи-
лотов и развлечений в виде автогонок [4]. 

Аэродром Панфилово находится в 35 ки-
лометрах от Барнаула, в свободной доступ-
ности для транспорта. Он уже оснащен не-
сколькими зданиями, не считая ангаров, не-
обходимыми для создания нового транспорт-
но-пересадочного узла.  

Рисунок 11  Здания аэродрома Панфилово, 
п. Новороманово 

Рисунок 12  Дрэг-рейсинг на аэродроме 
Панфилово, п. Новороманово. 

С какими проблемами можно столкнуть-
ся при создании нового объекта?  

Во-первых, это затраты, которые будут 
значительно больше, чем затраты на рекон-
струкцию аэропорта. Но при новом строи-
тельстве совмещение разных видов транс-
портных сообщений можно спроектировать 
значительно лучше. Помимо этого, в проекте 
также можно будет оставить уже имеющиеся 
функции обучения пилотов и развлечений 
(рисунок 12).  

Вторая проблема, которая может возник-
нуть – это реконструкция дорог самого городка 
Новороманово для создания безопасного 
и комфортного перемещения в город Барнаул.  

Третья проблема – это связь существу-
ющей железнодорожной сети Новороманово 
с новой магистралью и, соответственно, 
с городом.  

И, наконец, обоснование подобного ре-
шения, поскольку, несмотря на относитель-
ную близость к городу, для жителей Барнаула 
возникнет необходимость приезжать в приго-
род для поездки на высокоскоростном поезде 
(рисунки 13-14) при условии, что в самом го-
роде будет отсутствовать станция для посад-
ки.  
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Рисунок 13  Примерное время поездки на автомобиле от п. Новороманово до г. Барнаула 

Рисунок 14  Примерное время поездки на поезде от п. Новороманово до г. Барнаула 

Также встанет вопрос о необходимости 
дублирующего аэропорта, еще не получив-
шего статус международного. Вследствие 
этого один из аэропортов (Новороманово 
(ТПУ) или Барнаула) будет вынужден прекра-
тить свою деятельность. 

Также возникновение ТПУ повлечет за 
собой развитие районов городка (за счет 
введения новых функций, пассажиропотока и 
экономического роста), но никак не отразится 
на развитии города Барнаула. Только поспо-
собствует разгрузке потока пассажиров в го-
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род, что, в свою очередь, может даже отри-
цательно сказаться на экономике.  

Подводя итог и делая вывод из всего 
вышеперечисленного, можно смело утвер-
ждать, что выбор места для внедрения новой 
функции высокоскоростного железнодорож-
ного транспорта в сложившуюся структуру 
города Барнаула – непростая задача. Каждое 
внедрение, как можно было заметить, несет 
за собой появление ряда проблем, и не толь-
ко архитектурно-планировочных решений, но 
и более глобальных: градостроительных, де-
мографических, географических и экономи-
ческих. Только учитывая все особенности 
существующей застройки, её историю, архи-
тектуру, функции, влияние на город и даль-
нейшее возможное развитие, можно сделать 
верный выбор. 
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В статье выявляется методика организации объемно-планировочного решения вокзала 
с высокоскоростным движением. Изучается работа вокзала в составе транспортно-
пересадочного узла. Формируются основные положения для дальнейшего применения в про-
ектировании. 

Ключевые слова: вокзал, высокоскоростное сообщение, транспортно-пересадочный 
узел, планировка. 

Архитектурная композиция обществен-
ных зданий, основанная на рациональности 
обеспечения функциональности, правильно 
строится изнутри во вне, т. е. от организации 
внутреннего пространства к внешней форме. 
Согласно опыту, обратный путь формирова-
ния объемно-пространственного решения 
здания почти неизбежно ведет к несоответ-
ствию между функциональными требования-
ми и эстетическими закономерностями.  

Формирование комплексов главных 
и второстепенных помещений строится с уче-
том психофизиологических особенности че-
ловека. Существует два основных метода 
построения архитектурно-планировочной 
композиции общественных зданий при раз-
личном подходе к организации внутреннего 

пространства и интерьеров. Первый метод  
функциональный, предполагающий разделе-
ние помещений на выраженные функцио-
нальные группы с выявлением композицион-
но-планировочного ядра и обнаружением 
связей между функциональными группами. 

Второй метод является исторически бо-
лее молодым и предполагает универсаль-
ность использования внутреннего простран-
ства, его гибкость и трансформируемость 
с использованием видоизменяющихся, пере-

движных конструкций  например, перегоро-
док [1]. 

Рисунок 1  Железнодорожный вокзал 
Анкары. План 

В целом, выбор метода зависит от кон-
кретных градостроительных задач, художе-

ственного образа и условий проектирования 
общественного здания. 

Рассмотрим планировки существующих 
вокзалов с высокоскоростным движением 

Железнодорожный вокзал Анкары (рису-
нок 1) имеет шесть этажей, три из которых 
расположены под землей. На верхних этажах 
расположены билетная касса, перроны, мага-
зины, кафетерии, офисы и отель. Планировка 
вокзала читается очень четко – симметрия по 
центральной оси, основанная на фигурах 
правильных прямоугольников. Ядром компо-
зиции является центральный холл, одновре-
менно совмещающий в себе несколько функ-
ций: входную группу, зал ожиданий и кассы. 

Рисунок 2  Тяньцзинь, Китай. Западный 
вокзал. План 

Здание Западного вокзала Тяньцзинь 
(рисунок 2) имеет довольно внушительные 
размеры: 470 метров в длину, 80 в ширину и 
59,8 в высоту. От основного здания прости-
раются два крыла, кровля которых представ-
ляет собой лишь стекло и металл, что созда-
ет ощущение огромного пространства. Учи-
тывая ежедневный поток пассажиров, хао-
тично передвигающийся по зданию, можно 
смело утверждать, что это очень грамотное 
решение архитекторов. 
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Рисунок 3  Станция Кингс-Кросс, Лондон. 
План 

В плане вокзал Кингс-Кросс (рисунок 3) 
имеет форму вытянутого прямоугольника, 
при этом очень гармонично сочетаясь с су-
ществующей старой застройкой в стилистике 
благородной Англии. Главный фа-
сад расположен по короткой стороне и пред-
ставляет собой два параллельно идущих 
свода, под каждым из которых расположена 
пара железнодорожных путей, примыкающих 
к главному фасаду. 

Отсутствие декорирующих конструкций 
стало характерной чертой архитектуры ново-
го здания.  

Рисунок 4  Станция Логроньо, Испания. 
План и разрез здания 

Вокзал Логроньо (рисунок 4), напротив, 
имеет многочисленные декорирующие струк-
туры, которые стали особенностью данной 
архитектурной композиции. Особенно инте-
ресно эти структуры были задействованы 
в интерьере, благодаря чему пространство 
смотрится гармонично, соответствуя совре-
менным требованиям и необходимым функ-
циям.  

Рисунок 5  Вокзал Нурлы Жол. Нурсултан, 
Казахстан. Планы 

Планировка вокзала Нурлы Жол (рису-
нок 5) представляет собой равносторонний 
прямоугольник, разделенный на три части, 
две из которых являются перроном. Желез-
нодорожные пути проходят на двух уровнях: 
под землей и на уровне первого этажа. На 
верхних этажах располагаются многочислен-
ные магазины, кассы и зал ожидания.  

В зависимости от характера функцио-
нальных процессов при группировке помеще-
ний нужно учитывать: во-первых, взаимосвя-
зи помещений, требующие непосредственно-
го сопряжения; во-вторых, взаимосвязи по-
мещений при помощи горизонтальных и вер-
тикальных коммуникаций (коридоры, лестни-
цы и пр.). 

Известные возможные сочетания про-
странств внутри здания сводятся к шести ос-
новным схемам: ячейковой, коридорной, ан-
филадной, зальной, павильонной и смешан-
ной или комбинированной [1]. 

Помимо правильной планировочной 
схемы, при проектировании необходимо учи-
тывать набор помещений, входящих в обяза-
тельный состав согласно нормативным доку-
ментам. Типы всех помещений можно разде-
лить на три:  

1) пассажирские основного назначения;
2) дополнительного обслуживания пас-

сажиров; 
3) служебные и вспомогательные.
В нормативных документах, таких как СП 

417.1325800.2018 «Здания железнодорожных 
вокзалов» и СП 118.13330.2012 «Обществен-
ные здания и сооружения», приведен по-
дробный состав помещений вместе с их 
ограничениями по площади.  
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Проектирование вокзалов следует про-
изводить на основе единого технологического 
и градостроительно-планировочного решения 
всего вокзального комплекса, в состав кото-
рого входят: привокзальная площадь с оста-
новочными пунктами общественного транс-
порта, автостоянками и другими устройства-
ми; перрон; основные пассажирские, служеб-
но-технические и вспомогательные здания 
и сооружения [2] (таблица 1, рисунок 6). 

 

Таблица 1  Размеры привокзальных 
площадей, размещаемых в одном уровне 

 

Группы вокзалов по 
расчетной вместимости 

Размеры площади 
(минимум), га 

Малые 0,3 

Средние 0,7 

Большие 1,0 

Крупнейшие 
(особо большие) 

1,25 

 
Отдельно необходимо рассмотреть вок-

зал как составное звено транспортно-
пересадочного узла.  

 
 

 
 

Рисунок 6  Генплан вокзала «Стационе 
Термини», Рим, Италия 

 

Транспортно-пересадочный узел должен 
проектироваться по действующему документу 
СП 395.1325800.2018 «Транспортно-переса-
дочные узлы». В данном нормативе более 
подробно описана взаимосвязь всех объек-
тов, входящий в комплекс узла.  

Выводы 
Подводя итог, можно сказать, что к архи-

тектурному планированию организации вок-
зала с высокоскоростным движением нужно 
подходить планомерно, учитывая все осо-
бенности строения общественного здания 
подобного назначения, а также его роль 
в транспортно-пересадочном узле. Началом 
проектирования в данном случае послужит 
разработка генерального плана ТПУ, привяз-
ка к существующей транспортной сети и со-
здание концепта необходимых функций, ко-
торые будут отражены в проекте.  

Основываясь на нормативной базе и 
анализе аналогов, можно составить необхо-
димый список требований и задач к соб-
ственной работе. 
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МИРОВОЙ ОПЫТ АРХИТЕКТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
СПОРТИВНО-РЕКРЕАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ  

В ГОРНЫХ МЕСТНОСТЯХ 
 

Н. Б. Воробьёва, С. Б. Поморов 
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова, Барнаул, Россия 

 
Наряду с интересом, который уделяется спортивным мероприятиям в мире, не обде-

лены вниманием и спортивные центры и комплексы, принимающие спортсменов сезонно или 
круглый год для проведения соревнований и тренировок. В данной статье поднимается про-
блема сочетания жилых и общественных зон для проведения массовых спортивных меро-
приятий по зимним видам спорта. Проводится анализ взаимосвязи между местоположением, 

его климатическими особенностями и количеством мест для проживания, зрительских мест 
на стадионах. 

Ключевые слова: спортивный комплекс, архитектура общественных зданий, тип жи-
лья, жилье временного пребывания. 

 

Многочисленными спортивными дости-
жениями на соревнованиях, где принимает 
участие большое количество стран, может 
похвастаться далеко не каждый спортсмен 
или тренер. Для каждого из них новые сорев-
нования – новый вызов для себя и своих со-
перников. Однако далеко не всегда нужно 
родиться со спортивным характером и силь-
ной выдержкой. Огромную роль в становле-
нии спортсмена играет не только воспитание 
тренера, но и техническая база – место, где 
проводятся тренировки [2]. 

Для того, чтобы спортсмены могли тре-
нироваться в разных условиях, по-разному 
тренируя свой организм, а также для привле-
чения большего интереса со стороны бо-
лельщиков, архитекторы прикладывают не-
мало усилий. Они проектируют не только 
сложные трассы с хитроумными изломами, 
спусками и подъемами, но и немалую часть 
сил направляют на создание «лица» всего 
комплекса – здания у стадиона с трибунами. 
Но они так увлечены созданием зданий и со-
оружений, необходимых непосредственно 
для проведения соревнований, что в преоб-
ладающем большинстве случаев не уделяют 
должного внимания жилым зонам для вре-
менного пребывания гостей соревнований, 
создавая аутентичные невзрачные и стили-
стически не сопоставимые со спортивными 
объектами гостиницы и дома [3].  

В данной статье представлен анализ 
спортивных и спортивно-рекреационных ком-
плексов или центров, которые проводят со-
ревнования по тем или иным зимним видам 
спорта. Преимущественно здесь рассматри-
ваются объекты, расположенные в горной 

местности, принимающие спортсменов таких 
видов спорта, как биатлон и лыжные гонки. 
Целью статьи является выявление общих 
признаков и тенденций у комплексов, распо-
ложенных в разных частях планеты, поиск 
положительных и отрицательных тенденций 
в этом направлении проектирования. Для ее 
достижения были поставлены следующие 
задачи: определение размеров комплексов, 
сопоставление их с количеством болельщи-
ков и участников соревнований, прибываю-
щих на объект; соотношение мест на трибу-
нах и в гостиницах; климатические особенно-
сти местностей, а также градостроительный 
контекст или степень удаленности от густо-
населенных мест [1; 4–6]. 

По результатам исследования 15 зару-
бежных и 6 отечественных объектов были 
составлены таблицы, наглядно отражающие 
отличия между различными комплексами. 

Таблица 1 составлена по следующим 
характеристикам:  

1) Климатические условия: направления 
ветров, средние температуры в январе 
и июле, количество осадков в год, сейсмиче-
ское воздействие по 12-балльной шкале 
Медведева – Шпонхойера – Карника. 

2) Географические характеристики: 
страна, расстояния до ближайших населен-
ных пунктов, аэропортов и вокзалов, средняя 
высота над уровнем моря, перепад высот на 
территории комплекса. 

3) Индивидуальные характеристики ком-
плекса: количество горнолыжных трасс 
и трасс для беговых лыж, общее количество 
мест для болельщиков на трибунах и вдоль 
трасс. 
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Также приведены схемы зонирования 
и/или расположения трасс, для некоторых 
объектов указаны даты сезона. Фрагмент 
данной таблицы приведен в таблице 1. 

Из сводной таблицы 1 можно вынести 
следующие факты:  

1. Единовременная вместимость в дни 
пиковой нагрузки на комплексы (то есть 

с полным использованием мест на трибунах 
и вдоль трасс) варьируется от полутора до 
35 тысяч человек. Минимальная вместимость 
заграницей составляет 6 тыс. человек, тогда 
как в России эта цифра близка к 1,5 тыс. че-
ловек.  

 
 

 
Таблица 1 – Сводная таблица сравнения комплексов по выбранным критериям. 
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Продолжение таблицы 1 
 

 

 
Однако стадион на 1,5 тысячи человек 

хотя и был построен сравнительно недавно в 
г. Белокуриха Алтайского края, а трассы от-
вечают всем международным стандартам, он 
ни разу не принимал масштабные соревно-
вания и не может быть использован в каче-
стве аналога по этому критерию, т. к. важен 

факт возможности проведения этапа между-
народных соревнований. 

2. На основе анализа 21 объекта было 
выявлено, что самой низкой отметкой над 
уровнем моря среди стадионов и комплексов 
является отметка в 40 м. Самой высокой – 
1920 м, а для лыжных гонок и биатлона – 
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1634 м (приведены средние отметки по каж-
дому из объектов). Это дает право говорить 
об успехе проведения соревнований и подго-
товки к ним как на низких отметках, так и на 
интересующих нас высотных отметках 
средне- и высокогорья. 

3. Порядка 50 % объектов предусматри-
вают рабочий режим и в летнее время, 
предоставляя возможность для занятий на 
лыжероллерах и велосипедах.  

 

 
Таблица 2 – Сводные данные по доступным видам спорта в рассматриваемых комплексах 
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1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Зарубежные аналоги 

1 Анси (Франция) + - - + - + - - - + - - + - - 

2 Антерсельва 
(Анхольц), Италия 

- - - + - - - - - - - - - - - 

3 Ванкувер, Канада + + + + - - - - - - - - - - - 

4 Контиолахти, 
Финляндия 

- - - + + - - - - - - - - - - 

5 Кортина дАмпеццо - - - - - + - - - - - - - - - 

6 Куршавель, 
Франция 

+ + + - - + - - + - - - + - - 

7 Нове Место, Чехия + - - + + - + + - - - - - - - 

8 Оберхоф, 
Германия 

+ + + + - + - - - - - - + - + 

9 Поклюка, 
Словения 

+ + - + - + - - - - - - + - - 

10 Пхёнчхан, Корея + - - + - - - - - - - - - - - 

11 Раубичи, Беларусь + + + + + - - + + + + - - - - 

12 Рупольдинг, 
Германия 

+ + + + + + - - - - - - - - - 

13 Холменколен 
(Осло), Норвегия 

+ + + + + - - - - - - - - - - 

14 Хохфильцен, 
Австрия 

- - - + - - - - - - - - - - - 

15 Эстерсунд, Швеция + - - + - - - - - - - - - - - 

Отечественные аналоги 

16 Белокуриха-2, 
Россия 

+ - - + - - - - - - - - - - - 

17 Крым, Россия + - - - - + - - - - - - + - - 

18 Сочи, Россия + + + + - - - - + - - - + - - 

19 Тюмень, Россия + - - + + - + + - - - - - - - 

20 Ханты-Мансийск, 
Россия 

+ - - + + - - - - - - + + + + 

21 Шерегеш, Россия - - - - - + - - - - - - + - - 

 
Таблица 2 позволяет увидеть, насколько 

масштабен комплекс и соревнования по ка-
ким дисциплинам зимних (а нередко и лет-
них) видов спорта позволяет проводить его 
техническое оснащение. Для каждого из изу-
чаемых на наличие технического оснащения 
объектов были рассмотрены следующие 
спортивные дисциплины: лыжные гонки, 
прыжки с трамплина, лыжное двоеборье, би-
атлон, летний биатлон, горнолыжный спорт, 
спортивное ориентирование, велоспорт, 
фристайл, коньки (любительски), роликовые 

коньки, ачери-биатлон, сноуборд, стрельба из 
лука, легкая атлетика. 

Данная таблица позволяет сделать вы-
вод, что среди выбранных объектов 85 % 
имеют возможность проводить тренировки 
и соревнования по биатлону и лыжным гон-
кам. Порядка 60 % имеют горнолыжные трас-
сы для занятий сноубордингом.  

Таблица 3 рассматривает типы жилья 
для временного размещения при спортивных, 
спортивно-рекреационных и пр. комплексах 
гостей и участников соревнований, а именно: 
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типы номеров в гостиничных комплексах и их 
звёздность, типы жилья помимо гостиниц, 

такие как: бунгало, коттеджи, шале и другие, 
наличие кемпингового пространства.  

Таблица 3 – Анализ жилищ временного пребывания при комплексах 

№ 
п/
п 

Место Наличие 
жилой 
зоны 

Расположение гостиниц Тип жилья Отдален-
ность от 
стадиона, км 

1 2 3 4 5 6 

Зарубежный опыт 

1 Анси 
(Франция) 

Нет Ле Гран Борнан, Тун, Ля 
Клюза, Анси 

Отели, квартиры, шале, туристические 
резиденции, кемпинги, дачные домики 

1-30 

2 Антерсель-
ва (Анхо-
льц), Ита-
лия 

Нет Анхольц, Оланг, Расен Отели, апартаменты 1-19 

3 Ванкувер, 
Канада 

Нет Уистлер Отели, апартаменты, шале, таунхаус 26 

4 Контиолах-
ти, Фин-
ляндия 

Да/Нет Йоэнсуу Отели, апартаменты, домики 21 

5 Нове-
Место, 
Чехия 

Да/Нет Нове-Место-на-Мораве Отели, апартаменты, дом, вилла 3 

6 Оберхоф, 
Германия 

Нет Оберхоф Отели, гастхаусы, дома 0-8 

7 Поклюка, 
Словения 

Нет Поклюка (только для 
сборной Словении), 
Блед 

Отели, апартаменты 0-14 

9 Раубичи, 
Беларусь 

Да Раубичи 1. Пятиэтажная гостиница на 84 номера –
около 200 спальных мест. 
2. Четырёхэтажная гостиница на 20 номе-
ров – 35-40 спальных мест. 
3. Двухэтажные гостевые домики по 8 и 10
мест (15 шт.) – около 165 мест 

0 

10 Руполь-
динг, Гер-
мания 

Нет Рупольдинг Отели, гостевые дома, апартаменты, 
частные дома 

6-10 

11 Холмен-
коллен 
(Осло), 
Норвегия 

Нет Холменколлен, Осло Холменколлен: Park Hotel Rica Holmenkol-
len (участникам соревнований). Осло: 
Хостелы, апартаменты, отели, гостевые 
дома 

0,3-15 

12 Хохфиль-
цен, Ав-
стрия 

Нет Хохфильцен, Фибер-
брюн, Леоганг 

Апартаменты, хостелы, гастхаусы 4-25 

15 Эстерсунд, 
Швеция 

Нет Эстерсунд Отели, двухэтажный кемпинг с удобства-
ми, общежития, апартаменты 

От 0,6 

Отечественный опыт 

16 Белокури-
ха-2, Рос-
сия 

Нет г. Белокуриха, трасса от 
Белокурихи до Белоку-
рихи-2 

Гостиницы, отели, санатории, туристиче-
ские комплексы, апартаменты 

1,5-20 

17 Крым, Рос-
сия 

Нет Ялта, ближайшие посёл-
ки 

Санатории, гостиницы, апартаменты От 15 

18 Сочи, Рос-
сия 

Нет Одиночные отели у ста-
диона «Лаура», Красная 
поляна, Роза Хутор, Эс-
то-Садок 

Отели, бутик-отели, апартаменты, кот-
теджи и др. 

2,5-20 

19 Тюмень, 
Россия 

Да п. Мичурино 1. Гостевые дома: 10 домов (100 чел.);
2. Гостиница «Олимп»: 101 номер
(390 чел.); 
3. Командные домики: 9 домиков (90 чел.)

0,5-0,85 

20 Ханты-
Мансийск, 
Россия 

Да г. Ханты-Мансийск 1. ГК «На семи холмах»:105 номеров (138
чел.); 
2. Гостевые дома: 6 домов (174 чел.);
3. Дом Почётных гостей: 1 дом (14 чел.);
4. Гостиница «Биатлонная»: 109 номеров
(180 чел.) 

0,25-0,4 
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Среди 16 рассматриваемых объектов 
в 13 отсутствует возможность временного 
размещения людей. Это подтверждает пред-
положение об отсутствии комплексности ре-
шений при проектировании крупных спортив-
ных комплексов, предполагающих скопление 
людей из соседних стран и регионов. Соот-
ветственно, зрители, спортсмены и отдыха-
ющие вынуждены располагаться в отдельных 
частных гостиницах, домах и др., не относя-
щихся к комплексу, что замедляет скорость 
доступа к стадиону, говорит о невозможности 
системного решения проблем, с которыми 
сталкиваются участники соревнований, зри-
тели и туристы.  

В 3 объектах из 16 размещение предо-
ставляется для 390-580 чел. при максималь-
ной загрузке в дни проведения соревнований. 
При этом мест на стадионах и трассах в 20-40 
раз больше, не считая количество участвую-
щих в соревнованиях спортсменов, тренеров, 
сервисеров, судьей и др. Так, в Раубичах 
(Беларусь) отношение количества мест на 
стадионе к количеству жилых мест составля-
ет 1,025 % чел. В Мичурино (Россия, Тю-
мень) – 7,25 % человек – столько заселятся 
на территорию комплекса. В Ханты-
Мансийске – 3,2 %. Данные процентные со-
отношения приведены так же без учета коли-
чества спортсменов и организаторов сорев-
нований. 

Что касается типов жилья в тех местах, 
где оно предоставляется, то преобладает 
застройка среднеэтажными гостиницами в 3-5 
этажей и гостевыми домами для единовре-
менного размещения 8-12 человек. 

Мировой опыт архитектурного проекти-
рования спортивно-рекреационных комплек-
сов в горных местностях показывает, что да-
же у объектов, пользующихся большой попу-
лярностью у людей, есть свои недостатки. 
Самый явный из которых состоит в наруше-
нии баланса между количеством мест для 
гостей на стадионе и в жилых зонах. Жилые 
зоны, как правило, не предусматривают во-
обще, либо они настолько малы, что могут 
разместить не более 1,00-7,25 % от всех по-
тенциальных гостей. Стоит отметить, что ряд 
объектов находится в непосредственной бли-
зости к туристическим зонам, где популяр-
ность завоевали отдельно стоящие апарта-
менты и гостиницы, однако нередки и случаи, 
когда до ближайших мест проживания тури-
стам приходится добираться от мест прове-
дения соревнований по 30 км и более. 

Второй важной проблемой в проектиро-
вании спортивно-рекреационных комплексов, 

как мы видим, анализируя вышеизложенное, 
является стилистическое неравенство и раз-
розненность между спортивными объектами 
и жилыми зонами в комплексах. 

Выявление данных проблем позволит 
в ходе дальнейшего исследования предло-
жить детальное и комплексное решение, ко-
торое визуально объединит проектируемый 
комплекс в единое целое.  
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ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА ТИПОВ ЖИЛИЩА ВРЕМЕННОГО 
ПРЕБЫВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ СПОРТИВНЫХ 

КОМПЛЕКСОВ В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГОРЬЯ 
 

Н. Б. Воробьёва, С. Б. Поморов 
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова, Барнаул, Россия 

 
В данной статье рассмотрены наиболее распространенные типы жилищ временного 

пребывания на территории всего мира. Целью статьи является выбор наиболее оптималь-
ных типов жилых зон, входящих в состав спортивно-рекреационных или иных комплексов, 
расположенных в верхнем поясе среднегорья, с функцией оздоровления людей и возможно-
стью размещения в зимнее время года. Каждому из выбранных типов присвоен номер 
и название, наиболее подходящее под исполняемую функцию: жилая, жилая с возможностью 
приготовления пищи, жилая с повышенным уровнем комфорта и др. 

Ключевые слова: архитектура, спортивно-рекреационный комплекс, типы жилищ, 
проектирование гостиниц. 

 
Спортивные комплексы, проектируемые 

с целью популяризации какого-либо вида 
спорта в конкретном регионе или государ-
стве, повышения качества подготовки 
спортсменов и/или для проведения соревно-
ваний, как правило, устраиваются в отдале-
нии от крупных городов или на их окраинах. 
В данной статье рассматривается аспект 
взаимодействия жилых построек с окружаю-
щей средой на примере проекта лыжно-
биатлонного стадиона на Семинском перева-
ле в Республике Алтай. 

Горно-рекреационные комплексы, со-
гласно классификации О. Г. Максимова, под-
разделяются на низкогорные (100–400 м над 
уровнем моря), среднегорные нижнего пояса 
(1000–1500 м над уровнем моря), среднегор-
ные верхнего пояса (1500–2000 м над уров-
нем моря) и высокогорные (свыше 2000 м над 
уровнем моря) [4]. В статье рассмотрены ти-
пы жилья, используемые в разных странах 
и регионах для временного пребывания лю-
дей (туристов, болельщиков, спортсменов, 
организаторов и пр.). Произведен их анализ, 
упорядочение, выбор наиболее оптимальных 
вариантов для проекта лыжно-биатлонного 
комплекса. Данный проект размещен в горной 
местности в условиях верхнего пояса средне-
горья. 

По результатам архитектурно-социоло-
гических исследований следует понимать, 
что граждане предпочитают отдыхать и про-
водить время на природе в корпусах с не-
большой вместимостью. Для Горного Алтая 
в процентном соотношении результаты ис-
следования выглядят так: многоэтажный кор-
пус – 2 %, одно-двухэтажный благоустроен-
ный корпус – 23 %, летний неблагоустроен-

ный одно-двухэтажный корпус – 3 %, кот-
тедж – 25 %, летний домик – 26 %, палатка – 
18 %. Отдыхающих интересуют такие типы 
жилища, которые позволяют им чувствовать 
более тесное взаимодействие с природной 
средой. В зимний период популярностью 
пользуются преимущественно коттеджи, од-
но-двухэтажные корпуса, летом – палатки и 
летние домики [6]. 

В мировой практике встречается боль-
шое количество наименований типов жилищ 
временного размещения, однако многие из 
них являются аналогами друг друга. Ниже 
приведены наиболее известные типы и их 
определения среди объектов с малой и сред-
ней вместимостью. 

Апартаменты – помещение, включаю-
щее одну и более жилую комнату – гостиная-
столовая и спальня-кабинет. Отличается от 
простых номеров наличием кухонной зоны – 
то есть возможностью обособленного пребы-
вания на базе без посещения столовых и ка-
фе при наличии продуктов и возможности для 
самостоятельного приготовления пищи. 

Бунгало – лёгкая загородная жилая по-
стройка в некоторых тропических странах, 
используемая в летний период. Бунгало в 
туризме – коттеджи, стоящие отдельно от 
основного здания отеля. 

Бутик-отель – вид отеля, появившийся в 
Великобритании и США. Небольшой отель на 
10-100 номеров, как правило, с уникальным 
дизайном каждого из номеров. 

Вилла – загородная дача в римском или 
итальянском стиле, в целом то же, что и кот-
тедж. 

Гастхаус – он же гостевой дом. Постоя-
лый двор, гостиница [5]. 
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Глэмпинг – разновидность кемпинга, 
объединяющая в себе комфорт гостиничного 
номера с возможностью отдыха на приро-
де [1].  

Гостевой дом – частное домовладение, 
сдаваемое в аренду, по условиям прожива-
ния приближенное к домашним. 

Кемпинг – оборудованный летний лагерь 
для автотуристов с местами под установку 
палаток или легкими домиками, стоянкой для 
автомобилей и туалетами.  

Командный домик – коттедж, шале или 
другой тип жилища, предполагающий нали-
чие нескольких комнат для размещения 
1 полной или части команды спортсменов 
с общей кухней и коммуникациями. 

Коттедж – индивидуальный малоэтаж-
ный жилой благоустроенный дом с неболь-
шим участком прилегающей земли. 

Палаточный лагерь – он же кемпинг. 
Санаторий – лечебно-профилактический 

объект, в котором природные факторы в со-
вокупности с процедурами и физическими 
нагрузками способствуют лечению и профи-
лактике заболеваний. 

Таунхаус (блокированная секционная 
застройка) – малоэтажный жилой объект на 
несколько многоуровневых квартир/номеров 
с изолированными друг от друга входами 
и небольшим участком земли. Наибольшей 
популярностью пользуется в европейской 
части планеты в городах и пригородах со 
средней плотностью застройки [3]. 

Трейлер-автодом – жилой при-
цеп/автомобиль для семейных поездок за 
город для временного или постоянного про-
живания, заменяющего проживание в кварти-
ре/доме. 

Халупа – официальное название домика 
в лесу, характерно для Чехии. 

Шале – тип небольшого сельского дома, 
характерный для горных районов Альп. Это 
постройка с покатой крышей из природных 
и натуральных материалов [7]. 

Шалаш (исторически) – простейшее со-
оружение для укрытия от непогоды, изготов-
ленное по технологиям плетения из жердей 
и палок, покрытых ветками, дёрном, травой 
и т. п. Являлся первым строившимся прими-
тивным убежищем, защищавшим человека от 
непогоды. 

Согласно произведенному анализу ми-
рового опыта архитектурного проектирования 
спортивно-рекреационных комплексов в гор-
ных местностях [2] было установлено, что 
оптимальным будет являться вариант жилой 
зоны, количество мест для размещения кото-
рой будет составлять не менее чем количе-
ство участников соревнований по биатло-
ну/лыжам (спортсмены, судейский состав, 
сервисеры, тренеры и др. персонал). При 
проведении этапа Кубка мира по биатлону 
или лыжным гонкам число человек из выше-
перечисленных категорий составляет поряд-
ка 600 чел. [8]. Также было установлено со-
отношение функциональных зон горно-
спортивного профиля: жилая рекреантов – 
35 %, жилая обслуживающего персонала – 
2 %, культурно-бытовых и административных 
зданий и сооружений – 8 %, физкультурно-
спортивная – 5 %, транспорта – 5 %, органи-
зованного природного ландшафта – 45 % [6].  

Климатические и сейсмические особен-
ности играют важную роль при выборе типов. 
На Семинском перевале более мягкая зима, 
чем в соседствующих долинах и предгорьях. 
Средняя январская температура – от минус 
18 °С до минус 16 °С. Устойчивый снежный 
покров ложится уже со второй половины ок-
тября и держится на склонах до середины 
апреля. Средняя температура в ближайшем 
населенном пункте – с. Шебалино – в июле 
варьируется от плюс 17 °С до плюс  22 °С 
(рисунок 1). Преобладающие ветра – север-
ные (рисунок 2). 

Гора Сарлык, расположенная к востоку 
от места проектирования, имеет вершину 
2507,5 м над уровнем моря и сохраняет на 
склонах снежный покров даже в июле [8]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Средняя температура в Шебалино в течение года
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Рисунок 2 – Роза ветров Шебалино. 
График ветра в Шебалино  

с усредненными значениями 

Для обеспечения лыжно-биатлонного 
комплекса номерным фондом в зимнее время 
года для 600 человек и большего числа от-
дыхающих в летнее время за счет расшире-
ния номерного фонда посредством установки 
на укрытом от порывистых ветров простран-
стве сезонного палаточного лагеря с предо-
ставлением шатров-палаток либо мест под 
них были выбраны следующие типы. Каждо-
му из них был присвоен номер типа и инди-
видуальное название, наиболее точно визу-
ально и типологически описывающее кон-
кретный тип. Указанные ниже типы наиболее 
оптимальны для строительства, согласно 
вышеописанным исследованиям и условиям. 

Тип 1 и Тип 2. Шалаш. В проектном 
предложении шалаш представляет собой ин-
дивидуальный жилой домик с печью из нату-
ральных материалов – дерева с частичной 
обшивкой иными материалами на 2-4 челове-
ка в зависимости от конфигурации планиров-
ки, наличия (Тип 1) или отсутствия (Тип 2) 
душа в домике. Каждый домик оборудован 
индивидуальным санузлом. В случае отсут-
ствия душевой предоставляется возможность 
воспользоваться общими душевыми кабина-
ми на первом этаже главного здания гостини-
цы. Данный тип жилья представлен в каче-
стве бюджетного варианта и при необходи-
мости размещения людей небольшими груп-
пами, однако отапливать в зимнее время  
энергозатратно, этим обуславливается коли-
чество мест от общего числа: 10 % – 60 мест. 
Из расчета заполнения при полной загрузке 
домиков Тип 1 (с душем) вмещает 2 чел. + 1 
доп. место, Тип 2 (без душа) вмещает 4 чел. 

+ 1 доп. место. Итого: 15 шалашей (60 мест 
при полной загрузке) (рисунок 3). 

Рисунок 3 – Тип 1 и Тип 2. Шалаш 

Тип 3 (рисунок 3). Блокированная секци-
онная застройка на 4-6 человек с удобствами: 
2 односпальные / 1 двуспальная кровать и 
раскладной диван на 2 чел. либо 4 одно-
спальные кровати и раскладной диван на 2 
чел. Итого: 3 блокированных дома по 5 номе-
ров – 30 мест в доме (120 мест при полной 
загрузке) [9]. 

Тип 4 (рисунок 4). Блокированная секци-
онная застройка – апартаменты семейные с 
удобствами на 4-6 человек с кухней-общей 
комнатой с размещением на 2 односпальных, 
1 двуспальной кровати и дополнительно на 
раскладном диване 2 чел. Итого: 2 блокиро-
ванных дома по 4 номера (48 мест при пол-
ной загрузке). Визуально снаружи может 
иметь аналогичный Типу 3 вид. 

Рисунок 4 – Тип 3 и Тип 4. Блокированная 
секционная застройка 

Шале (рисунок 5) на 12-16 чел. – 4 жи-
лые комнаты с общими (Тип 5) или личными 
(Тип 6) санузлами, общая комната-кухня. Ито-
го: 10 шале (160 мест при полной загрузке). 

Тип 7 (не разрабатывается в рамках ис-
следования, габаритные размеры указаны на 
схеме генерального плана, рисунок 6). Глав-
ное здание гостиницы с зоной ресепшен, ду-
шевыми для шалашей без них, рестораном. 
Номерной фонд представлен в виде номеров 
разной степени комфорта. Предусматрива-
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ются номера доступные для МГН, класса 
люкс, президентские апартаменты (212 мест 
при полной загрузке). 

Рисунок 5 – Тип 6. Шале 

Рисунок 6 – Тип 7. Главный корпус гостиницы 

Рисунок 7 – Тип 8. Организованный кемпинг 
в жилой зоне комплекса 

Тип 8. Пространство для кемпинга с ча-
стичным устройством глэмпинга в теплое 
время года (рисунок 7). Места под шатры и 
палатки, мобильные дома, трейлеры с воз-
можностью размещения на деревянных по-
мостах не капитального типа (без фундамен-

та). Предоставление более комфортабель-
ных (по высоте, плотности материала, темпе-
ратуре, наличию электричества внутри) пала-
ток и шатров, устанавливаемых на террито-
рии комплекса на летний период – с мая по 
сентябрь. 
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В современных условиях возникла ост-

рая необходимость проводить ребрендинг 
или рестайлинг брендов государственных 
образовательных учреждений. Устаревшие, 
как правило, созданные в девяностых годах 
XX века эмблемы или фирменные знаки ву-
зов уже не отвечают новым требованиям 
в конкурентной борьбе за привлечение аби-
туриентов на бюджетные и внебюджетные 
места на рынке образовательных услуг. Се-
годня необходимо создавать полный ком-
плекс визуальных коммуникаций, отражаю-
щих специфику вуза, для более эффективно-
го позиционирования своих конкурентных 
преимуществ в современном мире.  

Визуальная коммуникация играет важ-
ную роль для создания доверия к универси-
тету у будущих абитуриентов, позволяет при-
обрести популярность, конкурентоспособ-
ность и ускорить развитие. Доверие целевой 
аудитории возникает, когда визуальная со-
ставляющая соответствует позиционирова-
нию бренда. В этом случае происходит сов-
падение ценностей, достигается одобрение 
аудитории. В случае, когда визуальная со-
ставляющая бренда противоречит позицио-
нированию или является устаревшей, на 
узнаваемость и конкурентоспособность брен-
да можно не рассчитывать. Поэтому важно 
сопоставлять визуальную составляющую со 
стратегией позиционирования и системой 
ценностей бренда. При выявлении несоот-
ветствия или смене стратегии позициониро-
вания необходимо производить ребрендинг. 

Данная тема интересует исследовате-
лей в сфере маркетинга и дизайна продолжи-
тельное время, о брендинге и ребрендинге 
в нашей стране издано множество научных 
статей и трудов. Очень хорошо описывает 
данную проблематику Шевченко Д. А. в своей 
статье «Маркетинг в сфере образования. 
Статья 3. Брендинг и ребрендинг вузов на 
современном рынке образования»: «Бренд 
вуза является существенным фактором, ока-
зывающим влияние на выбор абитуриентами 
места своего обучения. 

Бренд есть нечто большее, чем просто 
наименование вуза, его качественные обра-
зовательные программы, известные препо-
даватели или отменные условия обучения. 
Это большее представляет собой целостный 
образ (гештальт), систему образов, иденти-
фикаторов. Образы возникают в результате 
внутренней работы сознания, посредством 
ассоциаций» [1, с. 4]. 

Ребрендинг — это обновление бренда. 
К ребрендингу прибегают в том случае, когда 
принципиально меняется концепция образо-
вательной организации, ее стратегия. Реб-
рендинг включает мероприятия по изменению 
бренда либо его составляющих атрибутов и 
компонентов: названия, логотипа, слогана, 
визуального оформления, репозиционирова-
ния. Последнее является стратегией по из-
менению взглядов целевой аудитории отно-
сительно новых позиций вуза, стремящегося 
удовлетворить ее запросы и потребности. 
Это изменение имиджа вуза [1, с. 7]. 
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Анализ зарубежных аналогов показал, 
что многие крупные вузы сохраняют свою ге-
ральдику и старинные гербы в качестве фир-
менных знаков. При этом текстовая часть вы-
полняется современным шрифтом, который 
легко и удобно использовать в деловой и су-
венирной продукции. Геральдические симво-
лы используются на различных официальных 
документах: дипломах, грамотах, лицензиях 
(рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1  Логотипы зарубежных 

университетов 
 

Анализ редизайна знаков российских ву-
зов показал, что все новые проекты стремят-
ся к минималистическому изображению. Если 
в созданных ранее вариантах прослеживает-
ся тенденция компоновки сложных элементов 
в единую эмблему с многообразием деталей, 
то современные знаки сочетают в себе зна-
ковую форму с лаконичной буквенной частью 
(рисунок 2). 

В статье «Маркетинг в сфере образова-
ния. Статья 3. Брендинг и ребрендинг вузов 
на современном рынке образования» 
Д. А. Шевченко подробно рассматривает кон-
кретные примеры проведения ребрендинга 
российских вузов последнего десятилетия. 
Она пишет: «Томский политехнический уни-
верситет после наделения его статусом 
опорного университета в регионе провел свой 
ребрендинг. ТПУ начал ребрендинг с нового 
логотипа, составленного из кубиков. В разра-
ботке нового фирменного стиля принимали 
участие студенты и сотрудники университета, 
а также ведущие российские и зарубежные 
эксперты в области международного позици-
онирования вузов. Широкомасштабная кам-
пания по ребрендингу ТПУ была запущена в 
начале 2015 года. 

Университет качественно меняется. Но-
вому содержанию должна соответствовать и 
новая форма. Чтобы быстрее и успешнее со-
вершить переход на новый уровень, специа-
листы предложили внешний образ и новую 

символику университета — усовершенство-
вали бренд, по которому, как уверено руко-
водство, ТПУ будут лучше понимать, узна-
вать и признавать в глобальном мире.  

Завершается ребрендинг объединенного 
вуза — Самарский национальный исследова-
тельский университет имени академика 
С. П. Королева (сокращенно – Самарский 
университет), который приказом Министер-
ства образования и науки Российской Феде-
рации был изменен на федеральное государ-
ственное автономное образовательное учре-
ждение высшего образования «Самарский 
государственный аэрокосмический универси-
тет имени академика С. П. Королева (нацио-
нальный исследовательский университет)» 
[1, с. 7-8]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Логотипы российских 
университетов 

 



РЕСТАЙЛИНГ БРЕНДОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ: ПРОЕКТ КОМПЛЕКНОЙ 
АЙДЕНТИКИ АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  

ИМ. И. И. ПОЛЗУНОВА 
 

ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ № 2 2021 39 

 
 

Рисунок 3 – Логотип Томского 
политехнического университета 

 
 

 
Рисунок 4 – Логотип Самарского 

университета 
 

Изучив отечественный и зарубежный 
опыт ребрендинга и рестайлинга брендов 
образовательных учреждений, мы переходим 
к разработке поставленной задачи. Целью 
проекта является разработка проекта ком-
плексной идентификации вуза в соответствии 
с новой стратегией позиционирования 
АлтГТУ как цифрового вуза. Алтайский госу-
дарственный технический университет — це-
лая система подразделений, которые, рабо-
тая в комплексе, выпускают высококвалифи-
цированных специалистов. И если раньше 
АлтГТУ был только фундаментальным вузом, 
то теперь АлтГТУ — еще и ведущий цифро-
вой вуз страны.  

«В рамках реализации программы 
«Цифровой университет» мы проведем «пе-
резагрузку» всей образовательной деятель-
ности. Речь идет о создании собственной си-
стемы электронных курсов, виртуальных ла-
бораторий, образовательных модулей и про-
грамм», – говорит ректор АлтГТУ Андрей 
Марков. – «Мы сейчас на этапе формирова-
ния корпоративной информационной систе-
мы, которая свяжет в единый процесс работу 
с абитуриентами, студентами, выпускниками 
и работодателями, обеспечит их совместную 
проектную деятельность. Это позволит нам 
оперативно реагировать на изменения со-
держания подготовки студентов. Цифровые 
сервисы обеспечат управление образова-
тельной и научно-исследовательской дея-
тельностью, кадрами, документооборотом, 

безопасностью, финансами и материально-
технической базой университета». 

В связи с переходом на цифровые тех-
нологии в вузе проводится рестайлинг брен-
да, который должен отразить изменения 
в позиционировании посредством комплекс-
ной идентификации.  

Проект рестайлинга актуален, так как 
действующая система идентификации вуза, 
разработанная в девяностых годах, не имеет 
единой структуры, имеет устаревшее дизай-
нерское решение, которое не справляются 
с маркетинговой задачей, а также не соответ-
ствует обновленному позиционированию. 
Целевая аудитория вуза — абитуриенты, со-
ответственно, визуальное решение логотипа 
и всей визуальной коммуникации Алтайского 
государственного технического университета 
им. И. И. Ползунова должно не только отра-
жать серьезность и динамичность цифровых 
и образовательных процессов, но и выгля-
деть современно в глазах молодежи. 

Была выбрана стратегия формирования 
комплексной идентификации. Такая форму-
лировка является более универсальной, учи-
тывая стремительную эволюцию в дизайне 
визуальных коммуникаций, привлечение в эту 
область профессиональной деятельности 
новых знаний, новых понятий из проблемати-
ки прикладной психологии, социологии, мар-
кетинга. Тем не менее, рассмотрение ком-
плексов визуальной идентификации необхо-
димо начинать с тех аспектов, которые 
сформировали явление стиля (вообще), 
фирменного стиля (в частности) в культуре 
графического дизайна [3, с. 188]. 

В рамках дипломного проектирования 
студентами Института архитектуры и дизайна 
было разработано несколько концепций ком-
плексной идентификации нашего университе-
та, но они не нашли своего применения. Це-
лью данного проекта, так же как и в преды-
дущих проектах, является создание комплек-
са графических решений визуальной иден-
тификации, обеспечивающих единство стиля, 
которые помогут повысить престиж универси-
тета и выделить его среди других высших 
учебных заведений.  

В основе нового проекта была выбрана 
концепция многообразия в целом. Концепция 
отражает новое позиционирование Алтайско-
го государственного технического универси-
тета как ведущего цифрового вуза с элек-
тронной системой управления подразделени-
ями, позволяющей быстро реагировать на 
изменения в системе подготовки специали-
стов. Минималистичная стилистика призвана 
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подчеркнуть современность и грамотное 
устройство организации процессов. 

Были разработаны варианты дизайн-
концепций. Из многообразия предложенных 
идей были выбраны концепции, наиболее 
точно отражающие новизну концепции. В од-
ном концептуальном подходе знак выполнен 
в форме треугольника, отсылающего к углу 
курсора, символа компьютерных технологий, 
имеет направление вектора роста, устрем-
ленного в будущее. Размер буквенной части 
увеличивается, олицетворяя личностный 
рост студентов по мере обучения. Форма 
букв отсылает к образу материнской платы, 
а также хитросплетениям лабиринта знаний 
(рисунок 5). 

 
Рисунок 5 – Первый вариант нового логотипа 

АлтГТУ 
 

Во втором варианте, так же как 
и в предыдущем проекте, найдена оригиналь-
ная шрифтовая рифма, основанная на аббре-
виатуре названия вуза, вписывающаяся 
в квадрат. Квадрат, как устойчивая фигура, 
олицетворяет основательность, стабильность, 
постоянство. В отличие от треугольника, ста-
тичная форма квадрата акцентирует внимание 
зрителя на динамике, вписанной в квадрат 
буквенной части. Квадратная форма несет 
в себе надежность и представительность. 
Цифровизация заложена в форму буквенных 
элементов, растворяющихся в пиксели. 
Направления растворения выражает возмож-
ность выбора профессии и роста возможно-
стей. Символы знаний в аббревиатуре: изви-
лины, лабиринты, схемы; символы компью-
терных технологий: клавиатура, QR-code, мо-
нитор (рисунок 6). 

Наш университет многогранен, включает 
в себя различные направления подготовки 
специалистов. Здесь получают образование 
студенты по абсолютно разнообразным 
направлениям, они станут в будущем инже-
нерами, строителями, технологами, специа-
листами IT-технологий, экономистами, дизай-
нерами, архитекторами, химиками и пр. Визу-
ализировать все направления подготовки 
в одном знаке было бы невозможно, поэтому 
решено было разработать именно логотип (от 

лат. яз. logo — буква, type — отпечаток), ос-
нованный на аббревиатуре названия универ-
ситета.  

 
Рисунок 6 – Второй вариант нового логотипа 

АлтГТУ 
 

Логотип выступает самостоятельным 
элементом на некоторых носителях: визитках, 
фирменных бланках, блокнотах, футболках 
и другой сувенирной продукции.  

В комплексной айдентике, помимо зна-
ковой системы, будь то фирменный знак или 
торговая марка, таким же средством иден-
тичности общего стиля является и хорошо 
развитый графический образ. Графический 
образ, на ассоциативном уровне считывае-
мый целевой аудиторией и раскрывающий 
замысел или тематику конечного продукта, 
также является ярким идентификатором. Но 
это направление с течением времени пре-
терпевало несколько изменений и усложне-
ний. Если в проектах по созданию айдентики, 
создаваемых в 90-е годы прошлого века, ди-
зайнеры и заказчики оставались довольными 
разработкой только фирменного знака и под-
бора цветовой кодировки, то в начале XXI 
века дизайнеры уже обратили внимание и на 
другую составляющую. Изначально в графи-
ческом языке использовались разнообразные 
абстрактные геометрические образы, затем 
лидирующую позицию занял паттерн. Эти два 
стилистических направления в создании гра-
фического образа актуальны и сейчас, но 
только сейчас один и тот же рисунок не копи-
руется на всех носителях, как это происходи-
ло раньше, а происходит обязательное раз-
витие графического направления в одной 
стилистике [2, с. 66-67]. 

Графический язык представляет собой 
паттерн из подразделений в форме пиксель-
ной сетки и подчеркивает концепцию много-
образия в целом. Знаки подразделений вуза 
будут отличаться по цветовой гамме для 
удобства навигации. Каждому подразделе-
нию будет соответствовать определенная 
цветовая палитра. Цветовая палитра обнов-
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ленного фирменного стиля АлтГТУ построена 
на контрасте ярких оттенков и ахроматиче-
ских цветов.  

Все концептуальные направления и эс-
кизы были предоставлены для обсуждения 
широкому кругу: руководству и сотрудникам 
вуза, общественности и представителям 
профессиональных сообществ. Прислушива-
ясь к конструктивной критике и внесённым 
предложениям, мы меняли первоначальные 
варианты, они претерпели формообразую-
щие изменения знака и графического образа.  

Итак, была предложена концепция ком-
плексной айдентики АлтГТУ им. И. И. Ползу-
нова, но даже если разработанная концепция 
комплексной идентификации будет утвер-
ждена и найдет свое применение, считать ее 
завершенной было бы неправильно. Несмот-
ря на существующие тенденции, стремитель-
но меняющийся мир будет предлагать новые 
правила визуальной коммуникации, марке-
тинга и дизайна, и поэтому проводить ре-
стайлинг необходимо каждую пятилетку. Этот 
процесс сопровождается развитием новых 
концепций и подходов в формотворчестве 
знака, как основы в разработке комплексной 
корпоративной идентификации. 
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В статье рассмотрена актуальность включения мобильного сценического оборудова-
ния в архитектурную композицию фестивальных комплексов; описаны основные виды сбор-
но-разборных сцен и типы их конструкций, объемно-планировочные и композиционные реше-
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open air, сборно-разборные сцены, алюминиевые фермы. 

 
Сегодня фестивальная индустрия пере-

живает стремительный подъем как во всем 
мире, так и в России. Хотя фестивальное 
движение в нашей стране начало развивать-
ся намного позже, чем в других странах, тем 
не менее существует множество успешных 
фестивалей, которые регулярно радуют рос-
сийских посетителей и представляют разные 
жанры искусств.  

За рубежом широкий формат такие ме-
роприятия приобрели лишь в середине про-
шлого века, проделав долгий путь становле-
ния с самых простых циклов концертов и по-
казов театральных постановок до внежанро-
вых современных медиашоу. На сегодняшний 
день существует большое количество видов 
фестивалей, и различаются они по жанру, 
масштабу, месту проведения, регулярности 
и многим другим характеристикам.  

По жанрам выделяются: музыкальные, 
театральные, спортивные, художественные, 
архитектурные фестивали, кинофестивали. 
Мероприятие может проходить как на закры-
тых, так и на открытых площадках. Охват 
аудитории определяется популярностью фе-
стиваля и бывают региональные, националь-
ные и международные. Международный 
масштаб носят самые культовые фестивали, 
некоторые из них проходят регулярно с конца 
20 века. 

В России особую любовь фестивальной 
аудитории имеют мероприятия, проводимые 
в теплый период года на открытых больших 
площадках. 

При проектировании праздника органи-
заторы учитывают степень урбанизированно-
сти места, где запланировано его проведе-
ние, от этого зависит количество необходи-
мых сооружений и установок. Так, фестивали, 
проводимые в концертных комплексах или 
иных специализированных местах, могут 
обойтись минимальным количеством соору-

жений, но на оупен-эйрах (open air – «откры-
тый воздух») придётся создавать всю необ-
ходимую инфраструктуру буквально с нуля. 

Ключевым сооружением на большинстве 
фестивалях является сцена. Она является 
главным центром притяжения, ведь на ней 
сосредоточено основное действие праздника. 
Фестиваль, при его большем масштабе, мо-
жет иметь две и более сцен – так организато-
ры распределяют выступления и показы по 
логическим группам. В таком случае одна из 
сцен является основной, а остальные –
дополнительными. 

Мы все привыкли видеть сцены в теат-
рах, концертных залах, даже в парках, по-
строенные для постоянного использования, 
но фестивали проходят в разнообразных ме-
стах и требуемой сцены там может и не быть. 
В наше время не существует проблемы уста-
новить сценическое оборудование на улице, 
даже если вокруг нет никакой инфраструкту-
ры. Сооружение будет собранно в считаные 
дни перед фестивалями и также быстро 
разобрано, не оставив следов своего пребы-
вания. 

Сборно-разборные сцены являются про-
стым и эффектным решением для оупен-
эйров, так как они могут быть установлены 
даже на неровной поверхности, быть проч-
ными, легкими и иметь эстетические характе-
ристики. Мобильность сооружения является 
главным преимуществом перед стационарной 
сценой 

Классификация сборно-разборных сцен 
приведена ниже. 

Назначение сцены может менять ее 
в формообразовании, но как правило не зна-
чительно. Так, например, музыкальное, теат-
ральное, танцевальное выступления могут 
проходить на одной сцене с изменением тех-
нического наполнения. 
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Масштаб сцены зависит от мероприя-
тия: от камерных парковых выступлений до 
грандиозной сцены, возведенной на стади-
оне. Такие сцены могут достигать 10 метров в 
высоту. 

По компоновке плана сборно-разборные 
сцены подчиняются таким же правилам, что и 
стационарные: 

1. Сцена-коробка – закрытое с трех сто-
рон сценическое пространство, имеет боль-
шой портал, направленный к зрительским 
местам (рисунок 1). Такие сцены чаще всего 
встречаются на фестивалях;  

2. Сцена-арена – сценическое простран-
ство, окруженное зрительскими местами (ри-
сунок 2). Данная сцена крайне редко исполь-
зуется для музыкальных концертов и удобнее 
всего для наблюдения за спортивными состя-
заниями; 

3. Пространственная сцена – в отличие 
от арены сценическое пространство окружено 
не полностью, а только частично (рисунок 3). 
Данный тип сцен является парковым амфи-
театром. 

 

 
Рисунок 1 – Сцена-коробка 

 
Рисунок 2 – Сцена-арена 

 
Рисунок 3 – Пространственная сцена 

 
Есть и другие виды компоновок сцен, ко-

торые менее популярны и используются 
лишь для экспериментальных постановок. 
Они могут принимать любые формы, зрители 
могут быть в отдалении или смешиваться 
с действием сцены. Конфигурация таких сцен 
может меняться во время спектаклей. 

Сегодня конструкция сборно-разборной 
сцены чаще бывает выполнена из металли-
ческого каркаса и алюминиевых ферм. Такая 
конструктивная система оправдана большими 
динамическими нагрузками во время выступ-
ления и влиянием погодных условий на от-
крытые площадки. Алюминиевые фермы 
имеют достаточную прочность и легкий вес, 
а также просты в сборке и демонтаже. Для 
подиума используется модульные элементы. 
Кровлю сцены покрывают тентом (рисун-
ки 4-5). 

 

Рисунок 4 – Пример конструктивной схемы 
сборно-разборной сцены [1]. Алюминиевые 

фермы и модульный подиум 
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Рисунок 5 – Алюминиевая ферма 
 
Алюминиевые фермы легко позволяют 

обеспечить любое объемно-планировочное 
решение кровли (рисунки 6–9). 

 

 
Рисунок 6 – Плоская кровля [1] 

 
Рисунок 7 – Треугольная кровля [1] 

 
Из таких ферм можно собирать почти как 

в «конструкторе» любую форму, крепить аку-
стическое и световое оборудования, подвесы 
для LED-экранов и т. п. (рисунок 9). 

Сегодня многие международные фести-
вали могут похвастаться уникальностью сво-
ей главной сцены, у некоторых она является 
узнаваемым элементом. Чаще всего они со-
оружены из алюминиевых ферм. 

 

 
Рисунок 8 – Арочная кровля [1] 

 

 
Рисунок 9 – Строительство главной сцены 

фестиваля Ultra Music 
 
Фестиваль Гластонбери (Великобрита-

ния) знаменит своей пирамидальной сценой. 
Сцена очень редко пересобирается, вне фе-
стиваля она служит складом на ферме (рису-
нок 10). 

 

 
Рисунок 10 – Главная сцена фестиваля 

Гластонбери 
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Удивительная сцена в виде арки была 
собрана на фестивале Коачелла (США). Дан-
ный навес защищает зрителей от знойного 
солнца в дневное время праздника (рису-
нок 11). 

  

 
Рисунок 11 – Сцена фестиваля Коачелла 

 
Сцена фестиваля Ultra Music (США) по-

хожа на собранный в конструкторе домик. 
Здесь установлено множество LED-экранов 
(рисунок 12). 

 

 
Рисунок 12 – Главная сцена фестиваля  

Ultra Music 
 
Сцена, сооруженная из вертикальных 

ферм, напоминающая робота, была собрана 
на фестивале Electric Zoo (США, Мексика) 
(рисунок 13). 

 

 
Рисунок 13 – Главная сцена фестиваля 

Electric Zoo 

Помимо грандиозных сцен, построенных 
для кульминации праздника, на фестивалях 
сооружаются дополнительные более камер-
ные сцены. Но, несмотря на их меньшую по-
пулярность, на мероприятии организаторы 
стараются придать им запоминающийся об-
лик. Сооружения малых фестивальных сцен 
могут быть собраны из дерева или имеют 
пневматическую конструкцию. 

Деревянные конструкции очень эстетич-
ны в природной среде, но главным минусом 
таких сооружений является трудность в раз-
борке после мероприятия. 

 

 
Рисунок 14 – Деревянная конструкция  

сцены [2] 
 
Пневматическая архитектура крепка, но 

также воздушна и мобильна, тем самым та-
кие сооружения легко вписать в природный 
ландшафт. Эта конструкция самая простая 
в сборке (рисунки 15-16). 

 

 
Рисунок 15 – Пневматическая архитектура 

сцены [3] 
 

Конструктивное решение сооружения 
сцены имеет огромное влияние на ее эстети-
ческие характеристики, на то, какой ее увидит 
и запомнит зритель. Поэтому очень важную 
роль играет выбор конструкций. 
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Не менее важно, как будет расположена 
сцена по сторонам света. Главный фасад 
сцены обычно ставят по направлению 
к дневным лучам солнца (юг, юго-восток). 
В другом случае солнце может помешать 
восприятию зрителем происходящего на 
сцене. 

 

 
Рисунок 16 – Пневматическая архитектура 

сцены [3] 
 
Надо понимать, что сегодня сооружение 

сцены на фестивалях – это больше, чем 
площадка для выступления. Все техническое 
оборудование для выступления расположено 
позади и внутри сооружения. Зрители порой 
даже не догадываются о его наличии. 

Заключение 
Сооружения из мобильного сценического 

оборудования являются самым сложным 
и ответственным в фестивальной среде. Бла-
годаря грамотно спроектированной и разме-

щенной сцене мероприятие оставит яркий 
след в памяти зрителя мероприятия. 
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ДИЗАЙН АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ ГОРНОЛЫЖНОГО 
КОМПЛЕКСА НА ГОРЕ САРЛЫК, СЕМИНСКИЙ ПЕРЕВАЛ, 

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 
 

Ю. О. Еремина, М. П. Диндиенко 
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова, Барнаул, Россия 

 
В статье рассмотрены основные проблемы, характерные для отечественных горно-

лыжных комплексов, и возможные пути их решения. На основе отечественных и зарубежных 
аналогов рассмотрены основные тенденции в организации общественного пространства на 
территориях горнолыжных курортов. Предложено архитектурно-дизайнерское решение 
пространства на примере горнолыжного комплекса на горе Сарлык, Семинский перевал, 
Республика Алтай.  

Ключевые слова: Республика Алтай, Семинский перевал, Сарлык, дизайн архитектур-
ной среды горнолыжного комплекса, архитектура горнолыжного комплекса, проблемы орга-
низации пространства горнолыжного комплекса, горнолыжный комплекс. 

 
Горнолыжный спорт является одним из 

массовых и популярных видов туризма, кото-
рый все больше используется как средство 
активного отдыха, способствующее гармо-
ничному развитию человека и укреплению 
здоровья. Помимо этого, следует отметить, 
что в России благодаря ее ландшафтному 
разнообразию территории и климатическим 
особенностям насчитывается более 50 гор-
нолыжных курортов, и на этом строительство 
отечественных горнолыжных курортов не 
останавливается. Горнолыжный вид спорта 
доступен внутри страны и не требует выезда 
за границу. В настоящее время на террито-
риях отечественных горнолыжных комплек-
сов наблюдается проблема организации об-
щественного пространства, неразвитое тех-
ническое оснащение специальной техникой, 
недостаточное развитие объектов туристской 
сопутствующей инфраструктуры. Складыва-
ется неблагоприятное и небезопасное вре-
мяпровождение туристов и спортсменов, ока-
зывающее существенное влияние на эконо-
мическое развитие ГЛК.  

Помимо вышеперечисленных недостат-
ков, также можно отметить, что продолжи-
тельность трасс тоже имеет значение. Чем 
длиннее и разнообразнее склон, тем инте-
реснее спуск с него. 

Комфортной для пребывания и отдыха 
территорией горнолыжного комплекса может 
считаться высокотехнологическая, с развитой 
инфраструктурой, благоустроенная, соответ-
ствующая основным строительным и эргоно-
мическим требованиям среда с большим ко-
личеством осадков, а также продолжительно-
стью сезона не менее 5 месяцев [1]. 

В проекте поставлены следующие зада-
чи:  

 Провести предпроектный анализ 
участка проектирования.  

 Изучить аналоги и нормы проектиро-
вания. 

 Сформировать концепцию проектиро-
вания.  

 Разработать архитектурно-дизайнерское 
решение общественного пространства на 
территории горнолыжного комплекса на горе 
Сарлык, Семинский перевал, Республика Ал-
тай.  

Место для проектирования горнолыжно-
го комплекса расположено в 150 км от Горно-
Алтайска (столица республики), в 39 км от 
райцентра Шебалино и в 7 км на восток от 
Чуйского тракта у подножия горы Сарлык.  

Данная территория имеет снежный по-
кров в течение 6 месяцев (с ноября по май), 
что благоприятно для развития горнолыжного 
туризма (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Ситуационная схема. Семинский 

перевал, г. Сарлык 
 
Сарлы к — гора, которая входит в состав 

Семинского хребта и является его высшей 
точкой (2507 м над уровнем моря). С верши-
ны горы на восток открывается вид на 
Туюкскую долину. На рисунке 2 видно, что 
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восточный склон горы представляет собой 
крутой скалистый обрыв, внизу которого рас-
положены Туюкские и Куратинские озера.  

 

 
Рисунок 2 – Вид на Туюкские и Куратинское 
озера. Туюкская долина. Вид с вершины горы 

на восток 
 
Угол наклона юго-восточного склона го-

ры Сарлык варьируется от 2 % до 40 %, что 
приемлемо для лыжной трассы. Рельеф 
ландшафта склона соответствует нормам, по 
которым склон должен быть 3 видов: легкий 
для новичков и для учебных целей, разнооб-
разный (с деревьями и камнями), а также со 
средними и большими по уровню наклона 
участками. 

Перепад высот данного склона состав-
ляет 572 м.  

Климат резко континентальный, средне-
годовая температура воздуха около 0 ºС, 
температура января -16–18 ºС, июля +15–
18 ºС, среднегодовое количество осадков 
600–700 мм. Климатические условия, в це-
лом, комфортные.  

Горы гряды лежат поперёк пути основ-
ных переносов воздушных масс, приходящих 
с запада и северо-запада. Характер погоды 
особенно неустойчив при прохождении цик-
лонов, которые определяют режим ветра.  

Сильные ветры с низовыми метелями 
наблюдаются зимой. Скорость их достигает 
более 30-35 м/сек. Они вызывают дефляцию 
снежного покрова, накапливая его в отрица-
тельных формах рельефа.  

Согласно карте особо охраняемых при-
родных территорий, гора Сарлык не входит 
ни в одну зону таких территорий [2].  

Цифра 19 на рисунке 3 соответствует 
географическому положению проектируемого 
горнолыжного курорта. 

 Также следует отметить, что территория 
горы Сарлык не содержит экономических за-
пасов полезных ископаемых, что предотвра-
щает ущерб использованию недр. 

Данная местность соответствует всем 
требованиям для строительства и эксплуата-
ции, а также для дальнейшего развития гор-
нолыжного курорта. 

 

 
Рисунок 3 – Карта особо охраняемых 

природных территорий Республики Алтай 
 
Современный горнолыжный туризм – это 

целая индустрия зимнего развлечения, кото-
рая включает в себя гостиничные комплексы, 
маятниковые, канатно-кресельные и буксиро-
вочные подъемники, трассы различной про-
тяженности и сложности, специальные учеб-
ные склоны, службу обслуживания трасс, 
контрольно-спасательную службу, прокат ин-
вентаря, продажу инвентаря, горнолыжные 
школы. Все это должно быть доступно вне 
зависимости от экипировки туристов. 

Помимо развитой инфраструктуры, на 
территории ГЛК для многих туристов важным 
фактором является протяженность и разно-
образие горнолыжных трасс. Основными ха-
рактеристиками трасс является профиль, ре-
льефные сложности, крутизна склона, протя-
женность трасс, препятствия, ширина трасс, 
лавиноопасность [3]. 

Горнолыжные курорты Красной Поля-
ны – одни из лучших в России (рисунок 4). По 
уровню инфраструктуры они не уступают ев-
ропейским курортам. Роза Хутор, Красная 
поляна — круглогодичный горный курорт, 
расположенный на берегах реки Мзымта и 
горных склонах к югу от неё в Адлерском 
районе Сочи.  

На курорте работают 28 канатных дорог, 
общая протяжённость горнолыжных трасс 
составляет 102 км, имеется 14 отелей, а так-
же собственный пляж на черноморском побе-
режье. В зимний сезон 2017/2018 года курорт 
принял 920 тыс. посетителей. В феврале 
2014 года стал местом проведения соревно-
ваний XXII зимних Олимпийских игр по горно-
лыжному спорту, сноуборду и фристайлу. 

Недостаток горнолыжных курортов Кра-
сой Поляны – это маленькая продолжитель-
ность сезона. Всего 3 месяца в горах Красно-
дарского края лежит снег.  
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Рисунок 4 – Горно-туристический центр 

Газпром. Красная поляна (г. Сочи) 
 
Шерегеш — крупнейший горнолыжный 

курорт Сибири, не уступающий по уровню 
лучшим курортам России (рисунок 5). Здесь 
почти не бывает лавин и много природного 
снега. Экстремалов курорт привлекает трас-
сами с большим количеством деревьев. 
Склоны имеют 16 трасс длиной до 5 кило-
метров. Большинство — красные и зеленые, 
у части маршрутов есть черные участки на 
большой высоте [4]. 

 

 
Рисунок 5 – Горнолыжный курорт Шерегеш 

(Кемеровская область) 
 
К сожалению, вопрос об удобстве 

и комфорте передвижения между секторами 
и склонами экипированного туриста на отече-
ственных ГЛК остается открытым.  

Самый известный горнолыжный курорт 
мира – Куршавель (рисунок 6). Это горно-
лыжная станция в Альпах, которая славится 
своей комфортабельностью и изысканно-
стью [5].  

Большая часть гостиниц и основных об-
щественных мест расположены в шаговой 
доступности, что очень важно для отдыхаю-
щих. Куршевель находится в легендарных 
трех долинах и занимает уникальное геогра-
фическое положение: 85 % его территории 
расположены выше отметки 1800 м. Курорт 

предлагает большой выбор трасс и неподго-
товленных целинных склонов [6]. 

 

 
Рисунок 6 – Горнолыжный курорт Куршевель 

(Франция) 
 
Одно из самых красивых мест в Евро-

пе – город Кортина-д’Ампеццо в Италии. Горы 
здесь совершенно отличаются от гор в Аме-
рике – внешним видом и трассами. Курорт 
считается одним из самых фешенебельных 
и популярных за счет своей мобильности и 
комфортабельности. Горнолыжные склоны 
Кортины отличаются высокотехнологично-
стью, развитой инфраструктурой, благо-
устроенностью, соответствующей основным 
строительным и эргономическим требовани-
ям [6].  

Недостатками вышеперечисленных ана-
логов является то, что все эти горнолыжные 
курорты находятся за границей, а также цены 
на проживание и прокат инвентаря зарубеж-
ных комплексов в 2 раза превышает отече-
ственные.  

Дизайн архитектурной среды горнолыж-
ного комплекса – это ряд мероприятий, 
направленных на решение проблемы органи-
зации общественного пространства с высоко-
технологичной инфраструктурой. Так, при 
соблюдении всех необходимых требований, 
индустрия горнолыжного комплекса будет 
оказывать положительное влияние на эконо-
мику не только регионального, но и феде-
рального уровня.  

Проектируемое пространство представ-
ляет собой многоуровневый, многофункцио-
нальный комплекс, включающий в себя раз-
работку жилых и общественных помещений, 
подземных и надземных транспортных свя-
зей, а также разработку лыжных и канатных 
трасс на южном склоне горы Сарлык.  

Проанализировав участок проектирова-
ния и практический опыт дизайна архитектур-
ной среды горнолыжных курортов, определим 
основные мероприятия по организации про-
странства:  

 Создание безбарьерной доступности 
ко всем объектам ГЛК вне зависимости от 
экипированности туриста. 
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 Совмещение лыжных трасс с пеше-
ходными зонами. 

 Разделение пешеходной зоны 
и транспортной многоуровневым простран-
ством; 

 Организация и упорядочение подзем-
ных автостоянок для хранения личного 
транспорта туристов; 

 Развитие в общественной среде раз-
нообразных социальных и культурно-
просветительских функций с организацией 
досуговых учреждений, предприятий бытово-
го и социального обслуживания; 

 Создание комплекса круглогодичного
использования. 

Для формирования концепции проекта 
необходимо было обратить внимание на уни-
кальные природные объекты на месте проек-
тирования. Гора Сарлык со стороны Чуйского 
тракта ничем не примечательна. Отличи-
тельная черта этой горы – это вид с ее вер-
шины на восток. Если турист преодолеет 
вершину, для него открывается крутой скали-
стый обрыв к 7 ледниковым озерам: к 2 Туюк-
сиким озерам, к 5 Куратинским. Именно они 
являются секретом горы Сарлык (рисунок 7). 

Рисунок 7 – Схема горы Сарлык 

Для концепции проекта взята основная 
идея природной особенности местности – это 
внезапная, неожиданная, загадочная и таин-
ственная территория. То, что остается для 
туриста невидимым, недоступным и непости-
жимым, пока он не преодолеет препятствие.  

В основе архитектурного решения гор-
нолыжного комплекса лежит создание много-
уровневого непредсказуемого пространства 
со сложным формообразованием. Объем 
имеет как изломы, так и плавные линии, пе-
ретекающие друг из друга. Развитие про-
странства используется под землей (на 
уровне двух этажей) и над землей (на уровне 
трех этажей).  

Транспортная связь между территорией 
проектируемого ГЛК и Чуйским трактом 
в настоящее время представляет собой грун-
товую дорогу протяженностью 5 км. В проекте 
данный участок предполагается асфальтиро-
ванным с ограждениями и оборудованным 
необходимыми дорожными знаками.  На рас-
стоянии 2 км до въезда в комплекс запроек-

тирован тоннель протяженностью 600 м. Эта 
идея поддерживает концепцию, что турист до 
самого въезда в комплекс не знает, что его 
ждет впереди. Пока мы не поднимемся, мы 
не увидим, что наверху нас ожидает сказоч-
ный вид на восток. Выезд из тоннеля откроет 
перед туристом склон горы с трассами, био-
ническую архитектуру с гигантскими аилами 
и непредсказуемую трассу по самому ком-
плексу. Дорога ведет в распределительную 
зону комплекса, на центральный сектор (ри-
сунок 8). 

Рисунок 8 – Схема генерального плана 
горнолыжного комплекса 

Распределительная зона находится 
в подземной части комплекса, на 1-м уровне, 
где также размещена вся транспортная сеть 
и парковочные места для туристов, а также 
регистрация в гостиничные номера и другие 
услуги (рисунок 9).  

Второй уровень представляет собой пе-
шеходную сеть с совмещением лыжных, ка-
натных и буксировочных трасс. Это преду-
смотрено для того, чтобы спортсмены могли 
сразу доезжать до своих мест проживания, 
а также имели доступ и к другим обществен-
ным зданиям.  

На третьем уровне располагаются гос-
тиницы, точки общественного питания и дру-
гих услуг (рисунок 10). 

Территория горнолыжного комплекса 
разделена на 6 зон, которые, в свою очередь, 
имеют внутреннее зонирование. Жилая зона: 
отель уровня 4 звезды (300 мест), хостел (550 
мест), семейные отели 3 звезды (290 мест), 
отдельно стоящие домики (60 мест). Обще-
ственная зона: приемно-административные 
помещения, ларьки с сувенирами, прокат 
спортивного и туристического инвентаря, раз-
девалки с камерами хранения, бары, рестора-
ны, хозяйственно-техническое обслуживание, 
ангары для хранения техники и дополнитель-
ного оборудования, спортивно-развлекатель-
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ный центр, медицинский пункт. Зона лыжных 
трасс и канатных дорог: прокат спортивного 
инвентаря, станции канатных дорог, лыжные 
трассы, трасса для тюбинга, детская зона, ка-
ток, смотровая площадка, хозяйственно-
техническое обслуживание, ресторан, кофей-
ни, ларьки с сувенирами. Оздоровительная 
зона: бани, сауны, подогреваемые бассейны, 
спа, прорубь. Парковочная зона: подземная 
парковка на 1550 автомобилей и 27 автобусов, 
техническая подземная площадка для обслу-
живания ратраков и рекреационная зона.  

 

 
Рисунок 9 – Пешеходно-транспортная схема 

первого и второго уровня 

 
Рисунок 10 – Схема трехуровневого 

пространства горнолыжного комплекса 
 
Строительство горнолыжного комплекса 

окажет огромное влияние на отечественный 
уровень горнолыжного спорта, обеспечит по-
ложительный экономический результат 
и огромный социальный эффект.  

Поставленная цель была выполнена пу-
тем формирования целостного архитектурно-
дизайнерского образа. Также были решены 
все поставленные задачи.  

В данной работе были определены по-
нятие и особенности горнолыжного комплек-
са, подробно изучены мировые и отечествен-
ные аналоги.  

При проектировании крупномасштабного 
комплекса были учтены различные парамет-
ры, такие как: особенность климата, рельефа, 
почвы, грунтовых вод, растительности, жи-
вотного мира, акваторики, величина и рас-
стояние соседних городов и поселков, раз-
мещение комплекса в структуре транспорт-
ной инфраструктуры, размер, конфигурация, 
наличие технических объектов и т. п.  

В полной мере были изучены и проана-
лизированы нормативные документы, в кото-
рых отражены требования, предъявляемые 
к объекту проектирования.  

Была сформирована концепция проек-
тирования, согласно которой было предло-
жено проектное решение дизайна архитек-
турной среды горнолыжного комплекса на 
горе Сарлык, Семинского перевала, Респуб-
лики Алтай.  
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Рассмотрены проблемы реконструкции многоквартирных жилых зданий с надстройкой 

мансардных этажей; приведены примеры реализации проектов надстройки в разных городах 
России, описаны сложности в реализации этих проектов; выявлены факторы, мешающие 
развитию мансардного строительства. 
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блемы мансардного строительства, реализация проектов надстройки мансард, многоквар-
тирные жилые здания с мансардой.  

 

Во многих городах России с середины 
XX века принимали программы, направлен-
ные на реконструкцию зданий, в том числе 
с надстройкой мансардных этажей. Реализа-
ция этих программ позволяет увеличить по-
лезную площадь зданий без уплотнения 
площади застройки, интенсифицировать ис-
пользование городских земель, при этом за-
селить большее число людей в привлека-
тельные для жизни районы города. Другое 
направление развития мансардного строи-
тельства – возведение новых многоквартир-
ных жилых зданий с мансардным этажом. 

В России история развития мансардных 
этажей началась и наиболее активно разви-
валась в Санкт-Петербурге. Первые мансар-
ды появились в XVIII веке для обеспечения 
перенаселенного города социальным жиль-
ем. Под мансарды переоборудовали высокие 
чердаки, жилье было темным и неблаго-
устроенным, с лестницей, обустроенной че-
рез чердачное перекрытие. В XIX веке начали 
массово возводиться мансардные этажи 
в составе доходных домов. Во второй поло-
вине XX века в городе была принята про-
грамма по реконструкции домов с надстрой-
кой мансардных этажей. Мансарды стали 
возводить над зданиями музеев, художе-
ственных школ, жилых домов и т. п. Исполь-
зовали мансардные помещения главным об-
разом для жилья.  

Первые типовые дома с мансардным 
этажом были построены в Москве и в Мос-
ковской области в 50-х годах XX в. Дома по 
проектам серий МГ-1 и МГ-2 с кирпичными 
стенами, односекционные с 1-, 3-комнатными 
только угловыми квартирами задумывались 
для массового строительства. Четырехэтаж-
ные дома серии МГ-1 имеют практически ку-
бическую форму, серия МГ-2 решена с пятым 
мансардным этажом в двухскатной крыше. 
В общей сложности было построено около 80 

таких зданий. В начале 60-х годов на смену 
домам серий МГ-1, МГ-2 пришли более де-
шевые серии типовых многосекционных кир-
пичных пятиэтажных зданий, а также панель-
ных домов первого периода индустриального 
домостроения. В сравнении с новыми серия-
ми, дома с мансардами оказалась значитель-
но дороже, в том числе и из-за наличия ман-
сардного этажа [1]. 

 

 
Рисунок 1 – Дома серии МГ-1 и МГ-2 
 
В конце 1990 годов активизировался 

процесс обустройства мансардных этажей 
в многоквартирных жилых зданиях, что при-
вело к значительным юридическим пробле-
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мам. Причиной тому послужила, в первую 
очередь, неясная формулировка соответ-
ствующего закона, разрешающая обустраи-
вать чердак над своей квартирой жильцам 
верхних этажей, при этом помещения кварти-
ры в чердачном пространстве документально 
так и оставалась чердаком и не облагалась 
налогом. Жильцы обустраивали чердаки на 
свое усмотрение, в итоге появились «этажи», 
портящие облик здания и застройки и не со-
ответствующие действующим нормам и пра-
вилам.  

Примерно в этот же период компания по 
производству каменной ваты Rockwool сов-
местно с производителем мансардных окон, 
компанией Velux, успешно реализовали ряд 
проектов реконструкции типовых домов 
с надстройкой мансардного этажа в городах 
Московской области и в Санкт-Петербурге. 
Полученный опыт был одобрен Госстроем РФ 
и использован при реализации отдельных 
проектов в Москве, Казани, Сочи, Северо-
двинске и других городах. В то же время реа-
лизация данных проектов выявила факторы, 
мешающие дальнейшему развитию мансард-
ного строительства (низкую рентабельность, 
неоднозначность законодательства, отсут-
ствие реальных выгод для жителей) [2]. 

В начале 2000-х годов вопрос 
о надстройке мансардных этажей стал акту-
альным и в Барнауле. В феврале 2010 г. ад-
министрацией Алтайского края были приняты 
решения о развитии мансардного строитель-
ства и реконструкции жилого фонда 
с надстройкой мансардных этажей над много-
квартирными жилыми зданиями. Реконструк-
ция жилых зданий могла производиться на 
средства, выделяемые из Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, либо за счет инвесторов. К насто-
ящему времени в Барнауле есть только еди-
ничные случаи реализации проектов по 
надстройке мансардных этажей. Ряд выяв-
ленных проблем при надстройке мансард 
определил ограниченные перспективы разви-
тия этого направления. 

Приведем некоторые достоинства и не-
достатки квартир в надстроенных при рекон-
струкции мансардных этажах. Один из глав-
ных плюсов – это то, что производится капи-
тальный ремонт дома с заменой инженерных 
коммуникаций и благоустройством террито-
рии за счет инвесторов или федерального 
бюджета. К достоинствам можно отнести 
«эксклюзивность» мансардных квартир, по-
скольку их доля на рынке жилья не превыша-
ет 2 %. Грамотная планировка позволяет 
обеспечить хороший уровень естественного 

освещения и инсоляции в помещениях, что 
может привести к снижению затрат на элек-
троэнергию. Из квартир в мансарде нередко 
открывается панорамный вид, иногда кварти-
ры имеют выход на эксплуатируемую кровлю, 
с возможностью обустройства отдельной зо-
ны отдыха.  

Из недостатков, в первую очередь, сле-
дует отметить большую зависимость ком-
фортности проживания в мансардных квар-
тирах от качества выполнения строительных 
работ и используемых материалов. Для ман-
сардных этажей чрезвычайно важна каче-
ственно выполненная кровля с использова-
нием долговечных материалов. В снеговых 
районах существует проблема с задержкой 
снега на окнах, есть проблемы с проветрива-
нием квартир, с возможностью установки 
кондиционеров. Наклонные стены и покрытие 
в помещениях может вызывать у человека 
психологический дискомфорт. Нередко 
в надстроенных помещениях возникают про-
блемы с напором воды и отоплением, осо-
бенно в случаях, когда при надстройке ман-
сардного этажа не были заменены коммуни-
кации в доме. Жильцы домов чаще всего не 
поддерживают надстройку мансардных эта-
жей, и связано это с плохой организацией 
строительных работ, затягиваем сроков ре-
конструкции, низким качеством выполненных 
работ, стремлением застройщиков выполнить 
работы с минимальными вложениями и обой-
тись без замены инженерных сетей и ремон-
та существующих помещений дома и др.  

Решение по строительству, реконструк-
ции или капитальному ремонту, затрагиваю-
щее общее имущество дома, находится 
в компетенции общего собрания собственни-
ков помещений. Согласно ч. 2 ст. 40 Жилищ-
ного кодекса РФ «Если реконструкция, пере-
устройство и (или) перепланировка помеще-
ний невозможны без присоединения к ним 
части общего имущества в многоквартирном 
доме, на такие реконструкцию, переустрой-
ство и (или) перепланировку помещений 
должно быть получено согласие всех соб-
ственников помещений в многоквартирном 
доме».  

Рассмотрим несколько примеров рекон-
струкции многоквартирных зданий с надстрой-
кой мансардных этажей в разных городах Рос-
сии. 

В Барнауле в марте 2012 года был реа-
лизован проект реконструкции многоквартир-
ного дома по улице Профинтерна, 44 б, в ре-
зультате над пятиэтажным домом появился 
мансардный этаж. Жильцы отметили, что сам 
процесс реконструкции не вызвал диском-
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форта и качество работ было на приемлемом 
уровне. Однако по прошествии нескольких 
лет оказалось, что «ликвидность» квартир на 
мансардном этаже довольно низкая. 
В первую очередь, это связано с завышенной 
стоимостью квадратного метра жилой пло-
щади в сравнении с квартирами в домах ста-
рого фонда или новостройках.  

Рисунок 2 – Жилой дом по адресу г. Барнаул, 
ул. Профинтерна, 44 б 

В Челябинске в 2013 году над трехэтаж-
ным кирпичным домом по улице Яблочкина, 
16 надстроены два мансардных этажа. В ре-
зультате реконструкции дома появилась 
облагороженная дворовая территория, кра-
сивый новый фасад, заменены внутридомо-
вые инженерные сети. Однако, по отзывам 
жильцов, некачественно выполненная крыша 
часто протекает, ремонт лестничных клеток 
и других общедомовых помещений выполнен 
с низким качеством. В результате «эксклю-
зивные» двухуровневые квартиры, которых 
на рынке недвижимости не так много, прода-
ются более двух лет, и даже снижение цены 
за квадратный метр с 42000 до 28000 рублей 
не ускорило продажу квартиры [3]. 

В Томске в 2012 году произведена ре-
конструкция пятиэтажного дома с надстрой-
кой шестого этажа по адресу проспект Ком-
сомольский, 71. Власти города на примере 
этого дома презентовали пилотный проект 
реновации многоквартирных жилых зданий 
первых массовых серий. В доме были заме-
нены инженерные коммуникации, окна и две-
ри, отремонтированы подъезды, утеплены 
стены и надстроена мансарда. Дом после 
реконструкции был признан первым энер-
гоэффективным домом этой серии в Томске. 
Замена морально устаревшего оборудования 
на современное должно было обеспечить 
сокращение теплопотребления в доме на 
30 %, а затраты окупиться в срок до 5 лет. 
При эксплуатации дома после его рекон-
струкции был выявлен ряд серьезных про-
блем: из-за отсутствия пароизоляции намо-

кает утеплитель и образуется конденсат на 
поверхностях; накапливается снег в откосах 
мансардных окон; отсутствует гидроизоляция 
балконных плит; водосточная система заби-
вается льдом и деформируется, вода с кры-
ши течет по стенам, на внутренних поверхно-
стях стен в квартирах образуется плесень [2]. 

В Уфе в 2005 году был реконструирован 
пятиэтажный дом по адресу пр. Октября, 
106/2. Инвестором выступила компания из 
Чехии. Над домом были надстроены два 
мансардных этажа. Чтобы уменьшить допол-
нительную нагрузку на фундамент, в кон-
струкции мансарды использовались только 
легкие материалы: пенобетонные блоки 
и полиуретановые плиты-утеплители. Во всех 
квартирах бесплатно для жильцов были за-
менены окна и балконные двери, отремонти-
рованы инженерные сети, установлены счет-
чики. Наружные стены дома утеплили слоем 
пенополистирола, что позволило не подклю-
чать дополнительные мощности для отопле-
ния дома с мансардой. Опрошенные жильцы 
дома отметили, что после реконструкции про-
текает крыша и есть проблемы со звукоизо-
ляцией помещений от внешних шумов [4]. 

Рисунок 3 – Жилое здание по адресу г. Томск, 
пр-кт Комсомольский, 71 

Приведем несколько примеров много-
квартирных домов, где мансардный этаж был 
предусмотрен проектом до начала строи-
тельства. 

В Барнауле дом по адресу проспект Со-
циалистический, 38 относится к кластеру пре-
стижного жилья, однако стоимость квадратно-
го метра на вторичном рынке жилья колеб-
лется от 45000 руб. на мансардном этаже до 
100000 руб. на промежуточных этажах. Су-
щественная разница в цене обусловлена от-
носительно низким качеством жилья на ман-
сарде. Жильцы мансардных квартир жалуют-
ся на периодически возникающие проблемы 
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с напором воды, перебоями в отоплении, 
а самым проблематичным является постоян-
ные протечки кровли, которые остались даже 
после ремонта кровельного покрытия. 

В Саратове построен микрорайон с пя-
тиэтажными жилыми зданиями с верхним 
мансардным этажом. Местные жители не ре-
комендуют приобретение мансардных квар-
тир в этих домах, и спрос на такие квартиры 
крайне низок. Основная причина – перегрев 
помещений в летнее время и низкая внутрен-
няя температура – в зимнее. 

Приведенный обзор состояния вопроса 
по мансардному строительству показал при-
чины, почему реконструкция домов 
с надстройкой мансард и новое строитель-
ство с мансардными этажами практически 
приостановлено. Квартиры в мансардах не 
пользуются спросом у населения. Исключе-
нием можно считать отдельные реализуемые 
проекты, например, в Москве, в Санкт-
Петербурге, где мансардные квартиры имеют 
спрос в качестве элитного жилья в централь-
ной части. Также в качестве положительного 
примера можно назвать город Геленджик, где 
квартиры на мансардных этажах в новых жи-
лых комплексах пользуются спросом, напри-
мер, в ЖК «Лазурный» и «Изумрудный го-
род». Причиной тому является более низкая 
рыночная стоимость квадратного метра. 
И даже несмотря на то, что квартиры не ли-
шены недостатков, присущих мансардам, 
жильцы положительно о них отзываются. На 
данный момент в городе строятся еще не-
сколько многоквартирных домов, в проектах 
которых предусмотрены мансардные кварти-
ры. Инвесторов привлекает увеличение по-
лезной площади без увеличения площади 
застройки, что влечет за собой дополнитель-
ную выгоду, а покупателей – возможность 
дешевле купить квартиру в новостройке око-
ло моря.  

Основными сложностями в реализации 
мансардного строительства в городах России 
можно назвать: 

- проблемы финансирования; 
- несовершенство законодательной базы 

(по закону реконструкция возможна только 
тогда, когда имеется согласие всех жителей 
дома); 

- низкое качество надстроенных ман-
сардных этажей, что привело к невысокому 
спросу на жильё в них. 

В настоящее время мансарды широко 
используются в мировой строительной прак-
тике, хорошо известен опыт подобных рекон-
струкций в Германии. Современные матери-
алы и технологии позволяют реализовывать 
интересные архитектурные решения быстро 
и качественно. При хорошей организации ра-
бот и их высоком качестве возродится инте-
рес жителей к квартирам в мансардах, воз-
растет окупаемость затрат инвесторов, ре-
шится целый ряд проблем реновации старе-
ющего жилого фонда и уплотнения застройки. 
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ТИПЫ ИНТЕРЬЕРОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ 
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Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова, Барнаул, Россия 

 
В статье рассмотрена проблема устаревания существующих школ и неспособности их 

в полном объеме дать те знания и опыт, необходимый современным ученикам. Тема статьи 
раскрывает типы интерьеров в том или ином помещении школы; то, как можно наполнить 
помещения и классы полезными функциями, индивидуализировать кабинеты, а также рас-
смотрены способы усовершенствования школы без капитального вмешательства.  

Ключевые слова: школа, дизайн, дизайн интерьера, проблемы школы, усовершенство-
вание. 

 
Введение 
Каждый из нас с особым чувством хра-

нит воспоминания о школе. Месте, где разно-
сился громкий заливистый смех, чувствовал-
ся запах свежеиспеченных булочек из столо-
вой. Там, где все так ждали летних каникул, 
где влюблялись, где находили друзей. Мы 
были такие маленькие в этом мире, что всё 
вокруг казалась большим. Школьные коридо-
ры были длинными магистралям, а крыльцо 
таким высоким, что страшно было смотреть 
вниз. 

Время шло, и мы взрослели, коридоры 
будто росли вместе с нами и становились 
более древними, а пороги школы будто бы 
осели под нашими ногами. Может, мы этого и 
не замечали, а может, и не хотели замечать, 
но сейчас, заходя в школьные стены, нам 
видно, что школа нуждается в поддержке. 

Изучение мира в комфортной среде 
За годы существования школа изрядно 

страдала: от её великих художников, которые 
украшали парты и стены всеми цветами ра-
дуги, и до изобретателей-экспериментаторов, 
которые тяготили узнать, выдержит ли окно в 
кабинете географии или нет. 

Конечно, и по сей день в школах есть та-
кая проблема, но вряд ли захочется наводить 
свои порядки там, где интерьер не нуждается 
в доработках. 

Существует очень точное высказывание: 
«Школа – второй дом». Именно поэтому ат-
мосфера в стенах школы должна быть не 
только приятная, но и настраивать на рабо-
чий лад учителей и вдохновлять на новые 
знания учеников. Функциональные помеще-
ния и красочное оформление внесут изюмин-
ку в интерьер, ведь школа должна выглядеть 
так, чтобы хотелось в неё возвращаться. 

Многие считают: «Хорошо – значит доро-
го». Но это совсем не так, поскольку, лишь 
прислушиваясь к советам дизайнера, можно 

создать помещение, которое заиграет новы-
ми красками и откроет новые таланты в уче-
никах, которые будут творить в стенах этой 
комнаты. Ведь окружение формирует пред-
ставление человека о мире, его окружающем. 

Книга начинается с обложки, 
а школа – с входной группы 

Когда я был школьником, мне не хватало 
ярких цветов в школьных рекреациях, потому 
что они были блеклые и тусклые. 

В современных школах эту проблему 
можно решить и нужно, это даст простор 
фантазии и просто поднимет настроение. 
С чего начать? Как всем известно, книга 
начинается с обложки, а школа – с крыльца. 
Необыкновенно красочная и яркая входная 
группа вызывает интерес к тому, что скрыва-
ется за ней, и располагает к наилучшему рас-
кладу дел с самого утра. Да и как упустить 
возможность покрасоваться перед другими 
детьми, в какой красивой школе ты учишься?  

«Истинная красота раскрывается в де-
талях». Удивительно, как сочетание цветов 
может визуально расширить пространство, 
стереть грусть с лица людей и даже улучшить 
самочувствие. Для безопасного использова-
ния настенного, напольного и потолочного 
покрытия следует использовать материал, 
который будет гигиеничным, но в то же время 
износостойким. Для этого, несомненно, по-
дойдет краска на основе акрила. Её выбор 
также обусловлен красотой и эстетикой, она 
будет хорошо смотреться и не хлопотна в 
уходе. А вот от масляной краски стоит отка-
заться, ведь помимо долгосохнущих свойств, 
она пожароопасна. 

Можно составить трехвариантную вари-
ацию: 

- Схожие по колоритности цвета (розо-
вый и телесный, или коричневый и охра, или 
бирюзовый и лавандовый); 
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- Цвета одной тональности, но разные по 
насыщению создают эффект градиента; 

- Различные гаммы цветовых решений. 
Дизайн интерьра класса: оформление 

тематических кабинетов 
В дизайнерском интерьере всё как в по-

варенной книге: главное, придерживаться 
рецепта. Чтобы приготовить вкусный интерь-
ер, нужно следовать неким правилам: 

1. История и обществознание. Это вели-
чественное помещение, здесь одновременно 
собраны отважные рыцари, священные вои-
ны и прекрасные королевы, обрамленные 
в картины на стенах (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Кабинет истории 

 
2. Алгебра и геометрия. Важно создать 

в классе атмосферу сосредоточенности, для 
этого помогут плакаты с изображением на них 
формул, геометрических фигур и известных 
математиков (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Кабинет математики 

 
3. Биология. Это особый класс, и требу-

ет к себе такого же внимания. Учителю могут 
понадобиться вспомогательные предметы 
для проведения занятия, также они нуждают-
ся в периодичной смене или добавлении но-
вых форм для изучения. В основе класса ис-
пользованы натуральные элементы, подчер-
кивающие назначение предмета (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Кабинет биологии 

 
4. География. В таком классе хочется 

грезить о дальних странах и морях. Для под-
держания научной среды следует снабдить 
его соответствующей атрибутикой: роспись 
стены в виде карты, информация о дальних 
странствиях мореплавателей, фотоколлажи 
(рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Кабинет географии 

 
5. Иностранный язык. Этот класс пест-

рит историей Англии, акцент в помещении 
обращают на себя публичные личности, из-
вестные писатели. В оформлении присут-
ствуют традиционные английские изречения 
и цитаты, которые отражают стиль предмета 
(рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5 – Кабинет иностранного языка 
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6. Физика и астрономия. Открытия 
и млечные пути? Это про астрономический 
класс и физику. Пространство заполнено 
различными звездными картами, глобусами, 
а также формулами и научными законами 
(рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6 – Кабинет физики и астрономии 

 
7. Литература и русский язык. Доска 

имеет разлинованную часть, помогающую 
отрабатывать письменные навыки. Класс 
оборудован стойками – будущими хранили-
щами для тетрадей, книжных пособии, хре-
стоматий (рисунок 7). 

 

 
Рисунок 7 – Кабинет литературы и русского 

 
8. Музыка. Этот класс – олицетворение 

гармоничности и спокойствия. Здесь присут-
ствует стеллаж, на котором располагаются 
музыкальные инструменты. На стенах краси-
во продемонстрированы портреты известных 
композиторов. А также нотные станы, где 
написаны уникальные произведения (рису-
нок 8). 

9. Для самых взрослых учеников класс-
ные пространства не стоит перегружать 
наглядными пособиями, они мешают сосре-
доточиться на конкретном предмете, поэтому 
лишние нужно снять. 

 
 
 

Особенности дизайна учительской 
Школа – не совсем про учебные классы, 

в ней есть особая комната, название которой 
«учительская». 

Нами предложено уникальное решение 
школьной учительской (рисунок 9). 

Школьная учительская – место, где не 
только хранится методическая литература, 
тетради, документы. Учителя тратят много 
сил и энергии на учеников, ведь воспитатель-
ный и учебный процесс трудозатратен. Соот-
ветственно, важно создать такое помещение, 
придя в которое можно было бы расслабить-
ся и передохнуть в течение рабочего дня. 
Также учительская – место для реализации 
мастерских навыков и креативных задумок. 

 

 
Рисунок 8 – Кабинет музыки 

 

 
Рисунок 9 – Кабинет учительской 

 
Отличным дизайнерским решением бу-

дет сделать пространство, которое станет 
одновременно функциональным и простор-
ным, т. е.:  

 Пространство должно сочетать рабо-
чие столы так, чтобы у каждого преподавате-
ля было свое рабочее место; 

 Пространство должно быть аккурат-
ным и просторным. 
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Цвет, освещение и покрытие пола 
Чтобы учеба была комфортной и про-

дуктивной, важно создать правильное окру-
жение. Одним из таких элементов является 
освещение, которое обязано совпадать с са-
нитарными нормами и правилами. Уличный 
свет должен поступать в помещение с левой 
стороны. Окна и световые проемы должны 
быть свободны, в противном случае это мо-
жет плохо отразиться на общей освещенно-
сти в помещении. Если мешают солнечные 
лучи, скрыться от них можно, использовав 
жалюзи или световые шторы.  

Также нередко классные комнаты осна-
щают дополнительным освещением.  

Выбирая напольные покрытия для учеб-
ных заведений, прежде всего необходимо 
помнить, что это особая сфера со своими 
требованиями и правилами использования. 
Дети не должны скользить по полу. Превос-
ходным выбором напольного покрытия ока-
жутся следующие материалы: 

• вестибюль – керамическая плитка 
и полированный бетон; 

• аудитории – коммерческий гомоген-
ный линолеум; 

• ступени – наливной эпоксидный пол. 
Школьная библиотека 
В каждой школе есть магическое место, 

где собрано множество книг, научной и по-
знавательной литературы. Библиотека, если 
она правильно организована функционально 
и визуально, может привлечь внимание уча-
щихся к литературе.  

При организации работы школьной биб-
лиотеки необходимо соблюдать технику по-
жарной безопасности, а значит, библиотека 
должна соответствовать следующим нормам: 

• Расстояние между стеллажами долж-
но быть не менее 75 см; 

• Проход между главными стеллажами 
должен быть не менее 120 см; 

• Между стеной и стеллажом необхо-
димо выдержать расстояние не менее 45 см. 

С учетом этих требований для нормаль-
ного функционирования школьной библиоте-
ки понадобится около 50 квадратных метров 
площади. Количество стеллажей напрямую 
зависит от той планировки, которую мы по 
нашим замыслам решили воплотить в жизнь. 

Площадь места библиотекаря и абоне-
мента должна занимать около 6 квадратных 
метров. На одного ученика предусматривает-
ся примерно 1,5 квадратных метра от абоне-
ментной площади. 

Библиотека  это место для самостоя-
тельной и групповой внеклассной работы, 
общения и отдыха (рисунок 10). Если библио-

тека оформлена в строгом стиле, она не при-
влекает, а отпугивает школьников. 

Пространство библиотеки должно быть 
светлым, широким, чтобы в нем появлялось 
желание развиваться и познавать. И так как 
в этом хранилище книг должен быть доступ 
к печатным и электронным ресурсам, дости-
гается это с помощью оформления интерье-
ра. 

 

 
Рисунок 10 – Кабинет библиотеки 

  
О школьной столовой 
Большую часть времени среди учебного 

года ученики, а также учителя проводят во 
всеми любимой школьной столовой. Но ти-
пичные утилитарные комнаты часто не со-
здают атмосферы, а ведь хочется проводить 
трапезу в комфортном месте. Из дизайнер-
ских соображений столовую желательно 
оформить в позитивные, солнечные и яркие 
цвета (рисунок 11). В основе колорита будут 
лежать светло-желтые, серые оттенки: теп-
лые тона улучшают аппетит, стимулируют 
работу желудка, а серый цвет – успокаивает, 
располагает к серьезности, строгости пове-
дения. Предметы мебели здесь должны быть 
простыми и прочными. Желательно, чтобы 
для их изготовления использовались гипоал-
лергенные материалы. Стены советуем 
оформить красивыми натюрмортами, на ко-
торых изображены вкусные блюда, овощи 
и фрукты. Прекрасно вписывается в интерьер 
стены пищевая пирамида, которая будет 
напомнить учащимся о привычках здорового 
питания. Процесс приема пищи в столовой, 
спроектированной в соответствии с совре-
менными требованиями удобства и эстетики, 
обеспечит положительный психоэмоциональ-
ный настрой детей. 

Современный музей образовательно-
го учреждения 

Помещение музея можно использовать 
как центр для проведения различных меро-
приятий патриотической направленности. Для 
того, чтобы увлечь ребят, пространство 
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школьного музея надо заполнить новыми 
разнообразными, интересными формами ра-
боты с музейными материалами и экспозици-
ями. 

 

 
Рисунок 11 – Школьная столовая 

 
Заключение 
Подводя итоги, хочется данной статьей 

вдохновить школы на создание единой си-
стемы, где всё функционирует без изъянов 
и радует глаз. В начале статьи было подме-
чено, как ребенок в силу возраста не замеча-
ет многих деталей, а повзрослев, понимает, 
в какую школу он ходит. Хочется создать та-

кое пространство для учебы и творчества, 
чтобы по мере взросления у детей не пропа-
дало ощущение длинных коридоров-
магистралей и красочных стен.  
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Комплексно проанализированы темы выпускных квалификационных работ (ВКР) 
магистрантов Института архитектуры и дизайна АлтГТУ им. И. И. Ползунова (ИнАрхДиз): 
выпускников по ФГОС 3+ (2015–2020 гг.) и учащихся по ФГОС 3++ (с 2019 г.). Проведено 
статистическое исследование различных зависимостей между выбранными темами ВКР 
и обезличенными особенностями выпускников и учащихся. Обосновывается вывод 
о востребованности открытия в ИнАрхДиз АлтГТУ нового направления подготовки 07.04.03 
«Дизайн архитектурной среды» с профилем «Архитектурно-дизайнерское проектирование 
и исследования» при сохранении профиля «Архитектурное проектирование и исследования» 
у существующего направления подготовки 07.04.01 «Архитектура». 

Ключевые слова: выпускная квалификационная работа, магистерская диссертация, 
направление подготовки, профиль, архитектура, дизайн архитектурной среды, институт 
архитектуры и дизайна, Алтай, высшее образование. 

 
Введение 
Первая на Алтае программа магистер-

ской подготовки по направлению 07.04.01 
«Архитектура» (профиль «Архитектурное 
проектирование и исследования») была от-
крыта в Институте архитектуры и дизайна 
АлтГТУ им. И. И. Ползунова (г. Барнаул) 
в 2015 году. Обучение очное, в течение 4 се-
местров по Федеральному государственному 
стандарту (ФГОС) 3+ проводилось в период 
2015–2020 гг. Было выпущено 44 магистра 
архитектуры. С 2019 года и по настоящее 
время ведётся подготовка магистров по но-
вому учебному плану в соответствии с ФГОС 
3++, обучается 37 магистрантов в двух груп-
пах. Руководитель основной профессиональ-
ной образовательной программы – советник 
РААСН, д. арх., проф. С. Б. Поморов [1]. 

Актуальность исследования 
Преподавательская, методическая и ор-

ганизационная работа авторов этой статьи, 
связанная с магистратурой ИнАрхДиз, дала 
ценный многоплановый опыт интенсивного 
взаимодействия с каждым магистром-
выпускником и обучающимся ныне маги-
странтом. Данные обстоятельства дают, на 
наш взгляд, возможность подвести промежу-
точные итоги становления магистратуры 
в нашем институте. Экстраполируя выявлен-
ные тенденции, можно представить перспек-
тивные направления дальнейшего развития 
магистерской подготовки. 

Цель статьи: определить перспективы 
развития направлений и профилей магистра-
туры в ИнАрхДиз АлтГТУ. 

Объект рассмотрения: магистерские 
диссертации выпускников-магистров и уча-
щихся магистрантов. 

Предмет рассмотрения: тематика 
и обезличенные сведения об авторах маги-
стерских диссертаций. 

Границы рассмотрения: 
Хронологические: защищённые дис-

сертации выпускников по ФГОС 3+ (2017-
2020 гг.), наработки по диссертациям уча-
щихся по ФГОС 3++ (с 2019 г.). 

Методы исследования: статистический 
и корреляционный анализ и синтез, сравне-
ние и классификация, дедукция, экстраполя-
ция. Изучены ВКР магистров, размещённые 
на внутреннем портале АлтГТУ [2], фонды 
ИнАрхДиз и личные архивы. 

Анализ магистерских диссертаций 
выпускников по ФГОС 3+ (2017-2020 гг.) 
и учащихся по ФГОС 3++ (с 2019 г.) 

Универсальная постановка профиля ма-
гистратуры «Архитектурное проектирование 
и исследования» в ИнАрхДиз делала воз-
можным разработку диссертаций не только 
в отношении типологии зданий и сооруже-
ний – основного предмета архитектурной 
науки, но и диссертаций, посвящённых смеж-
ным аспектам архитектуры. Это особенно 
важно в условиях современной возможности 
поступления на магистерскую подготовку 
специалистов и бакалавров по любым 
направлениям подготовки, даже далёким от 
архитектуры и сопряжённой деятельности. 
Также это важно для формирования внутри-
профильных тематических вариаций в инте-
ресах учащихся. 
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Мы предлагаем группировать изучаемые 
темы ВКР по тематическим вариациям (рису-
нок 1). Таких вариаций выделим пять: это 
собственно «Архитектура», а также смежные 
направления подготовки: «Дизайн архитек-
турной среды», «Теория архитектуры», «Гра-
достроительство» и «Реновация», к которым 
в той или иной мере тяготеет тема ВКР. 

 

 
Рисунок 1  Предлагаемая вложенность 

понятий «Направление подготовки», 
«Профиль» и «Тематическая вариация»

 

В таблицах 1 и 2 описаны в сравнении 

характеристики тематических «вариаций» 

в рамках направления подготовки с указани-

ем объекта исследования (при формализа-

ции словами-маркерами); для таблицы 1 да-

ны также названия тем магистерских диссер-

таций выпускников. 

Отметим, что тематические вариации 

выдержаны в рамках направления подготовки 

«Архитектура» с заданным универсальным 

профилем и в обязательном порядке содер-

жат работу с архитектурно-планировочными, 

и/или объёмно-пространственными, и/или 

иными аспектами зданий и сооружений и их 

комплексов. 

 

 

Таблица 1  Сравнительная характеристика тем ВКР по 07.04.01 «Архитектура» выпускников-

магистров 20172020 гг. Даны сведения о предыдущей ступени высшего образования 
выпускников (столбец третий слева) 

 

№ 
п/п 

Год 
ВКР 

ВО при  
поступлении в 
магистратуру 

Тема ВКР Тематическая 
«вариация» 
направления 
подготовки 

Характеристика-
«маркер» объ-
екта исследо-
вания 

1 2017 ДАС (специа-
лист) 

Внедрение природных компо-
нентов в структуру современ-
ной архитектуры жилища (ма-
ло-, среднеэтажного и высот-
ного) 

«Теория 
архитектуры» 

«Жилище» 

2 2017 ДАС 
(специалист) 

Формирование архитектурной 
среды жилых дворов с учётом 
маломобильных групп насе-
ления (на примере г. Барнау-
ла) 

«Дизайн 
архитектурной 
среды» 

«Предметная 
среда» 
«Жилище» 

3 2017 Арх 
(специалист) 

Зелёный урбанизм современ-
ного города на примере жило-
го района г. Краснодара 

«Градостро-
ительство» 

«Жилище» 

4 2017 Арх 
(специалист) 

Концепция многофункци-
онального общественного 
комплекса в г. Барнауле 

«Архитектура» «Субцентр» 

5 2017 Диз 
(бакалавр) 

Информационная среда запо-
ведников и заказников на 
примере заказника «Лебеди-
ный» 

«Дизайн 
архитектурной 
среды» 

«Рекреация» 
«Алтай-
туризм» 

6 2018 Арх 
(бакалавр) 

Особенности формирования 
объёмно-планировочных ре-
шений концертных залов на 
примере г. Барнаула 

«Архитектура» «Общественные 
здания» 
«Спорт-
культура» 

7 2018 Диз 
(бакалавр) 

Особенности организации 
парковых зон отдыха на при-
мере Юбилейного парка на 
основе дизайн-сценариев  
в г. Барнауле 

«Дизайн архи-
тектурной сре-
ды» 
 

«Рекреация» 

 

«Вариация» 
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Продолжение таблицы 1 
 

№ 
п/п 

Год 
ВКР 

ВО при  
поступлении в 
магистратуру 

Тема ВКР Тематическая 
«вариация» 
направления 
подготовки 

Характеристика-
«маркер»  
объекта  
исследования 

8 2018 Арх (бака-
лавр) 

Принципы проектирования зон 
экспозиции в зоопарках Сиби-
ри (на примере г. Барнаула) 

«Дизайн архи-
тектурной 
среды» 

«Рекреация» 
«Модели» 

9 2018 Диз 
(бакалавр) 

Организация экстерьеров цен-
тров современного искусства 
на базе исторически сложив-
шейся структуры города (на 
примере территории серебро-
пла-вильного завода в г. Бар-
науле) 

«Реновация» 
 

«Историко-
культурное 
наследие» 

10 2018 Арх 
(бакалавр) 

Архитектурно-планировочное 
формирование многофункци-
ональных транспортно-
пересадочных узлов (на при-
мере г. Новосибирска) 

«Архитектура» «Обществен-
ные здания» 
«Транспортно-
пересадочные 
узлы» 

11 2018 Арх 
(специалист) 

Системные основы архитек-
турно-планировочной органи-
зации жилой среды для людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья 

«Дизайн 
архитектурной 
среды» 
 

«Интерьеры» 
«Медицинские, 
социальные» 
«Модели» 

12 2018 Арх 
(бакалавр) 

Реновация промышленных 
территорий на примере заво-
да "Электропечь" (наукоград  
в г. Бийске) 

«Реновация» «Общественные 
здания» 
«Многофункци-
ональные, 
коммерческие» 

13 2018 Арх (бака-
лавр) 

Принципы организации мно-
гофункционального жилого 
комплекса с элементами ре-
конструкции на примере  
г. Барнаула 

«Архитектура» «Жилище» 

14 2018 Арх (бака-
лавр) 

Формирование архитектурной 
среды культурно-досуговых 
центров на примере г. Барнаула 

«Дизайн 
архитектурной 
среды» 

«Общественные 
здания» 
«Экстерьеры» 

15 2018 Арх 
(бакалавр) 

Разработка модели реабили-
тационного комплекса для де-
тей с задержкой психического 
развития 

«Архитектура» «Обществен-
ные здания» 
«Медицинские, 
социальные» 
«Модели» 

16 2018 Арх 
(специалист) 

Системные основы архитек-
турно-планировочной органи-
зации производственной сре-
ды для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья 

«Дизайн 
архитектурной 
среды» 
 

«Интерьеры» 
«Медицинские, 
социальные» 
«Модели» 

17 2018 Диз 
(бакалавр) 

Формирование интерьерной 
среды центров современного 
искусства на базе исторически 
сложившейся территории го-
рода (на примере серебро-
плавильного завода в г. Бар-
науле) 

«Реновация» 
 

«Историко-
культурное 
наследие» 
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Продолжение таблицы 1 
 

№ 
п/п 

Год 
ВКР 

ВО при  
поступлении в 
магистратуру 

Тема ВКР Тематическая 
«вариация» 
направления 
подготовки 

Характеристика-
«маркер»  
объекта  
исследования 

18 2018 Диз* 
(бакалавр) 

Формирование 
многофункциональных 
территорий с развитыми 
пешеходными пространствами 
(на примере г. Барнаула) 

«Градостро-
ительство» 

«Многофункцио
нальные, 
коммерческие» 

19 2019 Арх 
(бакалавр) 

Принципы формирования 
архитектуры аэропортов 
малой авиации на примере  
г. Белокуриха 

«Архитектура» «Общественные 
здания» 
 «Транспортно-
пересадочные 
узлы» 

20 2019 Арх 
(бакалавр) 

Архитектурное формирование 
транспортно-пересадочных 
узлов в малых городах (на 
примере станции Алтайская) 

«Архитектура» «Общественные 
здания» 
 «Транспортно-
пересадочные 
узлы» 

21 2019 ДАС 
(бакалавр) 

Архитектурное формирование 
реабилитационных центров 
для детей и подростков с ДЦП 

«Архитектура» «Общественные 
здания» 
«Медицинские, 
социальные» 

22 2019 Туризм 
(бакалавр) 

Архитектура отелей на 
морских побережьях 
современного Китая 
 

«Теория 
архитектуры» 

«Жилище» 

23 2019 Арх 
(бакалавр) 

Разработка архитектурно-
планировочных моделей 
учебных блоков для 
подготовки пилотов малой 
авиации 

«Архитектура» «Общественные 
здания» 
«Образователь
ные» 
«Модели» 

24 2019 Арх 
(бакалавр) 

Особенности архитектурно-
планировочной организации 
домов для престарелых  
с деменцией 

«Архитектура» «Общественные 
здания» 
«Медицинские, 
социальные» 

25 2019 Арх 
(бакалавр) 

Архитектурно-
градостроительное 
формирование субцентра  
г. Барнаула в периферийном 
планировочном районе 

«Градостро-
ительство» 

«Субцентр» 

26 2019 ДАС 
(бакалавр) 

Комплексная архитектурно-
градостроительная реновация 
общественно-жилой застройки 
вдоль ул. Молодёжной  
в г. Барнауле 

«Дизайн 
архитектурной 
среды» 
 

«Урбанизиро-
ванная среда» 

27 2019 Арх 
(бакалавр) 

Архитектурно-средовое 
формирование общественных 
центров сельских поселений 
на примере Алтайского края 
 

«Дизайн 
архитектурной 
среды» 
 

«Урбанизиро-
ванная среда» 
«Село» 

28 2019 ДАС 
(бакалавр) 

Адаптация архитектурно-
пространственной структуры 
прибрежных поселений 
северных территорий России  
к изменению климата 

«Градостро-
ительство» 

«Многофункцио
нальные, 
коммерческие» 
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Продолжение таблицы 1 
 

№ 
п/п 

Год 
ВКР 

ВО при  
поступлении в 
магистратуру 

Тема ВКР Тематическая 
«вариация» 
направления 
подготовки 

Характеристика-
«маркер» 
объекта 
исследования 

29 2019 Диз 
(бакалавр) 

Архитектурно-
информационная среда 
трассы здоровья в 
экологически ценных 
ландшафтах (на примере  
г. Барнаула) 

«Дизайн 
архитектурной 
среды» 
 

«Рекреация» 
«Спорт-
культура» 
«Пригороды» 

30 2019 Диз* 
(бакалавр) 

Применение принципов эко-
архитектуры в малоэтажных 
жилых зданиях в условиях 
Юго-Западной Сибири 

«Архитектура» «Жилище» 
«Пригороды» 

31 2019 Арх 
(бакалавр) 

Архитектурно-
градостроительное 
формирование субцентра  
г. Барнаула в серединном 
планировочном районе 

«Градостро-
ительство» 

«Субцентр» 

32 2019 Арх 
(бакалавр) 

Архитектурно-средовое 
формирование пешеходных 
пространств, сообщающихся с 
набережными рек в сибирских 
городах (на примере Обского 
Бульвара в г. Барнауле) 

«Дизайн 
архитектурной 
среды» 
 

«Урбанизиро-
ванная среда» 

33 2019 Стр-во 
(специалист) 

Развитие конструктивных 
систем зданий в современной 
архитектуре 

«Теория 
архитектуры» 

«Смежные 
вопросы» 

34 2019 Лингвист 
(бакалавр) 

Архитектура современного 
частного жилого дома на юге 
Китая 

«Теория 
архитектуры» 

«Жилище» 

35 2020 ДАС 
(бакалавр) 

Архитектурно-планировочное 
развитие аэропортов 
западносибирских городов (на 
примере города Барнаула) 

«Архитектура» «Общественные 
здания» 
«Транспортно-
пересадочные 
узлы» 

36 2020 ДАС 
(бакалавр) 

Принципы проектирования 
многофункциональных лыжно-
биатлонных комплексов в 
ценных ландшафтах 
городского округа Барнаула 

«Дизайн 
архитектурной 
среды» 
 

«Рекреация» 
«Спорт-
культура» 
«Пригороды» 

37 2020 ДАС 
(бакалавр) 

Архитектура 
многофункционального центра 
экстремального спорта и 
активного отдыха 

«Архитектура» «Общественные 
здания»  
«Спорт-
культура» 

38 2020 ДАС 
(бакалавр) 

Формирование архитектуры 
медиацентра в структуре 
туристического кластера  
г. Барнаула 

«Архитектура» «Общественные 
здания» 
«Образователь
ные» 

39 2020 Диз 
(бакалавр) 

Архитектурно-
информационная среда 
зоологического парка  
г. Новосибирска 

«Дизайн 
архитектурной 
среды» 

«Рекреация» 

40 2020 Арх 
(бакалавр) 

Архитектура современного 
адаптивного индивидуального 
жилища 

«Архитектура» «Жилище» 
«Модели» 
«Пригороды» 
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Завершение таблицы 1 
 

№ 
п/п 

Год 
ВКР 

ВО при  
поступлении в 
магистратуру 

Тема ВКР Тематическая 
«вариация» 
направления 
подготовки 

Характеристика-
«маркер» 
объекта 
исследования 

41 2020 ИВТ 
(бакалавр) 

Тенденции в структурно-
эстетическом развитии сайтов 
архитектурных вузов России 
 

«Теория 
архитектуры» 

«Смежные 
вопросы» 

42 2020 Арх 
(бакалавр) 

Принципы проектирования 
подземных музеев 

«Архитектура» «Общественные 
здания» 
«Спорт-
культура» 

43 2020 Арх 
(бакалавр) 

Модернизация стадионов 
крупного города (на примере 
стадиона Динамо  
в г. Барнауле) 

«Реновация» «Общественные 
здания» 
«Спорт-
культура» 

44 2020 ДАС 
(бакалавр) 

Архитектурно-средовое 
развитие парка «Изумрудный» 
в городе Барнауле 

«Дизайн 
архитектурной 
среды» 

«Рекреация» 

 

Таблица 2  Сравнительная характеристика тем разрабатываемых магистерских диссертаций 
по 07.04.01 «Архитектура» (учащиеся гр. 8Арх-91 и 8Арх-01). Даны сведения о предыдущей 
ступени высшего образования магистрантов (столбец третий слева) 

  

№ 
п/п 

Год 
поступ-
ления 

ВО при  
поступлении в 
магистратуру 

Тематическая 
«вариация» 
направления 
подготовки 

Характеристика-«маркер» объекта 
исследования 

1 2019 Арх (бакалавр) «Архитектура» «Общественные здания» 
«Спорт-культура» 

2 2019 Арх (бакалавр) «Архитектура» «Жилище», «Спорт-культура» 

3 2019 Арх (бакалавр) «Архитектура» «Общественные здания» 
«Спорт-культура», «Алтай-туризм» 

4 2019 ДАС (бакалавр) «Реновация» «Жилище» 

5 2019 Диз (бакалавр) «Реновация» «Жилище» 

6 2019 Экономика 
(спец.) 

«Теория архитектуры» «Общественные здания» 
«Многофункциональные, 
коммерческие» 

7 2019 Арх (бакалавр) «Градостроительство» «Жилище» 

8 2019 Экономика 
(спец.) 

«Градостроительство» «Промышленные здания» 

9 2019 Арх (бакалавр) «Архитектура» «Общественные здания» 
«Медицинские, социальные» 

10 2019 Арх (бакалавр) «Архитектура» 
 

«Жилище» 

11 2019 Арх (бакалавр) «Градостроительство» «Многофункциональные, 
коммерческие» 
«Субцентр» 

12 2019 Арх (бакалавр) «Архитектура» «Субцентр» 

13 2019 Арх (бакалавр) «Дизайн 
архитектурной среды» 

«Рекреация»  
«Спорт-культура», «Пригороды» 

14 2019 ДАС (бакалавр) «Реновация» «Многофункциональные, 
коммерческие» 

15 2019 Арх (бакалавр) «Реновация» «Общественные здания» 
«Образовательные» 
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Продолжение таблицы 2 
 

№ 
п/п 

Год 
поступ-
ления 

ВО при  
поступлении в 
магистратуру 

Тематическая 
«вариация» 
направления 
подготовки 

Характеристика-«маркер» объекта 
исследования 

16 2019 Экономист 
(бакалавр) 

«Дизайн 
архитектурной среды» 

«Рекреация» 
«Пригороды» 

17 2019 Арх (бакалавр) «Дизайн 
архитектурной среды» 

«Предметная среда» 
 

18 2020 Арх (бакалавр) «Архитектура» «Жилище» 

19 2020 Арх (бакалавр) «Градостроительство» «Субцентр» 

20 2020 ДАС (бакалавр) «Архитектура» «Общественные здания» 
«Медицинские, социальные» 

21 2020 Стр-во (спец.) «Дизайн 
архитектурной среды» 

«Рекреация» 

22 2020 ДАС (бакалавр) «Дизайн 
архитектурной среды» 

«Предметная среда» 
 

23 2020 Арх (спец.) «Теория архитектуры» «Смежные вопросы» 

24 2020 Арх (бакалавр) «Архитектура» «Промышленные здания» 

25 2020 Арх (бакалавр) «Архитектура» «Общественные здания» 
«Образовательные» 

26 2020 ДАС (бакалавр) «Дизайн 
архитектурной среды» 

«Урбанизированная среда» 
«Алтай-туризм», «Село» 

27 2020 ДАС (бакалавр) «Архитектура» «Общественные здания» 
«Многофункциональные, 
коммерческие» 

28 2020 Арх (бакалавр) «Дизайн 
архитектурной среды» 

«Урбанизированная среда» 

29 2020 ДАС (бакалавр) «Архитектура» «Общественные здания» 
«Образовательные» 

30 2020 ДАС (бакалавр) «Реновация» «Общественные здания» 
«Образовательные», «Село» 

31 2020 Арх (бакалавр) «Реновация» «Общественные здания» 
«Транспортно-пересадочные узлы» 

32 2020 Экономика 
(спец.) 

«Теория архитектуры» «Общественные здания» 
«Спорт-культура» 

33 2020 Арх (бакалавр) «Градостроительство» «Жилище» 

34 2020 ДАС (бакалавр) «Дизайн 
архитектурной среды» 

«Рекреация» 
«Алтай-туризм» 

35 2020 ДАС (бакалавр) «Архитектура» «Жилище» 

36 2020 Арх (бакалавр) «Градостроительство» «Общественные здания» 
«Алтай-туризм» 

37 2020 Стр-во 
(бакалавр) 

«Дизайн 
архитектурной среды» 

«Предметная среда» 
 

 
Как видно из таблиц 1-2 и рисунка 2, 

наибольшую часть, более трети защищённых 
и разрабатываемых ВКР, составляют работы 
в тематически строгом соответствии направ-
лению («Архитектура» – от 37 % по ФГОС 3+ 
до 35 % по ФГОС 3++). 

Тематические вариации профиля 
с определённым уклоном в сторону «Градо-
строительства» и «Реновации» занимают от-
носительно заметную долю ВКР (11 % и 9 % 
от защищённых, соответственно). Архитек-
турные ВКР с уклоном в градостроительство 
связаны с проектами планировки территории, 

генеральными планами земельных участков, 
проектами застройки. Работы «реновацион-
ного» характера связаны с архитектурной 
модернизацией и ревитализацией существу-
ющей застройки. 

Вариация «Теории архитектуры» (около 
10 %), как правило, разрабатывалось маги-
странтами, пришедшими с бакалавриата по 
другим направлениям подготовки (графический 
дизайн, информационно-вычислительные тех-
нологии, туризм, строительство, экономика 
и др. – см. таблицу 2). В этом случае тема ВКР 
формулировалась, как правило, с точки зрения 
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вопросов в компетенции выпускника по I ступе-
ни высшего образования.  

 

 
Рисунок 2  Распределение тематических 

«вариаций» по ВКР выпускников по ФГОС 3+ 
(внутреннее кольцо) и учащихся по ФГОС 3++ 

(внешнее кольцо) 
 
Привлекает внимание наличие значи-

тельного количества работ, соответствующих 
вариации профиля, который мы обозначили 
как «Дизайн архитектурной среды». Количе-
ство диссертаций с рассмотрением архитек-
турно-дизайнерских аспектов оказалось почти 
равным количеству «строго архитектурных»: 
32 % защищённых и 25 % готовящихся (см. 
рисунок 2). Этот факт определён тем, что 
с направления «Дизайн архитектурной сре-
ды» начиналось высшее архитектурное обра-
зование в Алтайском регионе. 

Можно отметить, что значительное 
большинство работ, как практических, так и 
теоретических, посвящено зданиям, соору-
жениям и их комплексам, хотя встречаются 
работы, имеющие своей целью построение 
архитектурных моделей, и часто они касают-
ся смежных с архитектурной деятельностью 
вопросов (рисунок 3, А). 

Половина проектно-ориентированных 
тем ВКР посвящена общественным зданиям, 
примерно по четверти – жилищу и рекреаци-
онным пространствам (рисунок 3, Г).  

Среди объектов исследования в области 
общественных зданий и комплексов пример-
но в равной степени встречаются все основ-
ные их типы (рисунок 3, И). В объектной об-
ласти «рекреация» наибольшее внимание 
магистрантов уделялось вопросам урбанизи-
рованной среды (рисунок 3, Е). 

В каждой группе были темы, связанные 
с направлениями научной работы в институте 

(туристические объекты в Алтайском регионе, 
городские субцентры и др. – рисунок 3, Ж). 

Почти 90 % тем ВКР посвящены город-
ской проблематике, остальные – пригородной 
и сельской, при этом 85 % диссертаций по-
священы проблематике Алтайского региона 
(рисунок 3, Б, Д).  

Примерно 70 % магистрантов – бакалав-
ров-выпускников ИнАрхДиз – выбирали но-
вую тему для разработки, без продолжения 
бакалаврской с новым подходом (рису-
нок 3, В). 

Анализ характеристик выпускников 
по ФГОС 3+ и учащихся по ФГОС 3++  

По таблицам и рисунку 2 видно, что, хотя 
более половины поступавших имели диплом 
архитектора, около четверти магистрантов 
были выпускниками-дизайнерами архитек-
турной среды и имеется тенденция к увели-
чению доли поступивших бакалавров этого 
направления (с 23 до 27 %). 

Примечательно, что по программе 
ФГОС 3+ 18 % поступавших были выпускни-
ками по направлению подготовки «Дизайн» 
(большинство – профиль «Графический ди-
зайн», а также «Дизайн среды» из других ву-
зов). Наблюдается значительное сокращение 
поступивших дизайнеров по программе ФГОС 
3++ по сравнению с ФГОС 3+. Мы объясняем 
это отсутствием в настоящее время направ-
ления подготовки магистратуры 07.04.03 «Ди-
зайн архитектурной среды» в ИнАрхДиз 
АлтГТУ, а также появлением профильной ма-
гистратуры по графическому дизайну в других 
вузах. Это обстоятельство влияет и на конкурс 
в ходе приёмной комиссии последних лет. 

Отмечены единичные случаи поступле-
ния и защиты ВКР бакалаврами программи-
стом, лингвистом и специалистом по туристи-
ческому сервису. Видим снижение доли бака-
лавров по направлениям подготовки, не свя-
занных непосредственно с архитектурной де-
ятельностью, в то время как интерес инжене-
ров-строителей и экономистов к архитектур-
ной магистратуре повысился. 

Среди прочей примечательной инфор-
мации об учащихся: преобладают бакалав-
ры – выпускники ИнАрхДиз, российские граж-
дане; количество магистрантов – дипломиро-
ванных специалистов стабильно составляет 
примерно 15 % (рисунок 5). 

 Корреляционный анализ высшего 
образования магистрантов по I-й ступени 
и выбранных тематических «вариаций» 
ВКР 

Совместно анализируя обезличенную 
информацию о квалификации по бакалавриату 
или специалитету о выпускниках и учащихся 
магистратуры, а также информацию о темати-
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ческих вариациях в ВКР в рамках универсаль-
ного профиля направления подготовки 

07.04.01 «Архитектура», можно проследить те-
матические переходы магистрантов от своего 
направления подготовки в рамках I-ой ступени 
ВО к той или иной тематической вариации. 

 
А)

 

Б) 

 

В) 

 
Г) 

 

Е) 

 

Ж)

 
Д) 

 

И) 

 
Рисунок 3  Дополнительная сравнительная информация о ВКР в ИнАрхДиз магистров  

по ФГОС 3+ и магистрантов по ФГОС 3++ 
 
В таблице 3 представлены такие пере-

ходы, где слева от стрелки указано направ-
ление подготовки магистранта по диплому  

I-ой ступени ВО, а справа указана одна из 
тематических вариаций, обозначенных нами 
ранее – «Архитектура» («Арх»), «Дизайн ар-
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хитектурной среды» («ДАС»), «Градострои-
тельство» («Град»), «Реновация» («Рен»). 
Магистерские диссертации с тематическим 
уклоном в сторону «Градостроительства» или 
«Реновации» у бакалавров-архитекторов 
и дизайнеров архитектурной среды, а также 
графических дизайнеров с профилем «Ди-
зайн среды» можно условно принять как сво-
димые к вариации «Архитектура». Магистер-
ские диссертации с уклоном в сторону «Ди-
зайна архитектурной среды» и в сторону 
«Реновации» у поступавших бакалавров – 
графических дизайнеров, были условно све-
дены к вариации «Дизайн архитектурной сре-
ды» в правой части (см. таблицу 3). 

Как видно, доля ВКР по тематической 
вариации «Архитектура» остаётся высокой 
и даже выросла по ФГОС 3++ по сравнению 
с ФГОС 3+ и для бакалавров-архитекторов 
и для поступивших бакалавров – дизайнеров 
архитектурной среды. В то же время из-за 
заметного сокращения числа поступающих 
бакалавров – графических дизайнеров упала 
доля их переходов в тематическую вариацию 
«Дизайн архитектурной среды», хотя среди 
бакалавров по другим направлениям подго-
товки, пришедшим к вариации «Дизайн архи-
тектурной среды» в магистратуре, такого 
снижения нет (26 %). Обе тенденции могут 
также быть объяснены отсутствием потенци-
ально востребованного направления подго-
товки магистратуры «Дизайн архитектурной 
среды», из-за которого не решаются посту-

пать многие графические дизайнеры и дизай-
неры архитектурной среды по бакалавриату. 
Можно заметить тенденцию к поступлению 
в магистратуру тех бакалавров – дизайнеров 
архитектурной среды, кто имеет целью раз-
работать ВКР по тематической вариации 
«Архитектура», без уклона в дизайн архитек-
турной среды; такая категория магистрантов 
имеется и по ФГОС 3+, и по ФГОС 3++. 

 

 
Рисунок 4  Распределение специальностей 
или направлений подготовки поступавших по 
ФГОС 3+ (внутреннее кольцо) и учащихся по 

ФГОС 3++ (внешнее кольцо) 
 

 
 

   
Рисунок 5  Дополнительная информация о составе выпускников по ФГОС 3+ (внутренние 

кольца) и учащихся по ФГОС 3++ (внешние кольца) 
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Таблица 3  Переходы от направления подготовки или специальности магистрантов по I-ой 
ступени ВО к тематической вариации ВКР в рамках профиля магистерской подготовки. Слева: 
табличное представление данных. Переходы в рамках некоторых тематических вариаций 
условно сгруппированы с переходами в ряду наиболее часто выбираемых вариаций 
«Архитектура» и «Дизайн архитектурной среды». Справа: представление частоты тематических 

переходов в виде кольцевой диаграммы (по ФГОС 3+  внутреннее кольцо, по ФГОС 3++  
внешнее кольцо) 
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Арх ►"Арх" 11 9 

► 

Арх ►"Арх" 16 17 

Арх ►"Град" 3 5       

Арх ►"Рен" 2 2       

др переходы 0 1       

ДАС ►"Арх" 4 4 

► 

ДАС ►"Арх" 7 7 

ДАС ►"Град" 1 0       

ДАС ►"Рен" 0 3       

Диз ►"Арх" 1 0       

Диз ►"Град" 1 0       

Диз ►"ДАС" 4 0 
► 

Диз ►"ДАС" 6 1 

Диз ►"Рен" 2 1       

ДАС ►"ДАС" 4 3 

► 

Разн ►"ДАС" 10 9 

Арх ►"ДАС" 6 3       

Др ►"ДАС" 0 3       

Т-Арх 5 3  Т-Арх 5 3 

сумм 44 37  сумм 44 37 
 

 
Выводы 
В период 2015-2020 гг. в Институте архи-

тектуры и дизайна АлтГТУ им. И. И. Ползуно-
ва подготовлено 44 магистра архитектуры по 
программе ФГОС 3+. По новой программе 
ФГОС 3++ в настоящее время обучается око-
ло 40 магистрантов. Профиль направления – 
«Архитектурное проектирование и исследо-
вания».  

В рамках профиля направления подго-
товки магистров можно условно выделить 
тематические «вариации» (уклоны), по кото-
рым можно группировать темы магистров-
выпускников по ФГОС 3+ и магистрантов по 
ФГОС 3++. По опыту ИнАрхДиз, можно выде-
лить пять таких «вариаций»: «Архитектура», 
«Дизайн архитектурной среды», «Теория ар-
хитектуры», «Градостроительство» и «Рено-
вация». Преобладающие доли в ряду тем за-
нимают вариации «Архитектура» и «Дизайн 
архитектурной среды» (по трети от общего 
числа выпускных квалификационных работ – 
ВКР). Вариация «Теория архитектуры», как 
правило, разрабатывается магистрантами – 

бакалаврами по направлениям подготовки, 
отличным от УГСН 07.00.00.  

Темы магистерских ВКР посвящены пре-
имущественно городской проектно-
ориентированной проблематике Алтайского 
региона, общественным и жилым зданиям, 
рекреационным пространствам. Среди объ-
ектов проектирования не наблюдается доми-
нирования какой-либо типологической линии, 
что подтверждает необходимость в универ-
сально поставленных профилях магистерских 
направлений подготовки в ИнАрхДиз. 

Большинство магистрантов – выпускники 
ИнАрхДиз, российские граждане, бакалавры 
по направлениям подготовки «Архитектура» 
и «Дизайн архитектурной среды». Растёт до-
ля поступающих бакалавров по направлени-
ям подготовки «Строительство» и «Экономи-
ка». Стабильно отмечаются единичные слу-
чаи поступления и защиты магистерских ВКР 
дипломированными специалистами и бака-
лаврами по направлениям подготовки, далё-
ким от архитектурной деятельности. Около 
70 % поступающих бакалавров – выпускников 
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ИнАрхДиз выбирают новую тему для разра-
ботки в магистратуре, отличную от бакалавр-
ской. 

Наблюдается снижение количества по-
ступающих в магистратуру ИнАрхДиз выпуск-
ников-бакалавров по направлению подготов-
ки «Дизайн» (профиль «Графический ди-
зайн»), умеренно снижается количество по-
ступающих выпускников-бакалавров по 
направлению «Дизайн архитектурной среды». 
При этом поступающие бакалавры – дизай-
неры архитектурной среды часто ориентиро-
ваны на разработку ВКР в строгом соответ-
ствии направлению подготовки «Архитекту-
ра» без уклона в средовые вопросы. 

Заключение 
По итогам анализа можно предположить, 

что в Институте архитектуры и дизайна 
АлтГТУ им. И. И. Ползунова сложились необ-
ходимые условия для открытия нового 
направления подготовки магистратуры ВО 
07.04.03 «Дизайн архитектурной среды», что 
является востребованным. Это позволит 
расширить конкурс и в большей степени со-
хранять в Институте выпускников-бакалавров 
по направлениям подготовки 07.03.03 «Ди-
зайн архитектурной среды» и 54.03.01 «Ди-
зайн». При этом профили существующего 
и возможного нового направлений магистер-
ской подготовки в ИнАрхДиз, на наш взгляд, 
следует сохранить универсальными: 07.04.01 
«Архитектура» (профиль «Архитектурное 

проектирование и исследования») и 07.04.03 
«Дизайн архитектурной среды» (профиль 
«Архитектурно-дизайнерское проектирование 
и исследования»). 
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ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС В ГОРОДЕ СОЧИ 
 

С. А. Ипполитова, М. П. Диндиенко 
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова, Барнаул, Россия 

 
В данной статье рассматривается проблематизация нехватки качественных гости-

ниц и номеров с полным набором деловых, развлекательных и многофункциональных меро-
приятий. Анализируются зарубежные и отечественные аналоги, а также методы архитек-
турного проектирования для решения вопросов территориальной полноценности прибреж-
ной и рельефной застройки. Изучается специфика гостиничных комплексов. Главным приме-
ром является жилой комплекс Huangshan Mountain Village в Китае, в котором в основном 
применено многоуровневое пространство. 

Ключевые слова: гостиничный комплекс, архитектурное проектирование, неисполь-
зуемые территории, прибрежная и рельефная застройка, общественное здание, многофунк-
циональность, многоуровневое пространство. 

 
Введение 
С каждым годом растет количество лю-

дей, путешествующих с деловыми или тури-
стическими целями. Полноценный комфорта-
бельный отдых, возможность увидеть новые 
города и страны, посетить исторические ме-
ста и достопримечательности, насладиться 
красотой природы – заветная мечта многих. 

Часто мотивом для поездки может быть 
просто желание сменить обстановку. Поэтому 
роль гостиницы в современной инфраструк-
туре туризма трудно переоценить. Оно долж-
но быть уникальным, доступным, а главное, 
оправдать все ожидания клиента и стать для 
него на время уютным и комфортабельным 
домом. 

 Архитектура гостиничного комплекса 
включает в себя внешний облик здания, его 
внутреннюю планировку, ландшафтную орга-
низацию территории и внутреннее убранство 
помещений, являющееся законченным худо-
жественным образом. 

 Целью работы является: разработка ар-
хитектурного проекта гостиничного комплекса 
с высоким уровнем обслуживания, в котором 
сочетается временное жилье и различные 
предприятия обслуживания, гармонично со-
существующие с имеющейся градострои-
тельной средой.  

 На основе проведенного анализа терри-
тории и выявленных особенностей был 
сформирован архитектурный образ, позво-
ляющий органично вписать проектируемый 
комплекс в сложившуюся среду. Главной за-
дачей при создании архитектурно-
художественного образа являлось поддержа-
ние комфортной среды и предотвращение 
доминирования в ней здания гостиницы. 

Для достижения поставленной цели 
сформированы следующие задачи: 

 общий анализ архитектурно-
планировочных решений гостиниц и ознаком-
ление с современными архитектурными оте-
чественными и зарубежными концепциями; 

 ознакомление с правилами проекти-
рования отелей, а также изучение структуры 
и функциональных связей внутри гостиницы, 
расположение различных зон и служб отеля, 
требований к их размещению; 

 разработка объемно-планировочной 
схемы и создание архитектурно-
пространственной композиции, органично 
включающей проектируемое здание в сло-
жившуюся городскую прибрежную среду.  

 Для решения главной проблемы гости-
ничной застройки существуют методы анали-
за аналогов, нормативных документов и дру-
гих научных методических разработок и ста-
тей. 

Главной идеей проектируемого комплек-
са станет ступенчатая структура здания 
с применение параметрической архитектуры 
и многоуровневым функциональным про-
странством в бионическом стиле. 

Аналоги 
Примеры аналогов прямым образом по-

казывают нам, насколько современная архи-
тектура развивается в правильном направле-
нии и в каком направлении она должна дви-
гаться в нашей стране. Большинство приме-
ров рельефной застройки объединенным 
многоуровневым пространством имеет сту-
пенчатую структуру, которая идеально впи-
сывается в окружающую среду.  

 Главным примером подобной застройки 
является жилой комплекс Huangshan 
Mountain Village в Китае. Комплекс на 700 
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квартир, в каждой из которых есть собствен-
ный просторный балкон, состоит из разновы-
сотных башен, соединенных между собой 
открытыми переходами. Ма Янсуну – главно-
му архитектору проекта – виртуозно удалось 
вписать целый комплекс зданий в окружаю-
щую среду и создать идеальные условия для 
воссоединения человека с природой. Архи-
тектура зданий имитирует естественные 
формы местного ландшафта и воспринима-
ется как часть пейзажа, а волнистые фасады 
напоминают склоны чайных плантаций. Жи-
тели смогут наслаждаться восхитительным 
видом на зеркальную гладь озера Тайпинг, 
зеленые чащи и горный хребет Хуаншань 
и из собственных квартир, и со смотровых 
площадок.  

 Архитекторы шаг за шагом создавали 
собственную философию, сначала размыв 
границы между жилым пространством и зо-
нами общего пользования, а затем между 
архитектурой и природным ландшафтом [1] 
(рисунки 1-2). 

 

 
Рисунок 1 – Жилой комплекс Huangshan 

Mountain Village в Китае. 
 

 Плавное многоуровневое пространство, 
соединяющее все здания комплекса, «плавно 
перетекает», создавая эффект живой приро-
ды или биологического организма, чем и ха-
рактерен бионический стиль в архитектуре. 
А перекрытия, повторяющее мотивы океани-
ческих или морских волн, являются терраса-
ми для комфортного времяпрепровождения. 

Ярким примером динамичной компози-
ции архитектурного ансамбля является про-
ект общественно-делового здания Linz-
Campus 25 от архитектурной компании 
Holzbauer Partner and Architecten, разрабо-
танный в 2019 году архитекторами Oliver 
Stoth, Toni Faustmann, Georgyi Lyubin, площа-
дью 30 000 м² T. 

 
Рисунок 2 – Жилой комплекс Huangshan 

Mountain Village в Китае 
 

 Программа использования: конференц-
зал, гастрономия и банковская инфраструкту-
ра, розничная гастрономия, фитнес-центр, 
офисное использование, кафе на крыше [2].  

Динамичная композиция, постоянно воз-
растающая вверх, создает наиболее вырази-
тельный эффект, не нагромождает его, обес-
печивает полную инсоляцию здания в тече-
нии всего дня. На террасированных крышах 
могут располагаться зоны отдыха и гастро-
номический ресторан (рисунки 3–5).  

  

 
Рисунок 3 – Фасад проекта общественного 

здания Linz-Campus 25 
 
Немаловажным является здание штаб-

квартиры страховой компании «Ллойд» в 
Лондоне, построенное в 1978-1986 годах. 
Имеет 14 этажей и скромные 88 метров об-
щей высоты, вмещающие почти 48 000 квад-
ратных метров объема. Главный ритм на фа-
садах создают не оконные проемы, которые 
почти незаметны за внешними коммуникаци-
ями, а вертикальные пучки труб, выносные 
лифты и винтовые лестницы.  
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Рисунок 4 – Проект общественного здания 

Linz-Campus 25  
 

 
Рисунок 5 – Разрез общественного здания 

Linz-Campus 25 
 
Поскольку одним из главных требований 

заказчика была гибкость внутренней плани-
ровки, здание довольно легко адаптируется 
под меняющиеся внутренние задачи. Систе-
мы циркуляции и технического обеспечения 
вынесены в структурно независимые башни 
по краям здания, а центральное прямоуголь-
ное пространство имеет открытый план и лег-
ко может трансформироваться.  

Концепция оптимального использования 
здания, по мнению Роджерса, предполагала, 
что основным способом передвижения будут 
лифты и эскалаторы, поэтому на некоторые 
уровни здания подняться по лестнице просто 
невозможно. При этом конструкция 12 наруж-
ных прозрачных лифтов, использованных 
в «Ллойдс-билдинг», была впервые примене-
на в строительной практике Великобритании, 
а система открытых винтовых лестниц здания 
придала всему объему почти барочную слож-
ность и динамичность (рисунок 6).  

Говоря о концепции и стилистике зданий 
на примерах, необходимо также не забывать 
о бассейных комплексах, таких как бассейн в 
отеле Golden Nugget в США или в жилом 
комплексе Bandra Ohm Residential Tower 
в Мумбаи. 

 В Соединенных Штатах одним из самых 
роскошных бассейнов является Golden 
Nugget, он является частью инфраструктуры 
одноименного фешенебельного отеля. Это не 

просто бассейн, а самый настоящий развле-
кательный центр, который включает неверо-
ятно красивый океанариум. В этом трехуров-
невом бассейне отдыхающие могут одновре-
менно и купаться, и любоваться обитателями 
подводного мира (рисунки 7-8). 

 

 
 

 
Рисунок 6 – Здание штаб-квартиры страховой 

компании «Ллойд», Лондон 
 
Внутри одного из бассейнов оборудова-

на специальная стеклянная труба, по которой 
можно прокатиться, как на горке, вокруг этой 
трубы плавают акулы и экзотические рыбки. 
Трехуровневый бассейн отличается неверо-
ятно красивым оформлением, в нем есть 
прекрасные искусственные водопады, 
а окружают бассейн просторные террасы из 
мрамора, украшенные пальмами и другими 
экзотическими растениями. Емкость этого 
бассейна составляет немногим менее 76 000 
литров, в совмещенном с ним океанариуме 
содержится порядка 300 видов рыб. 

В 2008 году в уникальном бассейне про-
шла первая масштабная реконструкция, 
в ходе которой он был дополнен эффектив-
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ной системой подогрева воды. Теперь этот 
бассейн работает даже в зимний период, но 
отдыхать в нем все же комфортнее летом, 
когда рядом с бассейном оборудуют краси-
вые зоны для отдыха [3].  

 

 
Рисунок 7 – Бассейн-аквариум в отеле  

Golden Nugget, США 
 

 
Рисунок 8 – Бассейн-аквариум в отеле  

Golden Nugget, США 
 
 Также стоит отметить консольные бас-

сейны на главных фасадах зданий, которые 
являются не только функциональной состав-
ляющей зоны отдыха, но и своеобразной 
изюминкой, главной фишкой, создающей уни-
кальность любого архитектурного решения. 
Таким и является жилой комплекс Bandra 
Ohm Residential Tower в Мумбаи (рисунок 9). 

30-этажная башня содержит 100 квар-
тир, каждая из которых будет иметь свой соб-
ственный бассейн в форме полумесяца из 
прозрачного акрила (материал, используе-
мый в больших аквариумах). 

 Все здание черпает вдохновение из во-
ды. "Концепция дизайна башни вдохновлена 
эффектом пульсации, генерируемым каплями 
воды, который также известен как капилляр-
ная волна”, – сообщают в James Law 
Cybertecture. 

 Волновой рисунок создает пустое про-
странство в центре здания, где разработчики 

построили специально спроектированный 
клуб. Это не первый проект, в котором плани-
руется собственный бассейн на каждом бал-
коне [4].  

 

 
Рисунок 9 – Жилой комплекс  

Bandra Ohm Residential Tower, Мумбаи  
 

Описание проектного решения 
Архитектура гостиницы – это то, что 

производит первое впечатление на туриста, 
создает имидж гостиницы и привлекает вни-
мание. Разработка определенной концепции 
на стадии проектирования гостиницы позво-
лит создать целостный образ, где все эле-
менты от ландшафта и фасада до интерьера 
будут работать друг на друга, создавая осо-
бую атмосферу. Архитектурная концепция 
в проекте реализуется с помощью ассоциа-
тивного метода проектирования, а также 
с помощью прототипов и аналогов.  

 Отель представляется как современное 
место отдыха. 

 Бионика – экологическое слияние 
с окружающей средой. 

 Также в основу концептуального реше-
ния нашего проекта были положены функци-
ональность, доступность, экологичность, со-
временность, новизна, ступенчатость (слова-
триггеры).  

 В процессе формирования идеи и функ-
ционального наполнения здания были учтены 
различного рода аналоги, нормативная 
и научная литература: 

 СП 257.1325800.2016 «Здания гости-
ниц. Правила проектирования». 

 СП 118.13330.2012 СНиП 31-06-2009 
«Общественные здания и сооружения». 

 СП 1.13130.2009 «Системы противо-
пожарной защиты. Эвакуационные пути и вы-
ходы» (с Изменением N 1). 

 СП 113.13330.2016 «Стоянки автомо-
билей. Актуализированная редакция СНиП 
21-02-99*» (с Изменением N 1). 
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 СП 310.1325800.2017 «Бассейны для 
плавания. Правила проектирования». 

 СП 135.13130.2012 «Вертодромы. 
Требования пожарной безопасности». 

Гостиница – средство размещения, со-
стоящее из определённого количества номе-
ров, имеющее единое руководство, предо-
ставляющее набор услуг (минимум – заправ-
ка постелей, уборка номера и санузла). Гос-
тиницы подразделяются на различные клас-
сы в соответствии с предоставляемыми услу-
гами и оборудованием номеров. 

«Гостиничный комплекс – это совокуп-
ность основных и вспомогательных зданий 
и сооружений, предназначенных для предо-
ставления гостям полного комплекса услуг» 
[5].  

Вместимость гостиниц определяется ко-
личеством номеров или мест. В статистиче-
ских данных часто приводятся оба эти пара-
метра. 

По числу номеров гостиницы обычно 
разделяются на 4 категории: 

 малые (до 100-150 номеров); 
 средние (от 100 до 300-400 номеров); 
 большие (от 300 до 600-1000 номе-

ров); 
 гиганты (более 1000 номеров). 
Классификация отелей по размерам 

позволяет сравнивать результаты производ-
ственной деятельности однотипных отелей. 
Кроме того, размер гостиницы свидетель-
ствует, как правило, о полноте и качестве 
сервиса (объеме и качестве дополнительных 
услуг), а также косвенно характеризует дру-
гие параметры [6].  

 В нашем проектном решении гостинич-
ного комплекса присутствуют все необходи-
мые функции делового и развлекательного 
характера, такие как кинотеатр, боулинг, ре-
сторанный и спортивный комплексы, центры 
детского развлечения, спа и салон красоты, 
а также торговые зоны различных профилей. 
Все необходимые помещения задействованы 
в самих номерах и на административном 
этаже, на котором располагается большин-
ство помещений для сотрудников и другого 
обслуживающего персонала. В планировоч-
ном решении можно наблюдать три различ-
ных корпуса: 

 Корпус «П», 
 Корпус «Л», 
 «VIP»-корпус. 
Конфигурация номеров абсолютно раз-

лична, граничит поэтажно, а длина корпуса 
сокращается по мере возвышения. Номера 
корпуса «VIP» изолированы от других корпу-
сов, но имеют выход (рисунок 10). 

Для каждого номера предусмотрен свой 
террасированный участок для различного 
вида отдыха, в основном чаепития. 

На каждом жилом этаже предусмотрен 
выход к консольным бассейнам с площадка-
ми для загара.  

 

 
Рисунок 10 – Начальный этап проектного 

решения гостиничного комплекса в городе 
Сочи 

 

 
 

Рисунок 11 – Схема функционального 
зонирования для застройки гостиничного 

комплекса в городе Сочи 
 
Развлекательно-деловые помещения 

находятся ниже административного этажа. 
На территории всего комплекса отдель-

но расположен спортивный комплекс для то-
го, чтобы не беспокоить отдых постояльцев. 
Также отдельно стоящие бунгало для более 
комфортного пребывания, которые могут пе-
реквалифицироваться в президентские люк-
сы или категорию «Honeymoon lux». 

На территории также расположен своего 
рода амфитеатр для различного рода меро-
приятий, таких как проведение свадебных 
мероприятий, концертов, выступлений, кото-
рый в период смены сезонов переустраива-
ется в искусственный каток (рисунок 11). 

Отдельно выведен пляжный корпус, 
спроектированный в виде отдельно стоящих 
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пирсов с площадками для загара, а площадка 
натурального пляжа также оформлена в со-
ответствующий вид классического пляжа со 
всеми необходимыми функциональными по-
требностями (рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – Схема кадастровой карты для 
застройки гостиничного комплекса в городе 

Сочи 
 
Устройство подземного паркинга также 

является ступенчатым во избежание разру-
шения по причине характерной для города 
Сочи сейсмоактивности. 

Место: м-н Бытха, Хостинский район, 
Сочи, Краснодарский край. 

Координаты: 43,559357°, 39,759855°. 
Уточненная площадь: 39 957 кв. м.  
Имеется основательный рельеф с укло-

ном в 15-20 градусов.  
Заключение 
Постройка гостиничного комплекса, в ос-

нову которого положен принцип уникально-
сти, современности и доступности всех жиз-
ненных потребностей, безусловно является 
окупаемым вложением. Проект данной гости-
ницы в городе Сочи отвечает всем этим тре-
бованиям. Воплощаются инновации, прово-
дятся эксперименты в строительстве. И чаще 
всего эксперимент выдерживает проверку 

временем, что является хорошим признаком 
для развития гостиничного бизнеса. Данная 
статья предназначена для того, чтобы пока-
зать один из вариантов развития гостинично-
го комплекса, который рассчитан для любых 
членов нашего социального общества. 
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ДИЗАЙН АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ЦЕНТРА 
СЕЛА НИЖНЕКАМЕНКА АЛТАЙСКОГО РАЙОНА  
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В статье рассмотрены основные проблемы организации общественных центров по-

селений сельского типа. На примере аналогов рассмотрены основные тенденции в проекти-
ровании общественных центров сельских поселений в настоящее время.  Предложено архи-
тектурно-дизайнерское преобразование сельских центров на примере села Нижекаменка 
Алтайского района Алтайского края.  

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

 
ВВЕДЕНИЕ 
Проблема. В данный момент наблюда-

ется непривлекательность сельской местно-
сти как среды обитания и рост миграционных 
настроений. Складывается неблагоприятная 
демографическая ситуация, оказывающая 
существенное влияние на формирование 
трудового потенциала в сельской местности. 
Наблюдается катастрофический темп исчез-
новения сельского наследия, как историче-
ской основы информационной безопасности 
России (фундамента идентичности) [1].  

В настоящее время в российском обще-
стве растёт осознание необходимости целе-
направленного и устойчивого развития сель-
ских территорий. Поэтому проблема устойчи-
вого развития сел в настоящее время явля-
ется весьма актуальной. 

В связи с этим актуальность приобрета-
ет создание архитектурно-дизайнерских про-
ектов по благоустройству сельских террито-
рий. В статье представлен к рассмотрению 
бакалаврский проект, предлагающий вариант 
решения дизайна архитектурной среды сель-
ского поселения на примере общественного 
центра села Нижнекаменка Алтайского райо-
на Алтайского края. Проект предполагает 
решение важнейших проблем, сосредото-
чившихся в сельской местности.   

Целью данной бакалаврской работы яв-
ляется формирование яркой и комфортной 
архитектурно-пространственной среды для 
людей в поселении сельского типа:  

- Создание объектов с социально значи-
мыми для жителей функциями.  

- Формирование функционально насы-
щенной среды для проведения досуга в об-
щественном центре.  

- Организация возможности проведения 
массовых мероприятий, культурного отдыха, 
досуга для населения.    

- Становление общественного центра 
села местом притяжения жителей.  

Задачи: 
 Провести предпроектный анализ участ-

ка проектирования. 
 Изучить аналоги и нормы проектирова-

ния. 
 Сформировать концепцию проектирова-

ния. 
 Разработать архитектурно-дизайнерское 

решение общественного центра села Нижне-
каменка. 

АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ 
Место расположения объекта проекти-

рования – общественный центр села Нижне-
каменка Алтайского района Алтайского края. 
Село Нижнекаменка – административный 
центр и единственный населённый пункт 
Нижнекаменского сельсовета (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Расположение села 
относительно других поселений 
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Нижнекаменка – предгорное поселение 
с прекрасным климатом и живописными кра-
сотами.  Именно красивые исторические де-
ревни с их неповторимыми архитектурными 
образами, пейзажами и ароматами являются 
наилучшей естественной средой для пребы-
вания и проживания человека.  

Границы проектируемого участка пока-
заны на рисунке 2. Это границы, в которых 
сосредоточился общественный центр села 
Нижнекаменка. 

 

 
Рисунок 2 – Границы проектирования 

Село расположено в предгорном районе. 
Оно богато разнообразной растительностью, 
чистой, нетронутой человеком природой, 
водными ресурсами. 

Архитектура общественного центра, т. е. 
таких зданий, как Дом культуры, столовая, 
контора, имеет один стилистический язык, 
характеризуясь строгостью, геометризмом, 
лаконичностью форм и монолитностью внеш-
него облика, присутствием больших пано-
рамных окон, так свойственных советскому 
конструктивизму того времени. Советский 
конструктивизм подразумевал отказ от «ис-
кусства ради искусства» и провозглашал ис-
кусству служить производству, а производ-
ство – народу [2]. Цветовой код у этих объек-
тов – белый, бетонный серый и как контраст – 
бордовый. ДК сейчас является самым круп-
ным объектом в центре села, затем школа 
и столовая (ныне не функционирующая). 

Сейчас общественный центр представлен 
зданиями, не имеющими какой-либо единой 
стилистики. Постройки находятся не в лучшем 
своем виде, некоторые в аварийном состоянии. 
Здания возводятся не по одному проекту, а по 
необходимости, в разные временные отрезки 
по проектам разных проектировщиков. Опор-
ный план, отражающий существующую ситуа-
цию общественного центра села Нижнекамен-
ка, представлен на рисунке 3.  

 

 
Рисунок 3  Опорный план 
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На основании изученного материала 

можно выделить следующие основные про-
блемы села Нижнекаменка: 

 Нефункционирование части зданий 
и сооружений в центре села. 

 Отсутствие социально значимых учре-
ждений, таких как аптека и др. 

 Отсутствие единого стилистического 
языка в архитектуре зданий и сооружений. 

 Отсутствие освещения центра села. 
 Отсутствие разграничения транспорт-

ных и пешеходных потоков. 
 Отсутствие площади для проведения 

мероприятий. Нет событийной зоны. 
 Неправильное расположение стадиона 

относительно сторон света. 
 Отсутствие парка, заявленного на ген-

планах, или другого организованного места 
для проведения досуга жителей села различ-
ных возрастов. 

 Загрязнение русла реки сломанными 
деревьями, ветками, пнями. 

 Загрязнение лесного массива различ-
ными видами сорняков (клен, лопух, крапива, 
тальник и др.). 

 Обмельчание русла реки. 
 Наличие зоны подтопления в период 

весенних паводков. 
АНАЛИЗ АНАЛОГОВ 
Проанализировав территорию, можно 

сделать вывод, что потенциал общественного 
центра не организован в полной мере, здесь 
преобладают обширные площадки, в том 

числе озеленённые территории, которые не 
имеют определенной организации и не несут 
никакой функции. Исходя из этого, был подо-
бран ряд аналогов по формированию в об-
щественных центрах площадок для отдыха, 
событийных зон, парковых пространств. 

 Село Бетьки, Республика Татарстан. 
Парк местного значения  

Целью благоустройства парка стало 
формирование функционально насыщенной 
среды, реорганизация пространства с целью 
разнообразить досуг местных жителей. Парк 
граничит с площадью ДК. По проекту созда-
ется общая зона, в которой располагается 
входная зона, зона проведения массовых ме-
роприятий и ярмарочная площадь. Организо-
вывается высадка зеленых насаждений 
вдоль улицы, обеспечивающая шумовой 
комфорт и безопасность пешеходам. На тер-
ритории парка располагается мемориальная 
зона, поэтому здесь размещаются прогулоч-
ная и тихая зоны. В южной части парка со-
здаются детские и спортивные зоны. Через 
парк проходит главный пешеходный марш-
рут, который связывает центральную пло-
щадь села с храмом и школой. Отсюда фор-
мируется транзитный путь с рекреационными 
зонами по пути следования. На территории 
предусмотрено размещение инфраструктуры, 
МАФов и опор освещения для организации 
доступной среды (рисунки 4-5) [3]. 

 

 

 
Рисунок 4  Село Бетьки, Республика Татарстан. Парк местного значения. Генеральный план
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Рисунок 5  Село Бетьки, Республика 

Татарстан. Парк местного значения. Малые 
архитектурные формы 

 

 
Село Большое Афанасово, Республи-

ка Татарстан. Реконструкция обществен-
ного пространства 

По проекту была проведена реконструк-
ция территории существующего стадиона, 
участков, используемых под общепоселковые 
праздники, в том числе «Сабантуй», и терри-
тории средней общеобразовательной школы. 
Общая площадь проектирования составила 
2,7 га.  

Основным планировочным решением 
стало создание проулочной парковой зоны, 
соединяющей территорию футбольного ста-
диона с территорией школы. 

Главный вход в парковую зону размещен 
на участке между существующей территори-
ей мечети и 2-этажным жилым зданием. Он 
является приглашающим, информационным 
и заметным элементом со стороны основного 
подъезда. Пешеходный променад среди бе-
рез создает аллею с площадкой отдыха, пар-
ковым освещением, различными малыми ар-
хитектурными формами. 

Сохраняются существующие зеленые 
насаждения и дополнительно организовыва-
ется посадка цветов. На спортивной площад-

ке средней образовательной школы созданы 
новые спортивные площадки двух типов: для 
самых маленьких детей и для детей среднего 
возраста. 

Для организации различных общепосел-
ковых мероприятий в круглогодичном режиме 
и создания необходимых условий после ре-
конструкции используется неэксплуатируемое 
здание. Проект реконструкции общественного 
пространства в с. Большое Афанасово пред-
ставлен на рисунке 6 [4].  

Парк в селе Старые Ерыклы Тукаев-
ского района 

Парк в селе Старые Ерыклы – парк от-
дыха в честь 100-летия ТАССР. Парк распо-
ложен в центре села. Это одно из самых про-
ходимых мест. Площадь парка – 15756 квад-
ратных метров. Парк ничем не уступает го-
родским местам отдыха. В центре – большая 
сцена, имеются скамейки для зрителей. Так-
же расположены специальные тренажеры 
и спортивная площадка. Вдоль тротуара 
установлены скамейки и урны для мусора. 
Тротуар выложен из брусчатки. Парк освеща-
ется как летом, так и зимой (рисунок 7) [5].  
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Рисунок 6  Село Большое Афанасово, Республика Татарстан. Реконструкция общественного 
пространства 
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Рисунок 7  Парк в селе Старые Ерыклы 

Город Агрыз.  Республика Татарстан. 
Городской парк «Орешник» 

Проектируемая территория парка имеет 
площадь 4,4 га. Лесной массив «Орешник» 
расположен на возвышенности. На проекти-
руемой территории произрастают кусты 
орешника, сосны, ели, дубы, осины. Основ-
ным принципом проектирования стало созда-
ние полифункционального парка для различ-
ных социальных групп. Входная зона начина-
ется с фотозоны и перголы, которая пригла-
шает в парк, и арт-объекта «Лист». Недалеко 
от входа находится детская площадка для 
детей от 0 до 3 лет, площадка ограждена от 
основного пути кустарником, все оборудова-
ние натуральных цветов, используется дере-
во и метал. В парке располагается лаундж-
зона –тихое место со скамейками, столами, 

лежаками. В глубине парка находится вере-
вочный парк. Парк «Орешник» – главное со-
бытийное место города, поэтому проект 
предусматривает комфортное нахождение в 
парке большого количества людей во время 
праздников. Событийная площадка пред-
ставляет из себя три амфитеатра на 380 си-
дящих мест, сцену и майдан между ними. За 
амфитеатром предусмотрено место для раз-
мещения ярмарочных временных ларьков. 
Также там находится основная площадь со 
столами, скамейками, искусственными хол-
мами. Спортивная зона отделена от основной 
площади искусственными холмами и кустар-
ником, тут находятся турники, уличные тре-
нажеры и универсальное поле для игр с мя-
чом. Детская площадка делится на две воз-
растные зоны: для детей от 3 до 7 лет и для 
детей от 7 до 12 лет. Натуральные материа-
лы и абстрактные формы площадки способ-
ствуют развитию абстрактного и простран-
ственного мышления ребенка. В парке также 
спроектирован скейт-парк для детей подрост-
кового возраста. По всему парку расположе-
ны навесы с качелями терракотового цвета 
в форме стилизованного листа орешника, 
которые являются цветовыми акцентами. 
В парке организованы дорожки для пешехо-
дов и велодорожки.  Одним из основных 
принципов проектирования дорожек является 
минимизация конфликтных точек между пе-
шеходами и велосипедистами. Вдоль доро-
жек располагаются фонари, скамейки, повер-
нутые в сторону леса, урны, велопарковки. 
Малые архитектурные формы представляют 
собой каркас из металлических листов и де-
ревянных брусков. Основные объекты вы-
полнены из металлического каркаса с ис-
пользованием в отделке деревянных брусьев 
и добавлением осветительного оборудования 
(рисунок 8) [6]. 

СИНТЕЗ АНАЛОГОВ 
При изучении аналогов были выделены 

следующие тенденции в организации обще-
ственных центров сельских поселений: 

 Создание парков, скверов – облагора-
живание озеленённых участков.  

 Организация событийных зон со сценой
и амфитеатром для проведения общесель-
ских мероприятий.  

 Формирование детских и спортивных
площадок. 

 Создание МАФ, отвечающих заданной
концепции проектирования. 

 Организация инфраструктуры, опор 
освещения. 

 Особую роль играет озеленение терри-
тории. 
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Рисунок 8  Город Агрыз.  Республика Татарстан. Городской парк «Орешник» 

 
 

ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Проанализировав территорию для про-

ектирования и практический опыт формиро-
вания архитектурной среды общественных 
центров сельских поселений, можно опреде-
лить основные мероприятия по организации 
общественного пространства данной терри-
тории:  

1) Предусмотреть разделение пешеход-
ных и транспортных потоков, организовать 
тротуары, пешеходные переходы, парковки.  

2) Организовать площадь у администра-
ции с фонтаном. 

3)  Создать событийную зону у ДК со 
сценой и амфитеатром для проведения об-
щесельских мероприятий. 

4) Разработать парковое пространство.  
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5) Решить проблему подтопления дан-
ной территории, связанную с весенними па-
водками, путем создания водоема – искус-
ственно созданной запруды с сезонным водо-
забором из реки.  

6) Выделить в парке следующие зоны: 
входная зона, пляж, сад камней, детская 
площадка, скейт-площадка, зона для бар-
бекю. 

7) На проектируемой территории преду-
смотреть размещение инфраструктуры,  
МАФов и опор освещения для организации 
доступной среды. 

8) Решить вопрос с доступностью среды 
для людей с ограниченными возможностями 
(МГН).  

Основой концепцией для проектирования 
общественного центра села стало название 
поселения – «Нижнекаменка». Его значение – 
река с каменистым скальным руслом. Художе-
ственной концепцией проекта послужили стро-
ки из «Песни о деревне Каменка», которую 
сочинил один из жителей села Сергей Душкин, 
влюбленный в свою малую Родину: 

«Деревня Каменка на речке Каменка 
Вода холодная по камушкам бежит». 
В проекте присутствует обилие круглых 

форм как в генеральном плане, так и в малых 
архитектурных формах.  Присутствуют плав-
ные, живые линии, напоминающие мотив те-
чения реки. 

Цветовое решение отображает задан-
ную концепцию проекта и поддерживает цве-
товую гамму окружающей среды. В качестве 
цветового кода для проектирования были вы-
браны следующие цвета: голубой, синий, 
желтый, оттенки серого, коричневого, оттенки 
зеленого, в качестве акцента в проекте за-
действованы оттенки красного. Голубой, си-
ний цвета олицетворяют в проекте водные 
ресурсы и небо, оттенки зеленого и коричного 
отражают природную составляющую проек-
та – растительность, древесину. Серый отра-
жает цвет камней и значимость подобранной 
концепции проектирования. Оттенки красного 
выступают акцентами и символизируют цве-
тущие вишни и сады в строках песни: 

«И утопая в зелени садов, 
Меня встречает криком петушином. 
Я эту землю полюбить готов, 
Страну предгорий и цветущих вишен». 
Желтый в проекте, как и красный, ис-

пользован в небольших количествах и при-
зван наполнить проект позитивом и радо-
стью, так как сам цвет символизирует солнце, 
тепло, радость и оптимизм. 

Была проанализирована существующая 
пешеходно-транспортная сеть участка проек-
тирования. Основываясь на этом, была со-

здана пешеходно-траспортная схема с уже 
имеющимися направлениями и добавленны-
ми новыми пешеходными путями, необходи-
мыми для комфортной жизнедеятельности 
населения (рисунок 9).  

 

 
Рисунок 9  Пешеходно-транспортная схема 

 
АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ 
Первым этапом проектирования высту-

пает организация общественного простран-
ства. Разделение пешеходных и транспорт-
ных потоков путем создания тротуаров, также 
организация парковочных мест.  Центр фор-
мируется с главных зданий, таких как: адми-
нистрация, ДК, столовая, ФАП, торговые точ-
ки и т. д. (рисунок 10). 

 

 
 

Рисунок 10  Функциональное зонирование 
территории 
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Проектным решением предполагается 
максимальное сохранение имеющейся пла-
нировки и зонирования территории, сохране-
ние имеющихся функций зданий, возрожде-
ние работы столовой и открытие в ней хле-
бопекарни с возможностью продажи хлебо-
булочных изделий.  

 Планируется перенос администрации 
села в новое здание на месте старой конторы 
с целью завязать общественный центр на 
трех крупных зданиях: дворец культуры, ад-
министрация, столовая-хлебопекарня. На ме-
сте администрации планируется организо-
вать музей села Нижнекаменка, который, в 
свою очередь, будет перенесен из школы, где 
выделенного места на данный момент под 
расположение музея недостаточно. Еще од-
ним из важных аспектов формирования музея 
в выбранном месте является нахождение па-
мятника Солдату-войну, что имеет важную 
историческую предпосылку.  

Планируется создание площади перед 
администрацией с фонтаном (рисунок 11). 

Около ДК планируется создание собы-
тийной зоны (сцена с амфитеатром) (рису-
нок 12).  

Особое внимание уделяется парку, пла-
нировка которого сохраняет и поддерживает 
естественные очертания, созданные приро-
дой, но упорядоченные человеком.  Архитек-
турные объекты, как и отдельные зоны, «пла-
вают» в природной ландшафтной среде сре-
ди разного рода зеленых насаждений.  

Функционально-планировочная органи-
зация выражается в генеральном плане пар-
ка. Создается свободная (живописная) тро-
пиночная система согласно концепции тече-
ния реки. Функциональной доминантой парка 

выступает водоем  искусственно созданная 
запруда с сезонным водозабором из реки [7].  

В парке сосредоточены три зоны: куль-
турно-просветительная, зона тихого отдыха 
и зона активного отдыха. Зона тихого отдыха 
предусмотрена для прогулок различных групп 
населения, для пассивного отдыха (проведе-
ния пикников на свежем воздухе), для вело-
прогулок, для занятий скандинавской ходьбой 
и др. Культурно-развлекательная зона пред-
ставлена пляжем с водным бассейном и кафе 
неполного цикла, общественным туалетом, 
кабинками для переодевания, зоной с каче-
лями, пирсом с лодками, зоной для барбекю 
и садом камней. Зона активного отдыха пред-
ставлена детской площадкой и скейт-
площадкой для детей подросткового возраста 
(рисунки 13–22) [8]. 

 

 
Рисунок 11  Площадь перед 
администрацией с фонтаном 

 

 
Рисунок 12  Событийная зона 

 
Через парк проходит пешеходный марш-

рут, который связывает церковь с мемори-
альной зоной и музей с памятником Солдату-
войну. 

На территории предусмотрено размеще-
ние объектов инфраструктуры, малых архи-
тектурных форм и опор освещения. В парке 
также организована входная зона с привет-
ствующим арт-объектом «Каменский парк» 
(рисунок 23). 
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Рисунок 13 – Набережная у реки 

 
Рисунок 14 – Павильон с шезлонгами 

 
Рисунок 15 – Летнее кафе 

 
Рисунок 16 – Павильон с качелями 

 
Рисунок 17 – Деревянные площадки 

 
Рисунок 18 – Детская площадка 

 
Рисунок 19 – Беседки (зоны для барбекю) 

 
Рисунок 20 – Зона для барбекю 
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Рисунок 21 – Сад камней 

 
Рисунок 22 – Скейт-площадка 

 

 
Рисунок 23  Входная зона в парк 

 

 
Рисунок 24  Кабина туалета для 
маломобильных групп населения 

 
Организована доступная среда для лю-

дей с ограниченными возможностями (рису-
нок 24).  

Общая площадь проектирования  7,3 га 
проектируемый парк и 6,1 га общественное 
пространство центра села. 

Все дорожки спроектированы по логич-
ному перемещению человека в пространстве, 
то есть практически нет перпендикулярного 
примыкания дорожек, отсутствует чрезмер-
ная извилистость путей, все подчиняется ло-

гике рационального движения человека от 
одной зоны к другой.  

В проекте используются экологичные 
материалы и решения для минимизации 
вредного воздействия искусственно создан-
ной среды на экологию. 

Проектируемую территорию пересекает 
река Каменка, поэтому особую роль в проекте 
было отведено устройству пешеходных мо-
стов, служащих для сообщения и преодоле-
ния данной водной преграды. Перила мостов 
были организованы согласно выбранной кон-
цепции (рисунок 25).  

 

 
Рисунок 25  Деревянный мост через 

р. Каменку 
 
В проекте особое внимание уделяется 

растительности. Подбор ассортимента дере-
вьев и кустарников, применяемый для озеле-
нения проектируемой территории, основы-
вался на использовании и сохранении на 
территории уже имеющихся местных видов 
растительности и добавлению к ним необхо-
димых компаньонов для разнообразия при-
родного ландшафта и отражения заданной 
концепции проектирования. 



Е. А. КОЧТЫГОВА, Н. В. СЕРГЕЕВА, И. А. БЫКОВ 

90 ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ № 2 2021    

 Проект выполнен согласно нормам 
и правилам, представляет собой грамотное 
решение поставленных задач. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
На основании глубокого анализа вы-

бранной местности проектирования были вы-
явлены проблемы, требующие решения. Рас-
смотрены аналоги проектирования и изучена 
нормативная документация.  Была сформи-
рована концепция проектирования, согласно 
которой было предложено проектное реше-
ние дизайна архитектурной среды обще-
ственного центра села Нижнекаменка Алтай-
ского района Алтайского края. 
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УДК 72+712.2 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСНЫХ МАССИВОВ ГОРОДОВ В КАЧЕСТВЕ 
СПОРТИВНО-ПАРКОВЫХ ЗОН НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА БАРНАУЛА 

А. С. Кузеванова, И. А. Быков 
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова, Барнаул, Россия 

Статья посвящена научно-проектной концептуальной разработке спортивно-парковой 
зоны в лесном массиве г. Барнаула на территории существующей «Лыжни здоровья». Про-
ведено социологическое исследование, разработаны фрагменты генерального плана, а так-
же малые архитектурные формы с опорой на изученные функциональные аналоги в мировой 
и отечественной практике.  

Ключевые слова: спортивно-парковая зона, комплексное благоустройство, «Лыжня 
здоровья», малые архитектурные формы, трасса, Барнаул. 

ВВЕДЕНИЕ 
В современном мире огромное значение 

отводится здоровому образу жизни, в частно-
сти занятиям спортом и физической культу-
рой. Алтайский край традиционно считается 
сильным в спортивном отношении и богатым 
на таланты регионом. На Алтае родились 
и воспитывались такие известные спортсме-
ны, как гимнаст Сергей Хорохордин, футбо-
лист Алексей Смертин, конькобежцы Андрей 
Бурляев и Сергей Клевченя, тяжелоатлет 
Трофим Ломакин. Особенно Алтайский край 
знаменит биатлонистами и лыжниками, среди 
которых Евгения Разомассова, Сергей Тара-
сов, Николай и Татьяна Ильюченко, а также 
Александр Ракшин, который помимо дости-
жений в спорте добился успеха в бизнесе. 
В 2006 году Александр вложил свои средства 
в строительство лыжной трассы в Барнауле 
протяженностью 25 км, названной «Лыжня 
здоровья».  

Современный город можно рассматри-
вать как экосистему, в которой созданы 
наиболее благоприятные условия для жизни, 
но нельзя забывать про места, необходимые 
для общения человека с природой. Именно 
в парковых зонах должна быть создана опти-
мальная по своим характеристикам среда.  

Городские парки являются сердцем 
и легкими города, способствуют улучшению 
качества воздуха и повышению качества жиз-
ни населения. В таких местах люди могут 
проводить свободное время, заниматься фи-
зической культурой и массовым спортом, от-
дыхать от городской суеты и просто насла-
ждаться природой [1].   

В больших городах существует пробле-
ма особой потребности в физической актив-
ности, так как люди ведут малоподвижный 
образ жизни, постоянно испытывают высокие 
нагрузки на нервную систему. Для решения 

этой проблемы и улучшения экологических 
условий для человека было разработано 
комплексное благоустройство входной зоны 
трассы «Лыжня здоровья», ее проблемных 
зон и, в частности, базы «Динамо» в г. Бар-
науле. Отсюда, цель – организация целост-
ной, современной, многофункциональной 
среды для создания гармоничного архитек-
турно-планировочного решения территории 
с максимальным сохранением существующе-
го лесного массива и организацией новых 
функциональных зон (спортивной, зоны ак-
тивного и спокойного отдыха, а также места 
для проведения культурно-досуговых меро-
приятий). Ленточный бор станет спортивно-
парковой зоной для активного отдыха горо-
жан, а также жителей края, удовлетворяющей 
разнообразным потребностям различных 
слоев социальных групп в занятии физиче-
ской культурой и массовым спортом. 

Объектом исследования и дальнейшего 
проектирования в г. Барнауле была выбрана 
трасса «Лыжня здоровья» в Ленточном бору. 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
УЧАСТКА 

Началом лыжни принято считать базу 
«Динамо». Сейчас она напоминает большой 
муравейник, полный безвкусных беседок, 
стоящих друг на друге, уличных туалетов, 
а также бесконечного числа автомобилей, 
припаркованных даже в неположенных ме-
стах. Чаще всего эту картину можно наблю-
дать в выходные дни в зимнее время года, 
особенно когда на территории проводятся 
массовые лыжные забеги.  

Микроклиматические условия на ланд-
шафтно-рекреационной территории могут 
быть значительно улучшены системой меро-
приятий планировочного и инженерно-
технического характера, причем при этом ве-
дущая роль отводится растительности. Зеле-
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ные насаждения обязательно входят в каж-
дую группу спортсооружений, они обладают 
свойством объединения среды, придают ей 
органичность [2]. 

Территорию необходимо исследовать 
и развивать, во-первых, с целью возможности 
размещения площадок таким образом, чтобы 
минимизировать прореживание лесного мас-
сива, во-вторых, чтобы обеспечить жителей 
благоустроенной рекреационной зоной для 
активного отдыха, занятий физкультурой 
и массовым спортом с целью физического 
развития и оздоровления и, в-третьих, со-
здать систему связи и доступной навигации 
благодаря зонированию территории и даль-
нейшему проектированию. 

Перед проектированием исследование 
было проведено таким образом, чтобы мак-
симально точно определить основные запро-
сы населения, сформировать концепцию, 
удовлетворяющую современным тенденци-
ям, изучив зарубежный и отечественный опыт 
в данном направлении, и создать общедо-
ступную многофункциональную спортивно-
парковую зону путем выявления неэффек-
тивно используемого пространства.  

Для анализа существующей целевой 
аудитории трассы «Лыжня здоровья» был 
проведен опрос 300 респондентов, у которых 
были собраны следующие данные: возраст, 
цель посещения, пожелания и комментарии. 
Результаты представлены в таблицах 1, 2.  

Таблица 1 – Возрастные категории 

Возраст Ответы, чел. 

Мужчины Женщины 

<17 13 8 

17-30 36 28 

30-60 56 61 

>60 36 62 

Таблица 2 – Цель посещения трассы 

Цель Ответы, % 

Мужчины Женщины 

Лыжи 34,7 39,0 

Велопрогулка 6,7 7,7 

Бег 17,3 14,7 

Сканд.ходьба 4,0 7,0 

Прогулки 21,3 23,7 

Шашлыки 19,3 22,3 

Прочее 4,7 4,0 

Первым вопросом являлся возраст, ко-
торый был принят из следующего расчета: от 
0 до 17 лет – дети, от 17 до 30 – молодежь, от 

30 до 60 – взрослые люди, старше 60 – пожи-
лые люди. В примечаниях преимущественно 
взрослые люди указывали, что часто берут 
с собой детей. 

Вторым вопросом стала цель, с которой 
респонденты посещают трассу «Лыжня здо-
ровья». Представлялось возможным указать 
несколько вариантов. В пункте прочее ре-
спонденты указывали занятие другими вида-
ми спорта, которые не были указаны в опро-
се. Такими оказались йога, тренировка на 
классическом турнике и выгул собаки.  

В качестве пожеланий и предложений 
указывали реконструкцию здания лыжной 
базы, обустройство велодорожек, тренаже-
ров и детских площадок, установку скамеек, 
фонарей и теплых биотуалетов, а также со-
здание доступной и понятной системы нави-
гации. 

Исходя из проведенного опроса, следует 
вывод, что необходимо сделать ландшафтно-
рекреационную территорию привлекательной 
для молодежи, доступной для разных соци-
альных слоев населения, соответствующей 
современным тенденциям и запросу социума, 
сохранив лесной массив.  

АНАЛОГИ ОБЪЕКТОВ ПРОЕКТИРОВА-
НИЯ 

Для создания более точного образа был 
исследован зарубежный и отечественный 
опыт в данном направлении. 

Самым инновационным зарубежным 
примером спортивного парка является парк 
Open Camp в Барселоне, представленный на 
рисунке 1.  

Рисунок 1 – Спортивный парк Open Camp 

На его территории расположены 36 раз-
личных спортивных зон. Основной идеей пар-
ка является создание возможности для каж-
дого посетителя почувствовать себя спортс-
меном. Для всех желающих работают 9 (де-
вять) уникальных виртуальных залов, в кото-
рых используется настоящий спортивный ин-
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вентарь. Создатели парка получили награду 
«Совершенство» за инновационный подход. 

Одним из самых подходящих примеров 
отечественных парков является спортивный 
парк отдыха им. Героя России Ларисы Лазу-
тиной (рисунок 2).  

Рисунок 2 – Одинцовский парк культуры, 
спорта и отдыха им. Героя России Ларисы 

Лазутиной 

Парк отдыха им. Героя России Ларисы 
Лазутиной расположен в Подушкинском лесу 
и является одним из любимых мест для от-
дыха и занятия спортом у многих москвичей. 
Парк находится в смешанном лесу с живо-
писными ландшафтами и имеет богатое ис-
торическое наследие. На территории распо-
ложены уникальные курганные захоронения 
XI-XIII веков и селища XIV-XVI веков. Для их 
изучения проложены экскурсионные маршру-
ты и экотропы. Также через весь парк прохо-
дят две трассы протяженностью 6 км и 3 км, 
где посетители, в зависимости от времени 
года, могут позаниматься беговыми лыжами, 
скандинавской ходьбой, велоспортом, бегом 
или воркаутом. Также работает фитнес-
студия под открытым небом. В парке обу-
строены зоны отдыха и остановки для схода 
с основной трассы, детские игровые площад-
ки со специальным резиновым покрытием, 
установлены различные турники, баскет-
больные стенки, балансиры и канатная доро-
га [3].  

На данный момент лидером по качеству 
благоустройства в России является город 
Казань. Горкинско-Ометьевский лес, который 
когда-то был большой частью лесного масси-
ва города, постепенно стал уменьшаться из-
за строительства жилого сектора. Однако на 
данный момент в этой зоне провели совре-
менное благоустройство и присвоили статус 
особо охраняемой природной территории.  

Рисунок 3 – Горкинско-Ометьевский лес, 
г. Казань 

Парк, часть которого представлена на 
рисунке 3, был поделен на зоны: зона эколо-
гии с пешими тропами, зона спорта для лыж-
ников и велосипедистов и зона семейного 
отдыха. При проектировании здесь проложи-
ли и благоустроили дорожки, установили 
освещение, укрытия от дождя, обустроили 
детские площадки, установили тренажеры, 
сцену. Несмотря на то, что парк находится 
далеко не в центре города, даже в ночное 
время суток здесь отдыхает огромное коли-
чество народа со всего города (рисунок 3).  

Самым таинственным и одновременно 
прекрасным примером ландшафтно-
рекреационной территории за рубежом явля-
ется Orchid Forest Cikole в Индонезии. Он яв-
ляется «универсальным» и имеет несколько 
направлений. 

Рисунок 4 – Лес орхидей, Индонезия 

Огромный холмистый сосновый лес дает 
возможность посетителям отправиться в по-
ход, просто прогуляться или же активно про-
вести свой отдых. Длинный деревянный мост, 
показанный на рисунке 4, позволяет туристам 
осмотреть участок с высоты 23 м. Лесная 

тропа  это асфальтированная дорога, а не 
грунтовая, по ней удобно ходить даже 
в дождливые дни.  
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ 
Проведя анализ территории проектиро-

вания, сделав вывод из исследования целе-
вой аудитории и существующего запроса, а 

также изучения аналогов, было подготовлено 
проектное решение для входной зоны трассы 
«Лыжня здоровья», включающей в себя лыж-
ную базу «Динамо». 

Рисунок 5 – Схема функционального зонирования 

Рисунок 6 – Фрагмент генерального плана 1

На территории было выделено 7 (семь) 
зон (рисунок 5): входная зона, культурно-
досуговая зона, спортивная зона, зона актив-
ного отдыха, зона спокойного отдыха, прогу-
лочная зона, игровая зона для детей и под-
ростков, техническая часть и паркинг. В от-
дельных местах проектируемого участка 

предложена геопластика для формирования 
эстетически выразительного рельефа. За-
планированы работы по комплексному благо-
устройству территории, включающие в себя 
проектирование нового здания лыжной базы, 
разработку развязки трассы «велосипедист – 
лыжник – пешеход», строительство спортив-
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ных и детских площадок, сцены с амфитеат-
ром, устройство беседок, мест отдыха и лоб-
ных мест с костровищем, установку скамеек, 
урн, указателей и освещения, а также работы 
с различными покрытиями, посев газона 
и посадку новых деревьев, кустарников и 
цветников.  

ФРАГМЕНТЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 
 На проектируемой территории были вы-

браны и разработаны 3 фрагмента среды:  
1. Территория, где располагаются ос-

новные зоны для активного отдыха, пред-
ставленная на рисунке 6.  

Лыжная база представляет собой со-
оружение, в котором посетители могут полу-
чить необходимый инвентарь для велопро-
гулки или для прогулки на лыжах, а также по-
заниматься в тренажерном зале, посетить 
массажную или сауну.  

При выходе из здания посетителям 
предоставляется несколько вариантов марш-
рутов движения:  

- выйти на начало трасс для лыжников 
и велосипедистов; 

- посетить зону активного отдыха и заня-
тия спортом, где расположены уличные тре-

нажеры и площадки для игры в волейбол 
и стритбол; 

- посетить культурно-досуговое меро-
приятие или просто отдохнуть с друзьями, 
расположившись в уютном амфитеатре;  

- провести время с детьми на игровой 
площадке, на которой можно не только поиг-
рать самим, но и отдохнуть в беседке, поедая 
мороженое из торгового павильона, погляды-
вая за своим ребенком; 

- выйти на прогулочный маршрут, на ко-
тором встретятся оборудованные места от-
дыха, арт-объекты. 

Для данного фрагмента были разрабо-
таны следующие малые архитектурные фор-
мы: детский игровой комплекс, домики на де-
ревьях, навесы, сцена-амфитеатр, беседки. 

2. Территория с беседками и кострови-
щами для спокойного отдыха, изображенная 
на рисунке 7. 

 Здесь можно провести время с семьей 
или в компании друзей, пожарить шашлыки, 
поиграть на гитаре у костровища или просто 
пообщаться в беседках. Место удалено от 
зоны активного отдыха, поэтому здесь можно 
отдохнуть и насладиться природой. 

Рисунок 7 – Фрагмент генерального плана 2 

Площадки для отдыха, расположенные на 
протяжении маршрута, представлены на рисун-
ке 8. Данные фрагменты расположены на про-
тяжении всей трассы. Они оборудованы ска-
мейками, указателями и небольшими беседка-
ми для отдыха. Неподалеку от таких мест рас-
положены теплые туалетные кабины. 

ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕ-
НИЕ ЗДАНИЯ ЛЫЖНОЙ БАЗЫ 

Здание капитальное, трехэтажное, отап-
ливаемое, с размерами плана в осях 
30,2 х 26,2 и высотой помещений 15,5 м, 
представлено на рисунке 9. Объект обеспе-
чивает условия организации активного, со-
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держательного досуга, формирование здоро-
вого образа жизни, развитие физических, ин-
теллектуальных и нравственных качеств, до-
стижение спортивных успехов посетителей. 

Центральным элементом здания является 
атриум. В здании размещены вспомогатель-
ные (обслуживающие) помещения для учеб-
но-тренировочных занятий.  

 
 

Рисунок 8 – Фрагмент генерального плана 3 
 

 
Рисунок 9 – Здание лыжной базы 

 
ВЫВОДЫ 
Проведя анализ территории проектиро-

вания, сделав вывод из исследования целе-
вой аудитории и существующего запроса, а 
также изучения аналогов, предложен проект 
по созданию универсальной ландшафтно-
рекреационной территории, рассчитанной на 
всесезонное функционирование и имеющей 
свою основную направленность на массовые 
физкультурно-оздоровительные занятия, ак-
тивный отдых и тихие прогулки, а также орга-
низацию культурно-досуговых мероприятий. 
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АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
КВАРТАЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКИ КРУПНЫХ ГОРОДОВ НА БЕРЕГАХ 

РЕК В УСЛОВИЯХ КОНТИНЕНТАЛЬНОГО КЛИМАТА 
 

Е. А. Лапшина, Р. С. Жуковский 
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова, Барнаул, Россия 

 
Статья посвящена анализу современных тенденций проектирования жилых кварталов, 

расположенных на берегах рек. Посредством дистанционного натурного исследования изуче-
ны зарубежные (Амстердам, Вена, Копенгаген, Осло, Стокгольм) и отечественные (Иркутск, 
Красноярск, Новосибирск, Омск, Томск) аналоги. Сравнение архитектурно-пространственных 
и функционально-планировочных решений зарубежного и отечественного опыта проектиро-
вания жилых кварталов в сопоставимых по численности населения и климату городах выяви-
ло ряд общих черт и различий, которые проанализированы в статье. К основным отличиям 
зарубежного опыта проектирования можно отнести тенденции индивидуального проектиро-
вания, отказ от многоэтажности массового жилища, преобладание натуральных материалов 
и природных цветов на фасадах, разделение территорий квартала на личную и обществен-
ную, смешение жилых и общественных функций, развитие общественных набережных зон, 
ориентация среды на пешехода, соразмерность масштаба в архитектуре.  

Ключевые слова: градостроительство, современный городской квартал, жилая за-
стройка, смешанная застройка, комфортная среда, тенденции, функциональное зонирование, 
набережная, застройка берега реки, континентальный климат. 

 
Введение  
Сегодня во многих Сибирских городах 

идет или планируется освоение береговых 
территорий путем жилищного строительства. 
Современное развитие социальной, экономи-
ческой и культурной среды предусматривает 
создание более комфортной городской сре-
ды, комплексного подхода к планированию 
территорий, пересмотра существующих гра-
достроительных норм, заточенных под мик-
рорайонную застройку. Данные проблемы 
успешно решаются в зарубежных городах [1].  

Цель статьи: выявить успешные тенден-
ции в проектировании квартальной застройки 
на берегах рек. 

Методика исследования. В процессе ис-
следования был собран аналоговый и проект-
ный материал из отечественных и зарубежных 
городов: Архангельск, Красноярск, Новоси-
бирск, Омск, Самара, Томск; Амстердам (Гол-
ландия), Вена (Австрия), Копенгаген (Дания), 
Осло (Норвегия), Гетеборг (Швеция). Данные 
города относятся к климатической зоне Dfa/Dfb 
по Кеппену – Гейгеру (рисунок 1) – это зона 
с чётко выраженными границами лета и зимы, 
умеренным влажным континентальным клима-
том [2]. Все рассмотренные города являются 
крупными по численности населения. 

Обзор аналогов 
Критерии оценивания аналогов: этаж-

ность, инфраструктура, наличие и характер 
выхода к воде, благоустройство, степень 

озеленения, наличие велодорожек, располо-
жение парковочных мест, функциональное 
назначение территории, архитектурный 
стиль. 

 

  
Рисунок 1 – Влажный континентальный 

климат по Кеппену – Гейгеру 
 
Архангельск. Проект комплексной за-

стройки реки Двины в едином архитектурном 
стиле включает в себя два жилых комплекса 
и офисно-деловой центр европейского класса 
с гостиницей. Запроектирована набережная, 
пешеходная рекреационная зона. Архитек-
турный стиль – скандинавский, с элементами 
нордизма, корабельной темой (рисунок 2) [3].   

Красноярск. Жилой комплекс «Академ-
городок» включает в себя восемь кирпичных 
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зданий класса «комфорт» (каждое из них со-
стоит из нескольких корпусов) высотой от 
8 до 16 этажей. Набережная проектом не 
предусмотрена. Архитектура типовая (рисун-
ки 3-4) [4].  

 

Рисунок 2 – г. Архангельск, набережная 
Северной Двины 

 

 
Рисунок 3 – Жилой комплекс 

«Академгородок» 
 
Кардинально по функционально-

планировочному и архитектурному решению 
отличается проект жилого комплекса «Тихие 
зори». В данном проекте предусмотрены 
бульвары, набережная, велодорожки, зоны 
для рыбалки, пирсы, амфитеатр, променад, 
детские площадки, площадки для выгула со-
бак (рисунок 5). На первых этажах домов рас-
положились коммерческие и общественно-
деловые помещения. В них предусмотрено 
витражное остекление. Новая архитектура 
домов позволила сделать большие и без-
опасные дворы. Парковки многоуровневые 
наземные [5].  

Новосибирск. Микрорайон на набереж-
ной Оби «Европейский берег». Жилые квар-
талы отделены от существующей застройки 
улицей и располагаются вдоль набережной. 
Микрорайон состоит из домов переменной 
этажности (рисунки 6-8). Первые этажи имеют 
общественную функцию. Дворы микрорайона 
закрыты от машин и являются зелёным са-
дом для отдыха жителей. Предусмотрен под-
земный и многоуровневый паркинг. Вдоль 
берега благоустраивают набережную с обще-

ственными площадками для игр и спорта, 
скалодромом, пешеходными пространствами 
и велодорожками. Запланировано строитель-
ство школы и детского сада [6].  

 

 
Рисунок 4 – Схема функционального 
зонирования набережных рек Енисея 

и Базаихи 
 

 
Рисунок 5 – Жилой комплекс «Тихие зори» 

 

 
Рисунок 6 – Микрорайон на набережной Оби 

«Европейский берег» 
 

Следующим рассмотренном проектом 
в городе Новосибирск является проект терри-
тории района Береговая. Организация терри-
тории по типу микрорайонной застройки. 
Сейчас на данной территории располагается 
частный сектор, поэтому специалисты счита-
ют главной задачей увеличение пропускной 
способности существующей магистрали. Об-
щественно деловая зона разместится вдоль 
ул. Большевистской. Особенностью этой зо-
ны станет интенсивное использование под-
земного пространства для размещения мно-
гоярусных автостоянок, мест загрузки, подъ-
ездов [7].   
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Омск. В центральном округе города Ом-
ска в рамках программы регенерации будет 
построен новый микрорайон. Планируется 
организация сетки улиц поперек рельефа, 
который будет организован платформами – 
верхней, средней и нижней. Террасы плани-
руется использовать как парковки. В верхней 
части улицы расположены три жилых блока 

в 9 этажей, а в центральной части  14 эта-
жей (рисунок 9). Кроме того, там планируется 
разместить общественно-деловой центр и 
жилой комплекс повышенной комфортности. 
Застройке, выходящей в пойму реки, в центре 
придана повышенная этажность – 16 этажей. 
Проект предполагает понижение высотности 
зданий c понижением рельефа – до 5 этажей. 
На набережной планируется размещение ка-
фе и ресторанов. Будут организованы два 
бульвара [8].  

 

 
Рисунок 7 – Двор в микрорайоне на 

набережной Оби «Европейский берег» 
 

 
Рисунок 8 – Октябрьский район в городе 

Новосибирск 
 

Самара. Проект «Пятая очередь» набе-
режной реки Волги располагается на обрыви-
стом берегу на территории бывшего завода. 
На территории располагаются 3 (три) высот-
ных жилых дома, предполагается средне-
этажное жильё комфорт-класса, детский сад, 
офисное здание с заглубленным паркингом, 
набережная с пандусами, ведущими к реке, 
конгресс-холл, храм. Предусмотрен пляж, 
парк, каскадный фонтан. Специальные вело-
дорожки не организованы (рисунки 10–12) [9].  

Еще один проект, представленный в го-
роде Самара – застройка стрелки рек Волги и 

Самары «Волга-сити». Застройка формиру-
ется кварталами с комфортной территорией 
для размещения жилья и формированием 
современного фасада города вдоль рек. 
Бывшие территории промышленных пред-
приятий отведены для общественно-деловой 
застройки. Предусмотрен пешеходный фронт 
к исторической застройке [10].  

 

 
Рисунок 9 – Квартал в границах улиц 

Б. Хмельницкого – 20 Линии – А. Нейбута 
и реки Омь 

 

  
Рисунок 10 – Концепция 5-й очереди 

набережной реки Волги и жилой застройки 
 

 
Рисунок 11 – Генеральный план 5-й очереди 
набережной реки Волги и жилой застройки 

 
Томск, микрорайон Радонежский на реке 

Томь. Большинство домов в микрорайоне 
имеют этажность 17 этажей, есть дома 10 и 
25 этажей. Жилой квартал выходит на набе-
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режную реки Томь. Но набережная отрезана 
от микрорайона широкой дорогой. Во дворах 
на всех свободных от благоустройства зонах 
расположена парковка. Территорий озеле-
ненных участков внутри двора немного, бла-
гоустройство состоит из газона. Внутри мик-
рорайона располагается детский сад, фаса-
ды которого также окрашены яркими цвета-
ми. Специально обустроенных велодорожек 
нет. Все дома имеют похожие друг на друга 
фасады, цвета фасадов контрастируют 
с окружающей средой, создают агрессивные 
визуальные поля (рисунки 13-14). 

 

Рисунок 12 – Концепция застройки стрелки 
рек в Самаре 

 

 
Рисунок 13 – Строительство микрорайона 

Радонежский, Томск 
 

 
Рисунок 14 – Двор в микрорайоне 

радонежский, Томск 
 

Амстердам (Голландия). Современный 
район Ижбург (IJburg) основан на море. Пре-
имущественно состоит из жилых зданий, по 
центральным улицам располагаются офис-
ные помещения для различных функций: от 
рыбных ресторанов до супермаркетов. На 
территории располагаются школа, гостиница. 
Высотные и многоквартирные дома распола-
гаются вдоль главных улиц, вглубь района 
этажность снижается, появляются таунхаусы 
на несколько семей. Во многих зданиях 
предусматривается возможность переобору-
дования квартир на первых этажах под офис-
ные помещения. В районе ходит трамвай, 
предусмотрены велодорожки на магистраль-
ных улицах и велопарковки повсеместно (ри-
сунок 15).  

В Голландии для новых проектов есть 
норма по велопарковкам: 1 веломесто на 
25 кв. м. Всю парковку для автомобилей во-
обще могут вычеркнуть из проекта, если ря-
дом есть хороший общественный транспорт. 
Парковка есть только на улицах в жилой зоне, 
но даже тут её разбивают зеленью. Внутри 
кварталов пешеходных переходов нет, люди 
могут ходить где угодно, улицы разделяются 
на классы с помощью покрытия. Современ-
ный архитектурный стиль, каждый дом уника-
лен. Застройка плотная, минимум 90 % зем-
ли. Есть бухта для яхт, набережные, выходы 
к реке у домов, расположенных на берегу 
[11].  

 

Рисунок 15 – Набережная в современном 
районе Ижбург, Амстерам 

 
Вена (Австрия), новый район Зеештадт 

Асперн. Максимальная этажность в районе – 
7-8 этажей, первые этажи жилых домов зани-
мают встроенные объекты коммерческой не-
движимости, детские сады. Парки и обще-
ственные зоны занимают 50 % территории 
района. Во многих дворах имеются бассейны. 
Этот район располагается не на реке или мо-
ре, но в центре него устроен искусственный 
водоем – озеро Асперн с парком и набереж-
ной (рисунки 16-17). Внутридворовые терри-



АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КВАРТАЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКИ 
КРУПНЫХ ГОРОДОВ НА БЕРЕГАХ РЕК В УСЛОВИЯХ КОНТИНЕНТАЛЬНОГО КЛИМАТА 

ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ № 2 2021 101 

тории часто имеют огороды либо места для 
отдыха. Организованы преимущественно 
подземные парковки, но их не очень много, 
так как власти стимулируют людей пользо-
ваться общественным транспортом и велоси-
педами. На улицах и площадях машины мож-
но оставлять только в дневное время на пол-
часа. По всему району устроена сеть велодо-
рожек. Архитектура каждого дома уникальна, 
дома выполнены в современном минимали-
стичном стиле, нейтральной цветовой гамме 
с использованием природных материалов: 
дерево, бетон, штукатурка. Устраиваются зе-
леные кровли. 

 

 
Рисунок 16 – Генеральный план Зеештадт 

Асперн, Вена 
 

 
Рисунок 17 – Жилой двор. Зеештад, Асперн, 

Вена 
 
Копенгаген (Дания). Новый жилой рай-

он Сюдхавнен Копенгагена состоит из домов 
средней этажности. Застройка плотная, каж-
дый квадратный метр территории использу-
ется, застройка комбинированная, сочетаю-
щая в себе разные функции и жилье для раз-
ных слоев населения. Дворы полностью пе-
шеходные. Первые этажи домов имеют вы-
ходы прямо на улицу и личный небольшой 
участок. На улицах есть парковки, но посто-
янные места хранения автомобилей устрое-
ны на подземных этажах. Повсеместно орга-
низованы велодорожки и велопарковки, на 

велосипедах передвигается половина жите-
лей города. Устраиваются водные каналы 
с набережными и местами для отдыха жите-
лей, часто дома имеют выходы к воде, обще-
домовой пирс с местом для хранения лодок, 
местами для купания. Часто в новых районах 
кроме многоквартирных домов устроены 
кварталы с таунхаусами (рисунок 18). 

Осло (Норвегия), район Штрихкод (Bar-
code). Район расположен в прибрежной зоне 
центра города, на месте промзоны. Состоит 
он из жилых домов и общественных и офис-
ных зданий. Дома в районе высокой и сред-
ней этажности, всего в районе 12 зданий до 
33 этажей. Архитектура каждого здания уни-
кальна, каждый фасад отличается от другого, 
сочетаются разные формы и цвета, у многих 
зданий устроены террасы, зеленые кровли 
с зонами отдыха для взрослых и детей и до-
ступом для всех жильцов. Застройка плотная, 
здания узкие и высокие. В районе устроены 
велопарковки (рисунок 19). 

 

 
Рисунок 18 – Канал в районе Сюдхавнен, 

Копенгаген, Дания 
 

 
Рисунок 19 – Район Штрихкод, Осло, 

Норвегия 
 

Гётеборг (Швеция). Рассмотрим новый 
район недалеко от центра города – Квиллеб-
экен. Этот район спроектирован по всем эко-
логическим стандартам. Почти все здания 
в районе имеют высоту 5-7 этажей, но есть 
акцентные высотные дома до 14 этажей. Ар-
хитектура каждого дома уникальна, строения 
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отличаются друг от друга по форме, стилю 
и цвету. На первых этажах жилых домов 
устроены офисы, школы, фитнес-центры, ре-
стораны. При проектировании сети улиц при-
оритет движения остается перед пешеходами 
и велосипедистами, существуют полностью 
пешеходные улицы, велодорожки и велопар-
ковки [12]. На территории района протекает 
река, вокруг которой устроена набережная 
с местами для отдыха, в парке устроены дет-
ские площадки, зоны отдыха для взрослых 
с барбекю, по всему району высажены дере-
вья. Все дворы исключительно пешеходные, 
располагаются на уровне второго этажа (на 
первом устроены парковки), в каждом имеет-
ся детская площадка, велопарковка, зона 
барбекю, встречаются огороды с возможно-
стью выращивания овощей и зелени. Кварти-
ры, расположенные на уровне двора, имеют 
собственные выходы с небольшими участка-
ми (рисунок 20). 

 

 
Рисунок 20 – Двор в районе Квиллебэкен, 

Гётеборг, Швеция 
 
Вывод 
Современные российские жилые квар-

талы часто несоразмерны человеку, имеют 
яркие, визуально агрессивные типовые фа-
сады. В рассмотренных европейских городах 
застройка плотнее, что предполагает боль-
шое число магазинов и объектов сферы услу-
ги в непосредственной близости от жилья и 
места работы для облегчения пешей доступ-
ности и более эффективного использования. 
Среда имеет человеческий масштаб, красоту, 
эстетику, комфорт. Первые этажи жилых до-
мов занимают офисные и коммерческие по-
мещения. Формируется разнообразная по 
функциям среда, люди, разные по возрасту, 
уровню дохода, культуре, живут в одном рай-
оне. Градостроительное планирование поощ-
ряет жителей пользоваться общественным 
транспортом, велосипедами, ходить пешком. 
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В статье рассмотрены проблемы современной храмовой архитектуры в католичестве 
и православии. Рассмотрены правовые и богослужебные документы, на основе которых 
формируется архитектурное решение церквей на Западе и в России. Исследуется проблема 
канона в современной архитектуре. Ставится вопрос о дальнейшем пути развития культо-
вых сооружений. В заключении говорится, от чего зависит эволюция формообразования 
культовых построек. 
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Христианство – одна из трех мировых 

религий, делится на три основных направле-
ния: православие, католичество и протестан-
тизм. Все три ветви христианства основыва-

ются на триединстве бога  единство Отца, 
Сына и Святого духа. В каждом из трех 
направлений для триединого бога строят 
храмы, церкви, костёлы. Культовые сооруже-
ния в православии, католичестве и проте-
стантизме строятся по-разному в соответ-
ствии с традиционными догмами и правила-
ми. Однако в постоянно развивающемся со-
временном мире с его разнообразием стилей 
и возможностей архитектурных решений есть 
тенденция развития форм даже в канониче-
ской храмовой архитектуре. Православная 
архитектура более консервативна в сравне-
нии с католической или протестантской. Од-
нако сегодня и в православии стараются 
применять современные технологии строи-
тельства, внедрять новаторские идеи, сов-
мещая их с многовековыми традициями.  

Проблемы современной храмовой архи-
тектуры в православии и католичестве раз-
ные. В православии культовые сооружения 
подражают исторически сложившимся фор-
мам, иногда доходят до бездумного кальки-
рования. В католической архитектуре совре-
менные стили настолько захватывают архи-
текторов, что они нередко забывают о функ-
ции и назначении культовых построек, как 
отмечает Ватикан: «Современные католиче-
ские церкви напоминают музеи и строятся 
больше с целью получить награду за дизайн, 
нежели послужить Господу» [1]. Почему со-
временной православной архитектуре трудно 
избавиться от однообразия форм, а католи-
ческие постройки трудно назвать храмовой 
архитектурой? Какой вариант развития цер-
ковной архитектуры наиболее правильный? 

Особенностью православной архитекту-
ры в настоящее время является то, что объ-
емно-планировочные, художественные реше-
ния закреплены в документах СП, СанПин, 
МДС (рекомендации), ГОСТ. В европейских 
странах также существуют документы по про-
ектированию церквей, но они носят рекомен-
дательный характер и, в целом, разрешают 
архитекторам проявлять творческую свободу. 
Правовые документы ограничивают свободу 
архитекторов и являются одной из причин 
однообразия форм в православной архитек-
туре. Обратимся к документам по строитель-
ству православных и католических храмов 
и сравним требования к архитектурной ком-
позиции, объемно-планировочным решениям, 
пропорциям.  

В России при проектировании использу-
ют СП, ГОСТы, различные пособия. В евро-
пейских странах также есть документы по 
строительству (еврокоды, в которых регла-
ментированы в основном требования к строи-
тельным конструкциям, пожарной безопасно-
сти и т. д.; пособия по проектированию, есть 
типовые здания и элементы), однако то, ка-
кой должна быть архитектурная композиция 
церквей, в них не указано. Обратимся к МДС 
31.9-2003, который относится к СП 31-103-99. 
Он носит рекомендательный характер, но 
архитекторы в своем большинстве придер-
живаются рекомендаций. В МДС требования 
к архитектурной композиции делятся на обя-
зательные и необязательные, связанные 
с выражением образа храма и функциональ-
ными особенностями [2].  

Архитектурная композиция 
Среди обязательных элементов: ориен-

тация на восток (на востоке алтарь, на запа-
де – вход), наличие основного объема и ал-
таря с иконостасом и солеей, алтарь, при-
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поднятый над храмом. Среди современных 
церквей приведем в пример Собор во имя 
Преображения Господня в г. Серов (2001–
2006 гг.), (рисунок 1). Все вышеперечислен-
ные требования, включая ориентацию (рису-
нок 2), выполняются.  

Среди католических документов: Свя-
тейший Собор – конституция Второго Вати-
канского Собора Католической церкви, Рим-
ский Миссал. В Римско-католической бого-
служебной книге Миссал касательно архитек-
турной композиции указано: «Устройство 
здания церкви должно передавать ощущение 
единства и сплоченности», – говорится в гла-
ве 5, с. 284 [3].  

 

 
Рисунок 1  Интерьер Собора во имя 

преображения Господня 
 

 
Рисунок 2  Ориентация Собора во имя 

Преображения Господня 
 
Также в книге говорится, что в церкви 

«должен быть алтарь, символизирующий му-
ки Иисуса Христа; алтарь должен находиться 
в церкви и быть изготовленным из натураль-
ного камня». В отличие от православной 
церкви, католическая ориентирована на за-
пад (на западе – центр католичества – Рим). 
Церковь Святой Троицы в Фатиме одна из 
немногих соответствует требованиям Свя-
щенных книг (рисунок 3).   

Объемно-планировочное решение 
В самом начале распространения хри-

стианства основной формой церквей была 
базилика. Позже начал формироваться кре-

стово-купольный храм. Хоть в православии 
чаще применялась крестово-купольная си-
стема, в СП 31-103-99 указано, что обе фор-
мы могут применяться в храмовом строи-
тельстве. Также желательно, чтобы размеры 
между осями были кратны 3 [4]. Возможные 
формы покрытия: купольная, позакомарная, 
ярусная, шатровая, щипцовая. Количество 
нефов связано с символикой: 1 – Бог, 3 – 
Отец, Сын и Святой Дух, 5 – четыре еванге-
листа и Иисус. Примером является деревян-
ная базилика – Церковь Николая Чудотворца 
в Ельце с шатровым покрытием (рисунок 4). 

 
 

 
Рисунок 3  Интерьер Церкви Святой Троицы 

 

  
Рисунок 4  Церковь Николая Чудотворца 

 
Объемно-планировочное решение като-

лических церквей в священных книгах отра-
жено размыто. В Святейшем Соборе указано: 
«Церкви должны быть пригодными для со-
вершения литургических служб, они должны 
гармонично вписываться в окружающую сре-
ду» [5]. В Миссале говорится, что хор должен 
выделяться «объемом», чтобы прослежива-
лась иерархичность. На этом рекомендации 
по планировке в богослужебных книгах за-
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канчиваются. Да и во многих современных 
католических церквях они не соблюдаются: 
нередко в них нет даже хоров, алтаря.  

Рисунок 5  План Храма Андрея 
Первозванного 

Пропорции 
Для православного храма важны про-

порции. Построение часто основывается на 

отношении величин    √   [1]. Согласно МДС,
стороны прямоугольника, в который вписан 

объем церкви, равны отношению   √ , как
и многие другие величины. План вписывают 
в равносторонние геометрические фигуры. 
Равные по ширине северный и южный нефы 
вдвое уже центрального. На рисунке 7 видно, 
что построенный в 2009 году Храм Андрея 
Первозванного в Лесосибирске подчиняется 
пропорциям древних культовых сооружений 
(рисунок 5). Для католической храмовой ар-
хитектуры во времена готических соборов 
соотношение высоты к ширине фасадов при-
мерно приравнивалось к пропорциям дверно-
го проема [6]. В настоящее время о пропор-
циях говорить и не приходится: католические 
церкви строят неправильной формы в угоду 
современным стилям: постмодернизму, кон-
структивизму, деконструктивизму. 

Мы назвали лишь малую часть требова-
ний и рекомендаций к православным храмам. 
Очевидно, что их типизация, закрепленная 
правовой документацией, тормозит развитие 
храмовой архитектуры. Более того, все чаще 
церкви строятся вне гармоничных пропорций 
и отношений, прикрываясь механически 
скалькированными деталями архитектуры 
прошлого. В то же время архитектура католи-
ческой церкви всё меньше напоминает хра-
мовую. Богослужебные книги хоть и рекомен-
дуют строить церкви, которые «не отвлекают 

прихожан своей формой от богослужения», 
но значительного влияния на архитектуру не 
оказывают. И, наконец, проблема культовых 
христианских сооружений заключается также 
в том, что архитекторы не могут философски 
переосмыслить значение, символику религии: 
нет первоидеи, от которой бы рождалась 
форма. В заключение скажем, что, на наш 
взгляд, целесообразно искать пути развития 
храмовой христианской архитектуры с учетом 
достоинств и названных недостатков как рос-
сийской, так и западной традиций.  
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ТЕНДЕНЦИИ В АРХИТЕКТУРЕ ЗАСТРОЙКИ ОБЩЕСТВЕННО-
ЖИЛЫХ УЛИЦ РАЙОННОГО ЗНАЧЕНИЯ В КРУПНЫХ ГОРОДАХ 

А. Е. Михайлюк, Р. С. Жуковский 
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова, Барнаул, Россия 

В рамках магистерской научно-проектной работы, посвящённой возможности архи-
тектурно-градостроительного развития ул. Челюскинцев (г. Барнаул), общественно-жилой 
улицы районного значения, проведен многокритериальный анализ застройки аналогов изуча-
емой улицы с использованием авторской квалиметрической оценки. Определены «образцо-
вые» аналоги – потенциальные ориентиры для формулировки принципов и приёмов архи-
тектурно-градостроительного развития изучаемых улиц. Сделан вывод о достижимом 
в проектной практике сочетании архитектурно-градостроительных характеристик по пя-
ти группам: объёмно-пространственная композиция, функциональное зонирование, транс-
портная инфраструктура, архитектура зданий и благоустройство территории. Даны де-
тальная (текстовая и иллюстративная) характеристика улиц-аналогов, табличное и ин-
фографическое представление результата анализа аналогов. 

Ключевые слова: архитектура застройки улицы, архитектурно-градостроительное 
развитие улицы, общественно-жилая улица, городская улица районного значения, квалимет-
рия. 

Введение 
Существует актуальная проблема низ-

кой градостроительной ценности территорий 
городских улиц, сниженной относительно 
предполагаемого статуса таких улиц как об-
щегородских или районного значения. Эта 
проблема рассматривается в данной статье 
на примере ул. Челюскинцев г. Барнаула, 
крупного города – административного центра 
российского региона. Ул. Челюскинцев имеет 
признаки значимости на уровне центрального 
планировочного района города: имея двухки-
лометровую протяжённость, связывает ряд 
других улиц районного значения, таких как 
пр. Строителей, ул. Молодёжная, ул. Парти-
занская, ул. Гоголя и др., и консолидирует 
транспортные потоки на пути к магистрали 
общегородского значения – Павловскому 
тракту. На ул. Челюскинцев функционирует 
трамвайная линия с двумя маршрутами; 
вдоль нечётной стороны улицы расположено 
несколько коммунально-складских и про-
мышленных территорий. 

В соответствии с материалами гене-
ральных планов г. Барнаула и Городского 
округа г. Барнаула [1], ул. Челюскинцев опре-
деляется как магистраль районного значения. 
По графическим материалам генеральных 
планов ул. Челюскинцев представляется как 
общественно-жилая улица с многоэтажной 
и среднеэтажной застройкой, что потенци-
ально определяет высокую градостроитель-
ную ценность территорий вдоль улицы, учи-

тывая её расположение в прицентральном 
жилом районе (рисунок 1).  

Рисунок 1 – Ул. Челюскинцев в г. Барнауле 
(выделено бирюзовым; север вверху) 

На сегодняшний день ул. Челюскинцев 
застроена в основном объектами жилого 
фонда частного сектора и «хрущёвских» ти-
повых серий; множество зданий – объектов 
коммунально-складского и логистического 
хозяйства возникло вдоль улицы в постсовет-
ское время (см. рисунок 32). Архитектурные 
решения застройки малоценны, часто пере-
гружены рекламой и не формируют визуаль-
ного единства, застройка низкоплотная; бла-
гоустройства практически нет, вплоть до от-
сутствия достаточно широких тротуаров, обо-
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рудованных транспортных остановок (см. ри-
сунок 33). Функционально улица бедна, в свя-
зи с чем пешеходный поток по ней слабый. 

Мы считаем, что архитектурный облик 
улицы не соответствует её потенциальной 
городской значимости и нуждается в совер-
шенствовании.  

В последние годы как вблизи, так и 
непосредственно у красных линий ул. Челюс-
кинцев наблюдаются новые объекты жилой 
«точечной застройки». Эта тенденция амби-
валентна: с одной стороны, может свиде-
тельствовать о растущем интересе застрой-
щиков и инвесторов к территориям улицы, 
что может способствовать росту плотности 
застройки и градостроительной значимости 
улицы [2]; с другой стороны, «точечная за-
стройка», плохо согласованные архитектур-
ные решения от разных застройщиков могут 
привести к развитию переуплотнённой, мо-
нофункциональной улицы «спального типа», 
не формирующей «чувства места» и вырази-
тельного комплексного архитектурного обра-
за, который делает любую улицу привлека-
тельной [4].  

Таким образом, можно сформулировать 
частную актуальную проблему: нет признаков 
комплексного архитектурно-градостроитель-
ного развития ул. Челюскинцев – улицы рай-
онного значения, территории и застройка ко-
торой в настоящее время имеют сниженную 
градостроительную и архитектурную цен-
ность.  

В связи с этой проблемой интерес пред-
ставляет тема возможностей для комплексно-
го архитектурно-градостроительного развития 
ул. Челюскинцев как примера улицы районно-
го значения крупного города. В настоящем 
исследовании будут рассмотрены аналоги 
ул. Челюскинцев, имеющие, с нашей точки 
зрения, адекватно высокую архитектурно-
градостроительную ценность, соответствую-
щую статусу районной городской улицы.  

Объект исследования: улицы районного 
значения крупных и крупнейших городов.  

Предмет исследования: комплекс архи-
тектурно-градостроительных характеристик, 
включая функциональное зонирование, пла-
нировочную структуру, объёмно-
пространственную композицию застройки 
и зданий, цветопластические и стилистиче-
ские особенности зданий, благоустройство 
территории. 

Цель исследования: установить «образцо-
вое» сочетание архитектурно-градостроитель-
ных характеристик объекта исследования, 

внутренне непротиворечивое и достижимое 
на практике. 

Задачи исследования: 
- Подобрать и проанализировать по еди-

ной системе критериев (характеристик) ана-
логи в соответствии с объектом исследова-
ния; 

- Синтезировать представления об архи-
тектурно-градостроительных особенностях 
аналогов объекта исследования; 

- Отобрать «образцовые» городские 
улицы районного значения в качестве ориен-
тира для формирования гипотетических 
принципов и приёмов проектирования и раз-
вития объекта исследования.  

Границы исследования: 
-  Хронологические: современные ули-

цы. 
- Типологические: улицы протяжённо-

стью 1–5 километров, пролегающие в преде-
лах селитебных планировочных районов, 
структурно и функционально сопоставимые 
с ул. Челюскинцев в соответствии с гене-
ральным планом г. Барнаула.  

- Географические: преимущественно го-
рода стран северного полушария Земли 
с континентальным или северным морским 
климатом.  

Примечание. Единичные аналоги подби-
рались вне границ исследования для допол-
нительного сравнения с пулом аналогов, со-
ответствующих принятым границам исследо-
вания. 

Методика исследования базируется на 
методах дистанционного и натурного наблю-
дения, описания и сравнения аналогов 
ул. Челюскинцев в соответствии с сформули-
рованным объектом, предметом и границами 
исследования. Для сравнения аналогов ис-
пользуется методов квалиметрической (экс-
пертной) оценки по авторской системе крите-
риев. Исследование строится на индуктивной 
логике формирования умозаключений, на ме-
тодах анализа первичного материала и син-
теза выводов об основных тенденциях в ар-
хитектурно-градостроительных особенностях 
объекта исследования. 

Основная часть (результаты) 
Выбор аналогов для изучения 
По итогам первичного (интуитивного) 

осмотра улиц городов различных стран в со-
ответствии с границами исследования были 
отобраны 11 городов для изучения, из них 5 – 
зарубежные. Для многокритериального ана-
лиза в этих городах были выбраны конкрет-
ные улицы (таблица 1). 
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Таблица 1 – Улицы – аналоги для анализа. Приведены сравнительные сведения по городам 

№ Город Климат Численность 
населения, тыс. 

чел. 

Улица Протя-женность 
улицы, км 

1 Торонто 
(Канада) 

влажный континентальный 2 732 (2016) Spadina Avenue 4,3 

2 Сингапур экваториальный 5 782 Ривер Вэлли 2,9 

3 Осло 
(Норвегия) 

умеренный 674  (2018) Dronning Eufemias gate 
Barcode (Штрихкод) 

0,8 

4 Лион 
(Франция) 

континентальный с 
влиянием близости к 
средиземному морю 

507 (2014) Cours Charlemagne 1,7 

5 Нур-Султан 
(Казахстан) 

континентальный 1 078 (2019) Сарайшик 6,6 

6 Екатеринбург 
(Россия) 

в зоне границы 
континентального с 

умеренно континентальным 
климатом 

1 483 Белинского 4,9 

7 Санкт-Петербург 
(Россия) 

умеренный, переходный от 
умеренно континентального 

к умеренно морскому. 

5 384 Дальневосточный 
проспект 

2,8 

8 Новосибирск 
(Россия) 

континентальный 1 623 Богдана Хмельницкого 6,1 

9 Кемерово 
(Россия) 

континентальный 556 Космическая 2,5 

10 Пермь 
(Россия) 

умеренно континентальный 1 055 Окулова 2,9 

11 Барнаул 
(Россия) 

континентальный 700 Челюскинцев 2,5 

Критерии квалиметрического анализа 
улиц 

Сравнительная оценка выбранных улиц 
производилась по пяти группам критериев, 
связанных с: 

 объёмно-пространственной компози-
цией застройки (код «ОПК»); 

 функциональным зонированием тер-
ритории улицы (код «ФЗ»); 

 транспортной инфраструктурой улицы
(код «ТИ»); 

 архитектурой застройки (код «АРХ»);
 благоустройством улицы (код «ДАС»).
Каждая из пяти групп содержит от одного 

до нескольких критериев для оценки, итого 
детальная оценка производилась по 14 кри-
териям (таблица 2). По каждому критерию 
предложена авторская оценка с приведённым 
квалиметрическим соответствием в баллах от 
0 до 2. При оценке аналогов допускались 
промежуточные оценки 0,5 и 1,5.  

Таблица 2 – Критерии квалиметрической оценки улиц – аналогов объекта исследования 

Код группы 
критериев 

Критерии Балл по 
критерию 

Семантическое значение балла 

1 
ОПК 

1.1 
Ритмы 

«2» а) Ритмы в экстерьере прослеживаются по всей длине улицы; 
б) Существует фрагментарный длинный, но сложный ритм 

«1» Ритмы прослеживаются частично на некоторых фрагментах улиц 

«0» Ритмы не прослеживаются нигде 

1.2 
Объемы 

«2» Объемы, имеющие оригинальный композиционный замысел 

«1» Объемы с врезками, выемками, состоящие из нескольких простых 
объемов 

«0» Кубического типа, максимально простые, «коробки» 

2 
ФЗ 

2.1 
Функции 

«2» Разнообразие функций, при котором в пределах улицы расположены 
объекты районного и городского значения  

«1» Имеются основные необходимые функции 

«0» Минимальное кол-во функций, помимо жилища 
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Продолжение таблицы 2 

Код группы 
критериев 

Критерии Балл по 
критерию 

Семантическое значение балла 

3 
ТИ 

3.1 
Общественный 

транспорт 

«2» а) Имеются все распространенные виды транспорта; 
б) Присутствуют отдельные полосы для автобусов 

«1» 2 и более вида транспорта 

«0» 1 вид транспорта 

3.2 
Паркинги 

«2» Имеются расположенные перед зданиями с отдельным въездом 
парковки + нетипичные решения 

«1» Присутствуют «карманы» или паркинг у тротуаров 

«0» Отсутствие паркингов, стихийные стоянки автомобилей 

4 
АРХ 

4.1 
Стили 

«2» Наблюдается стилистическая гармония на большей части улицы 

«1» Выдержана стилистика микроансамблей на отдельных участках 
улицы 

«0» Полное несочетание, хаотичная застройка или стиль не 
прослеживается вовсе 

4.2 
Цвет 

«2» Наблюдается цветовая гармония в архитектурных натуральных 
цветах пастельных оттенков; б) Цветовая сомасштабность застройки; 

в) Оттенки цветов, полихромия, оттенки естественных материалов 

«1» Частично имеются как естественные архитектурные цвета, так и 
дисгармоничные цветовые схемы 

«0» а) Цветовая гамма «лего-конструктора» с несоблюдением законов 
цветовой гармонии;  

б) Неухоженные, обветшалые фасады с потерей цвета 

4.3 
Пластика 

«2» Пластика продуманная функционально и эргономически, 
формирующая выразительную светотеневую композицию на 

большом количестве зданий по улице 

«1» То же, только на отдельных зданиях 

«0» Отсутствие пластики, плоские навесные фасады 

4.4 
Материалы 

«2» Обладающие высокими эстетическими, экологическими качествами 
(натуральные) на большей части зданий 

«1» То же, на отдельных зданиях по улице 

«0» Покрытия низкого качества, полимерные (например, сайдинг и т. п.) 

5 
ДАС 

5.1 
Освещение 

«2» Равноценно освещаются все элементы улицы 

«1» Дискретное освещение 

«0» Отсутствует 

5.2 
Озеленение 

«2» «Оптимальная» озелененность территории (лесопосадки имеются 
в необходимом, но не избыточном количестве по санитарным 

требованиям)  

«1» Лесопосадки имеются, однако, слишком густые (эффект «заросшей», 
неухоженной улицы) 

«0» Минимальное количество зелени, редко посаженные растения 

5.3 
Реклама 

«2» Грамотное с точки зрения архитектуры и дизайна расположение 
и количество, уместное расположение разных ее видов  

«1» То же, только на отдельных участках застройки 
или: малое количество уличной рекламы 

«0» «Хаос», неграмотное, неуместное расположение и дизайн, 
дисграмония по цвету, сомасштабность, в т. ч. изобразительных 

и текстовых композиций 

5.4 
Малые  

архитектурные 
формы 

«2» Системное присутствие малых форм 

«1» Эпизодическое присутствие 

«0» Отсутствие 

5.5 
Уличное 

оборудование 

«2» Наличие скамей, урн, элементов детских площадок вдоль всей улицы 

«1» Эпизодическое присутствие 

«0» Отсутствие 
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Детализация многокритериального 
анализа выбранных улиц 

1) Торонто (Канада)
Улица – Spadina Avenue (рисунок 2). 
ОПК застройки 
Протяженность улицы: 4300 м (рису-

нок 3). 
Этажность застройки: центр улицы сред-

ней этажности, ближе к набережной появля-
ются жилые здания 50+ этажей – высотки –
 кондоминиумы престижной прибрежной зо-
ны. 

 Ритмы в застройке: смешанная застрой-
ка по улице (новая и историческая). По цен-
тру магистрали расположено здание 1890 г. 
Факультета архитектуры, ландшафта и ди-
зайна Джона Дениелса, вокруг которого обра-
зуется кольцо. 

Характер объемов. Некоторые из зданий 
реконструированы: надстроены этажи из со-
временных материалов, но это не нарушает 
гармонии, а вписывает и освежает эти строе-
ния.  

Функциональные группы 
Функции: общественно-рекреационные: 

магазины, кафе, культурный центр. Рабочие 
офисы. Жилые и образовательные. 

Транспортная инфраструктура 
Состав общественного транспорта: 

Трамваи (станции оборудованы для инвали-
дов-колясочников, 4 вида). 

 Автобусы (1 маршрут), автоматические 
станции велопроката, по 3 ряда автомобиль-
ных полос, в центре расположены трамвай-

ные пути и остановочные пункты, приспособ-
ленные для МГН; по обочинам – автостоянки 
и пешеходные пути.  

Паркинги: парковки автомобилей распо-
ложены между тротуаром и велосипедной 
дорожкой у некоторых административных 
зданий в один ряд. Автомобили паркуются 
параллельно дороге. 

Архитектура застройки 
Архитектурные стили: хай-тек, необрута-

лизм, авангардизм, готический, лофт. 
 Цветовое решение: стекло зеленого, го-

лубого, золотистого оттенка, бетон. Истори-
ческие здания краснокирпичные или просто 
оштукатуренные и окрашенные в светло-
желтый цвет.  

 Пластическое решение застройки: пла-
стика каждого объема довольно простая, но 
вместе они создают единую композицию за 
счет разной этажности материала, габаритов. 

Материалы: стекло, бетон, кирпич, шту-
катурка, облицовочные панели. 

Благоустройство 
Озеленение: тротуары и пешеходные 

пути вдоль трамвайных линий прерывисто со 
стороны проезжей части обсажены деревья-
ми и кустарниками. 

Уличная реклама: в виде стел-
указателей. 

Малые формы: отсутствуют. 
Освещение: фонари освещают проез-

жую часть. 
Уличное оборудование: отсутствует. 

Рисунок 2 – Spadina Avenue 

Рисунок 3 – 
Spadina 
Avenue. 

Генеральный 
план улицы 
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2) Осло (Норвегия)
Участок: улица Dronning Eufemias gate 

Barcode (Штрихкод) – самый молодой дело-
вой район в Осло, 2016 год. 

ОПК застройки 
Протяженность улицы: 800 м. 
Этажность застройки: 5/10/33-этажные 

здания. 
Ритмы в застройке: здания расположены 

друг от друга с примерно одинаковым интер-
валом, композиционно с переменной череду-
ющейся этажностью. Высокая и плотная за-
стройка. 

Характер объемов: объемы в форме па-
раллелепипедов.  

Функциональные группы 
Функции: многофункциональные обще-

ственно-рабочие пространства; в основном 
в зданиях находятся офисные помещения. 
Сейчас в квартале Штрихкод расположены 
рабочая зона (офисы Pwc, Debitte и DNB), 
общественно-развлекательная зона (магази-
ны, кафе, гостиница и художественная гале-
рея). В общей сложности деловой квартал 
предоставляет 10000 рабочих мест. Помимо 
всего, в зданиях квартала есть 397 квартир. 
Почти треть всей полезной площади застрой-
ки (80000 и 280000 м

2
) находится под землей.

Транспортная инфраструктура 
Состав общественного транспорта: 

2 трамвайные полосы, 4 автомобильные и 2 
автобусные полосы (рисунок 5); автодорога 
разделяется трамвайными путями, засажен-
ными газоном. Окаймляют трамвайные и ав-
томобильные пути широкие тротуары с выса-
женными в ряд деревьями. 

Паркинги: подземные парковки. 
Архитектура застройки 

Архитектурные стили: хай-тек, конструк-
тивизм, минимализм. 

 Цветовое решение: стекло, отражающее 
небо, белый, металлик, серый. 

Пластическое решение застройки: за-
стройка имеет пластически простые формы в 
единой концепции «штрихкода», но каждый 
объект имеет свои пропорции, индивидуаль-
ное расположение окон, балконов. Форма 
окон разная – правильная в едином ритме и 
также деконструктивная. 

Материалы: стекло, бетон, металл, об-
лицовочные панели. 

Архитектурное решение. Концепция 
«штрихкода» (рисунок 6, 7) подразумевает вы-
сокую и плотную застройку (рисунок 4), при 
этом здания в комплексе гармонично смотрят-
ся со стороны Фьорда. Она была представлена 
в 2003 году голландским бюро MVRDV Ar-
kitekter и предполагает перепады высот, раз-
личие форм и цветов, неожиданное вкрапле-
ние зданий, которые контрастировали бы с 
остальными. 

Благоустройство 
Освещение: освещение регулярное со 

стороны автомагистрали и тротуара. 
Озеленение: вдоль тротуарных путей 

и между автобусной полосой велодорожками 
с тротуарами высажены деревья и кустарни-
ки. Тротуарные пути засажены коротко 
остриженным газоном. 

Уличная реклама: на зданиях минимали-
стично присутствуют логотипы размещенных 
в них компаний.  

Малые формы: отсутствуют. 
Уличное оборудование: остановочные 

павильоны, велопарковки, скамейки, урны.  

Рисунок 4 – Генеральный план улицы 
Штрихкод 

Рисунок 6 – Вид на архитектуру ул. Штрихкод 
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Рисунок 5 – Вид на транспортную 
инфраструктуру ул. Штрихкод 

Рисунок 7 – Вид на ул. Штрихкод с высоты 
птичьего полета 

3) Нур-Султан (Казахстан)
Участок: г. Нур-Султан, улица Сарайшик. 
ОПК застройки 
Протяженность улицы: 6600 м (рисунок 9). 
Этажность застройки: от 1 до 24 этажей. 
Ритмы в застройке: точечные высотные 

здания чередуются с вытянутыми вдоль ули-
цы многоэтажными зданиями комплексно.  

Характер объемов: вытянутые верти-
кально и горизонтально объемы, а также то-
чечные объемы, свободно расположенные 
друг от друга.  

Функциональные группы 
Функции: на улице Сарайшик распола-

гаются общественная, рекреационная (6 гос-
тиниц, 2 банка, торговые центры, торговые 
сети, театр оперы и балета, бизнес-центр) 
рабочая (административные здания), жилая 
(коттеджи, жилые дома с административными 
помещениями) зоны, посольство Китая и пр. 

Транспортная инфраструктура: 
 Состав общественного транспорта: ав-

тобусы – 4 маршрута по 3 главные полосы в 2 
стороны, по обочинам – тротуары с озелене-
нием и второстепенные полосы движения, 
велопрокат. 

Паркинги: парковки расположены вокруг 
зданий перед проезжей частью. Расположе-
ние автомобилей перпендикулярно дороге. 
Парковки имеют единый проезд и один или 
несколько рядов парковочных мест. 

Архитектура застройки 
Архитектурные стили: формирование 

определенной идеологии или стиля не преду-
сматривалось изначально. Архитектурные 
образы и стиль складывались самостоятель-
но у каждого отдельного автора проекта. 

В ряду построек выделяется проект бри-
танского архитектора Нормана Фостера. Это 
«Хан Шатыр» – крупный развлекательный 

центр, который в день посещают до 15 тысяч 
человек. Благодаря своему необычному об-
разу огромного остроконечного, немного 
наклоненного шатра он стал одним из симво-
лов города. В этом здании прослеживаются 
мотивы быстровозводимых степных кон-
струкций. Есть отдельные элементы и объек-
ты, имеющие традиционные азиатские и ев-
ропейские черты (рисунок 8). 

Архитектура в стиле хай-тек, неокласси-
цизм, конструктивизм, минимализм [3]. 

Цветовое решение: голубое стекло, бе-
жевый, золотистый, коричневый, серый цве-
та. 

Пластическое решение застройки: пла-
стика застройки разнообразная, комплексная, 
на протяжении вдоль улицы изменяется. 

Материалы: монолитные здания, отде-
ланные стеклом синего, голубого, коричнево-
го цветов и вафельной плиткой белого, беже-
вого, золотистого оттенков. 

Благоустройство 
Освещение: проезжая часть и тротуары 

освещены железобетонными столбами 
с двумя фонарями в две противоположные 
стороны. 

Озеленение: широкий проспект слабо 
поддерживается зеленым поясом и насажде-
ниями для своего масштаба, но это вопрос 
времени, так как деревья и кустарники заса-
жены и предусмотрены в генеральном плане. 

Уличная реклама: присутствуют билбор-
ды, баннеры, вывески, лайтбоксы, крышные 
установки, вывески, панели-кронштейны, пи-
лоны. 

Малые формы: скульптуры из металла. 
Уличное оборудование: велосипедные 

парковки. 
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Рисунок 8 – Панорама улицы Сарайшик Рисунок 9 – Генеральный план улицы Сарайшик 

4) Лион (Франция)
Участок: 2-й округ Лиона; улица Cours 

Charlemagne. 
ОПК застройки 
Протяженность улицы: 1700 м (рисунок 10). 
Этажность застройки: 1-2-4-7-10 этажные 

здания. Этажность зданий плавно перетекает 
с небольшими перепадами от понижения 
к повышению без резких скачков. 

Характер объемов: по массе, высоте, 
ритмам окон объемы сопоставимы.  

Ритмы в застройке: выглядят комплексно; 
перетекание из современной застройки в ис-
торическую. Благодаря единой айдентике, 
зонированию, по сценарию движения все вы-
глядит достаточно гармонично. В целом, в 
архитектуре Cours Charlemagne чувствуется 
ритм. В каждом здании он индивидуален, что 
приятно разнообразит ее облик. 

Функциональные группы 
Функции: коммунально-складские (запра-

вочная станция, автостоянка, гаражи, скла-
ды), общественные (отели, рестораны быст-
рого питания, торговые центры, 2 банка); жи-
лые здания старого фонда с общественной 
функцией на 1-ом этаже; жилые здания ново-
го образца с общественной функцией; муни-
ципальное учреждение; развлекательные 
(крытый каток; прогулочный теплоход; биль-
ярдный клуб; музей; католическая церковь; 
учебный центр); религиозные (храм). 

Транспортная инфраструктура: 
 Состав общественного транспорта: 

трамваи, автомобили; автоматическая стан-
ция велопроката. Тротуар 8 м; велосипедная 
дорожка 1,5 м; трамвайные пути 6 м; тротуар 
2 м; полоса автомобильного движения 6 м; 
велодорожка 1,5 м; тротуар 6 м. 

С одной стороны улица упирается в реку 
Рон, с другого конца – в ж/д станцию. Сама по 
себе улица не широкая, как и большинство 
подобных улиц других европейских городов. 
Большое внимание уделено пешеходам. 
Имеются велодорожки, что является мечтой 
для жителей Барнаула, нет перепадов высот 
у трамвайных путей, но их видно за счет при-
менения разных материалов, что комфортно 
для маломобильных групп населения. 

Паркинги: парковки для велосипедов меж-
ду деревьями. По улице располагается от-
дельная автостоянка для автомобилей, вдоль 
проезжей части расположены карманы. 

Архитектура застройки 
Архитектурные стили: авангардизм, эклектика.  
Цветовое решение: белые, а также беже-

вые, коричневые тона, в целом, спокойная, 
натуральная цветовая гамма; панели серого 
цвета; первые этажи, функционирующие как 
общественные разно-функциональные поме-
щения, выделены контрастом красного цвета. 

Пластическое решение застройки: архи-
тектура улицы выглядит едино благодаря по-
хожести объемов по массе, простоте форм. 

Материалы. Старые четырехэтажные 
кирпичные дома оштукатурены и окрашены 
в белый цвет. Современные здания также 
выполнены из монолита, а ТЦ – из металли-
ческих конструкций. Отделкой послужили ма-
териалы «под дерево» разных оттенков 
и стекло. Жилые дома в 8 этажей выглядят 
брутально за счет ленточного остекления 
и отделочных панелей (рисунок 11). 

Благоустройство 
Освещение: регулярная система метал-

лических фонарей, на разной высоте осве-
щающих проезжую и пешеходную зоны. 

Озеленение: между тротуарами и вело-
дорожками расположены деревья. 

Уличная реклама: панели-кронштейны, 
вывески, пилоны, лайтбоксы, стелы. 

Малые формы: фонтаны, остановочные 
пункты. 

Уличное оборудование: уличные указа-
тели, скамейки. 

5) Сингапур («город-государство»)
Участок: улица Ривер Вэлли 
ОПК застройки 
Протяженность: 2860 м (рисунок 12). 
Этажность застройки: 4-7-20 этажей. 
Характер объемов: Жилые здания, рас-

положенные позади общественных, выступа-
ют фоном (рисунок 12). 

Ритмы в застройке. Интерес вызывает 
разноплановость всех зданий, каждое инди-
видуально. Здания расположены микроан-
самблями вдоль улицы. 
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Функциональные группы 
Функции. Жилые здания с общественными 

функциями на первых этажах. Здания вдоль 
улицы имеют общественные функции. Это 
офисы, ТЦ; высота – 4-7 этажей. Второй поло-
сой за ними идут 20-этажные жилые дома.  

Транспортная инфраструктура 
Состав общественного транспорта: тро-

туар 1,8 м; зеленая полоса 8 м; автотранс-
портные полосы – в одно направление 3 по-

лосы 8 м, 3 полосы в другое направление 8 м; 
зеленая полоса 10 м; тротуар 2 м. 

Средствами передвижения являются ав-
томобили и автобусы, есть двухэтажные.  

Для непрерывности движения по улице 
много надземных пешеходных переходов. 
(рисунок 14). 

Парковки: преимущественно подземные. На 
территории некоторых зданий расположены 
стоянки.  

 

  
Рисунок 10 – Генеральный план улицы Cours 

Charlemagne 
Рисунок 11 – Архитектура улицы Cours 

Charlemagne 
 
Архитектура застройки 
Архитектурные стили: складывается 

впечатление смешения разных стилей. Про-
читывается конструктивизм, хай-тек, аван-
гард, эклектика, брутализм (рисунок 13). 

 Цветовое решение: цветовая палитра 
имеет пастельные оттенки. Стены преимуще-
ственно белые, но есть и окрашенные в пер-
сиковые, бежевые тона, а также серые, крас-
нокирпичные, аквамариновые. 

Пластическое решение застройки: 
среднеэтажные здания вдоль улицы имеют 
кубические, геометрические формы, крупные 
перголы, массивные колонны, ленточное, то-
нированное в черный и оттенки синего цвета  
остекление. 

Материалы. Стены в основном оштука-
турены и окрашены, облицованы фасадной 
плиткой. Также стоят здания, полностью об-
лицованные стеклом; краснокирпичные; об-
лицованные серой плиткой. 

Благоустройство 
Освещение: металлические двухсторон-

ние фонари освещают проезжую и пешеход-
ную зоны по левой и правой сторонам. 

Озеленение: пальмы, кустарники, лист-
венные деревья на газонах вдоль улицы рас-
положены неравномерно. 

Уличная реклама: лайтбоксы, билборды, 
вывески, панели-кронштейны. 

Малые формы: отсутствуют. 
Уличное оборудование: остановочные 

пункты, ограждение между сторонами полос 
движения, указатели улиц в местах пересе-
чений (рисунок 15). 

6) Екатеринбург, Россия 
Участок: улица Белинского. 
ОПК застройки 
Протяженность улицы: 4900 м (рису-

нок 16). 
Этажность: 4, 9, 18, 25, 31, 45, 54 этажа. 
Этажность застройки смешанная, есть 

свободные незастроенные участки. 
Характер объемов: параллелепипедооб-

разные вытянутые, которые имеют 1-2-
этажные пристройки и составлены компози-
ционно из нескольких параллелепипедов. 

Ритмы в застройке: здания располагают-
ся на различном расстоянии друг от друга, не 
симметрично относительно улицы, жилые 
многоэтажные здания сменяют среднеэтаж-
ные (рисунок 17, 19). 



ТЕНДЕНЦИИ В АРХИТЕКТУРЕ ЗАСТРОЙКИ ОБЩЕСТВЕННО-ЖИЛЫХ УЛИЦ  
РАЙОННОГО ЗНАЧЕНИЯ В КРУПНЫХ ГОРОДАХ 

 

ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ № 2 2021 115 

Функциональные группы.  
Жилые дома с общественными функци-

ями (поликлиника, мед. центры, гипермаркет), 
культурно-образовательными (Свердловская 
библиотека научная им. В. Г. Белинского; 
парк-сад им. П. Морозова; храм); обществен-
ными (отели; парк у реки Исеть, пересекаю-
щей улицу; административные здания; биз-
нес центры, банки). 

Транспортная инфраструктура: 
 - Состав общественного транспорта: 

4 автобусных маршрута и 7 троллейбусов; 

станция метро. Проезжая часть 14 метров; 
4 полосы, ширина дороги разная, есть уча-
сток 5 полос. 

- Паркинги: вдоль проезжей части неда-
леко от некоторых зданий расположены кар-
маны для автомобилей перпендикулярно 
к дороге, есть индивидуальные многорядные 
паркинги у некоторых зданий и подземные 
парковки. 

 

Рисунок 12 – Генеральный план улицы Ривер 
Велли, Сингапур 

 

Рисунок 14 – Инфраструктур улицы Ривер 
Велли, Сингапур 

 
Рисунок 13 – Архитектура улицы Ривер Велли, 

Сингапур 

Рисунок 15 – Инфраструктура, застройка улицы 
Ривер Велли, Сингапур 

 
Архитектура застройки 
- Архитектурные стили: эклектика, хай-

тек, неоампир. Архитектура улицы разная. 
Связано это с тем, что дома построены ком-
плексно и точечно разными застройщиками.  

- Цветовое решение: к жилым домам 
пристроены помещения для общественных 
функций в 2-3 этажа, или первые этажи вы-
делены более темными коричневыми цвета-
ми. В целом, цветовое решение домов одно-
образно; бежевые, белые, коричневые оттен-
ки преобладают. Местами встречаются крас-
нокирпичные здания. Дома построены в раз-
ное время, разными застройщиками. Чув-
ствуется, что цветовая гамма и архитектур-
ные элементы, некоторые формы перенима-
ются у близстоящих домов.  

- Пластическое решение застройки: еди-
ных принципов застройки, организации про-
странства нет. Некоторые дома располагают-

ся ближе к проезжей части, некоторые за-
глублены, а перед ними расположены пар-
ковки и озеленение. 

- Материалы: вдоль улицы в некоторых 
местах встречаются хрущевки и панельные 
девятиэтажки. Точечно расставлены дома, 
облицованные стеклом. Много «вафельной» 
архитектуры (рисунок 18).  

Благоустройство 
- Освещение: бетонные фонарные стол-

бы вдоль проезжей части с одним или не-
сколькими фонарями. 

- Озеленение: имеются зеленые заборы, 
тротуары вдоль дороги по 1 метру. 

- Уличная реклама: суперсайты, билбор-
ды, навигационные указатели, вывески. 

- Малые формы: отсутствуют. 
- Уличное оборудование: ограждение 

трамвайных путей, урны, газонное ограждение. 
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◄Рисунок 16 – 
Генеральный план  

ул. Белинского,  
г. Екатеринбург 

 

 
Рисунок 17 – Панорама 

застройки ул. Белинского, 
г. Екатеринбург 

Рисунок 18 – Архитектура застройки  
ул. Белинского, г. Екатеринбург 

 
Рисунок 19 – Архитектура, инфраструктура 

ул. Белинского, г. Екатеринбург 

 
7) Санкт-Петербург, Россия 
Участок: улица Октябрьская наб., проект 

класса «бизнес» от «Группы ЛСР», ЖК «Ци-
вилизация на Неве». 

ОПК застройки 
Протяженность улицы: 2770 м (рису-

нок 20). 
Этажность: 4 многосекционных дома вы-

сотой от 13 до 23 уровней и разноэтажное 
здание гостиницы в 11-17 этажей. 

Характер объемов: здания расположены 
симметрично, в центре всего комплекса име-
ется доминанта. Здания разбиты на неболь-
шие группы, имеются курдонеры с парками. 

Ритмы в застройке: ритмический рисунок 
прослеживается зеркально. 

Функциональные группы 
На данный момент проект находится на 

стадии строительства, и вдоль улицы распо-
лагаются общественно-бытовые (магазины, 
заправки) мелкие организации, которые, по 
всей видимости, будут снесены/перенесены. 
Также на улице расположено учебное заве-
дение Морской технический колледж, автош-
кола и т. д. У некоторых жилых домов органи-
зованы паркинги с выездами, гаражи и озеле-
нение. Работая над жилым комплексом «Ци-
вилизация на Неве», «Группа ЛСР» создала 
изысканный уютный комплекс рядом с бере-
гом Невы, по соседству с историческим цен-
тром культурной столицы. Премиальный 
квартал новостроек — часть одного из круп-
нейших в Санкт-Петербурге проектов рено-
вации и комплексного освоения промзон — 
объекта «Цивилизация», занимающего 60 га.  

 

Транспортная инфраструктура: 
 Состав общественного транспорта: 

трамваи – 3 маршрута; маршрутные такси – 
2 маршрута; метро. 

Паркинги: расположены непосредствен-
но перед зданиями между зелеными полоса-
ми и имеют проезд. 

Архитектура застройки 
Архитектурные стили: микрорайон с ре-

тро-налетом сталинского ампира, неоэклекти-
ка. Вместе с тем компании удалось придать 
промышленным территориям лоск неоклас-
сицизма благодаря продуманной инфра-
структуре, разноэтажности и стилизованному 
дизайну новостроек (рисунок 21). 

Цветовое решение: песочно-золотистый, 
серый, бежевый. 

Пластическое решение застройки: мет-
рическое членение фасадов и перфорация 
окон. 

Материалы: панельные здания, оштука-
туренные и окрашенные; первые 5 этажей 
облицованы рустовкой из композитов и кам-
ня. 

Благоустройство 
Освещение: фонари расставлены регу-

лярно и освещают проезжую часть, паркинги 
и пешеходные пути. 

Озеленение: вдоль проезжей части 
с каждой из сторон расположены аллеи 
с бульварами, которые густо озеленены. 

Уличная реклама: на уровне проекта от-
сутствует. 

Малые формы: отсутствуют. 
Уличное оборудование: ограждение 

проезжей части, набережной. 
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Рисунок 20 – Генеральный план ул. Октябрьская 

Набережная, г. Санкт-Петербург 
Рисунок 21 – Архитектура ул. Октябрьская 

Набережная, г. Санкт-Петербург 

8) Новосибирск, Россия 
Участок: Улица Богдана Хмельницкого. 
ОПК застройки 
Протяженность улицы: 6130 м (рису-

нок 22). 
Этажность: жилые здания варьируются 

в пределах 5, 6, 9, 12, 20 этажей. Спортив-
ные, развлекательные, административные, 
культурные учреждения имеют 3-4 этажа; 
промышленная архитектура в основном име-
ет 2 этажа. 

Характер объемов: хаотично расставле-
ны. 

Ритмы в застройке: прослеживаются ча-
стично в районе застройки «сталинских» 
и «хрущевских» серий жилых домов. 

Функциональные группы 
Функции. По функциональному насыще-

нию улица делится на две части: от улицы 
Танковой до Учительской улица имеет обще-
ственно-жилой характер: учреждения повсе-
дневного обслуживания, учреждения перио-
дического пользования, общегородские учре-
ждения, общественно-торговые, учебные 
учреждения, религиозные сооружения, парк 
культуры и отдыха. От улицы Учительской до 
ЖД путей по улице расположены промыш-
ленные здания. 

Транспортная инфраструктура 
Состав общественного транспорта: 4 по-

лосы движения; улица пересекает железно-
дорожный переезд; до пересечения с Учи-
тельской улицей в центре расположены 
трамвайные пути. 1 маршрут трамвая; 9 ав-
тобусов; 5 маршрутных такси, 2 троллейбуса. 

Паркинги: на обочине улицы и «карма-
ны». 

Архитектура застройки 
Архитектурные стили: «сталинки», хру-

щевки, 9-этажные здания 80-х годов, одно-
этажные здания промышленного типа; не-
большие малоэтажные здания в стиле аван-
гард, классицизм, утилитаризм.  

Цветовое решение: цветовое решение 
имеет в основном серые оттенки (промыш-
ленные здания, ТЦ, хрущёвки); кирпичные 
белые и кирпичные красные здания; в па-
стельно желтые, персиковые, изумрудно-
зеленые цвета окрашены «сталинки».  

Пластическое решение застройки: мет-
рическая композиция. 

Материалы: кирпич, навесные фасады, 
бетон, цветная штукатурка, панели, цветное 
стекло (рисунок 23). 

Благоустройство 
Озеленение: большое количество озе-

ленения. Тротуары с двух сторон обсажены 
деревьями и кустарниками; в центре дороги 
между полосами движения расположен буль-
вар. 

Уличная реклама: баннеры, билборды, 
панели-кронштейны, стелы, флаги, вывески, 
призматроны, крышные установки, штендеры, 
объемные буквы, пилоны. 

Малые формы: скамьи, вазоны. 
Освещение: бетонные фонарные столбы 

регулярно расположены и освещают проез-
жую часть с двух сторон. 

Уличное оборудование: ограждение для 
транспорта. 
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Рисунок 22 – Генеральный плану ул. 

Богдана Хмельницкого, г. Новосибирск 
Рисунок 23 – Панорамы застройки ул. Богдана 

Хмельницкого, г. Новосибирск 
 

9) Кемерово, Россия 
Участок: улица Космическая. 
ОПК застройки 
Протяженность улицы: 2450 м (рису-

нок 24). 
Этажность: при движении с юго-востока 

на северо-запад улицу открывают здания в 
15-16 этажей; далее располагаются жилые 
здания в 9 этажей, 5 этажей; 4-, 3-, 1-этажные 
здания. 

Характер объемов: параллелепипедооб-
разные объемы с меняющейся этажностью 
и выступающими балконами прямоугольной 
и полуцилиндрической формы. 

Ритмы в застройке: ритмы монотонные, 
выдержан метр между зданиями (рисунок 26). 

Функциональные группы 
Функции: по функциональной нагрузке 

улица имеет общественно-жилой характер; 
также имеются общежитие, образовательные 
учреждения – детский сад и корпуса 2 техни-
кумов; ближе к реке расположена промыш-
ленная зона. 

Транспортная инфраструктура 
Состав общественного транспорта: 7 ви-

дов маршрутного такси, 3 автобуса и 1 трам-
вай.  

От юго-востока к северо-западу улицы 
дорога имеет 4 полосы движения, от улицы 
Радищева появляется трамвай, а от пересе-
чения с улицей Сергея Тюленина – еще одна 
полоса автодвижения. Тротуары изолирова-
ны от проезжей части полосой защитного 

озеленения. У трамвайных путей имеется 
пешеходная посадочная зона (рисунок 25). 

Паркинги: в карманах вдоль проезжей 
части перпендикулярно дороге. 

Архитектура застройки 
Архитектурные стили: современная 

«вафельная» архитектура; панельные жилые 
дома 80-х годов; 5-этажные хрущевки; 4-3-
этажные «сталинки». 

Цветовое решение: в основном однотон-
но: белые, бежевые, серые, иногда краснокир-
пичные, оштукатуренные окрашенные в блед-
ные цвета желтые и персиковые оттенки. 

Пластическое решение застройки: пре-
имущественно типовая советская застройка 
с метрической перфорацией оконных прое-
мов. 

Материалы: кирпич, панели, навесные 
фальшфасады, покрашенные оштукатурен-
ные поверхности. 

Благоустройство 
Озеленение: от улицы Радищева до реки 

озеленение густое, естественное и необрабо-
танное, а в юго-восточной части состоит из 
газонов и малых недавно посаженных дере-
вьев. 

Уличная реклама: отсутствует. 
Малые формы: отсутствуют. 
Уличное оборудование: в виде детских 

площадок перед жилыми домами. 
Освещение: имеются фонари, освеща-

ющие автомагистраль, их расположение 
с обеих сторон дискретное. 
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Рисунок 25 – Транспортная инфраструктура ул. Космической, 

г. Кемерово 

 
Рисунок 24 – Генеральный план 

ул. Космической, г. Кемерово  
Рисунок 26 – Ритмы в застройке ул. Космической, г. Кемерово 

10) Пермь, Россия 
Участок – улица Окулова. 
ОПК застройки 
Протяженность улицы: 2900 м (рисунок 27). 
Этажность: здания 16, 10, 24, 17, 3, 6, 7, 2, 

14, 1, 8, 4, 5 этажей. 
Характер объемов: объемы с эркерами, 

полуцилиндрическими строениями, составля-
ющими интересные композиционные решения, 
пристроенными галереями из нескольких эта-
жей, преимущественно 1-2. 

Ритмы в застройке: современные много-
этажные здания расположены наиболее сво-
бодно и отдаленно по отношению друг к другу, 
их сменяют промышленные здания средней 
этажности и исторические малоэтажные зда-
ния ближе к набережной. 

Функциональные группы 
Функции. Жилые дома с административ-

ными помещениями, культурное учреждение, 
промышленные корпуса, детские образова-
тельные учреждения; гостевой комплекс, авто-
центры, частное медицинское учреждение, 
набережная со спуском к реке. Архитектура 
смешанная, преимущественно это жилые зда-
ния с общественной функцией из нового фонда. 

Транспортная инфраструктура 
Состав общественного транспорта: вдоль 

улицы нет ни одной остановки.  
Дорога имеет 4 полосы двухстороннего 

автомобильного движения. 
Паркинги: перед зданиями вдоль проез-

жей части однорядные. 
Архитектура застройки:  
Архитектурные стили: необрутализм; кон-

структивизм; сталинский неоклассицизм. 
Цветовое решение: серые, коричневые, 

оранжевые, желтые, голубые, бежевые, крас-
нокирпичные оттенки (рисунок 28, 29). 

Пластическое решение застройки: за-
стройка в стиле конструктивизм и необрута-
лизм с метрической перфорацией окон. 

Материалы: кирпич, навесные фасады. 
Малые формы: отсутствуют. 
Уличное оборудование: в виде детских 

площадок перед жилыми домами.  
Освещение: имеются фонари, освещаю-

щие автомагистраль, их расположение с обеих 
сторон дискретное. 

Благоустройство 
Освещение: одностороннее освещение 

между проезжей частью и тротуаром организо-
вано фонарными столбами с 8 лампами, 
освещение радиальное; вдоль набережной 
расположены тротуарные фонари, незначи-
тельно освещающие дорогу. 

Озеленение: в разных частях улицы не-
равномерное; отделяет тротуар от проезжей 
части. Деревья хвойные и лиственные, кустар-
ники посажены преимущественно вдоль жилой 
застройки; в общественной зоне озеленение 
частично отсутствует или имеются только га-
зоны. В незастроенной части улицы произрас-
тают неухоженные деревья. У набережной 
расположен бульвар с аллеей (рисунок 30). 

Уличная реклама: отсутствует. 
Малые формы: отсутствуют. 
Уличное оборудование: нет скамеек, 

у набережной расположили урны. 
 



А. Е. МИХАЙЛЮК, Р. С. ЖУКОВСКИЙ 

120 ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ № 2 2021 

Рисунок 27 – Генеральный план 
ул. Окулова, г. Пермь 

Рисунок 29 – Архитектура застройки 
фрагмент ул. Окулова, г. Пермь 

Рисунок 28 – Архитектура застройки фрагмент 
ул. Окулова, г. Пермь 

Рисунок 30 – Архитектура и благоустройство 
фрагмент ул. Окулова, г. Пермь 

11) Барнаул, Россия

Участок: ул. Челюскинцев. 
ОПК застройки 

Протяженность улицы – 2,5 км. 

Этажность: 1–5-этажные здания. 

Характер объемов: объемы простые ку-

бообразные, различные по масштабу. В жи-

лых зданиях выступают балконы и лоджии. 
Ритмы в застройке: коммунально-

складские здания в пределах 2-4 этажей че-

редуются с линиями одноэтажного ветхого 

жилья. В целом, можно сказать, что ритмиче-

ский ряд частично прослеживается между 

застройкой частного сектора и пятиэтажным 
рядом хрущевок, расположенных относи-

тельно к улице торцами. Между этими ряда-

ми выступают строящиеся жилые 16-этажные 

дома. 
Функциональные группы 

Функции: улица не имеет полноценного 

функционального оснащения. Преобладаю-

щими являются оптово-производственные 

компании, складские помещения. Из культур-

ных заведений на улице находится библиоте-

ка для слабовидящих. Кафе в основном 
в формате закусочных и быстрого питания. 

Чувствуется нехватка дошкольных и школь-

ных учреждений, поликлиник и заведений для 

проведения культурных и спортивных меро-

приятий и отдыха. 

Транспортная инфраструктура 

Состав общественного транспорта: 

трамвай № 5; маршрут 41, 65, автобус 80. 
Автомобили. 

Кол-во остановок: 6. 

Узлы пересечений: просп. Строителей — 

ул. Молодежная, ул. Шевченко; ул. Папанин-

цев, ул. Песчаная, ул. Кирова; ул. Чкалова; 
ул. Чернышевского; ул. Партизанская; ул. 

Чкалова; ул. Чернышевского; ул. Партизан-

ская; ул. Пролетарская; ул. Интернациональ-

ная; ул. Анатолия; ул. Никитина; ул. Королен-

ко; ул. Гоголя; ул. Пушкина; ул. Левонабе-

режная. 
Паркинги: исключительно индивидуаль-

ные, в строящихся многоэтажных жилых до-

мах предусмотрены подземные парковки. 
Архитектура застройки 

Архитектурные стили: определить сти-
листику и дать ей четкую характеристику яв-

ляется затруднительным для данной улицы. 

Улица сформирована в духе коммунально-

жилой зоны XX века. Присутствует авангар-

дизм, «хрущевский» стиль. 

Цветовое решение: серые, коричневые, 
оранжевые, желтые, голубые, бежевые, крас-

нокирпичные, зеленые цвета. 

Пластическое решение застройки: в ос-

новном застройка с метрической перфораци-

ей окон. 
Материалы: кирпич, навесные фасады, 

деревянные рейки, бетонные панели. 
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Малые формы: отсутствуют. 

Уличное оборудование: отсутствует. 
Благоустройство 

Освещение: регулярное, но недостаточ-
ное для пешеходов. 

Озеленение: в разных частях улицы не-

равномерное, присутствует в основном на жи-

лых частных участках и вдоль пятиэтажек. 

В коммунально-складских объектах и у супер-

маркетов озеленение практически отсутствует.  

Уличная реклама: в виде вывесок, раз-

розненных по стилю.  
Малые формы: отсутствуют. 

Уличное оборудование: нет скамеек, 

у магазинов расположены урны. 

 

Рисунок 31 – Генеральный план  
ул. Челюскинцев, г. Барнаул 

 
 

Рисунок 32 – Застройка ул. Челюскинцев, г. Барнаул 

 
Рисунок 33 – Панорама застройки ул. Челюскинцев, г. Барнаул 

 
Итоги проведённого детального анализа 

выбранных улиц представлены в таблице 3 и 
на гистограмме 1. 

Выводы 
Анализ образцовых аналогов по итогам 

квалиметрической оценки позволяет обнару-
жить следующие тенденции, значимые для 
проектирования объекта исследования. Луч-
шими из рассмотренных 10 являются 4 ана-
лога, преимущественно зарубежные и 1 рос-
сийский: это Сингапур, Осло, Лион, Екате-
ринбург. Следует отметить, что ни один из 
изученных аналогов не получил квалиметри-

ческой оценки, близкой к теоретическому 
максимуму (28 баллов). 

По итогам оценивания нам удалось 
определить сходства и различия и выявить 
определенные тенденции.  

Ритмическое расположение зданий со-
здано микроансамблями вдоль улицы. Про-
слеживается композиционно переменная че-
редующаяся этажность, плотность застройки, 
активность ритма. При общем впечатлении 
разнообразия и индивидуальности все вы-
глядит гармонично. 
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Таблица 3 – Сравнительные итоги квалиметрической оценки улиц в выбранных городах 
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Сумм кв. баллов 13,5 9 23,5 21,5 20,5 17,5 18,5 15 16,5 9,5 5 

ОПК  
Ритмы   1 0,5 2 2 2 2 1,5 2 1 0 0,5 

Объемы 1 0 2 1,5 1 1,5 1,5 1 1 1 0 

ФЗ Функции 1,5 0,5 1,5 1 2 2 2 1 1,5 0,5 0,5 

ТИ 
Общ. тр-т 2 1 1,5 2 1,5 1 2 2 1 1 1 

Паркинги 0,5 0,5 2 2 1 2 2 2 0,5 0,5 0 

АРХ 

Стили 0,5 1 2 2 1,5 2 1,5 1 2 0,5 0,5 

Цвет 0,5 0,5 2 1,5 1,5 1 1,5 1 2 1 0 

Пластика 1,5 0,5 2 2 1,5 1 1,5 1 1,5 1 0 

Материалы 1,5 1,5 2 1,5 1,5 1 2 1 1,5 1,5 1 

ДАС 

Освещение 1,5 1 2 2 2 1,5 1 1,5 1,5 1 0,5 

Озеленение 1 1 2 1,5 1 2 1,5 1,5 1 1 1 

Реклама 0 0 1,5 1 1,5 0 0 0 2 0,5 0 

МАФ 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Ул оборуд 0 1 1 1,5 1,5 0,5 0,5 0 0 0 0 

Ср. знач. 
квалим. балла 0,96 0,64 1,68 1,54 1,46 1,25 1,32 1,07 1,18 0,68 0,36 

 
В характере объемов прослеживаются 

законы комбинаторики. Из простых объемов 
выстраиваются более сложные композицион-
но. На пересечениях здания выглядят как ак-
центы. В Осло нельзя выделить доминанту 
или акцент. 

Преобладают смешанные общественно-
жилые функции. Средние образовательные 
учреждения, торговые центры, рестора-
ны/кафе, жилье. Рабочими местами пред-
ставляются офисы. Присутствуют религиоз-
ные сооружения, а также некрупные выста-
вочные галереи, музеи, крытые катки. Заве-
дений городского значения, таких как театры, 
корпуса университетов, не наблюдается.  

Общественный транспорт дифферен-
цированный. Автобусы, маршрутные такси, 
метро или трамваи, велодорожки не везде, 
широкие тротуары. 

Паркинги смешанного типа: подземные, 
индивидуально у зданий, карманы на обочи-
нах. 

Стилистическое решение смешанное. 
Преобладают стили из неомодернистской 
группы: конструктивизм, хай-тек, авангард, 

брутализм, минимализм, также неоэклектика, 
неоампир.  

Цветопластическое решение и выбор 
материалов. Цвета естественных архитек-
турных материалов: оштукатуренные и окра-
шенные фасады в пастельных белых, беже-
вых цветах; бетон, композиты металлических 
серых оттенков и имитация деревянных па-
нелей. Меньше встречаются, но есть в ос-
новном на всех улицах краснокирпичные зда-
ния. Акцентирующие внимание стеклянные 
высокотехнологичные многоэтажки наиболее 
лаконичны. Пластика более функциональна – 
балконы, лоджии, эркеры, выступы. Материа-
лы сами по себе не играют большой роли 
в формировании пластики.  

Благоустройство улиц создало общее 
впечатление ненадобности малых форм. 
Уличное оборудование состоит из указате-
лей, велопарковок, ограждений. Освещение 
улиц производится в достаточном объеме. 
Отсутствуют аллеи с бульваром. Реклама 
в умеренном количестве. Озеленение уме-
ренно. 
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Гистограмма 1 – Сравнительные итоги квалиметрической оценки улиц в выбранных городах. 
Жёлтым выделены «образцовые» объекты исследования, серым – требующие существенной 

архитектурно-градостроительной модернизации 
 
Заключение 
В целом, улицы создают впечатление 

активных рабоче-жилых пространств с функ-
циями повседневного и периодического об-
служивания. 

В Барнауле такой улицей является 
Красноармейский проспект, который можно 
считать своего рода «образцом» для улицы 
Челюскинцев. 

Таким образом, достигнута цель насто-
ящего исследования: выявлены основные 
тенденции и обнаружено необходимое ори-
ентировочное сочетание архитектурно-
градостроительных характеристик улицы 
районного значения в крупном городе, дости-
жимое в проектно-строительной практике. 
Данное сочетание может быть учтено при 
формулировании гипотетических принципов 
и приёмов архитектурно-градостроительного 
развития улиц описываемого типа, включая 
ул. Челюскинцев в г. Барнауле, что планиру-
ется отразить в последующих публикациях 
авторов. 
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УДК 711.58 
 

ПРИНЦИПЫ И ПРИЁМЫ АРХИТЕКТУРНО-
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННО-ЖИЛЫХ 

УЛИЦ РАЙОННОГО ЗНАЧЕНИЯ В КРУПНЫХ ГОРОДАХ 
 

А. Е. Михайлюк, Р. С. Жуковский 
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова, Барнаул, Россия 

 
По результатам анализа проектных аналогов, тематической нормативной и научной 

литературы предложены принципы и приёмы архитектурно-градостроительного развития 
ул. Челюскинцев в г. Барнауле как примера общественно-жилой улицы районного значения 
в крупном городе, нуждающейся в существенной комплексной модернизации застройки, улич-
ных и дворовых пространств. Рассматриваются особенности научного понимания опреде-
ления «архитектурного ансамбля», влияющие на подходы к формированию этого городского 
феномена. Концептуальный подход авторов к улицам типа ул. Челюскинцев в г. Барнауле 
предполагает проектное обеспечение предпосылок для формирования со временем обще-
ственно-принятого архитектурного ансамбля. Двадцать четыре приёма проектно-
строительной и организационной работы предложены для соответствия пяти принципам: 
последовательной диверсификации и уплотнения общественно-жилой застройки, формиро-
вания объёмно-пространственной композиции застройки улицы на комбинации различных 
ритмов, цветопластического объединения и эстетизации застройки улицы, последователь-
ного развития транспортно-пешеходной инфраструктуры улицы, социального «оживления» 
улицы.  

Ключевые слова: архитектурный ансамбль, архитектура застройки улицы, обще-
ственная-жилая улица, городская улица районного значения, принципы проектирования, при-
ёмы проектирования, гипотеза. 

 
Введение 
Районные городские улицы – важное 

звено транспортной сети крупного города, 
обеспечивающее связь жилых районов 
с общественным центром и некоторыми про-
мышленными узлами, а также с магистраля-
ми общегородского значения. Застройка 
и ширина профилей районных улиц, как пра-
вило, сомасштабны человеку и должны под-
держиваться в обжитом состоянии, способ-
ствующем комфорту местных жителей.  

Архитектурное, функциональное, градо-
строительное развитие некоторых улиц рай-
онного значения представляется актуальной 
задачей, например, ул. Челюскинцев 
в г. Барнауле. В предшествующих публика-
циях [1] авторы рассмотрели аналоги этой 
улицы в отечественной и мировой практике, 
установив ряд тенденций по их архитектур-
но-градостроительным особенностям. С опо-
рой на аналоговое исследование, научную 
и нормативную литературу следует разрабо-
тать рекомендации к формированию страте-
гии архитектурно-градостроительного разви-
тия улиц, подобной ул. Челюскинцев  
в г. Барнауле. 

Объект исследования: общественно-
жилые улицы районного значения в крупных 
городах. 

Предмет исследования: принципы и при-
ёмы архитектурного-градостроительного раз-
вития объекта исследования, включая функци-
ональные, объёмно-пространственные, архи-
тектурно-планировочные и цветопластические 
характеристики. 

Цель исследования: разработать гипоте-
тические принципы и приёмы архитектурно-
градостроительного развития общественно-
жилых городских улиц районного значения. 

 Методы исследования: анализ и син-
тез, построение индуктивных умозаключений.  

Аналитический раздел 
Анализ аналогов общественно-жилых 

улиц с высоким уровнем архитектурно-
градостроительного развития в мировой 
практике [1] показал, что распространёнными 
решениями в застройке и благоустройстве 
являются: 

- Многофункциональность, наличие ра-
бочих мест, разнообразие жилищ и мелкого 
обслуживания, видов транспорта, возможно-
стей для парковки; преобладание функций 
повседневного и периодического посещения 
гражданами. 
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- Ритмически развивающаяся компози-
ция объёмов зданий, различная этажность, 
формирование комплексов застройки с внут-
ренним стилистическим единством («микро-
ансамблей»). 

- Формообразование и цветопластиче-
ские решения в большой степени экономич-
ны, функциональны и сдержанны, в духе мо-
дернистских стилей. 

- Благоустройство сводится к обеспече-
нию физического и информационного ком-
форта; незначительно представлены реше-
ния, характерные для городских центров 
(например, малые архитектурные формы, 
обильное озеленение). 

Анализ нормативной, научной и публи-
цистической литературы позволил подтвер-
дить вышеназванные тенденции либо уста-
новить дополнительные устойчивые тенден-
ции в формировании архитектурных про-
странств уличной застройки городов.  

Функциональное зонирование улицы. 
В соответствии с СП 42, п. 4.8, «при плани-
ровке и застройке городов необходимо зони-
ровать их территорию с установлением видов 
преимущественного функционального ис-
пользования». В то же время не должно про-
исходить жестких разграничений функций, 
чтобы пустеющие зоны не создавали нега-
тивных эффектов – например, «мертвых зон» 
в вечернее и ночное время. Для этого ис-
пользуют прием частичного взаимопроникно-
вения зон. Разнообразные функции могут 
находиться в многофункциональных зданиях 
[2; 3].  

В представлении Дж. Джейкобс, на хо-
рошо организованной улице города должно 
быть всего понемногу: магазинов, кафе, 
школ, библиотек – самых разных точек при-
тяжения, которые не дают иссякнуть людско-
му потоку ни днем, ни ночью. Должно быть не 
только жильё, но и магазины местного значе-
ния, медицинские кабинеты и конторы не-
больших компаний [4]. Рекомендуется преду-
сматривать разнообразные типы жилых до-
мов, дифференцированных по уровню ком-
форта – от элитного до доступного [5; 6]. При 
этом, Дж. Сет утверждает, что «возведение 
50-этажной жилой башни в центре Манхэтте-
на принесёт планете гораздо меньше вреда, 
чем строительство сотен единиц жилья на 
территории бывшего зелёного пояса сельско-
хозяйственных земель» [4]. Такое мнение 
обосновывает не только коммерческую, но 
и экологическую, гуманитарную целесообраз-
ность развития высокоплотной многоэтажной 
застройки в городах. 

В перечень объектов недвижимости, 
разрешенных к размещению в общественно- 
деловых зонах, могут включаться жилые до-
ма, гостиницы, подземные или многоэтажные 
гаражи [7]. Допускается размещать отдель-
ные объекты общественно-делового и комму-
нального назначения с площадью участка, 
как правило, не более 0,5 га, а также мини-
производства, не оказывающие вредного 
воздействия на окружающую среду. Функцио-
нально разнообразить застройку при востре-
бованности можно путем размещения на об-
щественно-жилых территориях государствен-
ных контор и предприятий, а также про-
странств с трансформируемой архитектурной 
средой – например, культурного квартала [5]. 

Транспортно-пешеходная инфра-
структура. По СП 42 п. 11.19, на селитебных 
территориях и на прилегающих к ним произ-
водственных территориях следует преду-
сматривать гаражи и открытые стоянки для 
постоянного хранения не менее 90 % расчет-
ного числа индивидуальных легковых авто-
мобилей при пешеходной доступности не бо-
лее 800 м. Также допускается предусматри-
вать открытые стоянки для временного и по-
стоянного хранения автомобилей в пределах 
улиц и дорог, граничащих с жилыми района-
ми и микрорайонами. 

Дж. Сет утверждает, что строительство 
все большего числа полос для движения ав-
томобилей лишь создаёт условия для увели-
чения количества автомобилей на дорогах. 
Не следует и увеличивать ширину полос 
движения. Чем удобнее улицы, тем лучше 
развиваются локальные предприятия малого 
бизнеса.   

В условиях сибирского климата жела-
тельно устройство различных пешеходных 
пространств во всех возможных их видах. Это 
наземные размеченные переходы; надзем-
ные переходы и подземные, галереи, остано-
вочные остекленные пункты. Для поддержа-
ния пешеходного образа жизни [8] следует 
развивать сети велодорожек в рамках обще-
городской системы [9], устанавливать воз-
можные муниципальные ограничения для 
транзитных потоков личных автомобилей че-
рез улицу в целях её экологизации, уменьше-
ния загруженности на дорогах, популяриза-
ции общественного транспорта [3; 7; 10]. 
«Пять минут ходьбы» – первый принцип но-
вого урбанизма [2]. 

Безопасность среды обитания. При 
планировке и застройке городских и сельских 
поселений необходимо обеспечивать условия 
для беспрепятственного передвижения инва-
лидов и других маломобильных групп насе-
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ления [11]. В соответствии с п. 14.1 СП 42 при 
планировке и застройке поселений следует 
выполнять требования по обеспечению эко-
логической безопасности и охраны здоровья 
населения, предусматривать мероприятия по 
охране природы, рациональному использо-
ванию и воспроизводству природных ресур-
сов, оздоровлению окружающей среды. 

Также в санитарно-защитных зонах со 
стороны жилых и общественно-деловых зон 
необходимо предусматривать полосу дре-
весно-кустарниковых насаждений шириной не 
менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м – не 
менее 20 м. В соответствии с п. 8.20 жилую 
застройку необходимо отделять от железных 
дорог санитарно-защитной зоной шириной не 
менее 100 м, считая от оси крайнего желез-
нодорожного пути [7]. 

Архитектурная цельность застройки 
улицы. О формировании архитектурного 
ансамбля. А. С. Максимовой и О. В. Шипици-
ной был предложен алгоритм формирования 
модели оценки результатов преобразования 
и развития складывающегося городского про-
странства. Авторы выявили несколько крите-
риев, характеризующих понятие «архитектур-
ный ансамбль», по изучению теории архитек-
турной критики, приёмов архитектурной ком-
позиции и качеств городских пространств. 
Наличие архитектурного ансамбля, таким об-
разом, может быть определено по оценке: 

1) идейного содержания пространства – 
степени соподчинённости и подчинённости 
всех составляющих пространств на террито-
рии единому композиционному замыслу;  

2) категорий объёмно-пространственной 
композиции: ритм, глубина квартала, мас-
штаб, силуэт, пластика, архитектоника за-
стройки, функциональная или стилистически-
декоративная обоснованность пластических 
решений; 

3) подчинение архитектурных качеств 
застройки ландшафтным формам, акватори-
ями, лесным массивам;  

4) качество застройки во всех проявле-
ниях от выполнения строительно-монтажных 
работ до используемых строительных мате-
риалов [12]. 

В то же время, по Г. Е. Русанову, «архи-
тектурный ансамбль» представляет собой 
градостроительный объект, возникающий 
в результате длительного взаимодействия 
социально-материальных структур на опре-
деленной территории и как сложившаяся 
форма влияющий на последующее развитие 
городской среды» [13]. 

Среди качеств архитектурного ансамбля 
автор выделяет комплексность, доминант-

ность (по отношению к определённой терри-
тории города), воспринимаемость (професси-
ональным и/или обывательским сообще-
ством). Категория «воспринимаемость» часто 
ошибочно сводится к буквальной и непосред-
ственной «обозреваемости», тогда как архи-
тектурный ансамбль может складываться 
и из элементов застройки, непосредственно 
не связываемых единой точкой зрения 
наблюдателя [13]. 

Образ «архитектурного ансамбля» мо-
жет складываться, таким образом, путём 
сложного субъективного сочетания образов 
различных комплексов застройки, что имеет 
обоснования в более широком культурном 
контексте общественной жизни. Это подтвер-
ждается тем обстоятельством, что архитек-
турный ансамбль формируется в течение 
определённых лет, десятилетий, столетий 
в связи с наличием и концентрацией на дан-
ной застроенной территории функциональ-
ных связей и развития культурных стереоти-
пов массового характера в отношении того, 
что считать «ансамблем» в качестве идейно 
связанного фрагмента застройки города. 

Мы можем надеяться, что сознательное 
формирование функционально и стилистиче-
ски связанных комплексов застройки по раз-
виваемой в проекте улицы Челюскинцев мо-
жет в будущем стать объективной предпо-
сылкой для формирования и общественно 
принятого ансамбля улицы Челюскинцев как 
выражения по крайней мере положительного 
образа высокоплотной современной обще-
ственно-жилой застройки в крупном регио-
нальном городе Барнауле. 

Формирование архитектурной среды 
улицы. К. Линч отвергает односторонний (ди-
рективный) подход проектировщиков и отме-
чает, что, как и архитектурный ансамбль, ка-
тегория «среда» как воспринимаемое обще-
ством цельное пространство для жизни во 
многом определяется исторически. В 1950-
1960-е гг., когда автор высказывал такие 
«постфункционалистические» мысли по итогу 
обследования районов г. Лос-Анджелеса 
с проведением опросов [14], в профессио-
нальном сообществе и возникло мнение, аль-
тернативное бытовавшему тогда «корбюзи-
анскому» взгляду на город у многих проекти-
ровщиков, что архитекторы призваны и спо-
собны формировать пространственную обо-
лочку, способны и должны влиять на жизнь 
общества. Постмодернистский взгляд на го-
род объявляет его продуктом деятельности 
множества застройщиков, постоянно изменя-
ющих его структуру, что является процессом 
исторически ёмким. 
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Рисунок 1 – Наглядное представление внедрения принципов и приёмов в архитектуру 
застройки общественно-жилой улицы районного значения в крупном городе 
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По К. Линчу, прежде всего не должно 
ощущаться опасности полной утраты чувства 
ориентации, не должно возникать страха. Для 
«работающего» образа необходима, во-
первых, опознаваемость объекта, предпола-
гающая различение его среди других. Во-
вторых, образ должен включать в себя про-
странственную или формальную соотнесен-
ность объекта с наблюдателем и другими 
объектами. В-третьих, объект должен иметь 
какое-то практическое или эмоциональное 
значение для наблюдателя. 

Узлы, перекресток, ориентир или другой 
тип «разрыва» гомогенной среды имеет для 
горожанина особую значимость.  

Узлы могут совмещать в себе функции 
транспортного соединения и концентрации 
сюжета. Основной особенностью ориентира 
является контрастность фигуры и фона. Кон-
траст масштабности, высоты создает хорошо 
опознаваемый образ. Например, внутри круп-
ного микрорайона может быть организована 
жилая застройка средней этажности с орга-
низацией уютных двориков [2]. 

Ориентир не должен подавлять и выби-
вать район [14]. Место должно иметь узнава-
емые ориентиры, и человек без труда должен 
уметь определить свое место в простран-
стве [3]. 

Когда улицы «обживаются» местными 
жителями, это повышает их безопасность. 
Пешеходные зоны – это важная составляю-
щая безопасной и качественной жизни в го-
роде [4], особенно при условии наличия 
сформированных сознательных сообществ 
местных жителей [5]. При этом желательно, 
чтобы пространственная структура обще-
ственно значимых мест имела потенциал для 
пространственного развития со временем.  

Синтетический раздел (выводы) 
По итогам проведённого и преимуще-

ственно продемонстрированного выше ана-
лиза нормативной, научной литературы 
и проектных аналогов посредством построе-
ния умозаключений на базе индуктивной ло-
гики можно сформулировать искомые приёмы 
проектирования объекта исследования, кото-
рые затем можно сгруппировать как обеспе-
чивающие проектирование архитектурно-
градостроительного развития объекта иссле-
дования в соответствии с предложенными 
принципами (рисунок 1).  

Принципы и приёмы будут развёрнуты 
в дедуктивном, от общего к частному, поряд-
ке, со ссылкой на литературные источники, 
содержащие аргументы в поддержку предло-
женного авторами. 

Искомых принципов, обеспечиваемых 
двадцатью четырьмя приёмами, мы выделя-
ем пять: 

1) Принцип последовательной диверси-
фикации и уплотнения общественно-жилой 
застройки. Для соответствия архитектурно-
градостроительному развитию предполага-
ются следующие приёмы: 

 Прием внедрения дополнительных 
офисных площадей [1; 4-7; 15]; 

 Прием введения среднеэтажного вы-
сокоплотного жилого фонда [1; 5; 15]; 

 Прием сохранения и изоляции про-
мышленных функций улицы [5; 7]; 

 Прием резервирования площадей 
перед жилой застройкой для введения объ-
ектов периодического обслуживания и куль-
турно-развлекательных учреждений район-
ного значения на первой линии застройки 
улицы [1; 4-6]. 

2) Принцип формирования объемно-
пространственной композиции застройки 
улицы на комбинации различных ритмов. Для 
соответствия архитектурно-градостроитель-
ному развитию предполагаются следующие 
приёмы: 

 Прием формирования застройки ули-
цы последовательно группируемыми ком-
плексами – потенциальными микроансам-
блями [14]; 

 Прием формирования объемов зда-
ний на базе призматических объемов и их 
комбинаций [1; 6]; 

 Прием введения доминантных и ак-
центных объемов в узлах улицы, включая 
высотные [1; 4; 14]; 

 Прием дифференциации этажности 
рядовой застройки улицы [1-2; 4; 7]; 

 Приём внедрения шумо- и ветроза-
щитной застройки [16]. 

3) Принцип цветопластического объеди-
нения и эстетизации застройки улицы. Для 
соответствия архитектурно-градостроитель-
ному развитию предполагаются следующие 
приёмы: 

 Прием введения выразительных цве-
товых схем застройки, базирующихся на цве-
тах естественных материалов [17]; 

 Приём введения хроматических ак-
центов в условиях длительных зим континен-
тального климата [6; 17]; 

 Прием формирования доминантных 
цветопластических композиций на плоскостях 
фасадов [6]; 

 Прием преимущественного введения 
функционально обусловленной пластики зда-
ний [1; 6]; 



ПРИНЦИПЫ И ПРИЁМЫ АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ОБЩЕСТВЕННО-ЖИЛЫХ УЛИЦ РАЙОННОГО ЗНАЧЕНИЯ В КРУПНЫХ ГОРОДАХ 

ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ № 2 2021 129 

 Прием уменьшения площади реклам-
ных плоскостей с подчинением их цветовой 
схеме фасадов и с сохранением вывесок 
и указателей [2; 6]. 

4) Принцип последовательного развития 
транспортно-пешеходной инфраструктуры 
улицы. Для соответствия архитектурно-
градостроительному развитию предполага-
ются следующие приёмы:  

 Прием внедрения отдельных надзем-
ных пешеходных переходов [2; 10]; 

 Приём ограничения числа автотранс-
портных полос и их ширины [4; 5]; 

 Прием последовательного (посег-
ментного) изменения профиля улицы без 
остановки пешеходно-транспортного движе-
ния [6]; 

 Прием организации паркингов сме-
шанного типа преимущественно вне дворо-
вых пространств [2]; 

 Прием введения дополнительного 
уличного освещения для повышения без-
опасности пешеходно-транспортного пере-
движения [1]. 

5) Принцип социального «оживления» 
улицы. Для соответствия архитектурно-
градостроительному развитию предполага-
ются следующие приёмы: 

 Прием внедрения встроенно-
пристроенных объектов повседневного об-
служивания на первой линии жилой застрой-
ки [4]; 

 Прием введения широких тротуаров и 
велодорожек на протяжении всей улицы [4-5]; 

 Прием развития дифференцирован-
ного озеленения улицы в пределах норма-
тивных объемов [1-2]; 

 Прием непрерывного размещения 
уличного оборудования с учетом требований 
маломобильных групп населения [1; 11]; 

 Прием введения ограниченного коли-
чества малых архитектурных форм, обуслов-
ленного назначением сопутствующего объек-
та застройки [1]. 

С организационной точки зрения мы 
предполагаем, что конкретные решения 
должны приниматься с учётом мнения насе-
ления и работы программной команды проек-
та [6, гл. 3]. 

Заключение 
Разработанные принципы и приёмы ар-

хитектурно-градостроительного развития об-
щественно-жилых улиц районного значения 
в крупном городе планируется апробировать 
в экспериментальном проекте в отношении 
ул. Челюскинцев г. Барнаула. Декларируемые 
принципы развития демонстрируют авторский 
концептуальных подход к развитию районной 

общественно-жилой улицы как обеспечива-
ющий предпосылки для формирования её 
архитектурного ансамбля и умеренной обще-
ственной притягательности в будущем.   

Разработки авторов в дальнейшем могут 
внедряться в практику по мере необходимо-
сти развития проектов планировки террито-
рий и проектов застройки, мастер-планов 
районных улиц с аналогичными характери-
стиками. 
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КОНЦЕПЦИЯ АРХИТЕКТУРНОГО РЕШЕНИЯ ВЫСТАВОЧНОГО 

ЗАЛА СКУЛЬПТУРЫ ПО УЛ. АВАНЕСОВА В Г. БАРНАУЛЕ 
 

У. О. Московкина, Н. В. Сергеева 
Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова, Барнаул, Россия 

 
В работе рассмотрена концепция архитектурного решения выставочного зала скульп-

туры в городе Барнауле. Изучены аналоги проектирования, обоснован выбор участка вы-
ставочного пространства, определено концептуальное решение. На основе анализа суще-
ствующих зданий и нормативных материалов предложен функциональный состав, опреде-
лено рациональное размещение помещений, объемно-планировочное и цветовое решение. 

Ключевые слова: концепция архитектурного решения, выставочный зал, скульптура, 
аналоги проектирования, концептуальное решение, функциональный состав, цветовое ре-
шение. 

 
В нагорной части города Барнаула было 

принято решение разместить выставочный 
зал скульптуры. Место предлагаемого проек-
та находится на пересечении улиц Аванесова 
и Сычева, так как в этой части города обще-
ственных культурных пространств практиче-
ски нет. В то же время ведется активная за-
стройка района жилыми комплексами, что 
обусловлено увеличением спроса на жилье, 
а следовательно, растет спрос на рекреаци-
онные ресурсы. Рост населения требует ор-
ганизации пространства для общественной 
культурной жизни. Здание, предназначенное 
для проведения культурных мероприятий, 
выставок, презентаций, будет актуально 
в данном районе. 

Выставочное пространство предполага-
ется выполнить в отдельно стоящем здании. 
Участок застройки сухой, на возвышенном 
ровном месте. Свалок и предприятий, загряз-
няющих воздух, в данном районе нет. Участок 
проектирования размещен в эпицентре жи-
лой застройки, на путях массовых потоков 
людей, в непосредственной близости от 
остановки общественного транспорта. Пло-
щадь участка 864 м

2
. Общая площадь здания 

составит 425 м
2
. Главные видовые точки рас-

положены вдоль автомобильной магистрали 
(ул. Аванесова, рисунок 1). 

Музеи и выставочные комплексы пред-
ставляют собой уникальные сооружения, по-
этому к их идейно-художественным решени-
ям предъявляются высокие требования. Ар-
хитектурно-пространственное построение 
музеев и выставочных павильонов должно 
содействовать раскрытию тематики их экспо-
зиций, технологических процессов, которые 
в них происходят. 

 

 
Рисунок 1 – Участок проектирования 
 
Большие пространства экспозиционных 

залов, их особые системы освещения (в ос-
новном верхнее освещение естественным 
светом в сочетании с искусственной подсвет-
кой) определили для большинства музеев 
и выставок традиционно крупные глухие 
наружные плоскости ограждающих конструк-
ций. При сохранении такой внешней архитек-
турной формы зданий их образные и художе-
ственные характеристики проявлялись во 
множестве вариантов объемно-
планировочных композиций, внешнего 
оформления с использованием различных 
элементов архитектурного декора [1]. 

Одновременное пребывание в одном-
двух помещениях большого количества лю-
дей предопределяет зальную структуру таких 
зданий, а необходимость быстрой и безопас-
ной эвакуации в аварийных ситуациях – ма-
лую этажность. Создание большого замкнуто-
го пространства, в свою очередь, диктует по-
вышенные требования к обеспечению благо-
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приятных акустического, зрительного, свето-
технического режимов в нем, планировочной 
организации движения людских потоков 
с обеспечением нормативных сроков эвакуа-
ции. 

В целях изучения опыта оформления 
общественных пространств для проведения 
выставок, конференций необходимо рас-
смотреть примеры малоэтажных зальных со-
оружений в мировой архитектуре. Обратимся 
к аналогам (рисунки 2, 3, 4). 

 
Рисунок 2 – LeonardoGlassCube – 

выставочный павильон с конференц-
залами 

 
Рисунок 3 – Швеция, павильон для Шанхайской 

Всемирной выставки – 2010  
 

  
Рисунок 4 – Центральный выставочный зал «Манеж» в Москве (историческое здание) 
 
Открытая планировка четко спроектиро-

ванного и многофункционального здания 
Leonardo включает в себя зоны презентации 
продукции, залы для семинаров и совещаний, 
вдохновляющие рабочие зоны и многое дру-
гое на общей площади 1200 квадратных мет-
ров. Стеклянный куб Леонардо тесно взаимо-
связан с его окружением [2]. 

Павильон состоит из четырех кубических 
структур, которые расположены так, чтобы 
образовывать между ними пространство, 
в плане подобное шведскому флагу. Четыре 
секции павильона соединены на пересече-
нии, что символизирует гармоничное взаимо-
действие между городом и сельской местно-
стью, а также благодаря этому перекрестку 
посетители могут легко и удобно добраться 
до каждой части павильона. Внешние стены 
напоминают сетку, олицетворяющую город-
скую застройку. Кубы соединены высокими 

дорожками и содержат выставочные залы, 
VIP-площадки, магазины, кафе и большой 
крытый двор – общественное пространство. 
Посетители могут познакомиться со швед-
ской культурой, обществом, техникой и тра-
дициями, которые демонстрируют страсть 
шведского народа к природе и духу иннова-
ций. В целом, конструкция производит впе-
чатление устойчивости и монументальности. 
Дизайн павильона олицетворяет идеи вто-
ричной переработки материалов [3]. 

Под крышей расположено пространство 
площадью 6500 квадратных метров. Ширина 
здания в 45 метров – без внутренних опор, 30 
деревянных ферм опираются лишь на наруж-
ные стены. Для строительства выбрана лист-
венница – один из самых прочных натураль-
ных материалов. Впервые в России деревян-
ные балки потолка были соединены сложной 
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системой, которая регулировалась гайка-
ми [4]. 

Рассмотрев аналоги оригинальных вы-
ставочных павильонов ведущих мировых 
компаний, можно сделать выводы о необхо-
димости гармоничного сочетания фасадов 
здания с окружающей средой, именно этот 
критерий часто становится решающим в вы-
боре проекта. Обобщающий архитектурно-
строительный признак зданий зального ти-
па – наличие функционального и композици-
онного ядра в виде крупного зала (одного или 
нескольких). В состав помещений, помимо 
крупных залов, входят служебные помеще-
ния: склады, уборные, кабинеты для работы 
управляющих, гардероб, фойе, туалеты для 
посетителей; также здания этого типа могут 
включать в себя зоны питания, различные 
комнаты отдыха, антресоли, видовые пло-
щадки. 

Обеспечить большое свободное про-
странство в интерьере, не переполненное 
колоннами или другими опорами, возможно 
благодаря фермовым конструкциям. 

Примером крупного зального здания 
в архитектуре города Барнаула является 
здание рынка (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Рынок в городе Барнауле 
 

Купол опирается на стены и металличе-
ские конструкции перекрытий, при этом зда-
ние имеет большие витражные поверхности. 
Такое решение можно использовать и для 
выставочных залов, если разработать соот-
ветствующую систему освещения. Большие 
боковые оконные поверхности не должны 
влиять на вид экспозиции, желательно обес-
печить естественный верхний свет [5]. 

Помещения, предназначенные для экс-
понирования произведения искусства и науч-
ных экспонатов, должны соответствовать 
следующим требованиям: предохранять экс-
понаты от разрушения и кражи, защищать от 
воздействия огня, сырости, чрезмерной сухо-

сти, солнечных лучей, пыли, обеспечивать 
наилучшие условия их обозрения. Экспози-
ция должна обеспечивать удобное обозрение 
всех экспонатов и не утомлять посетителей. 
В связи с этим необходимо ограничение чис-
ла экспонатов, допускающее свободное их 
размещения и разнообразие. На форму залов 
оказывает влияние их функциональное 
назначение. В соответствии с правилами по-
жарной безопасности следует применять 
несгораемые или огнестойкие конструкции. 
Способность железобетона воспринимать 
усилия, действующие в различных направле-
ниях, позволяет использовать его для оболо-
чек в виде купольного свода со срезанными 
сегментами, вытянутых седловидных оболо-
чек [6].  

На основе анализа примеров выставоч-
ных зданий в мировой архитектуре и свода 
правил по проектированию был разработан 
проект выставочного зала скульптуры для 
нагорной части города Барнаула. Пластиче-
ским решением стали плавные линии, пере-
дающие специфику круглой скульптуры. Пе-
ретекание формы, большие стеклянные 
плоскости витражей, изгибы и переломы – 
всё это несет идею свободы выражения 
творческого начала. Выбор цветового реше-
ния обусловлен колоритом окружающей сре-
ды: преобладание натуральных приглушен-
ных оттенков (дерево, зелень, камень). Высо-
та здания – 4,5 м, размеры в плане –
18,9 х 26,0 м (рисунки 6, 7, 8). 

На проектируемом участке предполага-
ется создание зеленой зоны, высадка невы-
соких деревьев и кустарников (рисунок 6, 
справа). 

В планировочном решении доминантой 
является выставочный зал (рисунок 8). Для 
освещения экспозиции используется есте-
ственное верхнее освещение в сочетании 
с искусственной подсветкой. Крупные плоско-
сти витражей в освещении экспозиции не 
участвуют, выполняя исключительно декора-
тивную функцию. В здании предусмотрены 
подсобные и служебные помещения, туале-
ты, холл, совмещенный с комнатой отдыха, 
гардероб, склад и площадка на антресоли. 

Реализация данного проекта позволит 
организовать в данной части города культур-
ный центр, место притяжения людей для об-
щения, презентаций, эстетического отдыха 
и образования. 
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Рисунок 6 – Внешний вид объёма здания и генеральный план земельного участка 

 

 
Рисунок 7 – Разрезы и фасады здания 
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Рисунок 8 – Планы этажей здания (слева – первый, справа – второй) 

Таким образом, изучение мирового опы-
та концептуальных решений павильонов раз-
личной функциональности определило кон-
цептуальную направленность проекта, со-
зданного с учетом региональных, природно-
климатических, ландшафтных особенностей, 
ориентированного на решение конкретных 
прикладных, вкусовых и эстетических задач. 
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Рассмотрены особенности и факторы проектирования жилых комплексов в водоохран-
ной зоне. Определена хронология и последовательность проектных работ. Приведены нор-
мативные и правовые документы, регулирующие данное проектирование, с раскрытием по-
нятий водоохранной зоны, прибрежной полосы, береговой линии. Рассмотрены некоторые 
отечественные и зарубежные приёмы организации жилых комплексов у акваторий, про-
смотр реализованных проектов из мировой практики. Сделан вывод о необходимости 
в формировании жилых комплексов, пространственно позволяющих городскому населению, 
помимо владельцев жилища, иметь непосредственный доступ к открытым водоёмам, кон-
цептуально подчёркивая планировочную связь застройки с акваторией не столько в парал-
лельном, сколько в перпендикулярном направлении к береговой линии, что не часто пока 
наблюдается в российской проектной практике. 

Ключевые слова: жилой комплекс, водоохранная зона, прибрежная защитная полоса, 
береговая полоса, сточные воды, охрана окружающей среды. 

 
Введение 
Особая притягательность прибрежных 

зон в период становления первобытного об-
щества обуславливалась лишь физиологиче-
скими потребностями человека. Также можно 
предположить, что факт зарождения жизни 
в воде располагает к себе всех существ, жи-
вущих на планете. Как бы то ни было, тен-
денции на строительство жилища в прибреж-
ных зонах не теряли своей популярности ни 
в одном периоде нашей истории. Что касает-
ся современности, на данный момент в циви-
лизованном обществе физиологические по-
требности человека в непосредственном до-
ступе к «открытой» воде сведены к миниму-
му. Сейчас водоемы, находящиеся вблизи 
жилой застройки, выполняют в основном ре-
креационную функцию, хотя и могут быть ис-
точником питьевой воды при её промышлен-
ном очищении. В свою очередь, соседство 
массового жилища и водоёмов сказывается 
на качестве водных ресурсов, а также на 
окружающей среде, местной флоре и фауне.  

Строительство в водоохранной зоне яв-
ляется ключевым фактором загрязнения вод-
ных объектов. Для содержания водоемов 
в должном экологическом состоянии требует-
ся выполнение ряда мер, устанавливающих 
нормы проектирования в водоохранной зоне.  

С другой стороны, рассматривая данный 
вопрос с точки зрения самого здания, нахо-
дящегося в водоохранной зоне, можно отме-
тить характерную подвижность грунтов вбли-
зи водных объектов, наличие грунтовых вод, 
повышенную влажность и т. п., т. е. факторы, 

осложняющие и строительство, и эксплуата-
цию такого здания. 

Основные понятия 
Согласно водному кодексу Российской 

Федерации, водоохранные зоны определяют-
ся территориями, примыкающими к берего-
вым линиям акваторий, «на которых устанав-
ливается специальный режим осуществления 
хозяйственной и иной деятельности в целях 
предотвращения загрязнения, засорения, за-
иления указанных водных объектов и исто-
щения их вод, а также сохранения среды 
обитания водных биологических ресурсов 
и других объектов животного и растительного 
мира» [4]. Также существует понятие при-
брежной защитной полосы в границах водо-
охранных зон с дополнительными ограниче-
ниями для строительства и хозяйственного 
использования. Ширина прибрежных защит-
ных полос определяется от береговой линии 
и, как известно, для рек протяженностью ме-
нее 10 км от истока до устья составляет от 30 
до 50 м в зависимости от уклона берега 
и прочих факторов. Для особо ценных для 
хозяйственной деятельности водоёмов бере-
говая защитная полоса может устанавли-
ваться шириной в 200 м [5]. Также в пределах 
от 5 до 20 м, в зависимости от протяженности 
реки, устанавливается береговая линия или 
бечёвник для общего пользования. Эта тер-
ритория не может быть приватизирована 
и застроена в частном порядке [3]. Законода-
тельство РФ строго регламентирует строи-
тельство в данных местах, существует ряд 
объектов, запрещённых для строительства. 
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В прибрежных защитных полосах нельзя ор-
ганизовывать стоки промышленных вод, раз-
мещение кладбищ, скотомогильников, места 
захоронения различных промышленных 
и биологических отходов. Границы прибреж-
ных защитных полос обозначаться информа-
ционными знаками в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации [1; 5]. 
Таким образом, строительство многоэтажных 
жилых комплексов в водоохранной и даже 
в прибрежной защитной зоне возможно.  

Особенности проектирования жилища 
у водоёма  

Можно выделить две категории ключе-
вых подготовительных мероприятий при про-
ектировании жилища у водоёмов: 1) меро-
приятия, отвечающие потребностям водного 
объекта; 2) мероприятия, отвечающие по-
требностям проектируемого здания. К первой 
категории мы отнесем охрану окружающей 
среды, в большинстве случаев она обеспечи-
вается очисткой сточных вод. Также к первой 
категории стоит отнести законодательную 
составляющую проектных работ (разрешение 
на строительство). В ряде случаев при строи-
тельстве в водоохранной зоне понадобится 
согласование проекта с комитетом по градо-
строительству и архитектуре, санитарно-
эпидемиологической службой, природо-
охранными органами, другими инстанциями 
для проведения государственной экологиче-
ской экспертизы [8]. Что касается второй ка-
тегории мероприятий, к ним можно отнести 
гидрогеологические изыскания территорий.  

Очищение сточных вод 
Сточные воды – это воды, использован-

ные на бытовые, производственные или иные 
нужды и загрязнённые при этом другими 
примесями вследствие чего изменился их 
химический состав. Также это талые воды и 
воды, которые стекают вместе с осадками 
с границ населенных пунктов и промышлен-
ных предприятий. Сточные воды делятся на 
три основные категории: хозяйственно-
фекальные, производственные (промышлен-
ные) и дождевые (атмосферные).  

К хозяйственно-фекальным относятся 
воды от кухонь, туалетных комнат, душевых, 
бань, прачечных, а также хозяйственные во-
ды. Они поступают как от жилых и обще-
ственных зданий, так и от бытовых помеще-
ний промышленных предприятий. По природе 
загрязнений они могут быть фекальные, за-
грязнённые в основном физиологическими 
отбросами. 

К производственным (промышленным) 
сточным водам относятся воды, которые 
предприятие использует в своих процессах, 

а затем сбрасывает их. К ним также относят-
ся воды, полученные в результате проведе-
ния процессов, связанных с добычей полез-
ных ископаемых.  

Дождевые (атмосферные) воды – это 
воды, полученные в результате выпадения 
атмосферных осадков. Делятся на талые 
и дождевые. Талые воды – это воды, образо-
ванные в результате таяния снега. Дождевые 
воды в большинстве случаев не содержат 
в себе никаких примесей, сточными их назы-
вают потому, что они смывают с поверхности 
земли все возможные отходы жизнедеятель-
ности человека (химию с дорог, защитное 
покрытие со строительных материалов, кон-
денсат и т. д.) [6; 7; 9]. 

В нашем случае при проектировании 
жилого комплекса следует учитывать хозяй-
ственно-фекальные и дождевые воды. И те, 
и другие могу оказать пагубное влияние на 
окружающую среду. На данный момент суще-
ствует множество фирм, владеющих специ-
альным оборудованием, направленным на 
очищение сточных вод. В ливневые канали-
зации устанавливаются системы отчистки, 
позволяющие произвести повторное исполь-
зование очищенной воды в хозяйственных 
нуждах либо ее сброс. Что касается хозяй-
ственно-фекальных вод, то в данном случае 
систему канализации следует отдалить от 
водоёма, с обязательным подключением 
к центральной системе канализации. 

Гидрогеологические изыскания 
Водоём, как уже было отмечено, может 

рассматриваться не только как объект защи-
ты, но и как источник эксплуатационной опас-
ности. Поэтому гидрогеологические изыска-
ния являются одним из важнейших факторов 
проектирования и строительства в водо-
охранной зоне. Грунт на близких к водным 
объектам территориях подвергается тща-
тельной проверке на устойчивость и непо-
движность. Проверяется уровень грунтовых 
вод, планируются и устраиваются дренажные 
сооружения, если они необходимы. Суще-
ствует опасность обнаружения карстовых 
вод. Это воды, залегающие и циркулирующие 
в пустотах, образованных в результате рас-
творения некоторых горных пород [2]. На 
практике цены и сроки на работы с фунда-
ментами зданий в прибрежных территориях 
заметно выше, чем на участках, удалённых от 
акваторий. Интересно, что инженеры-геологи 
ограничены на законодательном уровне 
в использовании техники на данных террито-
риях [11]. В результате из сметы исключают-
ся дорогостоящие машино-часы.  
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Опыт архитектурного проектирования 

и строительства жилых комплексов в во-

доохранных зонах 

Если обратить внимание на застройку 
современных российских городов, можно за-

метить тенденцию на высотные здания в бе-

реговой зоне [10].  

Рассмотрим пример береговой застрой-

ки Санкт-Петербурга. Вдоль Финского залива 
не одно поколение создавался так называе-

мый «Морской фасад», состоящий из домов 

этажностью 12-16 этажей. Тем самым была 

получена стена протяженностью около 25 

километров, которая отделяет нас от водных 

просторов (рисунок 1) [10]. Как видно, с аква-
торией сообщаются только узкие частные 

дворы, связь между городской средой и аква-

торией для большой части населения города 

на данном участке утрачивается. 

 

 
Рисунок 1 – Морской фасад  

(Санкт-Петербург) 

 
Главная мысль при создании подобных 

построек заключалась в стремлении создать 

для жителей верхних этажей примечатель-

ные виды на «водный горизонт», в то время 

как внешний облик этих зданий со стороны 

улицы был продуман в меньшей степени. Ев-
ропейские примеры обнаруживают большее 

внимание к облику береговой архитектуры, 

к гармонизации архитектуры с водным окру-

жением [10].  

Обеспечение пешеходного пространства 
вдоль берега вместо бетонного ограждения – 

очень важный и правильный ход по включе-

нию водных пространств в застройку. Как 

примеры можно привести берлинский район 

Wasserstadt (в переводе – «город у воды») на 

берегу Rummelsburger See (рисунок 2), за-
стройки у залива в финском городе Лахти 

(рисунок 3) или район Арабинратна в Хель-

синки (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 2 – Район Wasserstadt, Берлин 

 

Рисунок 3 – Залив в городе Лахти, Финляндия 
 

 
Рисунок 4 – Хельсинки. Арабинранта 

 
Главным условием успешного проекти-

рования береговых территорий является со-
здание беспрепятственного попадания чело-
века к воде. Следует уделять должное вни-
мание пешеходно-транспортным развязкам. 
И по максимуму минимизировать пересече-
ния транспортных и пешеходных траекторий 
движения. Также на пути движения пешехо-
дов необходимо создавать «приглашение 
к воде». Достигается оно простыми решения-
ми ландшафтного дизайна, т. е. природным 
сопровождением человека на всем пути дви-
жения к воде. Это создаст чувство уединён-
ности и защищенности [10].  
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Опыт большого количества стран мира, 
в частности скандинавских, в условиях, кото-
рые примерно совпадают с условиями в Рос-
сии, позволяет говорить о том, что россий-
ским проектировщикам следует обратить до-
полнительное внимание на территории, пер-
пендикулярные линиям водоемов. В их функ-
циональной и ландшафтной трактовке при-
шла пора востребованных перемен с позиции 
создания системы зелёных коридоров, ли-
шённых прессинга автомобилей и построен-
ных с приоритетом человека в природе. Это 
требование напрямую адресовано качеству 
градостроительных решений, в которых 
направления, идущие к воде, должны быть 
избавлены от проблемных пересечений с пу-
тями движения транспорта [10]. 

Выводы 
При законодательно и технологически 

обеспеченном подходе к экологической сто-
роне вопроса проектирования жилищных 
комплексов у воды в нашей стране ещё 
наблюдается неясность в концептуальных 
основаниях прибрежной жилищной архитек-
туры, где остаются «планово-экономические» 
рудименты мышления проектировщиков, вы-
ливающиеся в эффекты бетонных стен за-
стройки у реки без возможности открытого 
доступа к водоёму не только владельцев жи-
лища, но и более широкой городской обще-
ственности. В других случаях проектировщи-
ки играют на территории заказчика, плохо 
учитывая потребности общественности, од-
нако здесь есть и объективные законода-
тельные преграды.  

В рассматриваемых условиях проекти-
рования большую роль играет многоплано-
вый «принцип взаимодействия». Архитекто-
рам и проектировщикам необходимо обес-
печить взаимодействие всех составляющих 
проекта, к ним можем отнести следующие 
линии взаимодействия: человек – природа, 
проект – государство, проект – природа, 
проектировщик – заказчик, проектировщик –
общественность и т. д. Только комплексно 
соблюдая все взаимодействия, включая 
и социально-эстетические, мы получим про-
екты, отвечающие потребностям человека, 
законодательной базе РФ, проходящие все 
экологические надзоры и контроли. Некото-
рое ментальное отставание отечественной 
проектной мысли в отношении прибрежных 
жилых комплексов легко преодолеть и пред-
ложить собственные модели взаимодействия 
по линии «человек – природа», ценные и для 
мировой практики в целом.  
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В статье рассматривается проблема модернизации типового жилья 50–60-х гг. XX ве-
ка в России. Выявляются основные преимущества и недостатки жилых домов данного типа 
и возможные варианты их осовременивания. Изучается зарубежный и отечественный опыт 
восстановления типовой застройки. Предлагаются мероприятия по модернизации жилищ-
ного фонда в соответствии с предъявляемыми требованиями к комфортному жилищу чело-
века. 

Ключевые слова: модернизация, жилищный фонд, типовые серии, панельные пяти-
этажные дома, хрущевки, комфортная городская среда. 

 
Введение 
В России необходимость реновации за-

стройки типового жилья с каждым годом 
ощущается всё острее. Проектный срок экс-
плуатации построек 50-60-х годов XX века, 
который составляет от 50 лет и выше в зави-
симости от типа застройки, заканчивается. 
Остро встает вопрос о том, как завершить 
жизненный цикл таких зданий: произвести 
капитальный ремонт, модернизировать или 
снести? 

После окончания Второй мировой войны 
значительная часть Европы и Советского со-
юза лежала в руинах. Целые кварталы и го-
рода нуждались в строительстве с нуля. 
Наращивание производственных мощностей 
в СССР требовало большого количества ра-
бочих рук, трудящиеся приезжали из сель-
ской местности и проживали в бараках или 
коммунальных квартирах (рисунок 1). Жилого 
фонда на все население не хватало. 

Поэтому в середине 1950-х годов совет-
ская власть проводит новую жилищную поли-
тику, направленную на массовое строитель-
ство отдельных квартир – начинается инду-
стриальное домостроение. 

В реформе строительства преследовали 
цель – быстро расселить большое количе-
ство людей как можно дешевле. Это удалось 
достичь благодаря внедрению сборных тех-
нологий, что привело к типизации архитек-
турно-строительных решений и удешевлению 
строительства [1, 2].  

Отсюда же вытекают следующие основ-
ные проблемы типового жилья.  

1. Внешний вид домов 
Для удешевления стоимости производ-

ства убирались колонны, лепнина, высокие 
арки, балконы, лифты и дорогая облицовка, 

поэтому было видно, из чего возведены 
внешние стены домов: панель, кирпич или 
крупноблочные конструкции.  

Для ускорения темпов строительства 
наиболее эффективным стало возведение 
дома из сборных панелей или крупных бло-
ков, которые позволяли строить быстрее 
в 3-4 раза в сравнении с кирпичным домом. 
Сборные конструкции заводского изготовле-
ния транспортировались на место сборки, где 
и устанавливались как детали «лего». Таким 
образом, четырех или пятиэтажный дом мон-
тировался за две недели.  

 

 
Рисунок 1 – «Коммуналка». Фотограф Игорь 

Гаврилов 
 

2. Планировочное решение 
Разрабатывалась максимально компакт-

ная планировка квартир: высота потолков 
сокращалась до 2,5 метров, имелась проход-
ная центральная комната, совмещенная ван-
на с туалетом, а площадь кухни, как нежилого 
пространства, составляла от 4,5 до 7,1 м

2
. 

Несмотря на все недостатки, планировки 
типового жилья рациональны. Например, од-
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нокомнатная квартира в таком доме оказыва-
ется функционально продуманней, чем сту-
дия в новостройке. При планировании пло-
щади кухни в «хрущевке» архитекторы ис-
пользовали концепцию «рабочего треуголь-
ника», который позволил оптимизировать ку-
хонное пространство и сократить время пе-
ремещений между основными зонами: приго-
товления пищи, хранения продуктов и рабо-
чей зоной. При определении размеров поме-
щений были выверены антропометрические 
и эргономические габариты человека, а также 
габариты мебели, зависящие от этих же па-
раметров человеческого тела. Это позволило 
максимально функционально использовать 
жилье типовой застройки. Уменьшение пло-
щади современных квартир по отношению 
к вымеренным минимальным нормам совет-
ского жилья нарушает основные эргономиче-
ские параметры (рисунок 2). 

 

 

 
Рисунок 2 – Новые Черемушки, 9-й квартал,  

г. Москва, СССР, 1964 г. 
 
В России растет число малогабаритных 

квартир, площадь которых может быть до 
20 м

2
. Например, в Москве возводится ряд 

домов с экстремально маленьким площадями: 
- Жилой комплекс (здесь и далее – ЖК) 

«Ye’s Технопарк» (станция «Технопарк») –
квартиры площадью 18,7 м

2
 продают за 

8 миллионов (рисунки 3-6);  

- ЖК «Донской квартал» (станция метро 
«Тульская») – 18-метровые апартаменты 
с отделкой стоят 4,6 миллиона рублей [3]. 

 

 
Рисунок 3 – ЖК «Ye’s Технопарк», г. Москва, 

Россия 
 

 
Рисунок 4 – ЖК «Донской квартал», г. Москва, 

Россия 
 

 
Рисунок 5 – ЖК «Ye’s Технопарк», 

планировка квартиры площадью 18,7 м
2
,  

г. Москва, Россия  
 

Настолько маленькая площадь квартир 
неудобна в эксплуатации и по мнению меди-
ков опасна для здоровья, может привести 
к развитию клинической депрессии, ухудше-
нию зрения, усугублению сахарного диабета 
и гипертонии. 
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Рисунок 6 – ЖК «Донской квартал», 

планировка квартиры площадью 18,5 м
2
,  

г. Москва, Россия 
 
3. Технические проблемы 
Сокращение толщины стен и перекрытий 

способствовало более эффективному ис-
пользованию внутреннего объема здания, но 
при этом ухудшалась звукоизоляция.  

В ходе эксплуатации типовых домов 
произошло физическое старение, которое 
заключается в разрушении отделки, износе 
внутренних коммуникаций, в нарушении гид-
роизоляции фундаментов и кровли, в разгер-
метизации и протекании швов между плита-
ми, в трещинах стен кирпичных домов, проги-
бах плит и балок перекрытия и т. д. 

В качестве утеплителя в панельных до-
мах использовались минераловатные плиты, 
у которых в идеальных условиях по завод-
ским меркам срок эксплуатации составляет 
25-35 лет. Со временем связующее вещество 
утеплителя потеряло свое свойство, утепли-
тель внутри осел, образовалась воздушная 
прослойка, что привело к плохому энергосбе-
режению.  

4. Организация придомовых территорий  
Огромным плюсом придомовой террито-

рий является высокая степень озеленения, 
отсутствие плотной застройки, наличие 
больших пространств в сравнении с совре-
менными дворами.  

К отрицательным чертам относится ма-
ленькое функциональное разнообразие. Не 
организованы пространства для разных воз-
растных групп, отсутствуют площадки для 
игр, спорта и отдыха. С ростом автомобили-

зации дворовые территории перестали быть 
функциональными. Изначально заложенные 
узкие проезды, малое количество парковоч-
ных мест доставляют сейчас огромное не-
удобство жителям.  

Данный ряд проблем можно решить пу-
тем организации многоуровневого простран-
ства, которое позволит разграничить пути 
автомобилей и пешеходов, зоны паркинга 
и отдыха.  

Со временем в жизни общества проис-
ходят стремительные преобразования, кото-
рые приводят людей к качественным измене-
ниям в политической, культурной, социальной 
жизни. Появляются новые требования к жи-
лью современного человека: это наличие до-
статочной площади, необходимых функцио-
нальных зон и удобной организации про-
странства квартиры, соблюдение параметров 
микроклимата, достаточное количество пар-
ковочных мест, обустроенная безопасная 
придомовая территория, наличие доступной 
среды для маломобильных групп населения, 
энергоэффективность и т. д. Отсутствие вы-
шеуказанных благ в типовой застройке квар-
тала или микрорайона означает, что колос-
сальный объем жилого фонда России пере-
стал соответствовать современным требова-
ниям комфортной среды, происходит пере-
рождение старых районов в районы с де-
прессивной средой. 

Сейчас проблему повышения качества 
жизни горожан решают в основном за счет 
строительства низкокачественного жилья на 
периферии городов или точечной застройкой 
в исторически сложившемся центре города, 
забывая о том, что решить проблему можно 
за счет работы с уже имеющимся жильем, 
расположенным в городской среде с развитой 
социальной инфраструктурой, превышающей 
по своему качеству среду вокруг новостроек.  

Преимущество модернизации в сравне-
нии со сносом и новым строительством зда-
ний заключается в следующем.  

Во-первых, точечно возведенные дома 
изменяют городскую среду, переуплотняют 
жилые кварталы, микрорайоны, что приводит 
к сокращению зеленых зон, к образованию 
автомобильных пробок, к возникновению 
сильного шума, который мешает жителям. 

Во-вторых, стоимость квадратного метра 
новостройки вместо «хрущевки» на этом ме-
сте будет высока. То есть нынешние жители 
«хрущевок», скорее всего, будут вынуждены 
покинуть район.  

Поэтому снос типового жилья с заменой 
на новые дома, как альтернатива модерниза-
ции, в проекте не рассматривается. 
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Потенциал типового жилья 50-60-х гг. 
XX века гораздо выше нового более дорого-
стоящего малогабаритного фонда. Сохране-
ние и улучшение «хрущевок» должно иметь 
низкую себестоимость, что позволит горожа-
нам сохранить свое место жительства, а за 
счет увеличения этажности на 20–30 % воз-
растет количество жильцов в городской ком-
фортной среде.  

Решить ряд проблем, связанных с ны-
нешним положением жилищного фонда 
в Российской Федерации, можно путем разра-
ботки основных концепций модернизации за-
стройки массовых серий, основанных на про-
длении срока их службы с компенсацией мо-
рального и физического износа зданий [4; 5]. 

Понятие о модернизации 
Понятие «модернизация» имеет множе-

ство синонимов. К иностранным терминам 
относятся следующие: реновация, реабили-
тация, ревитализация, реанимация, регене-
рация, трансформация, санация. К россий-
ским понятиям – перестройка, переустрой-
ство, переделка, переоборудование, обнов-
ление.  

Модернизация здания – это комплекс 
мероприятий, предусматривающий обновле-
ние функционально устаревшего планиро-
вочного решения существующего здания, ис-
пользуемых материалов и его инженерного 
оборудования в соответствии с требования-
ми, предъявляемыми действующими норма-
ми к условиям проживания и эксплуатацион-
ным параметрам жилых домов. Сущность 
модернизации жилищного фонда заключает-
ся в улучшении его потребительских качеств 
путем повышения уровня благоустройства, 
а также в приведении зданий в соответствие 
с функциональными требованиями путем 
применения современных строительных кон-
струкций, материалов [6; 7]. 

Иными словами, модернизация – это ко-
ренное переустройство сооружения в связи 
с его моральным и физическим старением. 
Модернизация направлена на полное обнов-
ление объекта, приведение его в соответ-
ствие с существующими техническими усло-
виями, нормами, требованиями, показателя-
ми качества. 

Модернизация архитектуры типовых 
домов в разных странах 

В настоящее время существует множе-
ство проектов по решению вопроса типового 
жилья. Где-то дома сносят, где-то перестраи-
вают и модернизируют, но, к сожалению, та-
кие программы реализуются не на всем пост-
советском пространстве.  

 

Россия 
В Москве была разработана программа 

по реновации пятиэтажек, которая заключа-
ется в сносе жилья (сносимой серии) и ком-
плексной модернизации районов. Реализует-
ся данная программа так: рядом с пятиэтаж-
ным домом, который подлежит сносу, возво-
дится 12-этажный стартовый дом, куда рас-
селяют жильцов «хрущевки». На месте пяти-
этажки строится новый 12-14-этажный дом, 
при этом меняется вся инфраструктура райо-
на. Финансирование проекта осуществляется 
за счёт инвесторов. 

Наряду с этим в Москве и Санкт-
Петербурге существуют и точечные примеры 
модернизации «хрущевок». Например, 
в Санкт-Петербурге панельную пятиэтажку 
серии ОД на улице Бабушкина, 117, в сере-
дине 90-х превратили в девятиэтажный дом. 
А в 2001 году надстроили мансарду и обно-
вили фасад у типового дома серии 1–507 на 
улице Торжковской, дом 16 [4] (рисунки 7-8). 

 

 
Рисунок 7 – Жилой дом после модернизации 
по ул. Бабушкина, 117, г. Санкт-Петербург, 

Россия, середина 90-х 
 

 
Рисунок 8 – Жилой дом после модернизации 
по ул. Торжковской, 16, г. Санкт-Петербург, 

Россия, 2001 г. 
 

Интересный пример модернизации был 
реализован на улице Берзарина, дом 12, 
в Москве. Архитектурное бюро ADG разработа-
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ло проект, в котором были увеличены окна (те-
перь они доходят до пола), верхняя часть дома 
превратить в мансарду с двухэтажными квар-
тирами, здание облицевали клинкерной плит-
кой под кирпич и панелями под дерево, а также 
остеклили лестничные пролеты и сделали не-
большие балконы [8] (рисунки 9-10). 

 

 
 

 
Рисунок 9 – Жилой дом до модернизации по 

ул. Берзарина, 12, г. Москва, Россия 
 

 
 

 
Рисунок 10 – Жилой дом после модернизации 

по ул. Берзарина, 12, г. Москва, Россия 
 

Проводимая в Москве и Санкт-
Петербурге реновация направлена в основ-
ном на снос, но в других городах России та-
кая политика в области жилищного фонда 
будет не всегда целесообразна. Модерниза-
ция типового жилья имеет смысл, если их 
физический износ не превышает 60-70 % [9]. 

Беларусь  
Белорусский бюджет не позволял стране 

вместо старых зданий построить новые. По-
этому было разработано несколько направ-
лений модернизации жилья. Каждое из них 
позволяет улучшить не только внешний облик 
старых зданий, но и их потребительские ка-
чества. В ходе модернизации увеличивается 
площадь квартир, расширяются балконы 
и лоджии, надстраиваются мансардные эта-
жи. 

 

 
Рисунок 11 – Современные дома вместо 
старых пятиэтажек, Республика Беларусь 

 

 
Рисунок 12 – Самый популярный вариант 
модернизации белорусских пятиэтажек 
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Главное преимущество такой модерни-
зации заключается в том, что достаточно 1-2 
недель для обновления старого фасада, 
жильцов при этом выселять не требуется [10] 
(рисунки 11-12). 

Грузия  
Типовое жилье появилось в Тбилиси 

в конце 60-х годов в разных районах города. 
На сегодняшний день эти дома находятся 
в критическом состоянии: они покрыты трещи-
нами, с них обсыпается облицовка и виднеется 
материал, из которого построен дом.  

 

 
 

 
Рисунок 13 – Состояние типовых домов на 

сегодняшний день, г. Тбилиси, Грузия 
 
Отягощает внешний вид зданий огром-

ное количество массивных пристроек 
и надстроек, которые разрешено было возво-
дить в 90-е годы. Жители домов стали само-
стоятельно пристраивать к своей квартире 
лоджии, за счет чего значительно увеличива-
лась их жилплощадь. О внешнем виде фаса-
дов домов никто не заботился, в результате 
такой «самострой» превратил престижные 
районы в трущобы. Данные пристройки со-
единялись с жилыми домами жестким креп-
лением, что при просадке фундамента при-
строек могло привести к деформации основ-
ного здания [11] (рисунки 13-14). 

 
 

 
 

 
 

 
 

Рисунок 14 – Пристройки к типовым домам,  
г. Тбилиси, Грузия 
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Поэтому неудивительно, что в настоящее 
время в Грузии разрабатывается проект не 
модернизации и обновления существующего 
жилья, а проект по сносу и замене типовых 
домов на современные жилые комплексы [12]. 

Чехия  
Противоположный пример грузинскому 

решению проблемы с типовыми домами 
можно найти в Чехии. В этой стране не счи-
тали, что однообразные панельные дома до-
стойны только сноса (рисунки 15-16).  

В 90-е годы в Чешской Республике нача-
лась масштабная модернизация жилого фон-
да за счет средств регионального бюджета, 
Евросоюза и владельцев квартир. В ходе мо-
дернизации утепляются фасады, изменяются 
планировки, осуществляется капитальный 
ремонт, заменяются деревянные окна на 
пластиковые, устанавливаются современные 
лифты, остекляются балконы и лоджии, за-
меняются стояки и электропроводка и т. д. 

 

 
Рисунок 15 – Яркий фасад 

модернизированного типового дома,  
г. Прага, Чехия 

 

 
Рисунок 16 – Разница между домами  

до и после модернизации, г. Прага, Чехия 
 
В результате всех этих работ срок служ-

бы типовых домов продлевается на 40 лет. 
В Чехии почти не осталось старых пятиэта-

жек в их классическом виде, унылые районы 
окрасились в яркие цвета и стали привлека-
тельнее для покупателей и уютнее для жите-
лей. По окончании модернизации типовые 
дома оказались в сегменте среднего и даже 
элитного жилья, что спровоцировало рост 
спроса и стоимости этих домов [13]. 

В Праге есть реализованный проект мо-
дернизации типового дома с надстройкой 
этажа. Надстроенный этаж представляет со-
бой полноценную жилую площадь с остекле-
нием в пол и большими террасами, где 
устраивается зелёный сад [14] (рисунок 17). 

 

 
Рисунок 17 – Пример модернизации типового 

дома, г. Прага, Чехия 
 

Для сохранения панельного наследия 
в Чехии властями создан конкурс «Панелька 
года», на котором выбирают самый интерес-
ный пример модернизации дома. Одним из 
факторов для победы является использова-
ние новых технологий для подогрева воды 
и выработки электроэнергии [13] (рисунок 18). 

 

 
Рисунок 18 – Яркая модернизация фасадов, 

г. Прага, Чехия 
 

Германия  

В домах, доставшихся немцам в наслед-
ство от СССР, проводят капитальный ремонт. 
Разрешение на это у жильцов не спрашива-
ют, так как они снимают квартиры у государ-
ства. В ходе модернизации увеличивают 
площадь лоджий, укрупняют квартиры, при-
страивают лифты, утепляют фасады, меняют 
коммуникации и благоустраивают территорию 
[15] (рисунки 19-20). 
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Рисунок 19 – Жилой дом до модернизации,  
г. Лайнефельде, Германия 

 

 
 

Рисунок 20 – Жилой дом после 
модернизации, г. Лайнефельде,  

Германия, 2002 г. 
 

Накопленный отечественный и зарубеж-
ный опыт модернизации «пятиэтажек» позво-
ляет значительно минимизировать затраты 
на обследование жилых домов, разработку 
проектов и проведение строительно-
монтажных работ. 

Проектные предложения по модерни-
зации жилищного фонда 

Целью данной работы является доказа-
тельство актуальности модернизации старых 
жилых кварталов с типовыми домами в Рос-
сии на примере бакалаврской работы. 

В современном мире дома времен мас-
сового строительства могли бы прослужить 
еще несколько десятков лет жителям городов 
при должном обслуживании. Внешний облик 
«хрущевок» к настоящему времени стал 
весьма непривлекательным по сравнению 
с новыми застройками [16]. 

В прошлом веке при индустриальном 
домостроении закладывался большой запас 
прочности, превышающий проектный в 1,5 
раза, благодаря этому фактический срок 

службы панельных домов может достигать 
100 лет. 

В бакалаврской работе «Модернизация 
и дизайн архитектурной среды жилого квар-
тала в г. Барнауле» модернизируется типо-
вое жилье 60-х гг. XX века с дворовой терри-
торией. Данный проект разрабатывается для 
конкретного участка, расположенного в Же-
лезнодорожном районе города, ограничен 
улицами Молодежной, Деповской, проспек-
том Социалистическим. На территории нахо-
дятся 4 жилых пятиэтажных панельных дома 
серии 1-464А.  

Основные задачи, которые решаются 
при разработке проекта модернизации жило-
го квартала в городе Барнауле: 

1. Формирование концепции проекта. 
Проектируемый квартал соседствует с Алтай-
ским краевым театром драмы им. В. М. Шукши-
на, поэтому тема театральности при формиро-
вании внешнего облика зданий позволит со-
здать единую архитектурную среду. Так как са-
ма тема театральности обширна, было выбра-
но направление авангардного театра. Концеп-
ция авангардного театра позволит преобразо-
вать сложившуюся традиционную театральную 
эстетику с помощью футуристических форм, 
приемов, решений (рисунок 21). 

 

 
 

Рисунок 21 – Концептуальные эскизы 
 
2. Создание эстетически привлекатель-

ного внешнего облика фасадов зданий со-
гласно выбранной концепции. Композиция 
фасадов формируется путем применения 
объемных элементов, различных отделочных 
материалов, панорамного остекления, супер-
графики и т. д. За счет выбранного цветового 
решения, фактуры, текстуры, прозрачности 
материалов, его свойств, ритма, метра дости-
гается создание психологически комфортной 
среды для жителей квартала (рисунок 22). 
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Рисунок 22 – Эскиз модернизации фасада 
 
3. Исключение недостатков в планировке 

квартир. Увеличение пространства квартир за 
счет пристроек с опорами на собственный 
фундамент от 1,5 до 2-х метров в зависимо-
сти от ситуации вокруг дома, замена балко-
нов на лоджии, перепланировка существую-
щих квартир за счет исключения смежных 
комнат (рисунок 23). 

 

 
 

Рисунок 23 – План этажа модернизируемого 
дома. Красным цветом – старые стены, 

зеленым – достраиваемые 
 
4. Уплотнение застройки. Проектом мо-

дернизации предусмотрено создание разно-
образной по масштабу застройки за счет раз-
ноуровневой надстройки до 7 этажей (рису-
нок 24). 

 

 
 

Рисунок 24 – Фасады дома с разноуровневой 
надстройкой этажей 

 
Увеличить площадь квартир планирует-

ся за счет устройства в торцах двух домов 
надземных пристроек, которые можно обору-
довать и использовать по усмотрению жиль-
цов (рисунок 25). 

5. Создание новых входных групп. Пла-
нируемое увеличение высоты зданий до 7 
этажей вызывает необходимость предусмот-
реть постройку лифтовых шахт и установку 
лифтового оборудования. Разработано два 
варианта входных групп.  

 
 

Рисунок 25 – Визуализация надземных 
пристроек в торцах дома 

 
Первый вариант предполагает устрой-

ство мусоропроводов и расположение лиф-
товой шахты за пределами старого объема 
«хрущевки». В данном варианте лифт будет 
останавливаться на межэтажных площадках. 
Чтобы попасть в квартиру жильцам необхо-
димо будет спуститься вниз или подняться 
вверх на один лестничный марш (рисунок 26).  

 
 

Рисунок 26 – План первого варианта входной 
группы 

 
Второй вариант заключается в продле-

нии этажных площадок за счет демонтажа 
лестничных маршей, лестница и лифт будут 
располагаться в пристройке к дому. В данном 
варианте лифт будет останавливаться на 
этажах (рисунок 27). 

6. Создание новых функциональных зон 
дворовой территории. Проектом (рисунки 28-
29) предусматривается создание таких зон, 
как:  

1) спортивная зона с площадкой для 
бадминтона и спортивным оборудованием;  
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2) зона с универсальными детскими 
площадками, включающими в себя модули 
для разных возрастов;  

3) зона активного отдыха со скейтпло-
щадкой, для удобства будет создана зона 
проката скейтбордов, роликов и др.;  

4) событийная зона с небольшим амфи-
театром; 

5) прогулочная зона с перфорацией на 
периферии дворовой территории. 

 

 
 

Рисунок 27 – План второго варианта входной 
группы 

 

 
Рисунок 28 – Визуализация спортивной 

площадки 
 

 
Рисунок 29 – Визуализация перфорации на 

прогулочной зоне 
 

7. Создание границ частного простран-
ства. Организация парковочных мест. Цен-

тром дворовой территории станет паркинг на 
111 мест. Проезжие зоны и паркинг будут 
расположены ниже уровня земли на 2,2 м. 
Для перехода с паркинга к подъездам домов 
планируется установка лестниц (рисунок 30).  

 

 
 

Рисунок 30 – План дворовой территории. 
Уровень 1 – паркинг 

 
На уровне паркинга проектом преду-

сматривается создание кратчайшей пеше-
ходной зоны, которая обеспечит беспрепят-
ственный проход от пересечения ул. Моло-
дежной и пр. Социалистического до ул. Депо-
вской, а также подъем к функциональным 
зонам дворовой территории. 

 

 
 

Рисунок 31 – План дворовой территории. 
Уровень 2 – функциональные зоны 
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Рисунок 32 – План дворовой территории. 

Уровень 2 – прогулочная зона и надземные 
переходы 

 
Планируется создание пешеходных до-

рожек вдоль каждого дома, они останутся на 
уровне земли. Таким образом пешеходные 
и автомобильные пути будут находиться 
в разных уровнях (рисунки 31-32). 

Функциональные зоны дворовой терри-
тории будут расположены выше уровня зем-
ли на 650 мм. Доступ к ним будет осуществ-
ляться с помощью надземных переходов, 
расположенных на высоте межэтажной пло-
щадки 1-го и 2-го этажа (рисунок 33). 

Заключение 
Из рассмотренного отечественного и за-

рубежного опыта по модернизации можно 
сделать вывод о том, что на сегодняшний 
день вариантов решений и конструкторских 
приемов коренного изменения застройки пу-
тем превращения из «хрущевки» в современ-
ное комфортное жилье достаточно много. 
К сожалению, универсальный проект для мо-
дернизации всего типового жилья 50-60-х гг. 
XX века разработать невозможно, так как 
каждый случай должен рассматриваться 
с учетом потребностей конкретного объекта. 
Это прослеживается на примере бакалавр-
ской работы «Модернизация и дизайн архи-
тектурной среды жилого квартала в г. Бар-
науле», которая доказывает, что наиболее 
эффективным подходом к модернизации бу-
дет являться проект, разрабатываемый 
в масштабах группы зданий, кварталов 
и микрорайонов для создания общего про-
странства. 

 

 
Рисунок 33 – Сечение многоуровневой дворовой территории 
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В статье рассматривается возможность использования 20 культурных слоёв различ-

ных эпох, а также более 80 000 экспонатов в Денисовой пещере в качестве туристического 
ресурса. Описываются виды деятельности визит-центра, различные объекты притяже-
ния. 

Ключевые слова: визит-центр, архитектура, туризм, гостеприимство, туристиче-
ский центр. 

 
Алтайский край обладает богатым тури-

стическим потенциалом, основными состав-
ляющими которого считаются уникальные 
и богатые природные ресурсы. В Алтайском 
крае выделен ряд туристических территорий, 
на одной из которой будет расположен ар-
хеологический парк с визит-центром. Глав-
ным туристическим ресурсом предгорных 
территорий (Солонешенский район) является 
неповторимая природа. Алтайские горы 
находятся в числе пяти природных объектов 
мирового наследия ЮНЕСКО на территории 
Российской Федерации. Дополнительную 
красочность путешествиям придает наличие 
археологических памятников, один из кото-
рых –  Денисова пещера. Потенциальный вид 
туризма: спортивно-оздоровительный отдых, 
конные и пешие прогулки, горнолыжный 
спорт, а также дельтапланеризм [5]. 

Солонешенский район Алтайского края 
характеризуется благоприятным климатом 
для туризма. Высокий сезон в Солонешном 
в июне, июле, августе, средняя температура 
+23 °C. В этот период меньше всего дождей, 
примерно 15 дней ежемесячно, выпадает от 
25.0 до 42.5 мм осадков. Количество ясных 
дней от 22 до 25. Температура января 
−18,3 °C. Много живописных озер, минераль-
ных источников, водопадов. Недалеко от ме-
ста проектирования находится "Каскад водо-
падов на реке Шинок", на территории которо-
го восемь водопадов, в том числе – "Жираф" 
(72 метра). Главная река района – река 
Ануй – пригодна для сплава, несмотря на 
свою мелководность [1].   

Исследование концепции проекта позво-
ляет найти стратегию формирования туриз-
ма. Посылом каждой концепции считается 
конкретная проблема, определенный вопрос. 
В данном случае это сохранение культурного 

наследия и продвижение туризма. Археоло-
гический парк «Денисова пещера» с визит-
центом в Алтайском крае дает возможность 
найти решение вопросов с целью удовлетво-
рения потребностей людей в укреплении здо-
ровья, активном и полноценном отдыхе, при-
общении к культурным ценностям. В данном 
случае это место, где сконцентрировано 
культурное наследие, региональный объект, 
обеспечивающий полную информацию о рай-
оне путешествия, туристических предложе-
ниях, который предполагает широкий спектр 
дополнительных услуг. 

Согласно типологии рекреационной дея-
тельности, приведённой в книге «Отдых 
и туризм в горах и предгорьях Алтая» про-
фессора, д. арх. Поморова С. Б., определены 
следующие позиции: 

 Рекреационно-оздоровительная дея-
тельность (в том числе лечебная); 

 Рекреационно-спортивная (занятия 
спортом, активный отдых); 

 Рекреационно-развлекательная (игры, 
танцы, шоу и т. д.); 

 Рекреационно-познавательная (исто-
рические экскурсии, познание природы); 

 Рекреационно-туристическая; 
 Рекреационно-экстрактивная (про-

мысловый туризм, агротуризм). 
Проектируемый объект напрямую отно-

сится к рекреационно-туристической дея-
тельности в виду профиля – посещение эко-
логического маршрута на «Каскад водопадов 
на реке Шинок» [2]. 

Визит-центр – место, где посетители 
приобретают сведения о оберегаемой при-
родной территории, а также сопутствующие 
рекреационные услуги. 

В связи со спецификой основных 
направлений деятельности визит-центра, 
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а также принимая во внимание природные, 
экологические и исторические особенности 
территории, организация работы центра мо-
жет принимать различные форматы (инфор-
мационный, эколого-образовательный, по-
знавательно-развлекательный).  

Функционирование визит-центра не 
ограничивается информационно-консульта-

ционным обслуживанием. Он действует как 
компонент туристической инфраструктуры, 
который напрямую оказывает большое влия-
ние на удовлетворение потребностей путе-
шественников и туристическую притягатель-
ность дестинации (рисунок 1). 

 

  
Рисунок 1 – Туристические визит-центры. Направления деятельности 

Путешественники часто переполнены 
информацией и вариантами, когда они при-
бывают в новое место назначения. Визит-
центр поможет структурировать информа-
цию, а археологический парк способствует 
позитивному восприятию путешественника, 
а также повысит удовольствие посетителей, 
привлекая их, чтобы они оставались дольше. 
Поддерживая информационную программу 
для посетителей, визит-центр предоставляет 
надежную информацию о пункте назначения. 

 Единовременно парк может принять 800 
человек, а остановиться в центре может 500 
человек в зимний период, 300 в летний. Объем 
комплекса спроектирован с учетом природных 
особенностей данной территории, а именно 
горной и лесной массивности участка.  

 Цель создания визит-центра заключает-
ся в создании предгорного ландшафтно-
экологического туристического региона для 
отдыха, культурного обогащения, информи-
рования, научно-образовательной и социаль-
ной деятельности, включая изучение раско-
пок и проведение выставок с экспозициями 
для жителей Сибири, Российской Федерации 
и туристов из других стран 

Проектируемый участок археологическо-
го парка с визит-центром расположился в Со-
лонешенском районе, в центре Азии, где 
начинаются горные цепи. Занимает левый 
пологий склон долины Ануя. Принимая во 

внимание значимость и специфику этого тур-
объекта, его строительство предполагается 
проектом за счет бюджетных дотаций. Вме-
сте с тем, принимая во внимание ограничен-
ные ресурсы регионального бюджета, 
в дальнейшем будет прорабатываться вари-
ант привлечения частных инвесторов для 
реализации проекта [3]. 

Рассмотрев место проектирования, нами 
проведен анализ местности, объектов притя-
жения, пешеходных и транспортных связей. 
На рисунке указано место проектирования, 
растительность, виды дорог (автомобильная 
трасса краевого значения Бийск – Усть-Кан, 
пешеходные дорожки) (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2 – Анализ местности, пешеходных 

и транспортных связей 
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Из-за особенностей ключевых течений 

деятельности визит-центра, а также прини-

мая во внимание природные, исторические 

и экологические особенности территории, 
организация работы центра способна прохо-

дить в различных формах. 

Приехав на место проектирования, мы 

провели фотофиксацию. Было выявлено, что 

объект проектирования будет находиться на 
возвышенности и отлично просматриваться 

с трассы. Также были выявлены видовые 

точки для хорошего просмотра будущего 

объекта проектирования. 

Для проектирования будущего визит- 

центра рассмотрим несколько зарубежных 
аналогов. 

1) Визит-центр Picchio (2016 год, Япония) 

Центр находится в предгорьях горы 

Асама, действующего вулкана. Данный район 

Японии, известный как Каруизава, славится 

собственными горячими источниками, про-
хладными температурами в летние месяцы, 

красными листьями осенью, а также снегом 

зимой, располагается всего в 90 минутах от 

города. Проект способен выступать в каче-

стве конькобежного клуба в зимнее время 
и визит-центра в летнее. Проект Picchio вра-

щается вокруг расширения абсолютно всех 

существующих объектов (рисунки 3, 4). 

2) Визит-центр Natural Reserve (Шарджа, 

2016 год, ОАЭ) 

Структура центра сочетается с окружа-
ющей средой, применяя существующую топо-

графию, для того чтобы уменьшить зритель-

ное влияние на естественную сцену. Когда 

посетители прибывают, путь ведет их в ли-

нейную галерею под землей. Прозрачная 
стена дает возможность путешественникам 

испытать природную среду птиц, а также 

быть ее частью (рисунок 5) [3]. 

 

 
 

Рисунок 3 – Общий вид на визит-центр 

Picchio  

 
 

Рисунок 4 – Генеральный план визит-центра 

Picchio 

 

 
 

Рисунок 5 – Визит-центр Natural Reserve 

 
3) Визит-центр Steinsdalsfossen Waterfall 

(2014 год, Норвегия) 

Проект складывается из туристического 

визит-центра и благоустроенного водопада 

Стейнсдалсфоссен. К основной достоприме-

чательности ведет пешеходная дорожка (ри-
сунок 6). 

 

 
 

Рисунок 6 – Общий вид на визит-центр, 

Норвегия, 2014 год 
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4) Визит-центр Mulan Weichang (2017 г., 

Хэбэй, Китай) 
Центр находится на северо-востоке про-

винции Хэбэй, объединен с пастбищами 
внутренней Монголии, которые считаются 
одними из самых привлекательных ланд-
шафтов на нашей планете. Основной целью 
создания визит-центра было гармоничное 
объединение сооружения с природой. 

Параллельно с окружающим микро-
ландшафтом здание вписывается в природу 
(рисунок 7) [4]. 

 

 
 

Рисунок 7 – Общий вид, Хэбэй, Китай,  
2017 год 

 
Выводы 
Памятники архитектуры Алтайского края 

нуждаются в охране и собственной инфра-
структуре, так они будут сохранять свое про-
шлое для будущих поколений. Важно сфор-
мировать необходимые условия для путеше-
ственников, посетителей, гостей. За рубежом 
такое понятие, как визит-центр, широко рас-
пространено, и нам следует создавать 
в нашей стране такие центры с целью разви-
тия туристических мест. Тем самым органи-
зация визит-центров повысит статус памятни-
ка природы, его ценность и будет привлекать 
путешественников, которые смогут не только 
посетить и изучить памятник, но и комфортно 
провести время.  

 Со временем роль информационного 
центра эволюционировала и стала неотъем-
лемой частью туристического процесса. Те-
перь он является мостом между путеше-

ственниками и местным сообществом, забо-
тясь об интересах обоих. Центры помогают 
и в общественном развитии. Эти центры мо-
гут помочь облегчить развитие туризма. 
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Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова, Барнаул, Россия 

 
В статье рассмотрена актуальность реновации территории детских садов, ее осо-

бенности. Обозначены проблемы территории ДОУ и пути их решения. Выявлены современ-
ные тенденции и технологии в формировании архитектурно-дизайнерского решения среды 
и экстерьера детских садов, их адаптация в г. Барнауле.  

Ключевые слова: детский сад, экстерьер, многоуровневое пространство детских 
площадок, эксплуатируемая кровля.  

Введение 
Детский сад – учреждение для развития, 

воспитания социальных навыков и времяпре-
провождения детей, но в современном мире, 
живя в вечной суете и заботах, мы перестали 
задумываться о том, какую культуру мы со-
здаем вокруг детей с детства, какие качества 
мы хотим в них воспитать, какой характер 
и эмоциональное состояние должны напол-
нять подрастающее поколение. 

Детский сад является первой ступенью 
в воспитании и развитии ребенка, не считая 
воспитания родителями. Большую часть дня 
ребенок проводит не дома, и очень важно, 
чтобы это время проходило не только полез-
но, но и интересно. Детям свойственна любо-
знательность, и территория, окружающая их, 
должна соответствовать этой потребности.  

В современной архитектуре появилась 
проблема однотипности. Проходя по улицам, 
мы видим стоящие в ряд одинаковые, моно-
тонные жилые дома, магазины, школы, дет-
ские сады. Все, что может их отличать, это 
цветовое решение и небольшое количество 
мелких деталей. Нам нужно задуматься, по-
чему для своих детей мы создаем монотон-
ное и скучное пространство, почему не хотим 
развивать в них фантазию, любознатель-
ность, интерес к окружающему миру и приро-
де. 

Проблема однотипности – это одна из 
многих проблем детских садов. Давайте вы-
делим несколько из них:  

 Монотонные, однотипные фасады. 
 Узкое функциональное наполнение 

для развития детей. 
 Однотипное планирование детских 

игровых пространств. 
 Небольшая территория при большой 

наполняемости.  

Сегодня в мире активно развивается 
формирование благоустройства среды не 
только общественных пространств, но и тер-
ритории детских садов. Появляются совре-
менные технологии и новые элементы благо-
устройства территории ДОУ. С каждым годом 
разнообразие формирования интересной 
обучающей среды стремительно растет. Это 
позволяет понять, что перспективы развития 
ДОУ не остаются в стороне. Технологии 
в организации пространства для детей со-
вершенствуются и набирают обороты с каж-
дым годом. 

Инновационные технологии развиваются 
стремительно. Постоянно появляются новые 
направления в науке и педагогике. Измене-
ния в этих направлениях влияют на экстерье-
ры зданий и их архитектурно-планировочные 
решения. 

Объемно-планировочные решения и кон-
фигурация планов современных детских са-
дов продолжают усложняться. Это уже не те 
детские сады прошлых десятилетий. Совре-
менные сады характеризуются наличием эр-
керов, атриумов, двухсветных и трехсветных 
рекреационных пространств, галереями. На-
личие таких элементов влияет не только на 
интерьер здания, но и на его экстерьер, кото-
рый формирует привлекательный внешний 
вид архитектурного объекта. 

В современных проектах детских садов 
стала актуальна трансформация простран-
ства, как внутреннего, так и внешнего. Фор-
мируются принципы модульного строитель-
ства, которые направлены на рациональное 
использование пространства и отказ от неис-
пользуемых коридоров, проходов. Наблюда-
ется расширение функций, появление разно-
масштабных классов, мастерских, универ-
сальных залов и зон для индивидуальных 
занятий [2]. 
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Важно помнить, что архитектурно-
дизайнерский образ формирует не только 
благоустройство территории с его элемента-
ми и функциями, но и экстерьер здания, кото-
рый может выполняться в гармонии с окру-
жающей застройкой или на контрасте с ней, 
создавая при этом центр композиции. 

Детский сад Forfatterhuset Kindergarten 
в Копенгагене, Дания, состоит из пяти разно-
этажных корпусов. Детский сад уникален тем, 
что спроектирован без острых углов. Это 
пример детского сада, в котором использует-
ся не только территория внутреннего двора, 
но и эксплуатируемая кровля, на которой 
расположены детские площадки. Экстерьер 
здания грамотно вписан архитекторами 
в окружающую застройку. Вертикальный ри-
сунок фасада напоминает кирпичную кладку 
существующей застройки, но развернутую на 
девяносто градусов. 

Создание эксплуатируемой кровли 
в наше время очень распространено. Это 
позволяет увеличить площадь территории 
и организовать дополнительное простран-
ство. Часто на эксплуатируемых кровлях 
устраивают сады, наполненные разнообраз-
ной растительностью, и организовывают зону 
отдыха (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Экстерьер детского сада 
Forfatterhuset Kindergarten в Копенгагене 

Россия не остается в стороне от передо-
вых технологий и также стремительно стара-
ется организовать детям комфортную среду 
для развития и отдыха. 

Детский сад в «IQ Гатчина» в Ленин-
градской области, Россия, рассчитан на 120 
детей. Интерьер детского сада выполнен по 
мотивам сказки «Малыш и Карлсон», что поз-
воляет детям окунуться в сказочную атмо-
сферу. Функции детского сада расширяются 
благодаря появлению таких пространств как: 
ИЗО-студия, класс для игры в шахматы, ла-
зерная комната, оборудованная 3D-прин-

тером. Уникальным является наличие соля-
ной комнаты для укрепления физических сил 
и здоровья. Дополнительным местом развле-
чений является скалодром. Покоряя высоту, 
дети учатся различать цвета, формы, решать 
логические задачки [3] (рисунок 2). 

Рисунок 2 – Экстерьер детского сада в «IQ 
Гатчина» в Ленинградской области, Россия 

Неотъемлемую часть жизни каждого че-
ловека составляет взаимодействие с приро-
дой. Взаимодействие с окружающим миром 
является основой экологического образова-
ния. Стоит отменить, что взаимодействие 
с природой носит не только познавательный 
характер, но и положительно влияет на здо-
ровье как детей, так и взрослых.  

Основное население нашей страны жи-
вет в городах, где экология оставляет желать 
лучшего. Мы лишены возможности слушать 
пение птиц, вдыхать аромат растений, 
наблюдать за природой в горах. Мы каждый 
день дышим выхлопными газами от автомо-
билей и вдыхаем пары, которые исходят от 
предприятий химической промышленности. 
Экологическая ситуация во многих регионах 
катастрофична и не помогает формированию 
крепкого здоровья не только у детей, но 
и у взрослых. Поэтому важно среди бетонных 
стен создать зеленые уголки, наполненные 
жизнью и свежим воздухом. Важно с малых 
лет приобщать детей к контакту с природой 
и с окружающим миром, развивать в них за-
боту и внимание не только к родителям, но 
и к природе.  

Современные дизайнеры и архитекторы 
понимают, как важно не утратить эту связь 
с природой и стараются наполнять жизнью 
даже самые безжизненные уголки. Для этого 
многие ДОУ организовывают экологические 
тропы, ботанические сады, эксплуатируемые 
кровли, теплицы на своей территории. Это 
носит познавательный характер, позволяя 
изучать природу.  

Определение «Экологическая тропа» 
впервые появилось в США в начале прошло-
го века. Один из лесничих предложил марш-
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рут, который пролегал по Аппалачскому 
хребту. Спустя время эту форму изучения 
природы стали использовать во многих стра-
нах мира. В нашей стране впервые такие 
тропы стали появляться на охраняемых тер-
риториях в 60-70-е годы XX века. Несмотря 
на то, что детские сады переняли такую фор-
му обучения в последнюю очередь, на терри-
ториях ДОУ по всей России создано большое 
количество разнообразных троп, которые по-
могают повысить у подрастающего поколения 
интерес к природе [1]. 

В Италии существует детский сад 
Kindergarte, предназначенный для самых ма-
леньких детей возрастом до 3 лет и спроек-
тированный в полной гармонии с природой. 
Архитектура не выглядит детской, но при 
этом она не скучная, не монотонная, а вызы-
вает интерес у любознательных ребят. Все 
элементы интерьера безопасны в эксплуата-
ции. Использованы материалы, которые со-
здают атмосферу природы, чего-то натураль-
ного и естественного. Учебные и игровые зо-
ны формируют динамичное внутреннее про-
странство вместе с коммуникационными 
участками, нишами и расширяющимися ме-
стами. В оформлении интерьера много дере-
ва, создающего приятную атмосферу. 
Детский садик максимально вписан в природ-
ный ландшафт (рисунок 3).  

Рисунок 3 – Интерьер комнаты в детском 
саду «Kindergarte», Гуасталла, Италия 

Детский сад YueCheng Courtyard, Пекин, 
Китай, поражает замыслом архитектора: ав-
торы проекта органично вписали современ-
ное строение для дошкольников в комплекс 
старинных зданий, построенных в 1725 году. 
При строительстве детского сада не тронули 
ни одного старого дерева, которые растут на 
этой территории. Стены плавными линиями 
огибают стволы деревьев, формируя три 
дворовых площадки. 

Самое главное пространство садика – 
это эксплуатируемая кровля, которая образу-
ет холмистый пейзаж. Кровля служит основ-
ной площадкой для прогулок и отдыха детей, 
занятий на свежем воздухе. Подняться туда 
можно с разных сторон по лестницам и пан-
дусам. Это пример того, как грамотно можно 
организовать комфортную среду для детей, 
вписав ее в окружающую застройку [4] (ри-
сунки 4-5). 

Рисунок 4 – Вид сверху на ДОУ 
YueCheng Courtyard 

Рисунок 5 – Крыша. Площадка для прогулок 

Детский сад, расположенный при ЖК 
«Матрешки» в г. Барнауле, имеет ряд про-
блем, которые были выделены ранее. Дет-
ский сад расположен в однотипной застройке, 
не отвечающей своему названию. Отражени-
ем названия является только цветовое реше-
ние фасадов домов. Территория детского са-
да распределена не рационально. Площадь 
участка составляет 10 067 м

2
. С такой пло-

щадью есть возможность создать вокруг бо-
лее насыщенную и многообразную среду. 
Узкая функциональная составляющая сказы-
вается на качестве времяпрепровождения 
детей на территории этого детского сада (ри-
сунок 6). 
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Рисунок 6 – Ситуационный план детского 
сада при ЖК «Матрешки» 

Данные проблемы можно решить по-
средством грамотного планирования терри-
тории, разнообразия функций и создания ар-
хитектурно-стилистического образа объекта 
проектирования.  

Проведя подробный анализ истории со-
здания русской матрешки, были проведены 
параллели и определен архитектурный стиль, 
который развивался в это время – русский 

стиль. Одним из направлений русского стиля 
является неорусский стиль, который харак-
теризуется своей сказочностью и деталями 
русского терема. Этот стиль подходит для 
детского сада, так как создает атмосферу 
сказки и волшебства (рисунки 7-13). 

Целью данного проекта является фор-
мирование целостного образа территории 
проектирования, создание комфортной и ин-
тересной среды для развития ребенка. Про-
ект направлен на объединение старой рус-
ской архитектуры с современными техноло-
гиями и деталями, создание новых функций 
для развития и формирования личности ре-
бенка с малых лет, увеличение площади про-
ектируемого участка посредством создания 
многоуровневого пространства на территории 
детского сада и создания эксплуатируемой 
кровли с теплицами и оранжереями, в кото-
рых дети смогут выращивать свои овощи, 
фрукты, растения. Такие навыки будут воспи-
тывать в детях заботу и трепетное отношение 
к другим, развивать социальные навыки при 
общении с детьми других групп. 

Рисунок 7 – Главный фасад 1-18 

Рисунок 8 – Боковой фасад И-А 

Рисунок 9 – Фасад 18-1 
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Рисунок 10 – Боковой фасад А-И 

Рисунок 11 – Визуализация проектируемого детского сада 

Рисунок 12 – Схема генерального плана земельного участка 
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Рисунок 13 – Фрагмент визуализации 

Заключение 
С каждым годом развитие технологий 

и инфраструктуры позволяет совершенство-
вать территорию ДОУ. Комфортная среда 
дает возможность не только комфортно от-
дыхать, но и с интересом обучаться и позна-
вать окружающий мир. Такой подход важен 
для формирования личности ребенка. Прият-
но осознавать, что в XXI веке люди задума-
лись о том, какое природное наследство мы 
оставим своим детям и внукам. Важно пом-
нить, что общение с природой носит не толь-
ко познавательный и воспитательный харак-
тер, но и положительно влияет на здоровье 
взрослых и детей. 
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В статье рассматривается использование информационных технологий в художе-

ственно-живописной подготовке высшего образования при создании интерпретаций произ-
ведений визуального искусства в процессе подготовки архитекторов и дизайнеров архи-
тектурной среды. 
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Становление цифровой живописи в изоб-

разительном искусстве как составляющей 
мировой архитектурно-художественной куль-
туры происходит благодаря применению 
в   ней передовых информационных техноло-
гий. В современном творчестве в сфере ди-
зайна архитектурной среды возникает обнов-
ление направлений живописи в формах ком-
пьютерной цветографики как неотъемлемой 
составляющей современного архитектурного 
пространства на базе цифровых технологий, 
одним из примеров которых является цифро-
вая живопись. 

Обучение приемам изобразительного 
искусства современных архитекторов и ди-
зайнеров основано на применении цифровых 
и интерактивных информационных техноло-
гий в процессе проектирования архитектур-
ной среды, на основе которых происходят 
важные изменения художественной состав-
ляющей архитектурно-дизайнерского образо-
вания. Модернизация колористической со-
ставляющей в архитектуре и дизайне город-
ской среды связана прежде всего с развити-
ем интеграционных и инновационных процес-
сов внедрения новых интерактивных инфор-
мационных технологий в процесс образова-
ния. Поэтому в настоящее время существует 
острая необходимость в развитии новых 
форм в художественном творчестве в рамках 
архитектурной школы, которая является ба-
зовым необходимым звеном в сфере совре-
менного профессионального образования. 
Посредством образования происходит актив-
ное внедрение в живопись информационных 
технологий, а с живописью и колористикой 
связано архитектурное пространство, поэто-
му эта связь решает вопрос удовлетворения 
современных высоких эстетических и эмоци-
ональных потребностей современного чело-
века. 

Цифровые технологии служат созданию 
образа в цветографических вариациях  
живописи, являясь важнейшей художествен-
ной компонентой всего современного архи-

тектурного и дизайнерского образования. 
Изучение широкого спектра специальных 
компьютерных программ, связанных с орга-
низацией архитектурного пространства, поз-
воляет отметить, что настало время заново 
переосмыслить процесс подготовки специа-
листов в сфере проектирования современных 
художественных форм, связанных как с но-
вейшими информационными технологиями, 
так и с архитектурным пространством в це-
лом.  

Современные цифровые технологии 
позволяют в новых аспектах раскрыть боль-
шой творческий потенциал будущих архитек-
торов и дизайнеров архитектурной среды, 
появляются совершенно новые виды творче-
ского мышления, законно заполняющие важ-
ную нишу в большом процессе современного 
изобразительного искусства. Уже сегодня 
и архитекторам, и дизайнерам, и художникам 
в их творчестве требуются знания самых со-
временных мегаинформационных техноло-
гий, таких как новый необходимый инстру-
ментарий компьютерного моделирования, 
цифровой визуализации, голографических 
технологий проецирования и многие, многие 
другие, связанные с созданием и организаци-
ей современного архитектурного простран-
ства.  

Несомненно, развитие обучения созда-
нию современных художественных форм ви-
зуального искусства лежит в плоскости осво-
ения студентами информационных техноло-
гий, использования ими инструментария ком-
пьютерных программ, современных методо-
логических принципов в сочетании с класси-
ческими приемами создания произведений. 
При этом необходимо учитывать, что совре-
менные подходы к художественной подготов-
ке в архитектурно-дизайнерском образовании 
должны соответствовать актуальным зада-
чам развития мирового культурного процесса 
в целом [2]. 

Является актуальным освоение студен-
тами активных навыков, знаний и умений 
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в использовании современных цифровых 
технологий в качестве основного инструмен-
тария решения колористических, цветогра-
фических задач, что необходимо в становле-
нии уникального проектного языка, а также 
в раскрытии важной роли пространственного 
и цветового мышления в процессах обучения 
[6]. 

В подготовке студентов современная 
концепция курса живописи и ее декоративных 
цветографических преобразований не отме-
няет традиционную дисциплину «Живопись», 
а предполагает включение информационных 
технологий в эволюционный путь развития 
этой дисциплины. В связи с этим для практи-
ческих занятий предусмотрен научный ана-
лиз исторического развития как восприятия, 
так и передачи цвета, пространства в извест-
ных произведениях великих художников раз-
личных художественных эпох и культур (ан-
тичности, средневековья, Ренессанса, во-
сточного искусства), используется метод ве-
дения практических занятий «рассказ-показ».  

Подобный инновационный подход при-
менения информационных технологий в жи-
вописи сможет позволить вывести работу бу-
дущих специалистов-дизайнеров архитектур-
ной среды из учебных аудиторий непосред-
ственно в современный инновационный ху-
дожественный процесс. Обучающиеся по 
профилю «Дизайн архитектурной среды» 
студенты, начиная с первого года обучения, 
осваивают основные компьютерные про-
граммы, такие как CorelDraw, Photoshop, 
Archicad. Подобная практика всецело соот-
ветствует главным требованиям подготовки 
специалистов для успешного выполнения 
реальных проектов. Студенты обучаются 
цифровым технологиям посредством созда-
ния декоративных цветографических преоб-
разований натурной живописи, адаптирован-
ных к задачам проектирования в архитектуре 
и дизайне архитектурной среды [5]. 

После первого пропедевтического этапа 
подготовки студентам на втором этапе пред-
лагаются задания с использованием инфор-
мационных технологий, такие как: 

- Разработка серии эскизов цветографи-
ческой интерпретации с использованием 
компьютерных графических фильтров. 
(CorelDraw, Photoshop и др.). 

- Выполнение декоративной цветогра-
фической интерпретации с последующей 
цифровой распечаткой (CorelDraw, Photoshop 
и др.). 

Заключительной задачей третьего, по-
следнего, этапа подготовки ставится задача 
освоения более сложного изображения со-
временными инновационными средствами 
цветографических преобразований: колла-
жей, компиляций с использованием графиче-
ских фильтров и редакторов: 

 Цветографическая интерпретация 
натурного этюда, определение основного 
композиционного решения и цветового строя 
постановки (CorelDraw, Photoshop и др.). 

 Цветографическая интерпретация – 
коллаж с применением информационных 
технологий. Разработка серии эскизов с ис-
пользованием компьютерных графических 
фильтров (CorelDraw, Photoshop и др.). 

 Цветографическая интерпретация 
с последующей цифровой распечаткой 
(CorelDraw, Photoshop, NeroPhotoSnapViewer 
и др.). 

Наряду с приведенными последователь-
ными этапами выполнения заданий могут 
быть использованы другие комбинированные 
варианты, непосредственно задействованные 
в процессе выполнения тем курсовых работ 
в архитектурном проектировании [4]. 

Важной особенностью обучения студен-
тов дисциплине «Живопись» по профилю 
«Дизайн архитектурной среды» является ши-
рокое применение информационных техноло-
гий в качестве нового инструментария созда-
ния декоративных цветографических интер-
претаций, а также в качестве средства рас-
крытия новых граней творческого потенциала 
и самовыражения специалиста. Как в тради-
ционном искусстве декоративной живописи, 
так и в искусстве декоративных компьютер-
ных цветографических преобразований при-
сутствуют подобные и различные определен-
ные сложности, например, такие как «сопро-
тивление творческого материала», которое 
приходится преодолевать в процессе дости-
жения основного результата создания выра-
зительного, колористического и композицион-
но построения художественного образа. Та-
ким образом, работа в технике компьютерной 
цветографической интерпретации может 
быть разнообразна, например, доработана 
«вручную», затем вновь подвергнуться обра-
ботке с помощью какого-либо графического 
фильтра, и так до нахождения искомого ре-
зультата. Кроме декоративных компьютерных 
интерпретаций натурной живописи, в упраж-
нениях с применением информационных тех-
нологий широко используется цифровая фо-
тографика, преимущественно при выполне-
нии таких заданий, как «Коллаж», а также как 
основной материал для выполнения декора-
тивных цветографических интерпретаций 
в таких направлениях визуального искусства, 
как фотореализм, поп-арт и др. [3]. 

Так создается логически обоснованная 
строгая методическая последовательность 
перехода собственно живописи и ее колори-
стических свойств, как художественной со-
ставляющей визуального искусства, непо-
средственно в проектирование городского 
архитектурного пространства. Эта методика 
дает возможность регуляции (увеличения 
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либо уменьшения) той или иной составляю-
щей предлагаемой последовательности про-
цесса обучения студентов. Существует воз-
можность поэтапного рассмотрения каждой 
из частей предлагаемых заданий, при этом 
можно свободно регулировать количество 
часов (кредитов) на выполнение того или 
иного этапа работы: начиная от натурного 
этюда, его цветографической интерпретации 
и заканчивая проектным решением.  

Обучение студентов в настоящее время 
искусству цифровой живописи прежде всего 
направлено на воспитание специалиста ново-
го типа, находящегося в постоянном творче-
ском поиске, способного импровизировать 
в процессе творческой самореализации 
«здесь и сейчас» [1]. Цифровые технологии 
в создании цветографических интерпретаций 
живописи, как художественная составляющая 
архитектурно-дизайнерского образования, 
или, лучше сказать, образование посред-
ством искусства, его теории и практики, свя-
зано не только с освоением технических при-
емов и секретов в области искусства, но 
и с воспитанием души, чувств, уважением 
к духовным ценностям, постижением совре-
менной молодежью историко-культурного 
наследия.  

В наше время художник-педагог в про-
цессе обучения студентов должен уверенно 
владеть не только классическими приемами 
создания живописных произведений, но 
и технологиями использования возможностей 
различных компьютерных графических паке-
тов, умело управлять современным учебным 
процессом, быть готовым к решению новей-
ших креативных задач и открытию новых 
изобразительных средств. 

Применение информационных техноло-
гий в педагогическом инновационном худо-
жественном процессе предусматривает ши-
рокий комплекс материально-технических, 
организационных, управленческих, социаль-
ных, психологических и кадровых условий 
формирования отношения к художественно-
му образованию в архитектуре на государ-
ственном уровне как к особо значимой сфере 
деятельности человека. Необходимо на фе-
деральном, региональном и муниципальном 
уровнях на основе межведомственных коор-
динационных планов и программ сохранять и 
активно развивать традиции российских ар-
хитектурно-дизайнерских вузов в сфере син-
теза архитектуры и искусства на основе 
цифровых технологий. Немаловажным ас-
пектом является непрерывное обновление 
материальной базы, компьютерного обеспе-
чения, а также программно-методического 
содержания, форм и методов художествен-

ной составляющей архитектурного образова-
ния, связанных с архитектурой, с учётом пе-
редового отечественного опыта и мировых 
достижений в сфере применения широких 
возможностей современных цифровых тех-
нологий. 
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В статье рассматривается тема развития прибрежных территорий городов России 
и мира через анализ существующих набережных. Исследуются проблемы и перспективы 
развития прибрежной территории в городе Бийске. Предлагается концепция объемно-
планировочного решения набережной реки Бия. 

Ключевые слова: прибрежная территория, набережная, река, благоустройство, дизайн 
архитектурной среды, Бия, Бийск. 

Водные и прибрежные территории – это 
значимый градостроительный ресурс любого 
города, который необходимо эффективно ис-
пользовать. Грамотное использование при-
брежных территорий является существенным 
элементом в устойчивом развитии современ-
ного города и играет большую роль в сохране-
нии его экологического равновесия [1]. 

В результате взаимодействия города 
и реки образуется набережная – ценный ре-
креационный ресурс, уникальное и привлека-
тельное место.  

Вдоль береговой линии водоемов обыч-
но устраиваются улицы-набережные в виде 
бульваров, променадов – пешеходных ком-
муникаций, используемых с прогулочными 
целями. Примером такой набережной явля-
ется набережная Chicago Riverwalk в Чикаго 
(рисунок 1).  

Рисунок 1 – Набережная Chicago Riverwalk 
в Чикаго, США 

Chicago Riverwalk представляет собой 
многокилометровый прогулочный тротуар 
вдоль реки Чикаго, который включает в себя 
места для прогулок и встреч, общественное 
пространство с культурными и спортивными 
центрами, ресторанами и кафе. По замыслу 
архитекторов на набережной возникли раз-
личные типы пространств, каждое их которых 
создало особый тип связи человека с рекой. 
На набережной присутствует несколько об-
щественных тематических площадок, такие 
как Гавань (Marina), Бухта (Cove), Речной Те-
атр (River Theater), Водная площадь (Water 
Plaza), Пристань (Jetty), Променад 
(Broadwalk). Набережная разделена на блоки 
не только тематически, но и функционально. 
Дизайном предусмотрены проходы под мо-
стами, таким образом, все составные части 
проекта соединены между собой и представ-
ляют единое пешеходное пространство, со-
зданное из интересных дизайнерских реше-
ний [2].  

Madrid RIO в Мадриде – это различные 
по своему характеру парковые зоны вдоль 
реки, соединенные сетью пешеходных и ве-
лосипедных маршрутов [3]. Madrid RIO явля-
ется центральным звеном в цепочке зеленых 
пространств вдоль реки Мансанарес и состо-
ит из трех основных зон, одной из которых 
является линейный парк Salon de Pinos (ри-
сунок 2), тянущийся вдоль берега. Он стал 
связующим звеном между двумя крупными 
парковыми зонами на севере и юге, решен-
ными в разном ключе. В основу концепции 
парковой зоны легли исследования связей 
зеленых территорий Мадрида и пригородов, 
а также анализ транспортной ситуации. От-
личительной особенностью является то, что 
парк почти полностью расположен над тон-
нелем с автомагистралью (рисунок 3) [4]. 
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Рисунок 2 – Променад Salon de Pinos  
в Мадриде, Испания 

 

 
 

Рисунок 3 – Поперечное сечение по 
променаду Salon de Pinos в Мадриде, 

Испания 
 

Набережная реки Туры в Тюмени (рису-
нок 4) является единственным в России че-
тырехуровневым сооружением подобного 
рода. Вся набережная поделена на три зоны, 
отличающиеся по функции и дизайну эле-
ментов благоустройства: «историко-
мемориальная» зона, «урбанизированная» 
зона, «ландшафтно-парковая» зона. Все 
уровни променада сообщаются между собой: 
запроектированы основные и второстепен-
ные спуски к воде, подземные и надземные 
парковки, развлекательные, парковые и спор-
тивные зоны. Вся набережная имеет доступ 
для посещения маломобильными группами 
населения. В качестве конструктивного эле-
мента берегоукрепления применяются под-
порные стенки, которые являются суще-

ственной составляющей системы благо-
устройства территории, ее ведущим декора-
тивным элементом [5]. 

 

  
 

Рисунок 4 – Набережная реки Туры  
в Тюмени, Тюменская область, Россия 

 
Система озер Кабан – уникальный па-

мятник природы в Казани.  Акцент в проекте 
был сделан на экологическую, культурную 
и транспортную составляющие. В рамках 
культурной составляющей разработана со-
бытийная программа территории с учетом 
сезонности функционирования, образа жизни 
местных жителей и календаря памятных дат 
и мероприятий. В рамках транспортной со-
ставляющей была переработана система 
движения как внутри территории, так и в ее 
окружении. Набережная (рисунок 5) объеди-
нена единым пешеходным транзитом, распо-
ложенным в двух уровнях, помимо этого, 
здесь присутствуют велодорожки, спуски 
к воде. В рамках экологической составляю-
щей была детально проработана единая эко-
энергетическая система, запускающая про-
цесс природного самовосстановления 
озер [6]. 

 

 
 

Рисунок 5 – Набережная системы озер Кабан 
в Казани, Республика Татарстан, Россия 
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Рассмотрев несколько примеров миро-
вых и отечественных набережных, можно 
сделать следующий вывод: главная особен-
ность заключается в том, что набережные 
проектируются как променад вдоль водоема, 
который главным образом выполняет рекре-
ационную функцию. В случае протяженности 
набережной создаются различные тематиче-
ские участки, и каждый из них выполняет 
свою уникальную функцию. Использование 
рекреационных ресурсов прибрежных терри-
торий очень значимо для города. Они играют 
роль контактных зон природного и антропо-
генного характера, являются зоной учета 
экологических особенностей. 

Прибрежная территория города Бийска 
обладает большим рекреационным потенци-
алом, который не проявляется в настоящее 
время и не используется эффективно. Выбор 
темы продиктован наличием глобальной про-
блемы – отсутствием благоустроенной набе-
режной в городе Бийске, которая является 
потенциальным ресурсом для организации 
рекреационной территории города. Проблема 
организации зон ежедневного отдыха, отве-
чающих современным эстетическим, архитек-
турно-дизайнерским, строительным, экологи-
ческим и санитарно-гигиеническим нормам, 
остается актуальной. Помимо этого, суще-
ствуют и другие проблемы. Например, берега 
реки Бии на территории города во время про-
хождения высоких паводковых вод подвер-
жены размыву и требуют укрепления. 
Устройство набережной на реке Бия преду-
смотрено не только как составной элемент 
системы рекреации, но и как мероприятия по 
берегоукреплению. Также это поможет улуч-
шить экологическое состояние среды.  

Река Бия, выступающая символом горо-
да, должна создавать особую зону, которая 
являлась бы источником формирования эмо-
ционально-художественного климата город-
ской среды города Бийска, где интегрировано 
множество функций – коммуникативные, 
спортивные, парковые и другие. Набережная 
должна создавать благоприятные условия как 
для местного населения города, так и для 
туристов. Туристическая отрасль является 
одной из самых перспективных с точки зре-
ния вложения капитала и развития террито-
рии. Развитие водного туризма с использова-
нием маломерного речного транспорта и раз-
витие речных пассажироперевозок с познава-
тельно-туристической целью рассматривает-
ся составной частью туристической отрасли 
города, что также является актуальным [7]. 

Проектируемая территория (рисунок 6) 
находится на правом берегу реки Бия после 

Коммунального моста и расположена вдоль 
дамбы с прилегающими территориями, а так-
же на острове Морозовский, на который мож-
но добраться по проектируемому мосту. Про-
тяженность дамбы составляет 3,5 км. 

 

 
 

Рисунок 6 – Проектируемая территория. 
Ситуационный план 

 
Концепция набережной предполагает 

создание многофункциональной объемно-
пространственной среды – связующего звена 
между городом и рекой, где набережная 
сравнивается с самой рекой Бией, куда впа-
дает много притоков. Каждый из притоков 
подпитывает реку информацией и меняет ее 
характер. В качестве притоков у набережной 
выступают пути, связывающие город и реку: 
они призваны нести в себе информацию из 
соответствующих районов города (которые 
в будущем будут развиваться) и названы 
в честь тематической зоны, к которой ведут.   

На месте образовавшихся пересечений 
путей и дамбы появляются основные функции 
набережной, и она на всем протяжении, как и 
река, меняет свой характер. Набережная раз-
делена на следующие зоны (рисунок 7):  
зона «Бийск-Современный», зона «Бийск-
Спортивный», зона «Бийск-Художественный», 
зона «Бийск-Фестивальный» и зона «Бийск-
Литературный». В узлах пересечения созда-
ются участки сгущения, в местах перехода из 
одной зоны в другую – нейтральные участки 
разряжения.  

В долгосрочной перспективе функцио-
нальная нагрузка на районы, из которых ве-
дут пути, может быть определена соответ-
ствующей тематикой на набережной: напри-
мер, в жилом районе на улице Спортивная 
может появиться спортивный комплекс, на 
улице Литературная – библиотека, на улице 
Фестивальная – концертный зал или театр, 
на улице Художественная – детская художе-
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ственная школа, на улице Современная – 
музей современного искусства. 

 

 
 

Рисунок 7 – Функциональное зонирование 
набережной согласно концепции 

 
Одной из задач при проектировании до-

вольно протяженной набережной является 
поиск такого объемно-планировочного реше-
ния, при котором не создается монотонности. 
В связи с этим объемно-планировочное ре-
шение каждой зоны различно и идентифици-
рует каждую из зон.  

Для приобщения жителей города к спор-
ту входной узел зоны «Бийск-Спортивный» 
представлен несколькими спортплощадками 
(баскетбольная, волейбольная, теннисная, 
скейт-площадка, площадка воркаута), детской 
площадкой, а также павильоном проката 
с кафе. Основное же спортивное ядро распо-
лагается на острове, куда ведет мост. Спор-
тивная зона связана с движением, динами-
кой, ритмом, влетами и падениями, и именно 
поэтому здесь объемно-планировочное ре-
шение представлено так, чтобы вызывать 
ассоциации со спортом. 

Для вовлечения творческой молодежи 
в зоне «Бийск-Художественный» находится 
выставочное пространство и граффити-
площадка. Художественная зона ассоцииру-
ется с искусством, полетом фантазией, мыс-

ли. Поэтому здесь преобладают плавные ли-
нии. 

Зона «Бийск-Фестивальный» предназна-
чена для культурного времяпровождения, для 
проведения культурно-массовых городских 
мероприятий. Здесь расположена сцена 
с амфитеатром, которая может преобразовы-
ваться в зависимости от необходимой функ-
ции в пространство для проведения различ-
ных концертов, выступлений, литературных 
чтений, фестивалей; танцплощадку; выста-
вочное пространство; открытый кинотеатр; 
зимой – каток с елкой. Также здесь находится 
детская площадка, кафе со смотровой пло-
щадкой, площадка для ярмарки и торговли. 
Фестиваль – это всегда наличие музыки, тан-
цев, ярмарки, суматохи. Объемно-
планировочное решение этой зоны также 
идентифицирует ее. 

Литературная зона представлена лите-
ратурным кафе, кинотеатром-лекторием, ме-
стами тихого отдыха и чтения, детской пло-
щадкой. Зона «Бийск-Литературный» ассоци-
ируется с чтением, тишиной, упорядоченно-
стью, что отражается и в ее объемно-
планировочном решении. 

Для проведения досуга семей с детьми 
предусмотрены зоны тихого отдыха с бесед-
ками, а также детские площадки, тематически 
связанные с каждой из пяти зон. На всем про-
тяжении набережной включены зоны проката 
велотранспорта, передвижные торговые точ-
ки, зоны парковки автомобилей, зоны обслу-
живания, санитарные зоны.  

В сибирских условиях очень важной со-
ставляющей является вопрос о сезонной 
адаптивности открытых общественных про-
странств. Таким образом, на набережной вы-
полняется принцип круглогодичного пользо-
вания, когда в зимнее время одни функции 
сменяют другие. Например, в зимнее время 
амфитеатр сможет превратиться в каток с 
новогодней елкой, спортивное поле на остро-
ве – в хоккейную коробку, велосипедные до-
рожки – в лыжные трассы. На спортивных 
полях может расположиться ледовый горо-
док, а в зоне выставочного пространства мо-
гут проводиться конкурсы снежных и ледяных 
фигур. 

В связи с необходимостью проложения 
автодороги по дамбе набережной проектом 
предлагается создать полуоткрытый тоннель 
в части тела дамбы, чтобы разделить пеше-
ходные и автомобильные потоки. Помимо 
этого, прокладывается мост на остров Моро-
зовский, где расположена часть зоны «Бийск-
Спортивный». Один элемент моста будет ав-
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томобильным, другой же – для пешеходов 
и велосипедистов.  

В заключении хочется отметить, что 
набережная города Бийска должна стать 
«лицом города» и сформировать рекреаци-
онную зону городского значения. Помимо это-
го, устройство набережной поможет решить 
такие задачи, как берегоукрепление реки Бии, 
улучшение экологического состояния города, 
формирование архитектурного ансамбля ак-
ватории, а также повышение его привлека-
тельности с туристической точки зрения.  

Таким образом, при проектировании 
набережной соблюдаются принципы иден-
тичности каждой зоны, принципы круглого-
дичного пользования, эстетической привле-
кательности, а также социальной ориентиро-
ванности среды. Были решены задачи для 
формирования качественного рекреационно-
го пространства. 
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В статье рассмотрены уникальные особенности визит-центров как точек туристиче-

ских услуг и предоставления информации о наиболее привлекательных объектах и местах 
на особо охраняемых природных территориях, что исключительно важно для привлечения 
туристов. Описываются разнообразные функции визит-центров, характеризуются эле-
менты архитектурной среды, оценивается их значимость. Предлагаются к рассмотрению 
вопросы формирования визит-цента для туристско-рекреационного кластера «Катунь». 

Ключевые слова: архитектура, визит-центр, технологические функции, выбор места 
расположения, туристско-рекреационная деятельность. 

 
Алтайский край обладает значительным 

потенциалом для развития сферы туризма. 
Конкурентным преимуществом туристской 
индустрии в регионе является сочетание 
природно-климатических, бальнеологических 
и лечебных факторов, благоприятной эколо-
гической обстановки, богатого историко-
культурного наследия, многонациональных 
кулинарных традиций, наличия особо охра-
няемых природных территорий, а также 
устойчивых позитивных ассоциативных пред-
ставлений и брендов.  

Одним из лидеров по развитию турист-
ской инфраструктуры в регионе является Ал-
тайский район, территория которого отлича-
ется наиболее благоприятным в Сибири кли-
матом с мягкой зимой (январь –16,2 °С) 
и умеренно-жарким летом (июль +19,2 °С), 
мало уступая в соперничестве по количеству 
солнечных дней в весенне-летние месяцы 
курортам Крыма и Кавказа. Максимальное 
количество туристических услуг и объектов 
туризма сконцентрировано именно в этом 
районе. К точкам привлекательности можно 
отнести такие объекты, как: 

 левобережье реки Катунь в сочетании 
с вписанными в ландшафт туристско-
рекреационными комплексами; 

 ООПТ природный парк регионального 
значения «Ая»; 

 особая экономическая зона туристско-
рекреационного типа «Бирюзовая Катунь». 

Фрагментами аттрактивности и основ-
ными природными компонентами, привлека-
ющими туристов и поклонников горного Ал-
тая, являются: 

 река Катунь;  
 озеро Ая; 

 скала Чертов палец;  
 Тавдинские пещеры; 
 пещера Грот Ихтиандра; 
 другие уникальные природные, ар-

хеологические и историко-культурные объек-
ты. 

Туристов в первую очередь манит при-
рода, как неповторимая составляющая, 
в контексте с наличием условий для места 
пребывания, места проживания. Туристские 
комплексы (ТК) разной вместимости тоже 
имеют важное значение. 

Кроме того, значительный интерес вы-
зывают различные услуги и функции ТРК из 
категории «активность» и «местный бренд» 
(рафтинг, экскурсии в пещеры, конные и ве-
лопрогулки) и продукты питания местного 
производства (сыр, мед, лекарственные тра-
вы и т. д.). 

В настоящее время наиболее острыми 
проблемами, озвучиваемыми туристами, 
прибывшими на Алтай, являются: высокая 
концентрация людей на локальных площад-
ках; низкое качество инженерной инфра-
структуры (связь, Wi-Fi); загражденный до-
ступ к водным объектам, которые именно 
и привлекают туристов; недостаточный уро-
вень благоустройства; отсутствие информа-
ции о путях маршрутов; малое количество 
оборудованных мест для детей (например, 
детских площадок, игротек) и для лиц с ОВЗ 
[2–4]. 

Решение озвученных выше проблем для 
удовлетворения запросов гостей и повыше-
ния их заинтересованности в повторном пре-
бывании должно войти в категорию перво-
очередных задач для развития туристической 
деятельности на ООПТ [1; 7]. 
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Что влияет на функциональное содер-
жание, на формирование состава помещений 
и в итоге на архитектуру туристского ком-
плекса в целом?  

Считаем, все-таки, что одно из главней-
ших условий – это его функциональное 
наполнение.  

Имеет значение профиль туристского 
комплекса, где превалируют определенные 
виды деятельности, такие как: 

 рекреационно-оздоровительная дея-
тельность (в том числе лечебная); 

 рекреационно-спортивная (занятия 
спортом, активный отдых); 

 рекреационно-развлекательная (игры, 
танцы, шоу и т. д.); 

 рекреационно-познавательная (исто-
рические экскурсии, познание природы); 

 рекреационно-туристическая; 
 рекреационно-экстрактивная (про-

мысловый туризм, агротуризм). 
Но не исключено, что окажется иннова-

ционным совершенно неожиданная, в допол-
нение к перечисленному, новая творческая 
вариация, новый профиль. 

Теперь перейдем к обобщению теорети-
ческих выкладок и к архитектурно-
градостроительному эскизу визит-центра для 
туристско-рекреационного кластера «Катунь». 

Визит-центр – это место, где посетители 
получают информацию об охраняемой при-
родной территории, а также сопутствующие 
туристско-рекреационные услуги. 

В зависимости от специфики основных 
направлений деятельности визит-центра, 
а также учитывая исторические, природные, 
экологические и другие особенности террито-
рии, организация работы центра может при-
нимать различные формы (информационный, 
эколого-просветительский, познавательно-
развлекательный) [6]. 

Деятельность визит-центра не должна 
ограничиваться информационно-консульта-
ционным обслуживанием. Он должен функ-
ционировать как элемент туристической ин-
фраструктуры, который непосредственно 
влияет на удовлетворение потребностей ту-
ристов и туристическую привлекательность 
дестинации (рисунок 1) [5; 8]. 

 

 
Рисунок 1 – Направления деятельности туристических визит-центров 

 
Визит-центр в нашем случае выступает 

в качестве одного из основных архитектурно-
планировочных узлов ТРК «Катунь». По рас-
чётам на допустимые рекреационные нагруз-
ки единовременно ТРК может принять 800 
человек без ущерба для окружающей среды. 
Данная контрольная цифра означает абсо-
лютный максимум вместимости туристско-
рекреационного комплекса «Катунь» в целом. 
Другими словами, нам необходимо перед 
началом проектирования заложить число 
единовременных пользователей меньше 
максимума.  

 Цель создания визит-центра, как пока-
зывает обобщение опыта проектирования 
и строительства, – это информирование ту-
ристов, эколого-просветительская, научно-
образовательная, социальная деятельность, 

включая сохранение первозданной природы, 
мониторинг экологического состояния терри-
тории и обеспечение условий для любимого 
досуга посетителей. 

Полезно учитывать целевую аудиторию, 
а именно предпочтения определенных групп 
посетителей, их состав. В частности, прини-
маем во внимание имеющуюся статистику: 
семьи с детьми (около 35 % турпотока); мо-
лодежь (25 %); детские образовательные эко-
группы (10 %); люди в возрасте 45+ (20 %); 
остальные (10 %), для которых определены 
возможные сценарии активностей в ходе пу-
тешествия в ТРК «Катунь» [8]. 

Предполагаемое место строительства 
визит-центра – это одна из особенных точек 
входа на территорию ТРК через новый авто-
мобильный мост близ поселка Соузга на ле-
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вом берегу реки Катунь рядом с природным 
парком «Ая». Принимая во внимание значи-
мость и специфику этого ключевого тур-
объекта, его строительство предполагается 
осуществить посредством частно-
государственного партнерства [7]. 

Место проектирования и строительства 
указано на рисунке с обозначением ключевых 
фрагментов существующей дорожно-
транспортной сети и с выделением опорных 
точек притяжения внимания туристов (рису-
нок 2). 

 

Рисунок 2 – Предпроектный анализ участка 
расположения визит-центра для туристско-

рекреационного кластера «Катунь» 

 
Заключение 
Визит-центры создаются в центрах реги-

онов, в исторических городах или в отдель-
ных загородных объектах (например ООПТ) 
для оказания помощи туристам в выборе 
своего оптимального маршрута путешествия. 

Они предоставляют (как правило бес-
платно) информацию о туристическом потен-
циале региона или конкретного мета, предла-
гают карты-схемы и буклеты, где указывается 
информация по всем достопримечательно-
стям, музеям, гостиницам, местам питания 
и т. д. Они помогают организовать путеше-
ствие как индивидуально, так и для групп. 

Следовательно, роль визит-центров для 
развития туризма в регионах безусловно 
важная. Поэтому их архитектура и планиро-

вочная организация всегда будут предметом 
внимания. 
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Анализируется возможность использования горной местности для проектирования 
астрономических центров. Рассмотрены и изучены примеры российских и зарубежных ана-
логов. Проведена оценка местности в Майминском районе Республики Алтай на предмет 
пригодности для архитектурного проектирования. Выявлены особенности функционально-
го оснащения астрономических центров, определены проблемы архитектуры проектируе-
мого объекта. 

Ключевые слова: астрономический центр, архитектурное проектирование, планета-
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Введение 

Одной из перспективных современных 

отраслей в сфере информационного разви-

тия выступает исследование космоса. Изуче-

ние космического пространства представляет 
собой наиболее важную составляющую 

в сфере государственного развития и между-

народного сотрудничества. Помимо указанно-

го, проблемы изучения нашего мира в сфере 

физических и астрономических явлений, та-
ких как магнитные, природные и солнечные, 

стали выходить за рамки планеты Земля. 

В настоящее время деятельность астро-

номических центров заключается не только 

в обнаружении новых планет и открытий, до-

статочно важной частью работы обсервато-
рий выступает просветительская деятель-

ность, что позволяет получать дополнитель-

ные знания взрослым и детям. 

Учитывая исключительную актуальность 

астрономических центров, в рамках настоя-

щей работы предлагается построить такой 
объект, который будет удовлетворять не 

только научным потребностям, например, 

в сфере государственных интересов, дея-

тельности ученых, обучения студентов, но 

также позволит обеспечить реализацию куль-
турно-просветительских целей, например, 

в сфере познания космического простран-

ства, обучения и развлечения (музейно-

выставочная часть, планетарий). 

Целью данной работы является изуче-

ние условий для проектирования круглого-
дичного многофункционального астрономи-

ческого центра для удовлетворения потреб-

ностей различных групп населения на терри-

тории Алтайского края, Республики Алтай 

и других ближайших регионов. 
 

Международный опыт проектирова-
ния 

Изучением астрономических явлений 
занимаются с древнейших времен, доказа-
тельства тому находятся в примере рассмот-
ренного международного опыта проектирова-
ния. Данная сфера деятельности до сих пор 
привлекательна не только в изучении при-
родных явлений, но и в рамках оборонной 
защиты государства. Рассмотрим это на сле-
дующих примерах. 

Обсерватория Караколь в Чичен-Ице 
Ярким примером давнего интереса 

к космическому пространству является об-
серватория Эль-Караколь, расположенная 
в городе Чичен-Ица, на полуострове Юкатан, 
который был населен индейцами тольтеками 
и индейцами майя. 

Особенностью является то, что это со-
оружение является наиболее крупным по 
сравнению с другими древними астрономиче-
скими постройками. Также его называют 
«Улитка» из-за конструктивных особенно-
стей – спиралевидной лестницы ведущей от 
первого этажа ко второму [1]. 

До разрушения в течение времени об-
серватория представляла из себя двухсту-
пенчатую башню с квадратной платформой, 
верхняя часть была выполнена в форме ци-
линдра, позднее она стала выглядеть как ку-
пол. 

Это место позволяло проводить наблю-
дения за планетой Венера и являлось местом 
астрономических исследований, явлений 
и открытий. Обсерватория построена в 904 
году нашей эры. 

Планетарий Галилео Галилей 
Планетарий Галилео Галилей – распо-

ложен в Аргентине, город Буэнос-Айрес, 
в парке Трес-де-Фебреро, район Палермо. 
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Построен по проекту архитектора Энрике 
Яна, для общего пользования планетарий 
был открыт летом 1967 года, в 2011 году пе-
режил реконструкцию (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Планетарий Галилео Галилей 

 
Планетарий находится под куполом 

диаметром двадцать метров, покрытым из-
нутри алюминиевым листом, на который про-
ецируется изображение с помощью новейших 
технологий, позволяющих увидеть на милли-
он звезд больше, чем в стандартных плане-
тариях. Зал оборудован специальными сиде-
ниями и звуковыми эффектами. Здание име-
ет пять обычных лестниц и одну спиральную, 
на первом этаже располагается музейное 
помещение с лунным камнем, всего в плане-
тарии 5 этажей, у входной зоны располагает-
ся выставка метеоритов (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Специальная астрофизическая 

обсерватория РАН 
 
Специальная астрофизическая об-

серватория Российской академии наук 
Астрофизическая обсерватория при 

Российской академии наук была учреждена 
в 1966 году, находится на склонах в Зелен-

чукском участке Карачаево-Черкесской Рес-
публики Российской Федерации. Основной 
оптический телескоп размещен на пике горы 
Пастухова, в радиусе 20 километров уста-
новлены еще два дополнительных телескопа 
малой мощности [1]. 

При обсерватории находится научно-
исследовательский поселок Нижний Архыз 
вблизи реки Большой Зеленчук, на террито-
рии которого проживают сотрудники указан-
ной обсерватории, а также находятся лабо-
раторные сооружения и вспомогательные 
строения. 

Для проведения исследований и наблю-
дений используются следующие специаль-
ные приборы: оптический телескоп Большой 
Телескоп Азимутальный и радиотелескоп 
РАТАН-600. Они являются основным источ-
ником данных для изучения космического 
пространства, что выступает одним из необ-
ходимых направлений для совместной кол-
лективной работы в содействии с междуна-
родными астрономическими организациями. 

Данная обсерватория занимается изуче-
нием микроволнового фона, излучаемого 
космосом, историей образования Вселенной, 
Галактики. Помимо указанных направлений 
исследуются также внутренние составляю-
щие – звезды, межзвездная среда, в том чис-
ле их химические и магнитные составляющие 
(рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Планетарий Казанского 

федерального университета 
 
Планетарий Казанского федерального 

университета 
Планетарий Казанского федерального 

университета находится на территории Аст-
рономической обсерватории им. В. П. Энгель-
гардта. Открытие произошло летом 2013 года 
на базе Казанского федерального универси-
тета. В дальнейшем по проекту предполага-
ется развитие данной тематики в форме аст-
ропарка, в который и будет входить планета-
рий [2]. 
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Это место полностью приобретет науч-

но-образовательный характер с формами 

развлечения и познания мира космоса. Раз-

рабатывая проект, создатели ориентирова-
лись на опыт в мире и стремились к новей-

шим технологиям проецирования в звездной 

зале. В планетарии располагается кинозал, 

в котором проходит демонстрация научных 

фильмов, проводятся экскурсии для лиц раз-
личных возрастных групп с показом экспона-

тов по данной тематики планетария. 

 

 
Рисунок 4 – Обсерватория «Сфинкс» 

 
Обсерватория «Сфинкс» в Альпах 

Главной особенностью обсерватории 

«Сфинкс» является ее местонахождение, она 

располагается в горной местности на пике 
ледника Алеч, высота которого около трех 

километров над уровнем моря, в окрестно-

стях города Берн (рисунки 4–6). 

Данная обсерватория действует и от-

крыта в дневное время для посетителей. По-
сетители данной обсерватории могут насла-

диться удивительным видом с двух террас, 

которые также являются смотровыми пло-

щадками и площадками для экспериментов. 

Помимо этого, обсерватория включает в себя 

четыре лаборатории с научными работника-
ми, в которых проводятся эксперименты, 

наблюдения, касающиеся частиц нейтрино, 

Вселенной и звездного неба, а также астро-

номический купол и метеостанция. 

Международное сотрудничество пред-
ставляет собой одно из основных направлений 

обсерватории. В указанной сфере представле-

но несколько продолжительных эксперимен-

тов, где используется солнечный спектрометр 

обсерватории при сотрудничестве Института 

астрофизики и геофизики Львежского универ-
ситета в Бельгии и Федеральной политехниче-

ской школы Лозанны в Швейцарии. 
ESO Supernova Planetarium & Visitor 

Centre 
ESO Supernova Planetarium & Visitor Cen-

tre – это астрономический центр, располо-

женный в Гархинге-Бай-Мюнхене, Германия 
[3]. Особенностью его является планетарий, 
его современное и технологичное решение, 
которое позволяет совершить астрономиче-
ское путешествие в трехмерной проекции. 
Программа подготовлена для групп разных 
возрастов на 360-градусном куполе с диа-
метром в 14 метров. 

 

 
Рисунок 5 – Обсерватория «Сфинкс» 
 
В астрономическом центре присутствует 

выставочная зона с тринадцатью различными 
тематиками, посвященными Вселенной, 
науке и технике, лежащим в основе совре-
менной астрономии, два лекционных поме-
щения с образовательной программой, гидом 
и экскурсиями, зона отдыха, включающая 
в себя обеденное пространство, и помещение 
под куполом, на котором установлены со-
звездия и расположены телескопы. 

Идея, вложенная в конструкцию, заклю-
чается в том, что она напоминает двойную 
звездную систему с одной звездой, которая 
передает массу своему спутнику. 

 
Рисунок 6 – Обсерватория «Сфинкс». Разрез 

 
Шанхайский планетарий от Ennead 

Architects 
Шанхайский планетарий – это планета-

рий с музеем науки и техники, находится 
в Китае, в шанхайском районе Линганг. 
В 2018 году проводился конкурс на строи-
тельство планетария и победителем стала 
компания Ennead Architects [4; 5] (рисунок 7). 

Концепцией данного проекта являются 
астрономические принципы, форма основы-
вается на образе орбитального движения, 
три «небесных тела» составляют архитекту-
ру: окулюс (круглое отверстие) характеризует 
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течение времени, отслеживая круг солнечно-
го света; перевернутый купол находится на 
вершине центрального атриума с галереями, 
который показывает восприятие дневного 
и ночного неба, и сфера в виде купольного 
экрана, в котором находится планетарий. 
Сфера окружена световым люком, который 
пропускает солнечные лучи в помещение му-
зея. Этот объект позволит повысить научно-
технический интерес людей. 

 

 
Рисунок 7 – Шанхайский планетарий 
 
Выбор и обоснование участка проек-

тирования 
Выбранное место для астрономического 

центра располагается в Майминском районе 
Республики Алтай, с левой стороны автомо-
бильной дороги Р-256 Чуйский тракт. 

Проектируемый участок имеет большие 
размеры. Данный участок находится в кате-
гории земель для обеспечения космической 
деятельности, согласно публичной кадастро-
вой карте Республики Алтай. Исходя из этого, 
мы можем использовать данный участок для 
астрономического центра. Участок не имеет 
границ с жилой застройкой, существующая 
застройка отсутствует. 

Проектируемый объект имеет хорошую, 
доступную транспортную развязку, распола-
гается на крупной магистрали Республики 
Алтай, которая соединяет разные поселения. 
Чуйский тракт является автомобильной доро-
гой федерального значения, соединяющей 
такие города, как Новосибирск, Новоалтайск, 
Бийск, Майма, и доходит до границы с Мон-
голией.  

Выбор места в Республике Алтай обу-
словлен тем фактором, что для обсерватории 
и научной деятельности наиболее благопри-
ятна местность вдали от городской застройки 
и густозаселенных городов. Огни города, 
транспорт, предприятия, лишний свет влияют 
на качество изображений и просмотр через 
телескоп астрономических объектов, ухуд-
шают эффективность работы астрономиче-

ского центра. Все эти факторы оказывают 
негативное влияние на наземные астрономи-
ческие наблюдения. Положительное влияние 
на качество изображения с оптических ин-
струментов оказывает горный воздух, он бо-
лее прозрачный относительно равнинного 
и городского, так как в городе очень много 
загрязняющих факторов. Чем выше объект 
расположен от уровня моря, тем ниже влаж-
ность воздуха, наименьшее количество об-
лачности, атмосферный слой, что также ока-
зывает влияние на качество. Место проекти-
рования располагается на отметке 264 метра 
над уровнем моря на равнинной местности. 

Концептуальное решение 
Архитектурная концепция в проекте реа-

лизуется с помощью ассоциативного метода 
проектирования, а также с помощью прототи-
пов и аналогов. 

В процессе формирования идеи и функ-
ционального наполнения здания было учте-
но, что астрономический центр будет выпол-
нять общественную, познавательную, науч-
ную и другие функции. Астрономический 
центр является местом, где можно получить 
новые знания и провести наблюдения за 
земными и небесными явлениями, такими 
как: астрономические, климатические, геофи-
зические. Общественная функция включает 
в себя планетарий, выставочное простран-
ство, минералогический музей. Познаватель-
ная функция осуществляется с помощью 
наличия учебной аудитории, лекционных 
аудиторий и конференц-зала. Удовлетворе-
ние научных потребностей возможно благо-
даря наличию лабораторных помещений, 
экспериментальных кабинетов. Им необхо-
димы различные залы и оборудование [6] 
(рисунки 8-9). 

 
 

 
 

Рисунок 8 – План 1-го этажа 
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Рисунок 9 – Функциональное зонирование 

Рисунок 10 – Главный фасад 

Планировочная схема основана на об-
разе космической станции. Данный образ 
прошел через некоторые ступени преобразо-
вания и тем самым был скорректирован, ис-
ходя из функциональных потребностей зда-

ния. Планировочная система в соединении 
с генеральным планом представляет собой 
космическую станцию, находящуюся в атмо-
сфере небесных тел. 
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Выбор светлых тонов в отделке архитек-
турного объема обусловлен не только ассо-
циативным методом с космической станцией, 
но и физическими свойствами цветов, так как 
из курса физики мы знаем, что темный цвет 
поглощает тепловое излучение, а светлый 
его отражает, и тем самым поверхность 
меньше нагревается. Это ключевой фактор, 
так как под куполом расположен оптический 
прибор, хоть конструкцией и материалами 
представлена максимальная защита, но во 
избежание перегрева прибора в особо жар-
кие, солнечные дни рекомендуется использо-
вать белый цвет поверхностей [7] (рису-
нок 10). 

Заключение 
Рассматривая зарубежные примеры, мы 

обнаружили, что опыт проектирования имеет 
новаторство в своем архитектурном облике, 
наибольшую доступность для жителей из-за 
своего расположения в урбанизированной 
среде. Российский опыт проектирования поз-
воляет получить лучшие исследования из-за 
своего расположения в природной местности 
за счет климатических условий. Тема проек-
тирования является открытой и имеет раз-
личные вариации исполнения: интеграция 
астрономических центров с музейно-
выставочным пространством, научно-
исследовательское направление, расположе-
ние в городской среде, расположение за чер-
той города и т. д. 

Республика Алтай является популярным 
туристическим местом в России. Этот фактор 
привлечет людей, интересующихся астроно-
мией и ее явлениями, поможет узнать много 
нового о явлениях, происходящих в космосе, 
позволит осуществить съезд научных работ-
ников с разных уголков страны и изучить ка-
кие-либо явления, осуществить научную дея-
тельность. 

Данная статья позволяет определить 
функциональную схему астрономического 
центра, чтобы грамотно соединить в себе 
общественную функцию с исследователь-
ской, выявить архитектурный образ и особен-
ности отделки фасада. 
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ЖИЛОЙ РАЙОН НА МЕСТЕ ЗАПОЛНЯЕМЫХ 
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Исследуется проблема оптимального освоения территорий в современных рыночных 
условиях и обоснование необходимости освоения неиспользуемых земель для строитель-
ства плотной урбанизированной жилой застройки. Анализируются зарубежные и отече-
ственные аналоги и методы градостроительного проектирования для решения вопросов 
территориальной полноценности городского полотна застройки. На примере проекта «Жи-
лой район с малоэтажной застройкой в г. Белокуриха» показано градостроительное реше-
ние соединения фрагментов жилой застройки с новым жилым районом сельского типа.  

Ключевые слова: неиспользуемые земли, плотная жилая застройка, урбанизированная 
застройка, зарубежные аналоги, отечественные аналоги, градостроительное проектиро-
вание, территориальная неполноценность, жилой район, малоэтажная застройка. 

 
Введение 
Постоянное развитие городов и их при-

городов за счёт притока населения стали но-
вым интересным явлением для современной 
России. Неконтролируемое расширение жи-
лой застройки, вышедшей за черту историче-
ского развития городов, создаёт проблему 
неиспользуемых земель.  

Весь пусть развития городов сопровож-
дался появлением территорий, которые были 
важны в определенный период времени. 
В течение многолетнего развития надобность 
в них отпала. Бурный рост городов стал толч-
ком к освоению таких неиспользуемых участ-
ков. 

Проблема ликвидации территориальных 
разрывов в виде неиспользуемых резервных 
земель сейчас как никогда актуальна. С тем-
пом распространения городов и их субурбий 
возникает надобность в преобразовании ре-
зервов в жилую урбанизированную застройку 
для уплотнения городов. 

Урбанизированная жилая застройка на 
месте заполняемых разрывов – логичный 
шаг, который решает проблему неиспользо-
ванных земель. Участки промышленных, лес-
ных, рекреационных, садоводческих, сель-
скохозяйственных, резервных и других терри-
торий, которые находились в непосредствен-
ной близости к центру города или за его чер-
той и более ненужные, преобразуются 
в кварталы, микрорайоны и жилые районы. 
Такой тип застройки без проблем вклинива-
ется в уже существующую систему города 
и создаёт новые полезные функции. 

Проектирование отлично помогает по-
нять ситуацию. Разрывы в виде неиспользу-
емых земель и строительство на их месте 

комплексной урбанизированной жилой за-
стройки с точки зрения градостроительного 
проектирования – оправданный шаг. Терри-
тории города используются эффективно, ко-
гда каждый район города имеет свою инфра-
структуру. А отсутствие какого-либо района 
влечёт за собой проблемы. Во-первых, нет 
связей между фрагментами застройки. Во-
вторых, нет функций, которые могли бы быть. 
В-третьих, неиспользованные земли мешают 
развитию города [1-2]. 

Для решения проблем объединения су-
ществующей застройки с качественно новой 
существуют методы анализа аналогов, нор-
мативных документов и научных статей. По-
пытки соединения одного и другого были все-
гда.  

Проект «Жилой район с малоэтажной 
застройкой в г. Белокуриха» является экспе-
риментом по преобразованию сельскохозяй-
ственной заброшенной зоны в урбанизиро-
ванную жилую зону с сохранением элементов 
прежней территории.  

Цель проекта: объединение фрагментов 
жилой застройки новым жилым районом 
сельского типа, построенным на месте неис-
пользованных резервных земель с сохране-
нием исторической памяти и духа места. 
Также целью является на примере жилой 
группы показать, как может выглядеть за-
строенный жилой район. 

Для достижения поставленной цели бы-
ли решены следующие задачи:  

 Проанализированы отечественные 
и зарубежные аналоги; 

 Изучена нормативная литература; 
 Проведён анализ природных и клима-

тических условий участка проектирования; 
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 Было осуществлено проектирование 
новой застройки, учитывающей композицион-
ные оси дорожно-транспортной сети и при-
родные оси; 

 Осуществлено проектирование гар-
моничного архитектурного образа и объёмно-
пространственной композиции. 

 Сформированы комфортные условия 
для проживания с многообразием функций. 

Аналоги 
Примеры зарубежных аналогов, преоб-

разующие старую ненужную застройку в ка-
чественно новую, приводит архитектор и ма-
гистр архитектуры Карстен Полссон.  

Так, плотно застроенный городской рай-
он Европа-Сити в Берлине строится на участ-
ке бывшей железной дороги к северу от ста-
рого железнодорожного вокзала. Район за-
полняет пробел в северном центре города. 
Благодаря продуманной планировочной 
структуре район включает жилищные, офис-
ные и культурные функции. Такой подход 
обеспечивает закрепление района в контину-
уме города (рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Генеральный план района 
Европа-Сити 

 
Район Хаммарбю Щёстад в Стокгольме 

представляет собой ещё один пример плотно 
застроенного района, трактованного как про-
должение сложившегося города. Хаммарбю 
Щёстад – образцовый район, на который по 
сей день ориентируются многие страны. 
Раньше на данной территории располагались 
большие и малые предприятия по производ-
ству снюса, ткацкие фабрики, нефтеналивной 
терминал и др. Как и в Европа-Сити, Хам-
марбю Щёстад – это обширный инфраструк-
турный проект, в котором жильё является 
лишь одним из компонентов (рисунок 2).   

Примером хорошего преобразования 
старой индустриальной части города может 
послужить район Нордхавн – это первый этап 
реализации нового большого района на тер-

ритории Северной гавани Копенгагена. Район 
имеет историческую застройку, которая ре-
ставрируется и преобразуется под современ-
ные требования европейского дизайн-кода 
зданий. Такой подход сохраняет дух старых 
районов, но при этом преобразует их в каче-
ственно новую среду со множеством новых 
функций (рисунок 3).  

 
 

Рисунок 2 – Генеральный план района 
Хаммарбю Щёстад 

 
 

 
 

Рисунок 3 – Генеральный план района 
Нордхавн 

 
Европейские методы градостроительно-

го проектирования давно зарекомендовали 
себя и применяются по всему миру. Именно 
там появились первые образцовые примеры 
«сшивания» фрагментов жилой застройки 
новыми кварталами и районами. 

Отечественное планирование городов 
имеет несколько примеров правильного 
освоения неиспользуемых территорий в го-
родах. 
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Рисунок 4 – Европейский район в г. Тюмень 
 
Интересным примером правильного за-

имствования европейского опыта может слу-
жить Европейский район в г. Тюмень. Район 
характерен тем, что он преобразует старую 
зону частной малоэтажной застройки в урба-
низированную плотную среднеэтажную. Тем 
самым решается проблема низкой плотности 
застройки и дальнейшего развития города 
(рисунки 4-5). 

 

 
 

Рисунок 5 – Жилой дом, расположенный  
в Европейском районе 

 
Жилой квартал на Никитина (ЖК «Ники-

тина») в г. Новосибирск – проект от застрой-
щика, создавшего Европейский район. ЖК 
«Никитина» преследует точно такую же цель, 
что и Европейский район, и он с этим справ-
ляется. Плотная застройка по типу урбан-
вилл (невысокие одноподъездные дома) со-
здаёт неповторимый облик квартала и хоро-
шо вклинивается в существующую застройку 
(рисунок 6). 

По-настоящему удачным примером 
в плане оглядки на Европу является ЖК «Зи-
ларт». В 2020 году район занял первое место 
на конкурсе «Топ ЖК», став лучшим во всей 
России. Строительство ведётся на участке 
бывшей индустриальной зоны площадью 
свыше 65 Га, примыкающей к берегу Москвы. 
Район показывает хорошее преобразование 

старой территории в новую, которая соеди-
няется с существующим городом (рисунок 7).  

 

 
 

Рисунок 7 – Генеральный план жилого 
квартала «Никитина» в г. Новосибирск 
 

 
 

 
 

Рисунок 6 – Генеральный план ЖК «Зиларт»; 
фрагмент жилой застройки – вид на 

набережную 
 
На примерах видно, что Россия стремит-

ся к улучшению городской среды и старается 
брать опыт у других стран. 

Анализируя зарубежный и отечествен-
ный опыт, можно выделить много сходств 
и различий. 

В России ситуация с неиспользуемыми 
землями как никогда актуальна. Политика 
Советского союза, направленная на освоение 
как можно большего количества территорий, 
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вылилась в огромную проблему простоя зе-
мельных ресурсов. В дальнейшем непра-
вильное градостроительное планирование 
городов только усугубило ситуацию. Был от-
дан больший приоритет микрорайонной за-
стройке над квартальной. По сей день в Рос-
сии продолжают строить микрорайоны, что 
делает дальнейшее развитие данных терри-
торий затруднительным. Однако сейчас ви-
ден прогресс. Ориентир пал на Европу с её 
прогрессивным виденьем урбанизированной 
городской среды. Стало уделяться внимание 
квартальной и районной застройке. 

В Европе от микрорайонной застройки 
отказались ещё в 50-х годах XX века. Основ-
ной ориентир был взят на перестройку суще-
ствующих городов. Такой подход позволил 
уплотнить город и увеличить количество 
населения без расширения границ города. 

Проектирование новой комплексной за-
стройки в Европе обычное дело, тогда как 
в России такие масштабные проекты только 
начинают появляться. Есть стремление рус-
ских архитекторов к масштабному измене-
нию, но в основном оно заметно только 
в центральной части России. 

Проектное решение 
Жилой район с малоэтажной застройкой 

располагается в городе-курорте Белокуриха 
в двух километрах от центра города на месте 
бывшего подсобного хозяйства. Площадь 
участка – более 115 Га (рисунок 8).  

 

 
 

Рисунок 8 – Ситуационная схема  
г. Белокуриха. Оранжевым цветом показан 

жилой район с малоэтажной застройкой 
 
Был проанализирован участок проекти-

рования. Сады, располагавшиеся здесь, 
в советское время обеспечивали курорт не-
обходимыми продуктами питания. После рас-
пада Советского Союза данная территория 
перестала эксплуатироваться и пришла в за-
пустение. Спустя 30 лет участок практически 
никак не изменился. Была разрешена частная 

застройка вокруг двух искусственных озёр 
и части улиц. На данный момент строитель-
ство прекратилось. Принятый в 2013 году ге-
неральный план развития г. Белокуриха обо-
значил территорию как рекреационную.  

Сейчас участок проектирования не вы-
полняет своей изначальной функции. Городу-
курорту более не нужно самому производить 
плодовые культуры, потому что все продукты 
доставляются из других, более выгодных 
мест. Из-за этого сад зарос деревьями и мел-
кими кустарниками, плодовые деревья пере-
стали давать урожай. Срок эксплуатации та-
ких деревьев составляет 20-30 лет.  

Строительство жилого района с мало-
этажной застройкой сельского типа объясня-
ется необходимостью обеспечения города 
новыми рабочими ресурсами. Курорт Белоку-
риха имеет статус федерального значения. 
Каждый год сюда приезжает много туристов. 
Для развития инфраструктуры курорта всё 
больше строятся новые санатории и другие 
точки притяжения. Все эти места требуют ра-
бочих ресурсов. Для их получения нужны ме-
ста жительства и приток населения в город. 
Жилой район решает такую проблему и до-
бавляет дополнительные рабочие места. 

Фрагменты застройки, окружающие сад, 
являются малоэтажными частными жилыми 
участками. Для объединения их жилым райо-
ном нужно, чтобы сам район гармонично со-
единялся и плавно переходил по этажности. 
Такой подход необходим. Строительство до-
мов более 4 этажей будет негативно влиять 
на прилегающие жилые участки из-за непра-
вильной инсоляции и плохого визуально вос-
приятия горной местности.  

На основе всех собранных данных была 
сформирована следующая концепция: нужно 
«сплести» фрагменты застройки новым жи-
лым районом на базе сельского поселения 
с малоэтажной урбанизированной застрой-
кой. Если ориентироваться на аналоги, то 
становится понятно, что невозможно полно-
стью соединить воедино части территорий. 
«Плетение» мягко и плавно делает это по-
средством связей в виде дорожных и пеше-
ходных путей. Поэтому нужно было создать 
такой скелет улиц, который максимально от-
вечал бы этим требованиям. 

Для начала была создана композиция 
района на основе главных композиционных 
существующих узлов. После, основываясь на 
ней, прочерчены главные и второстепенные 
улицы (рисунки 9-10). 
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Рисунок 9 – Схема композиционных 
осей 

Рисунок 10 – Схема каркаса автодорог 

Рисунок 11 – Генеральный план жилого района с малоэтажной застройкой в г. Белокуриха 

Чтобы обеспечить местных жителей ра-
ботой, нужно было придумать производство 
или предприятие. Основываясь на рельефе, 

розе ветров и истории места проектирования 
был найден оптимальный участок под пред-
приятие. На северном склоне горы в южной 
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части генплана расположились виноградники 
и предприятия по производству вина. Такой 
вид производства экологически чистый и не 
загрязняет окружающую среду.  

Далее были проставлены функциональ-
ные зоны: общественная, селитебная, рекре-
ационная, лесная, хозяйственная, зоны до-
школьных и школьных образований. На осно-
ве их с помощью нормативных документов 
и аналогов были расчерчены красные линии 
и сформирована жилая застройка.  

В итоге генеральный план включает 
в себя 2 квартала в форме круга и полукруга, 
разделённые лесополосой. Такое решение 
объясняется родниками и стоками вод, кото-
рые протекают на данном участке и впадают 
в искусственное озеро. Так как поток воды не 
постоянный и периодически высыхает, то бы-
ло принято решение не застраивать данный 
участок, а оформить как рекреационную зону, 
переходящую в хвойные леса (рисунок 11). 

Так как жилой район находится в двух 
километрах от центра города, было решено 
сделать субцентр с развитой инфраструкту-
рой. Здание многофункционально центра, 
спортивный центр, большой парк и искус-
ственные озёра являются центром всего рай-
она и общественной его частью. 

Жилая застройка расставлена с учётом 
рельефа, природных массивов и получивше-
гося «силового треугольника», который затра-
гивает центры спроектированного района 
и кварталов. Именно по силовым линиям бы-
ли расставлены самые высокие здания. Сама 
застройка не превышает 4 этажей. 

Заключение 
Заполнение неиспользуемых территорий 

и придание им новых полезных функций – это 
прогрессивный шаг к развитию городской 
комфортной среды. Связь всех частей города 
даёт людям причину взаимодействовать друг 

с другом. Такое изменение может закрепить 
и улучшить местную экономику и расширить 
возможности трудоустройства для людей 
с любым уровнем дохода. 

Данная статья предназначена для того, 
чтобы показать один из вариантов развития 
городской среды. Если в вашем городе есть 
возможность преобразования пустующих 
территорий – вариант планирования, изло-
женный здесь, применим к любым городам 
с любой численностью населения. 
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Статья содержит сравнительную информацию по некоторым мировым стадионам, пе-

ренесшим реконструкцию, которая помогла выявить недостатки стадиона «Динамо» в го-
роде Барнауле и понять, что следует предпринять для его модернизации. В конце пред-
ставлен вывод, содержащий в себе выявленные недостатки стадиона. 

Ключевые слова: футбольные стадионы, стадион, модернизация, реконструкция, ми-
ровые стадионы. 

 
Введение 
Практически в каждом, даже самом ма-

леньком городе России есть футбольный 
стадион. И до чемпионата мира по футболу в 
2018 г. люди и власти практически не заду-
мывались об их состоянии и соответствии 
современным требованиям. В Алтайском 
крае и Барнауле самым крупным и известным 
является стадион «Динамо». Но со времен 
его постройки в 1927 г. его никак не модерни-
зировали, а внешний вид стал лишь хуже. 
И абсолютно точно можно сказать, что бар-
наульский «Динамо» не единственный в сво-
ем роде, в нашей стране и во всем мире еще 
много таких завядающих, но необходимых 
своим городам стадионов, которые нуждают-
ся в модернизации. 

Это побуждает к изучению аналогов 
в России и мире, ведь с помощью собранной 
информации и ее анализа можно будет по-
нять, что следует исправить, а что добавить 
в существующие стадионы, какие шаги со-
вершить в пути к их модернизации и, в част-
ности, к модернизации барнаульского стади-
она «Динамо». 

Анализ аналогов 
Для полноты картины аналоги будут взя-

ты как из схожих с барнаульским климатов, так 
и из более теплых мест [6]. Все рассматрива-
емые стадионы примерно одинакового разме-
ра, предназначены для игры в футбол, что 
позволит сделать более объективные выводы. 

Анализ аналогов будет проводиться по 
следующим параметрам: 

1) Размеры города, в котором находится 
стадион. 

2) Климат. 
3) Часть города. 
4) Градостроительная позиция. 
5) Вместимость. 

6) Дополнительные функции. 
7) Решение парковочных мест. 
8) Архитектура стадиона. 
9) Покрытие поля. 
Начнем рассматривать стадионы с бар-

наульского «Динамо» (рисунок 1) [1]. 
1) Размеры города: Барнаул – числен-

ность на 2018 год – 632 372 человек. 
2) Климат – континентальный. 
3) Стадион находится в юго-восточной 

части города. 
4) Окружение – историческая застройка, 

подъезд осуществляется напрямую только 
с 2 улиц. 

5) Вместимость – 16 000 зрителей. 
6) Стадион оснащен беговыми дорожка-

ми и теннисными полями. 
7) Наземная парковка – около 50 маши-

номест вдоль дороги и немного парковочных 
мест под открытыми трибунами. 

8) Стадион имеет 1 главный вход и 5 
второстепенных, навес отсутствует. 

9) Футбольное поле с дренажным покры-
тием. 

 

 
 

Рисунок 1 – Стадион «Динамо», Барнаул 
 
Далее будут рассмотрены аналоги из 

разных городов мира. 
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Стадион «Динамо», г. Минск, Бела-
русь (рисунок 2) [2]. 

1) Минск – численность на 2018 год – 
1 982 444 человек. 

2) Климат – умеренно-континентальный. 
3) Стадион находится в самом центре 

города. 
4) В окружении – смешанная застройка 

(историческая и современная), подъезд осу-
ществляется напрямую с 3 улиц. 

5) Вместимость – 22 246 зрителей. 
6) Стадион оснащен беговыми дорожка-

ми, предусмотрены секторы для прыжков 
в длину, в высоту, с шестом, секторы для 
тройного прыжка, для толкания ядра, мета-
ния копья, диска и молота, яма для бега 
«стипль-чез». 

7) Предусмотрено 137 парковочных мест 
в подземном гараже и более 350 мест на ав-
тостоянках в границе ограждения и прилега-
ющих улицах. 

8) Навес над трибунами перекрывает 
около 80 процентов зрительских мест. Он из-
готовлен из профилированных алюминиевых 
листов с установленными системами озвучи-
вания, освещением, видеонаблюдением аре-
ны. Снизу навес закрыт полупрозрачной 
мембраной, закрывающей металлические 
фермы и инженерные коммуникации. 

9) На поле уложен натуральный рулон-
ный газон. 

 

 
 

Рисунок 2 – Стадион «Динамо», Минск 
 
Стадион «Пасарон», г. Понтеведра, 

Испания (рисунок 3) [3]. 
1) Понтеведра – численность на 2016 

год – 82 549 человек. 
2) Климат – субтропический. 
3) Стадион расположен в северной части 

города, отделен от центра рекой. 
4) Окружение – малоэтажная жилая за-

стройка и учебные заведения. 
5) Вместимость – 12 500 зрителей. 
6) Дополнительных функций нет. 
7) Наземная парковка. 
8) Трибуны расположены в 2 яруса, их 

нижняя часть играет роль «базы» для арены. 
Трибуны перекрыты полупрозрачным наве-
сом, обеспечивающим им ровное освещение. 

9) На поле уложен натуральный рулон-
ный газон. 

 

 
 

Рисунок 3 – Стадион «Пасарон», Понтеведра 
 
Центральный стадион г. Красноярска 

(рисунок 4) [4]. 
1) Красноярск – численность на 2018 

год – 1 090 811 человек. 
2) Климат – континентальный. 
3) Стадион расположен на юго-западе 

города, ближе к центру, на острове на 
р. Енисей. 

4) Окружение – различные спортивные 
сооружения и поля.  

5) Вместимость – 22 500 зрителей. 
6) Дополнительные функции: 8 беговых 

треков 400×10 м, 4 сектора для прыжков 
в длину, 2 сектора для прыжков в высоту, 
сектор для прыжков с шестом, секторы для 
метания копья, диска и прыжков без разбега. 

7) Предусмотрены наземные парковоч-
ные места. 

8) Навес над трибунами отсутствует. 
9) Травяное покрытие поля с подогревом. 
 

 
 

Рисунок 4 – Центральный стадион,  
г. Красноярск 

 
Стадион «Стад Сапуто», г. Монреаль, 

Канада (рисунок 5) [5]. 
1) Монреаль – численность на 2016 год – 

1 704 694 человек. 
2) Климат – континентальный. 
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3) Стадион расположен в центральной 
части города. 

4) Окружение – малоэтажная обще-
ственная застройка, спортивные сооружения, 
парк, высотная жилая застройка. 

5) Вместимость – 20 521 зрителей. 
6) Дополнительных функций нет. 
7) Предусмотрены наземные парковоч-

ные места. 
8) Навес покрывает около 30% зритель-

ских мест. 
9) Покрытие поля – трава. 
 

 
 

Рисунок 5 – стадион «Стад Сапуто», 
Монреаль 

 
Количество зрительских мест по отно-

шению к численности города: 
Барнаул – 2,6 % численности; 
Минск – 1,1 % численности; 
Понтеведра – 15,1 % численности; 
Красноярск – 2,1 % численности; 
Монреаль – 1,2 % численности. 
Из полученных данных можно сделать 

вывод, что в среднем количество зрительских 
мест на стадионе составляет 1,75 % от чис-
ленности города, за исключением стадиона 
в г. Понтеведра. Но если учитывать неболь-
шие расстояния между городами в Испании 
и то, что стадион рассчитан на несколько 
близлежащих городов, то количество зри-
тельских мест становится вполне оправдан-
ным.  

Вывод 
Нами были рассмотрены футбольные 

стадионы из городов с разными климатами: 
континентальный, умеренно-континентальный 
и субтропический. Все рассматриваемые ста-
дионы перенесли реконструкцию. В 3 из 4 
городах зимой выпадает снег, но только ста-
дион в Минске имеет навес, покрывающий 
практически все зрительские места. И, опять 
же, только минский стадион имеет подземные 
парковочные места. У всех стадионов, кроме 
барнаульского и испанского, в достаточном 
количестве предусмотрены наземные парко-
вочные места. В нашем городе это оказалось 
проблемным вопросом, который предстоит 
решить. Также у нашего стадиона отсутствует 
даже минимальный навес, что, с одной сто-

роны, странно для континентального клима-
та, а с другой стороны, красноярский стадион 
демонстрирует нам то же самое. 

Изучив аналоги, можно сравнить с ними 
барнаульский «Динамо». И в сравнении вы-
являются следующие недостатки: 

 Нехватка парковочных мест. 
 Нехватка подходов и подъездов. 
 Отсутствие навеса. 
 Стадион не вписывается в окружаю-

щую его историческую застройку. 
 Ветхие конструкции, часть трибун да-

же не функционирует, а внешний вид сильно 
испортился со временем. 

Помимо всего прочего в данный момент 
стадион мало функционирует, на нем не про-
водятся городские культурно-массовые ме-
роприятия, концерты, большая часть спор-
тивных событий города обходит его стороной, 
а все это из-за неразвитой инфраструктуры. 
Но данная статья, основываясь на информа-
ции о других стадионах, помогла увидеть не-
достатки «Динамо», все, что предстоит ис-
править в нем для дальнейшего успешного 
функционирования. 
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В статье раскрывается значение водного фонда и водных ресурсов для социального 
развития страны. Рассматриваются примеры научно-исследовательских комплексов по 
изучению проблем вод. Раскрывается актуальность разработки научно-исследовательского 
комплекса по изучению проблем вод Севера на Белом море в г. Северодвинске, которая обу-
словлена рядом таких проблем, как захоронение химического оружия, угольные шлаки на дне 
моря, древесные и химические отходы, кислотные дожди, нефть и нефтепродукты. Целью 
разработки научно-исследовательского комплекса является решение данных проблем через 
изучение, мониторинг и устранение экологических проблем Белого моря. Подробно раскры-
вается функциональная направленность комплекса, которая в большей степени сосредото-
чена на решении экологических вопросов. Формообразование всех элементов комплекса поз-
воляет вписать все объекты в окружающую среду и ландшафты. Представлена программа 
по проектированию, созданию и развитию комплекса. Архитектурное решение проекта име-
ет собственную концепцию и не нарушает, а улучшает облик окружающей среды. Концепция 
экосистемы формы воды сливается с окружающей средой, как будто морские глубины вы-
рвались на поверхность, соединившись с сушей.  

Ключевые слова: научно-исследовательские учреждения, океан, Белое море, Северо-
двинск, архитектура зданий и комплексов. 

 
Введение 
Водные ресурсы России – важная со-

ставляющая отечественного достояния, тре-
бующая рационального использования в ин-
тересах граждан и государства. Науки о гид-
росфере должны способствовать решению 
актуальных народнохозяйственных задач, 
использовать современные методы модели-
рования и постановки экспериментов [1].  

В результате работы над темой «Научно-
исследовательские учреждения по изучению 
проблем вод морей и океанов» были рассмот-
рены примеры научно-исследовательских 
комплексов по изучению проблем вод. 

 

Центр исследований океана Ocean 
Space Centre (Норвегия) 

Центр предназначен для изучения разно-
образных проблем, связанных с океаном, 
включая проектирование кораблей, а также 
использование восполняемых источников энер-
гии до рыбоводства будущего (рисунок 1) [2]. 

Архитектурное решение имеет футури-
стическую составляющую. Дизайн и архитек-
тура Центра океана объединяет здание 
и ландшафт, погружает в подводный мир, где 
своими глазами можно увидеть океан.  

 

Институт метеорологии Макса Планка 
(Германия) 

Институт работает по изучению направ-
лений: климатическая изменчивость и измене-
ния климата в высоких северных широтах; 
взаимодействие атмосферы и океана; водные 
экосистемы и их реакция на глобальные изме-

нения; прикладные метеорологические и океа-
нографические исследования (рисунок 2) [3]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Центр исследования океанов 
 

 
 

Рисунок 2 – Институт метеорологии Макса 
Планка (Германия) 
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Зарубежные научные учреждения, кото-
рые работают в сфере науки и технологии, 
включают пространства для экспериментов, 
а также испытательные бассейны. Работа 
над социально-экономическим фондом миро-
вого океана, изменением климата объедине-
на в международную организацию научного 
фонда по окружающей среде и дистанцион-
ному зондированию им. Нансена.  

Концепция архитектурно-художествен-
ного решения – это некий эксперимент трех 
секций наук: биологии и медицины; физики, 
химии и техники; гуманитарных наук. Будто 
все науки соединились воедино с миром, лег-
кость и проницательности глубины знаний 
прослеживается в решении отделочными ма-
териалами – голубым стеклом. 

В Российской Федерации были выявле-
ны следующие аналоги научно-
исследовательских комплексов. Они пред-
ставлены ниже. 

 

Институт водных проблем севера Ка-
рельского научного центра Российской 
академии наук (ИВПС КарНЦ РАН) 

Институт (рисунок 3) близок по содержа-
нию направлений и функциональных структур 
организаций по изучению воды [4]. Работает 
в таких направлениях, как: география и гид-
рология, гидрофизика, гидробиология, гидро-
химия и гидрогеология, также палеотология.  

Архитектурно-художественное решение 
института выполнено без излишеств в проек-
тировании и строительстве. 

 

 
 

Рисунок 3 – ИВПС КарНЦ РАН 
 
 

Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение науки Институт океа-
нологии им. П. П. Ширшова РАН 

Институт (рисунок 4) ведет широкомас-
штабные исследования в Мировом океане, 
в том числе в Северной Атлантике, Южной 
Атлантике, Арктических морях, Балтийском 
море [5]. 

Институт океанологии им. Ширшова яв-
ляется крупнейшим российским центром 
по исследованию океана, в нем сосредоточе-

ны все научные направления океанологии, 
которые точно передают анализ океанов 
и морей не только России, но и Зарубежья. 

 

 
 

Рисунок 4 – Институт океанологии 
им. П. П. Ширшова РАН 

 
Учреждение изучает такие направления, 

как: крупномасштабные процессы и климат; 
прибрежную и мезомасштабную океаноло-
гию; динамику океана; геологию и геодинами-
ку; геоморфологию, геофизику и биогеохи-
мию; современные и древние осадки и взве-
сти Мирового океана; экологию морей и океа-
нов; гидроакустику и инструментальные 
наблюдения; подводную робототехнику, оби-
таемых аппаратов и комплексов. 

 Архитектурное решение выполнено 
в стиле конструктивизм. 

 

 
 

Рисунок 5 – Отделение РАН г. Калининград 
 
Атлантическое отделение ИО РАН,  

г. Калининград 
Данное отделение Института океаноло-

гии в Калининграде работает над направле-
ниями экспериментальная гидрофизическая 
лаборатория исследований прибрежных си-
стем; физика моря; геология Атлантики; гео-
экология; морская экология; опытно-
конструкторские исследования; акустика ис-
следований океана (рисунок 5). 

http://water.krc.karelia.ru/
http://water.krc.karelia.ru/
http://ras.ru/
http://ras.ru/
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 Южное отделение ИО РАН, г. Гелен-
джик 

Данное отделение РАН изучает такие 
направления, как: гидрологическая структура 
и ее изменчивость, конвективные процессы 
и их роль в формировании водных масс; мор-
ские и океанские течения, их изменчивость, 
перенос водных масс, тепла и солей; вихре-
вые образования и изменчивость гидрофизи-
ческих характеристик и экологии моря; роль 
гидрологических и биологических процессов 
в самоочищении моря от антропогенного за-
грязнения; гидрохимическая структура вод, 
динамики O2, H2S, pH, форм N, фосфатов 
и др.; динамика прибрежной зоны моря; кай-
нозойская геологическая история Мирового 
океана, формирование полезных ископае-
мых; исследования микропланктона; разра-
ботка технических средств изучения Мирово-
го океана. 

Российские научные учреждения рабо-
тают как в прибрежных масштабах, так 
и в мезомасштабах не только морей, но 
и океанов. Научно-исследовательские инсти-
туты работают в гидро- и геонаправлениях. 
В одинаковых направлениях: гидрогеогра-
фия, гидрофихика, гидрохимия, гидробиоло-
гия. Отличительными направлениями явля-
ются: акустика и динамика морей и океанов. 
Изучение морских глубин и дна осуществля-
ется подводной робототехникой, обитаемыми 
аппаратами и комплексами подводной робо-
тотехники. 

Все научно-исследовательские учре-
ждения соблюдают правила и нормы, 
установленные высшими органами.  

К таким нормативам относятся: 
 СП 44.13330.2011 «Административные 

и бытовые здания». 
 СП 118.1330.2012 «Общественные зда-

ния и сооружения». 
 СП 42.13330.2016 «Градостроитель-

ство». 
 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организаци-
ям, осуществляющим медицинскую деятель-
ность». 

 СП 1.3.2322-08 «Санитарно-эпидемио-
логические правила Безопасность работы 
с микроорганизмами III-IV групп патогенности 
(опасности) и возбудителями паразитарных 
болезней». 

 Положение о базовой лаборатории для 
анализа воды водоисточников питьевых 
и сточных вод. 

 СН НИИ-68 «Инструкция по проектиро-
ванию зданий научно-исследовательских учре-
ждений (рекомендательный характер)». 

При изучении аналогов и задач, которые 
решают поставленные проблемы, был разра-
ботан научно-исследовательский комплекс по 

изучению проблем вод Севера на Белом мо-
ре в г. Северодвинске.  

Актуальность выбранной темы заключа-
ется в том, что Белое море имеет ряд таких 
проблем, как: 

 Северное географическое располо-
жение. 

 Атомные объекты (захоронения хими-
ческого оружия). 

 Судостроительные заводы. 
 Завод подводных лодок. 
 Угольные шлаки на дне моря. Первые 

пароходы были источником выброса уголь-
ных шлаков. Происходил постоянный выброс 
угольного шлака в ограниченное водное про-
странство, что привело к неразрешенной эко-
логической проблеме. 

 Древесные отходы на глубине h = 2 м 
(транспортировать древесину в крупные 
населённые пункты). 

 Химические отходы (отходы предпри-
ятий, образовавшиеся в процессе добычи 
руды и алмазов, сбрасываются в реки). Объ-
екты горнодобывающей промышленности 
загрязняют морские воды опасными элемен-
тами: медь, никель, цинк, свинец, сульфаты, 
фенолы и др. 

 Кислотные дожди. 
 Нефть (нефтепродукты попадают 

в морские воды в результате утечек на 
нефтебазах и аварий с разливом топлива, 
что ведет к образованию нефтяных пятен). 

Цель разработки научно-исследователь-
ского комплекса – изучение, мониторинг, 
устранение экологических проблем Белого 
моря, а также вод Севера (Северный Ледови-
тый океан). 

В последние годы возникает много су-
щественных проблем, связанных с техноген-
ными авариями и катастрофами, которые, 
в свою очередь, влекут за собой экологиче-
ские проблемы. Поэтому задачей научно-
исследовательского комплекса является 
непосредственная разработка методов 
и теорий, способных если не предотвратить 
последствия таких катастроф, то дать реко-
мендации по их ликвидации применительно 
к каждому направлению изучения вод Севе-
ра.  

Функциональная направленность ком-
плекса состоит в едином исследовании всех 
проблем моря, а также в социально-
экономическом развитии Севера, в сохране-
нии возобновляемых источников воды, фак-
торов, влияющих на здоровье человека. Вся 
работа научно-исследовательского комплек-
са сосредоточена на одновременном, еже-
дневном, круглогодичном функционировании 
всех подразделений лабораторий. 

Главное преимущество данного ком-
плекса заключается в использовании эколо-
гических природных материалов, которые не 
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оказывают вреда водным ресурсам прибреж-
ной зоны Белого моря. Это позволяет впи-
сать все объекты в окружающую среду 
и ландшафт. 

Также была разработана концепция эко-
системы формы воды, органические элемен-
ты, фауна морей. Так, в основу формообра-
зования элементов легла фауна морей, кото-
рая прослеживается в образах млекопитаю-
щих, таких как скат, также в очертаниях форм 
и скелетов рыб – например, такие формы, как 
хвост и жабры кита. Это позволяет вписать 
все объекты в окружающую среду и ланд-
шафт. Эффективность рационального ис-
пользования, охраны и восстановления эко-
системы зависит от степени адекватного 
отображения состояния этой системы и ди-
намических характеристик в созданной моде-
ли. Также нами была разработана концепция 
экосистемы формы воды.  

Программа проектирования по созданию 
и развитию комплекса заключаются в следу-
ющем: 

 максимальная сохранность суще-
ствующего лесного массива; 

 учет рельефа при планировке ком-
плекса; 

 четкое деление проектируемого про-
странства на зоны по их функциональному 
назначению с учетом сезона использования; 

 создание единого комплекса кругло-
годичного функционирования; 

 организация необходимых территорий 
и сооружений для функционирования основ-
ных зон; 

 благоустройство территории; 
 компактность объемного решения 

всех построек; 
 создание грамотной коммуникативной 

связи между функциональными зонами и со-
оружениями комплекса; 

 доступ к Белому морю с различных 
функциональных направлений комплекса; 

 использование экологически чистых 
материалов;  

 использование структуры формы во-
ды в основе образа построек, остекления 
и фактур поверхностей. 

Работа научно-исследовательских учре-
ждений по исследованию морей и океанов по 
всему миру является важной составляющей 
в исследованиях новых территорий, добычи 
ресурсов. Во многом результаты океаногра-
фической экспедиции обогащают человече-
ские знания об океанах и их флоре и фауне. 
После изучения отечественных и зарубежных 
аналогов можно сделать вывод, что всеоб-
щая единовременная работа научных учре-
ждений позволит осуществлять качественный 
и контролированный мониторинг мирового 
океана для предотвращения катастроф, 

улучшения экологии, жизни организмов и че-
ловека.  

Заключение 
Проектируемый научно-исследователь-

ский комплекс по изучению проблем вод Се-
вера предполагает расширение границ при 
рассмотрении проблем водных ресурсов на 
всю площадь Северного Ледовитого океана, 
далее переходя на океаны всего мира для 
комплексного изучения и мониторинга. В ком-
плексе предполагается расположение лабо-
раторий гидрофизики, гидрохимии, палеонта-
логии, гидробиологии, гидрогеографии, гид-
роэкологии. С помощью лабораторной со-
ставляющей проектируемого комплекса осу-
ществляется решение поставленных про-
блем. Архитектурное решение проекта имеет 
собственную концепцию и не нарушает, 
а улучшает облик окружающей среды. Кон-
цепция экосистемы формы воды сливается 
с окружающей средой, как будто морские 
глубины вырвались на поверхность, соеди-
нившись с сушей. 
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USE OF DRAFTS IN OLD RUSSIAN ARCHITECTURE 
I. V.  Antonyuk, E. G.  Zaikova, N. S.  Zaikov 

Polzunov Altai State Technical University, Barnaul, Russia 
Did the Old Russian architects use drafts? There are many answers to this question. But there is 

still a dispute. The article presents two opposite points of view about the principles of design of struc-
tures. And also the methods and theories of building construction in Old Russia are reviewed. 

Keywords: Old Russian architectonics architecture, Old Russian architecture, building, draft, 
measures of measurement, church. 

 

THE TERRACED RECREATIONAL COMPLEX IN THE ALTAI. FORMATION OF 
THE TOURIST INFRASTRUCTURE OF THE REPUBLIC OF ALTAI 

Yu. N. Bodiu, M. P. Dindienko, E. V. Sharova 
Polzunov Altai State Technical University, Barnaul, Russia 

This article describes the architectural project of a terraced recreational complex in the Mountain Al-
tai, designed on the mountainside in the form of a stepped volume built along the serpentine. The exist-
ing problems of the tourist infrastructure of the Altai Republic, the goals and objectives leading to the 
formation of these design decisions are disassembly. The project structure and its shaped solution 
formed by analyzing world and domestic analogues using similar principles and design ideas are de-
scribed. 

Keywords: recreational complex, architecture on the slope, construction on the slope, multilevel 
space, terraced architecture, terraced construction, terraced village, architecture in the mountains, hotel 
in the mountains, multi-level hotel 

 

MODERN DIRECTIONS OF RENOVATION OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 
TAKING INTO ACCOUNT REGIONAL PECULIARITIES (ON THE EXAMPLE  

OF A RADIO FACTORY IN BARNAUL) 
E. P. Veretennikova, S. B. Pomorov, Yu. G. Pomorova 

Polzunov Altai State Technical University, Barnaul, Russia 
The experience of renovation of industrial enterprises in Russia is considered. The article is devot-

ed to the design development of the renovation of the radio plant on Kalinin Ave. in Barnaul. The analy-
sis of the history of the radio factory was carried out, the main architectural and planning solutions were 
developed in the direction of updating the building with new functions and architectural locations. 

Keywords: renovation, architecture, industrial enterprises. 
 

IDENTIFICATION AND STUDY OF THE PROBLEM TO CREATE A HIGH-SPEED 
RAILWAY LINE IN THE CITY OF BARNAUL 

K. T. Vilyamova, R. S.  Zhukovsky 
Polzunov Altai State Technical University, Barnaul, Russia 

The article reveals the problem of introducing a high-speed line for railway transport in the city of 
Barnaul. The actual state of the objects of transport hubs of the city is being studied. Primary conclusions 
are given and possible tasks are posed to solve the indicated problem. 

Keywords: high-speed railway line, railway, reconstruction, railway station, airport, transportation 
hub, Barnaul. 

 
THE PRINCIPLES OF HISH-SPEED RAILWAY STATION ORGANIZATION WITHIN 

A TRANSPORTATION HUB 
K. T. Vilyamova, R. S. Zhukovsky 

Polzunov Altai State Technical University, Barnaul, Russia 
The article reveals a methodology for organizing a space-planning solution for a station with high-

speed traffic. The work of the station as a part of the transport interchange hub is being studied. The 
main provisions are formed for further application in design. 

Keywords: railway station, high-speed communication, transportation hub, layout. 
 

WORLD EXPERIENCE IN ARCHITECTURAL DESIGN OF SPORTS  
AND RECREATIONAL COMPLEXES IN MOUNTAINOUS AREAS 

N. B. Vorob’yova, S. B. Pomorov 
Polzunov Altai State Technical University, Barnaul, Russia 

With the interest given to sports events in the world, sports centers and complexes are not deprived 
of attention. They receive athletes seasonally or all year round for competitions and training. This article 



CONTENTS, ABSTRACTS AND KEYWORDS OF PAPERS 

ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ № 2 2021 193 

raises the problem of combining residential and public areas for holding mass sports events in winter 
sports. This text is carried out the analysis of the relationship between the location, climatic characteris-
tics and the number of places to stay, spectator seats in stadiums. 

Keywords: sports complex, architecture of public buildings, type of housing, temporary housing. 
 

FEATURES OF THE CHOICE OF TEMPORARY STAY HOUSING TYPES WHEN 
DESIGNING SPORTS COMPLEXES IN THE CONDITIONS 

OF THE MIDDLE MOUNTAINS 

N. B. Vorob’yova, S. B. Pomorov 
Polzunov Altai State Technical University, Barnaul, Russia 

With the interest given to sports events in the world, sports centers and complexes are not deprived 
of attention. They receive athletes seasonally or all year round for competitions and training. This article 
raises the problem of combining residential and public areas for holding mass sports events in winter 
sports. This text is carried out the analysis of the relationship between the location, climatic characteris-
tics and the number of places to stay, spectator seats in stadiums. 

Keywords: sports complex, architecture of public buildings, type of housing, temporary housing. 
 

MOBILE STAGE EQUIPMENT FOR FESTIVAL COMPLEXES 
D. S. Evstigneeva, N. V. Sergeeva 

Polzunov Altai State Technical University, Barnaul, Russia 
This article discusses the most common types of temporary residences around the world. The pur-

pose of the article is selecting the most optimal types for residential areas that are part of sports and rec-
reational or other complexes with the function of making healthy people located in the upper belt of the 
middle mountains with accommodation in any season. Each of the selected types is assigned a type 
number and a name that is most suitable for the function being performed - residential, residential with 
the possibility of cooking, residential with an increased level of comfort, etc. 

Key words: architecture, sports and recreation complex, types of dwellings, hotel design. 
 

RESTYLING OF BRANDS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS: PROJECT OF 
IDENTITY OF THE ALTAI STATE TECHNICAL UNIVERSITY NAMED 

AFTER. I. I.  POLZUNOVA 
E. S. Gagelgans, Yu. V. Ramenskaya 

Polzunov Altai State Technical University, Barnaul, Russia 
This article is dedicated to the principles and methods of designing a sign system and other brand 

components that reveal the competitive differences of a university, based on an analysis of local and 
foreign experience in creating a new visual identity of universities for more effective positioning of their 
competitive advantages in the modern world. The article describes experience of designing a corporate 
identity of a university is described, using the example of brand restyling of the Polzunov Altai State 
Technical University, Barnaul, Russia. 

 
Keywords: visual identity, university brand, university branding, logo design, graphic image, uni-

versity visual communications, university marketing communications, brand name, graphic design, re-
styling, positioning, university corporate identity 

 
 

DESIGN OF THE ARCHITECTURAL ENVIRONMENT OF THE SKI COMPLEX ON 
SARLYK MOUNTAIN, SEMINSKY PASS, ALTAI REPUBLIC 

Yu. O. Eremina, M. P. Dindienko 
Polzunov Altai State Technical University, Barnaul, Russia 

The article discusses the main problems typical for domestic ski resorts and possible ways to solve 
them. On the basis of domestic and foreign analogues, the main trends in the organization of public 
space in the territories of ski resorts are considered. An architectural and design solution of the space is 
proposed on the example of a ski complex on Mount Sarlyk, Seminsky Pass, Republic of Altai. 

Keywords: Republic of Altai, Seminsky pass, Sarlyk, design of the architectural environment of the 
ski complex, architecture of the ski complex, problems of organizing the space of the ski complex, ski 
complex. 
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PROBLEMS AND STATES OF MANSARD CONSTRUCTIONS 
Yu. A. Efremov, L. V. Khalturina 

Polzunov Altai State Technical University, Barnaul, Russia 
The problems of reconstruction of apartment buildings with the superstructure of mansard floors are 

considered; examples of superstructure projects in various Russian cities are given, difficulties in this 
projects’ realization are described; factors, which are hindering the development of mansard construction 
are revealed.  

Keywords: mansard construction, mansard floors construction, problems of mansard construction, 
mansard floors projects’ realization, apartment buildings with an mansard. 

 

TYPES OF INTERIORS IN SCHOOLS 
M. E. Zhirnov, L. V. Dobrovolskaya 

Polzunov Altai State Technical University, Barnaul, Russia 
The article deals with the problem of obsolescence of existing schools and their inability to fully pro-

vide the knowledge and experience necessary for modern students. The topic of the article reveals the 
types of interiors in a particular school room, how you can fill the rooms and classrooms with useful func-
tions, individualize the classrooms, and also consider ways to improve the school without major interven-
tion. 

Keywords: school, design, interior design, school problems, improvement. 
 

DEVELOPMENT OF MASTER EDUCATION IN THE ALTAI INSTITUTE OF 
ARCHITECTURE AND DESIGN (2015-2020) 

R. S. Zhukovsky, S. B. Pomorov 
Polzunov Altai State Technical University, Barnaul, Russia 

The topics of master’s thesis (undergraduates) of the Institute of Architecture and Design (IAD) in 
the Polzunov Altai State Technical University, Barnaul, Russia are comprehensively analyzed: graduates 
of the Federal State Educational Standard 3+ (2015-2020) and students of the Federal State Educational 
Standard 3++ (since 2019). A statistical study of various dependencies between the selected topics of 
master thesis (final qualification works) and the impersonal characteristics of graduates and students 
was carried out. The conclusion is substantiated that the opening of a new direction of training in IAD is 
in demand (key 07.04.03 Design of the Architectural Environment, with the profile "Architectural Envi-
ronment Design and Research", while maintaining the profile "Architectural Design and Research" from 
the existing direction of training key 07.04.01 Architecture. 

Keywords: final qualification work, master's thesis, direction of training, profile, architecture, archi-
tectural environment design, Institute of Architecture and Design, Altai, higher education. 

 

HOTEL COMPLEX IN THE CITY OF SOCHI. 
S. A. Ippolitova, M. P. Dindienko 

Polzunov Altai State Technical University, Barnaul, Russia 
This article discusses the problematization of the lack of quality hotels and rooms with a full range 

of business entertainment and multifunctional events. The article analyzes foreign and domestic ana-
logues, as well as methods of architectural design for solving the issues of territorial usefulness of 
coastal and relief buildings. The specifics of hotel complexes are studied. The main example is the 
"Huangshan Mountain Village Residential Complex in China", which mainly uses multi-level space. 

Keywords: hotel complex, architectural design, unused territories, coastal and relief buildings, pub-
lic building, multifunctionality, multi-level space 

 

DESIGN OF THE ARCHITECTURAL ENVIRONMENT OF THE PUBLIC CENTER 
OF THE VILLAGE OF NIZHNEKAMENKA, ALTAI DISTRICT, ALTAI KRAI 

E. A. Kochtygova, N. V. Sergeeva, I. A. Bykov 
Polzunov Altai State Technical University, Barnaul, Russia 

The article discusses the main problems of organizing community centers in rural settlements. On 
the example of analogues, the main trends in the design of public centers in rural settlements are con-
sidered at the present time. Proposed architectural design transformation of rural centers on the example 
of the village of Nizhnekamenka, Altai District, Altai Territory. 

Keywords: architecture of the village center, design of the architectural environment of the village, 
problems of rural settlements, development of rural settlements. 
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USE OF FOREST CITIES AS SPORTS AND PARK ZONES  
ON THE EXAMPLE OF THE CITY OF BARNAUL 

A. S. Kuzevanova, I. A. Bykov 
Polzunov Altai State Technical University, Barnaul, Russia 

The article is devoted to the scientific and design conceptual development of a sports and park 
zone in the forest area of Barnaul, on the territory of the existing "Health Ski Track". A sociological study 
was carried out, fragments of the master plan were developed, as well as small architectural forms 
based on the studied functional analogues in world and domestic practice. 

Keywords: sports and park zone, complex improvement, Health track, small architectural forms, 
track, Barnaul. 

 

ARCHITECTURAL AND URBAN PLANNING FEATURES OF QUARTER 
BUILDING IN LARGE CITIES ON RIVER BANKS WITHIN  

CONTINENTAL CLIMATE 
E. A. Lapshina, R. S. Zhukovsky 

Polzunov Altai State Technical University, Barnaul, Russia 
The article is devoted to the analysis of modern trends in the design of residential areas located on 

the banks of rivers. Foreign (Amsterdam, Vienna, Copenhagen, Oslo, Stockholm) and Russian (Irkutsk, 
Krasnoyarsk, Novosibirsk, Omsk, Tomsk) analogs were studied by means of remote field research. 
Comparison of architectural, spatial and functional planning solutions of foreign and domestic experience 
in the design of residential quarters in cities comparable in terms of population and climate has brought 
out a number of common features and differences, which are analyzed in the article. The main differ-
ences in foreign design experience include the tendencies of individual design, the rejection of the high-
rise mass dwelling, the predominance of natural materials and natural colors on the building facades, the 
division of the quarter's territories into personal and public, the mixing of residential and public functions, 
the development of public embankments, the orientation of the environment towards the pedestrian, pro-
portionality of human scale in architecture. 

Keywords: urban planning, modern city block, residential development, mixed-use development, 
comfortable environment, trends, functional zoning, embankment, river bank development, continental 
climate. 

 

THE PROBLEM OF FORMATION IN RUSSIAN AND WESTERN MODERN 
CHRISTIAN ARCHITECTURE 

A. S. Litvinova, E. G. Zaikova, N. S. Zaikov 
Polzunov Altai State Technical University, Barnaul, Russia 

The article deals with the issues connected with modern temple architecture in Catholicism and Or-
thodoxy. The legal instruments and liturgical documents, which form the architectural solutions of West-
ern and Russian churches, are considered in the article. The problem of the canon in modern architec-
ture is explored. The question of the future development of religious buildings is raised. In conclusion, 
the article reflects on the question connected with the evolution of the formation of religious buildings. 

Keywords: temple architecture, canon, symbolism, tradition, architectural solution. 
 

TRENDS IN THE ARCHITECTURE OF MIXED-USE RESIDENTIAL STREETS OF 
DISTRICT SIGNIFICANCE IN LARGE CITIES 

A. E. Mikhailyuk, R. S. Zhukovsky 
Polzunov Altai State Technical University, Barnaul, Russia 

As part of the master's research and design work dedicated to the possibility of architectural and 
urban development of Chelyuskintsev street in the city of Barnaul, a mixed-use and residential street of 
city district significance, a multicriteria analysis of the development of analogs of the studied street was 
carried out using the author's qualimetric assessment. Defined "exemplary" analogs are potential guide-
lines for the formulation of principles and methods of architectural and urban development of the studied 
streets. It is concluded that a combination of architectural and urban planning characteristics in five 
groups is achievable in design practice: volumetric and spatial composition, functional zoning, transport 
infrastructure, architecture of buildings and street landscaping. Detailed (textual and illustrative) charac-
teristics of analogous streets, tabular and infographic presentation of the analogue analysis result are 
given. 

Keywords: street building architecture, architectural and urban development of the street, mixed-
use residential street, street of city district significance, qualimetry. 
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ARCHITECTURAL AND URBAN PRINCIPLES AND METHODS TO DEVELOP 
MIXED-USE RESIDENTIAL STREETS OF DISTRICT SIGNIFICANCE  

IN LARGE CITIES 
A. E. Mikhailyuk, R. S. Zhukovsky 

Polzunov Altai State Technical University, Barnaul, Russia 
Based on the results of the analysis of designed analogues, as well as thematic normative and sci-

entific literature, we propose the principles and methods of architectural and urban development of Che-
lyuskintsev street in the city of Barnaul, as an example of a mixed-use residential street of district signifi-
cance in a large city, in need of a significant comprehensive modernization of buildings, public and court-
yard spaces. The features of the scientific understanding of the definition of "architectural ensemble", 
influencing the approaches to the formation of this urban phenomenon, are considered. The conceptual 
approach of the authors to streets such as Chelyuskintsev street in the city of Barnaul assumes the de-
sign support of the prerequisites for the formation of a publicly accepted architectural ensemble over 
time. Twenty-four methods of design, construction and organizational work are proposed to comply with 
five principles: consistent diversification and compaction of public and residential buildings, the formation 
of a volumetric and spatial composition of the street buildings on a combination of different rhythms, col-
or and plastic association and aestheticization of the street buildings, consistent development of the 
transport and pedestrian infrastructure of the street and social "revitalization" of the street. 

Keywords: architectural ensemble, street building architecture, mixed-use residential street, street 
of city district significance, design principles, design methods, hypothesis. 

 

THE CONCEPT OF THE ARCHITECTURAL SOLUTION OF THE EXHIBITION 
HALL of ARCHITECTURE ON AVANESOVA STREET IN BARNAUL 

U. O. Moskovkina, N. V. Sergeeva 
Polzunov Altai State Technical University, Barnaul, Russia 

The paper considers the concept of an architectural solution for a sculpture exhibition hall in the city 
of Barnaul. The analogs of design were studied, the choice of the area of the exhibition space was sub-
stantiated, a conceptual solution was determined. Based on the analysis of existing buildings and regula-
tory materials, a functional composition is proposed, a rational placement of rooms, a space-planning 
and color scheme are determined. 

Keywords: the concept of an architectural solution, an exhibition hall, sculpture, design analogs, a 
conceptual solution, a functional composition, a color scheme. 

 

FEATURES OF DESIGNING RESIDENTIAL COMPLEXES IN THE WATER 
PROTECTION ZONE 

A. V. Motoshkov, R. S. Zhukovsky 
Polzunov Altai State Technical University, Barnaul, Russia 

The features and factors of designing residential complexes in the water protection zone are con-
sidered. The chronology and sequence of design work has been determined. The normative and legal 
documents regulating this design are given, with the disclosure of the concepts of a water protection 
zone, coastal strip, coastline. Some Russian and foreign methods of organizing residential complexes 
near water areas are considered. Implemented projects from world practice are briefly reviewed. It is 
concluded that it is necessary to form residential complexes that spatially allow the citizens, in addition to 
the owners of the dwellings, to have direct access to open water bodies, conceptually emphasizing the 
planned connection of the building with the water area not so much in a parallel, but in a perpendicular 
direction to the coastline, which is not often observed in Russian design practice yet. 

Keywords: residential complex, water protection zone, coastal protection strip, coastal strip, waste 
waters, environmental protection. 

 

PROBLEMS OF MODERNIZATION OF 1950S-1960S TYPICAL HOUSING IN 
RUSSIA. METHODS AND PROSPECTS. 

A. E. Nalizko, M. P. Dindienko 
Polzunov Altai State Technical University, Barnaul, Russia 

The article considers with the problem of modernization of typical housing 1950s-1960s in Russia. 
The main advantages and disadvantages of residential buildings of this type and possible options mod-
ernizations are emerges. The foreign and domestic experience of recovery of typical building is consid-
ers. Measures are propose to modernize the housing stock in accordance with the requirements for com-
fortable housing of the person. 

Keywords: modernization, housing, typical series, panel five-story buildings, «khrushchevki», com-
fortable urban environment. 
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ARCHAEOLOGICAL PARK "DENISOVA CAVE" WITH A VISIT CENTER, AS A 
STRATEGIC RESOURCE FOR TOURISM DEVELOPMENT IN THE ALTAI REGION 

Ya. Yu. Pivovarova, Yu. A. Shvartsovskaya, S. B. Pomorov, N. V. Sergeeva 
Polzunov Altai State Technical University, Barnaul, Russia 

The article discusses the possibility of using 20 cultural layers of different eras, as well as more 
than 80,000 exhibits in the Denisova cave as a tourist resource. Describes the activities of the visit cen-
ter, various objects of attraction. 

Keywords: visitor center, architecture, tourism, hospitality, tourist center. 
 

MODERN TRENDS AND TECHNOLOGIES FOR THE FORMATION OF THE 
EXTERIOR AND ECOLOGICAL-DEVELOPING ENVIRONMENT OF 

KINDERGARDENS. THEIR ADAPTATION IN BARNAUL 
E. A. Pinaeva S. S. Ebeling 

Polzunov Altai State Technical University, Barnaul, Russia 
The article considers the relevance of the renovation of the territory of kindergartens, its features. 

The problems of the territory of preschool educational institutions and the ways to solve them are out-
lined. Modern trends and technologies in the organization of architectural and design solutions of the 
environment and exterior of kindergartens, their adaptation in Barnaul are revealed. 

Keywords: kindergarten, exterior, multi-level space of playgrounds, operated roof. 
 

THE SIGNIFICATION OF DIGITAL PAINTING IN THE ART PREPARATION FOR 
ARCHITECTS AND DESIGNERS OF ARCHITECTURAL SPACE 

S. A. Prokhorov, A. V. Shadurin, N. S. Prokhorov 
Polzunov Altai State Technical University, Barnaul, Russia 

The article deals with creation of masterpiece interpretation using information technology in the field 
of education at university level for architects and designers of architectural space.  

Keywords: architecture, design, education, urban space, information technology, art 
 

DESIGN OF THE ARCHITECTURAL ENVIRONMENT THE BIYA RIVER 
EMBANKMENT IN THE CITY OF BIYSK 

A. S. Russkikh, M. P. Dindienko 
Polzunov Altai State Technical University, Barnaul, Russia 

The article deals with the development of coastal areas of cities in Russia and the world through the 
analysis of existing embankments. The problems and prospects of the development of the coastal territo-
ry in the city of Biysk are investigated. The concept of the space-planning solution of the Biya river em-
bankment is proposed. 

Keywords: coastal area, embankment, river, landscaping, design of the architectural environment, 
the Biya, Biysk. 
 

VISIT CENTER IN A SPECIALLY PROTECTED NATURAL AREA: SKETCHES 
FOR THE KATUN TOURIST AND RECREATION CLUSTER 

V. V. Sokolova, S. B. Pomorov 
Polzunov Altai State Technical University, Barnaul, Russia 

The article examines the unique features of visit centers as points of tourist services and providing 
information about the most attractive objects and places in specially protected natural areas, which is 
extremely important for attracting tourists. The various functions of the visit centers are described, the 
elements of the architectural environment are characterized, and their significance is assessed. The is-
sues of forming a visit center for the tourist and recreational cluster "Katun" are proposed for considera-
tion. 

Keywords: architecture, visit center, technological functions, choice of location, tourist and recrea-
tional activities. 

 

FEATURES OF DESIGNING ASTRONOMIC CENTERS FOR ENTER-TAINMENT 
AND SCIENTIFIC PURPOSES 

A. V. Strigunova, T. M. Popolzina 
Polzunov Altai State Technical University, Barnaul, Russia 

The possibility of using mountainous terrain for the design of astronomical centers is analyzed. Ex-
amples of Russian and foreign analogs are considered and studied. An assessment of the terrain in the 
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Mayminsky district of the Altai Republic was carried out for suitability for architectural de-sign. The fea-
tures of the functional equipment of astronomical centers are revealed, the problems of the architecture 
of the projected object are determined. 

Keywords: astronomical center, architectural design, planetarium, observatory, Altai Republic, 
public building. 
 

RESIDENTIAL AREA ON THE SITE OF INFILL TERRITORIAL GAPS 
D. Е. Ustinov, M. P. Dindienko, A. S. Malygin 

Polzunov Altai State Technical University, Barnaul, Russia 
The problem of optimal development of territories in modern market conditions and substantiation 

of necessity of development of unused land for building of dense urbanized housing is probed. Foreign 
and domestic analogues and methods of town-planning design for solving problems of territorial fullness 
of urban built-up area are analyzed. On an example of the project "Residential area with low-rise building 
in Belokurikha" is shown the town-planning solution of connection of fragments of residential building 
with new residential area of rural type. 

Keywords: unused land, dense residential development, urbanized, analogues, foreign, domestic, 
methods, town-planning design, terra-territorial inferiority, residential area. low-rise development. 

 

EVALUATION OF ARCHITECTURAL AND URBAN DECISION OF THE DYNAMO 
STADIUM IN THE CITY OF BARNAUL BASED ON A REVIEW OF WORLD STADIUMS 

A. I. Ustyantseva, E. V. Sharova 
Polzunov Altai State Technical University, Barnaul, Russia 

The article contains comparative information on some of the world's stadiums that have undergone 
reconstruction, which helped to identify the shortcomings of the Dynamo stadium in the city of Barnaul 
and understand what should be done to modernize it. At the end, a conclusion is presented that contains 
the shortcomings of the stadium that we have identified. 

Keywords: football stadiums, stadium, modernization, reconstruction, world stadiums. 
 
 

RESEARCH INSTITUTES FOR THE STUDY OF THE PROBLEMS OF THE SEAS 
AND OCEANS 

D. G. Shchetinina, I. A. Bykov 
Polzunov Altai State Technical University, Barnaul, Russia 

The article reveals the importance of the water Fund and water resources for the social develop-
ment of the country. Examples of research complexes for the study of problem waters are considered. 
Reveals the development of a research complex for the study of the waters of the North to the White sea 
in Severodvinsk, which is due to a number of problems: dumping of chemical weapons, coal slag at the 
bottom of the sea, wood and chemical waste, acid rain, oil and oil products. The purpose of the devel-
opment of the research complex is to solve these problems through the study, monitoring and elimination 
of environmental problems of the White sea. In recent years, there have been significant problems asso-
ciated with man-made accidents and catastrophes that entail environmental problems, which once again 
determines the importance of developing methods of theories that can, if not. 

Keywords: research institutions, ocean, White Sea, Severodvinsk, architecture of buildings and 
complexes.
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