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Архитектура

УДК 725:339.37 (476)

АРХИТЕКТУРА ОБЪЕКТОВ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
В БЕЛАРУСИ: ИННОВАЦИИ И ТРАДИЦИИ

Сергачев С.А., доктор архитектуры, профессор
Белорусский национальный технический университет

Аннотация. В статье автором впервые рассматриваются результаты
эволюционных процессов конца ХХ – начала ХХI в. в сфере торговых зданий
Беларуси,  которые,  возможно,  являются  типичными  для  архитектуры
постсоветского  пространства.  Социально-экономические  перемены  в
обществе  способствовали  использованию  новых  технологий  торговли  и
появлению  новых  типов  торговых  зданий  (супермаркеты,  гипермаркеты,
торгово-развлекательные  центры).  Исследование  основано  на  анализе
процессов  изменения  архитектуры  торговых  зданий  и  формирования
нормативной  документации  на  их  проектирование.  В  статье  показано
активное  и  инновационное развитие  архитектуры  торговых  зданий.
Отмечено,что торговые  здания,  построенные  в  разные  времена,  создают
разнообразие архитектурно-художественных образов городов Беларуси.

Ключевые  слова: архитектура,  проектирование,  розничная  торговля,
магазин, торговый центр.

Введение. С  начала  1990-х  гг.  торговля,  как  ни  одна  другая  отрасль
экономики, изменялась быстро. Расширились возможности реализации личной
инициативы,  появилось  право  собственности  на  здания  и  помещения.  В
торговой деятельности многие процессы развивались вначале стихийно. Могли
использоваться неприспособленные для торговли помещения и здания, торговля
«с рук» на улице была обычным явлением. Самовольно на площадях и улицах
появлялись  торговые  киоски.  Со  временем  выработались  своеобразные
«правила  поведения»,  складывалась  система  регулирования  торговой
деятельности.  Торговля  реагировала  на  инновационные  явления:  повышение
платежной  способности  населения  и  увеличение  количества  автомобилей
(возможность  за  одно  посещение  купить  больше  товара),  новшества
промышленности (упаковочные полимерные материалы, электронные системы
контроля  за  товарами  и  расчета  с  покупателями  и  др.),  новые  технологии
торговли  (размещение  товаров  в  торговом  зале  с  учетом  целевого  или
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импульсивного спроса покупателями) и пр. Как следствие, появились и новые,
неизвестные в СССР типы торговых зданий. 

Основное содержание. В СССР отношение к объектам торговли было как
к средству решения социальных проблем, воспринимались они исключительно
как  часть  системы  общественного  обслуживания.  Подчеркивалось  большее
значение для общества административных зданий, клубов, театров, зданий для
образования и воспитания или для отдыха. 3 июля 1931 г. Всесоюзный комитет
по  стандартизации  разослал  по  стране  постановление  с  утвержденной
типологией  зданий,  в  соответствии  с  которой  в  дальнейшем  будет  вестись
планирование строительства и отчетность о нем. Несмотря на то что объекты
торговли  одни  их  наиболее  распространенных  общественных  объектов  в
городах и сельских поселениях, среди 10 типов зданий торговые были указаны
только на 9 позиции, после них были названы только складские сооружения [1].
Поэтому и дальше в учебниках по архитектуре и в нормативных материалах
торговые  здания  упоминаются  почти  последними.  Перечень  групп
общественных  зданий,  комплексов  и  сооружений  (Приложение  1  к  СНИП
2.08.02-89, – нормативного  документа  для  проектирования  в  СССР
общественных  зданий)  также  отвел  зданиям  для  торговли  место  в  конце,  в
шестом  пункте,  за  ними  размещены  только  объекты  транспорта  и
коммунального  хозяйства.  Возможно,  в  соответствии  с  этим  и  расценки  на
проектирование объектов торговли предусматривали меньше средств,  чем на
проектирование других общественных зданий.

В  связи  с  тем,  что  8  декабря  1991  г.  было  заявлено  о  прекращении
существования  СССР,  Госстрой  БССР  через  три  дня  письмом  довел  до
участников  проектно-строительного  процесса  требование  по-прежнему,  до
«выхода  соответствующих  республиканских  нормативных  документов»,
соблюдать  положения  общесоюзных  документов  по  техническому
нормированию,  а  это  значит  и  СНИП  2.08.02-89.  Выхода  республиканского
нормативного дркумента для объектов розничной торговли ждали почти 20 лет.
В  2011  г.  Министерством  архитектуры  и  строительства  он  был  введен  в
действие [2], СНИП 2.08.02-89 в Республике Беларусь отменялся.

Новые нормативы конкретизировали многие положения проектирования –
от  размещения  магазинов  до  объемно-планировочных  и  конструктивных
решений,  инженерного  обеспечения.  Были  сформулированы  определения
магазина, универсама, супермаркета, гипермаркета. Но потом все же пришлось
разрабатывать немало других нормативных материалов. Ведь этот документ не
распространялся на проектирование павильонов, киосков, специализированных
магазинов по продаже автомобилей  и  запчастей.  Не были регламентированы
требования к подбору и расстановке технологического оборудования в торговых
помещениях, а это существенно изменялось именно в это время.

Типология  торговых  центров,  которая  ранее  определялась  размерами
обслуживаемой территории (местные центры – обслуживание примерно 10 000
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человек, районные центры – 40 000, главный (городской) – до 100 000), начала
изменяться под воздействием новых принципов формирования торговых сетей.
Более  существенными  становились  такие  факторы,  как  место  размещения
объекта  торговли,  учет  контингента  покупателей,  транспортная  доступность,
ассортимент товаров, ценовая политика и др. В зависимости от этого торговые
центры, например, стали дополнительно разделяться на «внутригородские», «в
деловой  части  города»,  «загородные»,  «на  свободной  площадке».  Стали
отличаться  и  по  характеристикам  архитектурно-планировочных  решений:
«пешеходный», «многоуровневый», «крытый».

Статистические  данные  показывают  устойчивую  тенденцию  к  росту  с
начала 1990-х гг. количества магазинов с 2005 по 2011 г. – на 42,4 %. Средняя
площадь магазинов также возросла, с 92 кв. м в 2010 г. до 100 кв. м в 2016 г. (в
2015 г. была еще больше, – 106 кв. м). И это при том что количество магазинов в
сельских  поселениях  за  эти  годы  уменьшилось  на  5,6 %.  Но  и  сельской
местности характерен процесс  укрупнения магазинов.  Такие количественные
колебания  становились  основой  и  качественных  изменений  в  архитектуре
торговых  предприятий,  в  их  внешнем  облике.  Магазины  стали  крупнее
размерами, более значимыми и заметными элементами застройки (рис. 1). Но
наиболее  стремительно  среди  объектов  торговли  увеличивалось  количество
торговых центров: с 2010 по 2016 г. – более 40 % [3].

Рис. 1. Книжный магазин «Исток» в г. Горки Могилевской области
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В отличие от 1960–80-х гг., когда магазину надо было как можно быстрее
обслужить покупателя, сейчас, наоборот, требовалось задержать его, чтобы он
больше времени находился среди товаров, а потому и приобретал их больше,
тем  более  что  поход  в  торговое  заведение,  часто  всей  семьей,  все  больше
становился  делом  рекреационным,  развлекательно-приятным  в  свободное
время. Именно поэтому востребованными стали магазины со значительным по
размерам торговым залом, который позволял создать общее пространство для
размещения широкого ассортимента товаров и одновременного пребывания там
большого  числа  покупателей.  Построенные  ранее  универсамы и  универмаги
имели значительную размерами торговую площадь, но из-за конструктивных и
планировочных особенностей здания не могли решить такой проблемы, хотя и
продолжают после модернизации выполнять свои функции.

Задание  на  проектирование  исходит  из  того,  что  срок  окупаемости
строительства  объекта  торговли  примерно  5  лет.  Поэтому  супермаркет  или
гипермаркет делают без  подвала,  в  один этаж,  – не нужны лифты, грузовые
подъемники,  эскалаторы  и  т.д.  Административные  и  вспомогательные
помещения компактно группируют в пристроенном 2- или 3-этажном объеме.
Эффективны  конструкции  на  основе  модульности  форм,  что  строительство
превращает  в  монтаж.  Этому  соответствуют  полнокомплектные  здания  из
металлоконструкций: супермаркеты сетей  «Корона» или  «Евроопт», несмотря
на типовые решения, получаются разнообразными.

При проектировании сложности связаны с нормативами противопожарной
безопасности.  Торговля  заинтересована  в  обширных  залах,  а  требования
безопасности  сдерживают  эти  желания.  В  Беларуси  в  пожарно-технической
классификации  зданий  объектам  торговли  в  списке  предприятий  по
обслуживанию  населения  отведено,  как  самым  опасным,  первое  место.
Допустимая  площадь  этажа  в  торговых  зданиях  зависит  от  степени
огнестойкости здания и количества этажей. В 1-этажном здании – не более 4500
кв.  м,  в  2-этажном – 3500 кв.  м и т.д.  На 7-м,  и это допустимый максимум
количества  этажей  торгового  здания,  –  не  более  2000  кв.  м  [4]. При  этом
учитываются все помещения, коридоры, холлы, лестницы, лифты и т.д. Кроме
того, большие помещения должны делиться на пожарные отсеки (часть здания,
отделенная  от  других  его  частей  противопожарными  стенами  с  пределом
огнестойкости  не  менее  чем  2,5  часа).  Для  этого  используются
соответствующие  материалы,  спринклерные  установки,  предусматриваются
пути эвакуации покупателей и персонала.

Площади первых гипермаркетов  в  Минске  –  «Гиппо» и  BIGZZ –  более
13 000  кв. м.  В  этих  и  других  гипермаркетах  обязательно  предусматривают
пассаж,  на  который  с  одной  стороны  выходит  расчетно-кассовый  узел,  а  с
другой – фирменные магазины. Но основным принципом архитектуры таких
торговых  зданий  стало  максимальное  раскрытие  их  для  внешнего  осмотра
(удобный подъезд от транспортной магистрали, свободное пространство вокруг
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здания,  обширные  автостоянки).  Для  супермаркетов  и  гипермаркетов
характерны  компактность  объема  и  простая  форма  плана,  обеспечивающие
максимальное упрощение потоков (покупатели, товары и др.) и размещение их
на одном уровне,  что облегчает  погрузочно-разгрузочные работы,  уменьшает
площадь складов, приближает товары к торговому залу. В гипермаркетах стали
реализовывать  и  иные  услуги:  финансовые  операции,  парикмахерская,
общественное питание и пр. В структуры крупных магазинов включают «малые
магазины»  экзотической  специализации,  например  «Рыболовные
принадлежности»,  что  привлекалет  больше  покупателей,  причем  именно
состоятельных.

Современные  торговые  центры  стали  многофункциональными,  что
позволило  им  работать  более  эффективно,  так  как  дополнительные  услуги
привлекали посетителей, задерживали их на больший срок и способствовали
превращению в  покупателей.  Многие  центры стали  не  просто  торговыми,  а
торгово-развлекательными.  Разнообразие  функций  требовало  все  же
стандартно-типовых решений, чтобы арендаторам не приходилось каждый раз
перестраивать  помещения  из-за  специфики  товаров.  Но  это  же  позволяло
выявить  разнообразие  в  объемных  структурах  и  сделать  внешний  облик
выразительным,  индивидуальным:  торговый  центр  «ПерекрестОК  центр»  в
Могилеве (рис. 2).

Рис. 2. Торговый центр «ПерекрестОК центр» в Могилеве

Торгово-развлекательный  центр  «Арена  Сити»  (Arena City)  в  Минске
общей  площадью  86 000  кв. м  построен  на  не  вполне  удобном  участке,  –
протяженная узкая полоса вдоль проспекта (рис. 3).
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Рис. 3. Торгово-развлекательный центр «Арена Сити» (Arena City) в Минске

Планировка  здания  тоже  не  без  проблем,  так  как  включает  не  только
пассаж  вдоль  фасада,  но  и  второй,  параллельный  пассаж,  скрытый  от
посетителей  магазинами  первой  линии.  Хотя  общее  решение  –  размещение
здания  протяженным  фасадом  вдоль  магистрали  –  считается  правильным
маркетинговым  ходом,  такое  торговое  здание  получает  преимущество  по
сравнению с объектом торговли, поставленным торцом к улице. Протяженность
здания потребовала использования пластичных, как бы футуристических форм
с использованием разных отделочных материалов и активной колористики.

Торговые центры, которым нашлось место в центре города, ограничены в
возможностях,  им  не  хватает  территории.  Поэтому  они  обычно  становятся
многоэтажными.  Центр с  офисами «Марко-Сити» в  Витебске получил редко
используемую  форму  в  виде  пирамиды  (рис. 4),  которая  стала
достопримечательностью  города.  Центр  Galleria Minsk в  Минске  (площадь
54 500 кв.  м)  разместился на 6 этажах с  атриумом высотой 28 м (рис.  5–6),
который сразу же предоставляет посетителю полную информацию о сложности
структуры, о возможных направлениях перемещения по зданию.

Рис. 4. Торговый центр с офисами «Марко-Сити» в Витебске
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Рис. 5. Торговый центр Galleria Minsk в Минске

Рис. 6. Атриум торгового центра Galleria Minsk в Минске
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Поиск резервов привел к иному приспособлению для торговли подземного
пространства города. Если ранее это были небольшие магазинчики по сторонам
переходов под магистралями, то теперь создаются значительные по площади и
денежным  оборотам  магазины.  Торговый  центр  «Столица»  (75 000  кв. м)  в
Минске  разместил  на  своих  трех  уровнях  кроме  магазинов  массу
дополнительных  функций  –  паркинг,  ресторан,  кафе  и  др.  Атриумное
пространство  (рис.  7),  которое  завершается  остекленным куполом,  выявляет
центр  композиции  и  вместе  с  куполами,  освещающими  пассаж,  активно
участвует в оформлении главной площади города.

Рис. 7. Атриум подземного торгового центра «Столица» в Минске

Как  правило,  продолжают  оставаться  торговыми  ранее  построенные
здания. Могла измениться специализация, но повсеместно стремятся сохранить
привычное  покупателям  место.  Чем  больше  город  или  поселок,  тем  более
разнообразными  по  размерам  и  архитектутно-художественным  качествам
являются торговые объекты. Их модернизируют, чтобы соответствовать новым
технологиям  торговли  и  обеспечить  реализацию  ассортимента  товаров,
неизвестного  в  1970–80-х  гг.,  когда  эти  здания  начинали  работать.  Обычно
модернизация  касается  инженерного  обеспечения,  расширяется  торговая
площадь,  существенно  меняются  интерьеры.  Внешний  облик  получает
элементы  современного  дизайна,  броское  название  магазина,  рекламу.
Показательно, что в магазинах, которые строили в 1950-е гг., стремятся, вплоть
до проведения реставрационных работ, сохранить элементы отделки интерьера
и внешнего облика тех времен (капители, пилястры, карнизы и пр.), понимая,
что  это  отличительная  особенность,  выделяющая  их  среди  новых  торговых
зданий.
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Разнообразие  архитектурно-художественных  образов,  основанных  на
использовании  архитектурных  форм  прошлого,  например  созданных  под
влиянием классического наследия в 1940–50-е гг. (рис. 8) или при господстве
типовых  проектов  в  1960–80-е гг.,  активно  дополняется  решениями
инновационного  характера.  Но  по  прежнему  в  качестве  торговых  зданий
используются и  торговые ряды ХVI в.  в  Несвиже Минской области (рис. 9),
торговые  ряды  ХIХ в.  в  Новогрудке  Гродненской  и  Пружанах  Брестской
областей. Соседство торговых зданий разных времен строительства отражает
столетия местной истории и содействует активизации общественных процессов,
ведь,  как  и  ранее,  в  процессе  купли-продажи  всегда  реализуется  еще  и
коммуникативная функция.

Рис. 8. Универмаг 1950-х гг. в г. Ошмяны Гродненской области

Рис. 9. Ратуша и торговые ряды ХVI в. (сейчас магазины) в г. Несвиж Минской области
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Успешно продолжается  торговая деятельность  на  рынках Беларуси.  Так,
сохранилось  проведение  ярмарок  в  дни,  установленные  столетия  назад.
Например, ярмарка по пятницам в Илье (в ХVII–ХVIII вв. – город и местечко)
Вилейского района Минской области проходит в любую пору года и расходится
по срокам с ярмарками, которые проводятся в соседних агрогородках и городах,
но  в  другие,  тоже  когда-то  назначенные  дни.  Сохранились  и  праздничные
ярмарки  («Анненскі  кірмаш»  в  г.  Зельва  Гродненской  области,  «Мотальскія
прысмакі» – в Мотоле Ивановскага района Брестской области).

Последнее  время  система  нормирования  проектирования  в  Республике
Беларусь была пересмотрена,  так как все больше выявлялось несоответствие
частных  инициатив  некоторым  нормативным  ограничениям.  Нормативы,
определявшие  проектирование  зданий,  в  том  числе  и  торговых,  стали
рекомендательными,  определяющими  минимальные  требования.  А  нормы,
направленные на обеспечение безопасности пребывания людей в зданиях, в том
числе и противопожарные, остались обязательными.

Заключение. Изменение  социально-экономических  основ  общества  с
середины 1980-х гг., инновации в промышленности, возможность использовать
зарубежный  опыт  существенно  повлияли  на  процессы  создания  объектов
розничной  торговли,  технологию  торговой  деятельности,  – появились
супермаркеты,  гипермаркеты,  загородные  торговые  центры.  Современные
торговые  центры  стали  многопрофильными,  нередко  торгово-
развлекательными.  Вместе  с  тем  свое  значение,  как  явления  в  экономике  и
культурной жизни общества,  сохранили традиционные рынки,  а  в  городских
ансамблях крупные магазины и универмаги.

Результатом  проектирования  торгового  здания  все  более  становится  не
только  индивидуальность  и  запоминаемость  его  образа,  но  и  эффективная
организация  интерьера,  создание  комфортных  условий  для  покупателей,  –
именно  это  воспринимается  как  условие  обеспечения  экономической
успешности объекта.

Вместе с тем на смотрах и конкурсах достижений архитектуры Беларуси
объекты  торгового  назначения  отмечают  дипломами  и  призами,  только  если
торговля  присутствует  в  сооружении  иного  функционального  назначения:
«Административно-торговый  центр  “Роял-Плаза” в  Минске»
(VII Республиканский  конкурс  на  лучшее  произведение  архитектуры,
2015 г.);  «Многофункциональный  торгово-развлекательный  комплекс  Galleria
Minsk с  гостиницей  и  паркингом  в  Минске  (ХII Национальный фестиваль
архитектуры,  2017 г.).  Хотя  именно  архитектура  торговых  зданий
развивается наиболее активно и инновационно.
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THE ARCHITECTURE OF RETAIL BUSINESS BUILDINGS IN
BELARUS: INNOVATIONS AND TRADITIONS

Sergachev S.A., Doctor of Architecture, Professor
Belarusian National Technical University

Abstract. In this article the author considers for the first time the results of
evolutionary processes in the field of retail business buildings in Belarus over the
late 20th – early 21th centuries, which may be typical for architecture in the post-
Soviet area. Socio-economic changes in the society promoted the use of new trade
technologies  and  the  emergence  of  new  types  of  commercial  buildings  –
supermarkets, hypermarkets, shopping malls. The study is based on the analysis of
the processes of changing the architecture of commercial buildings and the formation
of building codes and standards. The article demonstrates the active and innovative
development of the architecture of commercial buildings. It is observed that retail
business buildings erected at  different  times create a variety  of  architectural  and
artistic images of Belarusian cities.

Keywords: architecture, design, retail, store, shopping center.

15
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К ПРОБЛЕМЕ РЕКОНСТРУКЦИИ СРЕДЫ ИСТОРИЧЕСКОГО
РАЙОНА г. ТОМСКА ТАТАРСКАЯ СЛОБОДА

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

 
Аннотация. В статье рассмотрены особенности создания Татарской

слободы,  ее  планировка,  архитектурно-пространственная  композиция,
декоративно-прикладное искусство оформления зданий слободы, отражающее
особое техническое выполнение резьбы по дереву, присущее этому городу.

Отмечается, что проблема реконструкции среды и реставрации зданий
должна  разрешаться  в  связи  с  поставленными  задачами  по  сохранению
архитектурно-культурного  наследия,  и  предлагаются  мероприятия,
заключающиеся:  1)  в  реновации  дорожного  покрытия,  благоустройстве
дворовых пространств; 2) проведении санитарно-технических мероприятий в
существующих деревянных жилых домах; 3) реставрации жилых деревянных
домов слободы; 4) восстановлении утраченных элементов деревянной резьбы
во всех типах зданий; 5) проведении музеефикации туристических променадов.

Ключевые  слова: система  планировки,  застройка,  композиция,
деревянная  резьба,  памятники  архитектуры,  историческое  ядро,
реконструкция среды, реставрация, санация.

Проблема  сохранения  историко-архитектурного  наследия  всегда
является  достаточно  сложной,  требующей  решения  многих  задач,  как  и  в
предлагаемом случае – сохранении и реконструкции среды Татарской слободы в
городе Томске. В статье ставятся следующие задачи: 

1. Определение особенностей планировки и застройки слободы.
2. Выявление особенностей декоративного оформления домов.
3. Формулирование основных проблем сохранения Татарской слободы.

Исторический район Томска  Татарская  слобода  входит в  зону охраны
памятников  историко-культурного  значения,  включает  в  себя  ценные
памятники  архитектуры,  отражающие  особенности  развития  деревянного
зодчества  в  Сибири  начиная  с  XVII в.  Согласно  исследованиям  по  городу
Томску А.И. Попова, в 1604 г. в Москву с челобитной прибыл князь Тоян (глава
местного  татарского  племени  эушта),  прося  защиты  у  Бориса  Годунова  от
кочевых  народов  и  сооружения  на  реке  Томи  русского  города.  Царь  отдал
приказ  о  возведении города-крепости и  взятии  под  защиту подданных князя
Тояна. Так началась история возникновения Томска [2].
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Исторически  территория  слободы  располагается  начиная  от  места
впадения речки Ушайки в реку Томь и простирается вдоль прибрежной зоны
Томи с юга на север. 

Район  слободы  ныне  находится  в  центральной  части  города,  его
историческом ядре, поэтому очень привлекателен для туристов, в связи с чем
его реконструкция очень важна.

Застройка и планировка территории слободы в начале  XVIII в.  имела
нерегулярный  характер,  что  отражено  в  исторических  документах  и
графическом изображении, но уже в конце  XVIII – начале  XIX в.  (рис.  1,  2)
город приобрел план и застройка велась уже на регулярной основе [1].

Рис. 1. План Томска середины XVIII в. с регулярной планировкой Татарской слободы
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Рис.  2. План Томска 1898 г. с обозначением территорий Татарской слободы
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Варианты  планировки  местных  архитекторов  предопределили  как
системную планировку города, так и линейную перепланировку улиц слободы,
параллельных  реке  Томи  и  перпендикулярно  расположенных  к  ней  других.
Район  Татарская  слобода  приобрел  в  XIX в.  упорядоченную  застройку,
отличающуюся  чертами  своеобразия.  На  плане  Томска  1818–1884  гг.
планировочно  Татарская  слобода  представляет  собой  систему  кварталов  с
главной улицей, проходящей с севера на юг и являющейся осью композиции.

Главная улица слободы – Татарская, идущая параллельно реке Томи, на
которой располагаются наиболее значимые памятники архитектуры. Основным
типом жилой застройки в слободе,  как и во всем историческом ядре города,
являются одно-двухэтажные деревянные дома, связанные с планировочными и
декоративными  традициями  и  особенностями  домов  русского  народного
деревянного зодчества [3].

Однако  отметим  этнические  особенности,  отразившиеся  в  некоторых
типах каменных зданий (мечеть,  медресе – духовная школа,  дом муллы, дом
хана), которые были перефункционированы в советское время, и в декоративно-
орнаментальном  искусстве  деревянных  домов,  отразившем  стилевые
предпочтения  времени,  основанные  на  местных  и  восточных  традициях
(мотивах).

В  Томске  значительное  количество  жилых  домов  исторического  ядра
выполнены из дерева. Это касается и Татарской слободы, причем часть домов
являются памятниками архитектуры деревянного зодчества.

Анализ застройки Татарской слободы в настоящее время показывает, что
она  состоит  из  жилых,  малых  промышленных  предприятий,  общественных,
хозяйственных зданий разного времени строительства.

Особого внимания заслуживают деревянные дома слободы, являющиеся
как памятниками архитектуры, так и «фоновой застройкой», поддерживающей
историческую городскую среду.

В  архитектурно-пространственной  композиции  среды  слободы
деревянные дома по улице Татарской (№ 42, 46, 6, 30, 35, 9 и др.) представляют
интерес  как  для  исследователей,  так  и  для  туристов  своим  объемно-
пространственным  решением  и  системой  декоративно-художественного
оформления. Эти дома поддерживают роль улицы как главной в слободе.

Деревянные дома Томска, несмотря на простоту форм общего объемно-
пространственного решения,  отличаются декоративным узорочьем.  Резьба их
многообразна  по  мотивам  и  технике  исполнения:  пропильная,  глухая
(долбленая), объемная. Декоративное решение зданий принадлежит народным
мастерам,  чье  искусство  вызывает  уважение  и  требует  сохранения  для
потомков.

Отметим,  что  и  стилевые  особенности  в  зодчестве  отразились  в
декоративной  резьбе  Татарской  слободы:  так,  вертикальные  лопатки,
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характерные  для  классицизма,  выполнялись  в  глухой  технике,  сандрики  и
карнизы – в пропильной (например, ул. Татарская, 40) (рис. 3, 4).

Рис. 3. Резьба наличников жилого дома по улице Татарская, 40. Фото автора

Рис. 4. Резьба карниза и фронтона жилого дома по улице Татарская, 40. Фото автора
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На  главных  фасадах  деревянных  домов  слободы,  расположенных  по
красной линии застройки, особенно не обшитых досками, выделяется своими
узорами  пропильная  резьба,  придающая  особую  нарядность  всей  улице
Татарской.  Благодаря  четкому,  простому,  брутальному  объему  всего  дома
выделяется  входная  часть,  также  являющаяся  произведением  творчества
местных мастеров, так как искусно украшена деревянной резьбой, что вместе со
всей системой декоративного оформления домов говорит о местной, томской,
школе  деревянной  резьбы.  В  объемных  резных  деревянных  деталях  домов
прослеживается влияние и стиля барокко, но отражающего особенности именно
томской школы. 

Каждый  дом  слободы,  имеющий  статус  памятника  архитектуры,
отличается  своим  декоративным  убранством,  носящим  восточные  мотивы  в
орнаментике.  Все  дома  имеют  высокие  окна,  подчеркнутые  декоративной
резьбой, придающей и дому, и улице особенно нарядный и торжественный вид
(Татарская, 42, 46). Восточные мотивы декоративного убранства каждого дома
объединяют гармоничную среду слободы и подчеркивают своеобразие каждого
здания.  Такие произведения  архитектуры и искусства  необходимо сохранять,
реставрировать для потомков.

К  сожалению,  в  настоящее  время  на  территории  слободы  находятся
малые промпредприятия, которые необходимо выносить в определенную зону и
производить санацию среды, затем создавать дополнительные рекреационные
пространства, что значительно улучшит экологическую ситуацию.

В  объемно-пространственной  композиции  Татарской  слободы  интерес
представляют и каменные сооружения – мечеть, дворец хана. В советское время
мечеть  была  закрыта,  сейчас  (после  реставрационных  работ)  она
функционирует (рис. 5).

Рис. 5. Красная мечеть (Первая соборная мечеть), г. Томск, территория Татарской слободы
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Рис. 6. Дворец Карим-бая, г. Томск, территория Татарской слободы

Примечателен  своей  архитектурно-пространственной  композицией  и
бывший дворец хана Карима Хамитова (рис. 6) (ныне здание музея), носящий
эклектичный характер, сочетающий в себе мотивы как русской, так и восточной
культуры.

Анализ планировки и застройки Татарской слободы в настоящее время
позволяет отметить ее основные особенности, которыми являются:

–  взаимосвязь  элементов  природного  ландшафта  с  экосистемой
территорий;

–  появление  (в  XVII в.)  слободы  почти  одновременно  с  основанием
крепости-города;

– регулярная планировка по плану, созданному в XVIII в.
–  застройка  деревянными  домами  в  стиле  народного  деревянного

зодчества, оформление их уникальной деревянной резьбой, присущей именно
Томску;

– отражение этнических особенностей в таких типах каменных зданий,
как мечеть,  медресе,  дворец хана,  а также в декоративных резных элементах
деревянных жилых домов;

– близость к историческому центру-ядру города Томска;
–  корреляция  планировочного  каркаса  слободы  с  градоэкологическим

каркасом всего Томска.
В заключение отметим, что в дальнейшем при тщательной реставрации

деревянных  домов  слободы  своеобразие  декоративно-прикладного  искусства
народных  мастеров  необходимо  сохранить  как  особенности  томской  школы
резьбы, отличающейся от других школ Сибири (тюменской, тобольской и др.).

При проведении реставрации деревянных жилых домов и реконструкции
среды слободы актуальным является:
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–  сохранение  системы  планировки  и  ее  взаимосвязи  с  ядром  центра
города;

– создание комфортной среды проживания ее обитателей;
–  реставрация  элементов  оформления  памятников  деревянного

зодчества, отражающих особенности томской школы.
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ABOUT THE PROBLEM OF RECONSTRUCTION OF THE
HISTORICAL AREA IN THE TATARSKAYA SLOBODA IN TOMSK

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

Abstract. The article examines features of creation of "The Tatarskaya sloboda",
the  planning  system,  the  architectural  and  spatial  composition,  the  decoratively
applied art, reflecting the special technical performance of wood carving, which are
characteristic of this city.

It is noted that the problem of reconstruction of the environment and restoration
of buildings has to be solved at the expense of taking measures to preservation of
architectural cultural heritage.

Namely: 1) Renovation of a paving, improvement of the yards; 2)  Improvement
of sanitary and technical conditions in the existing wooden houses; 3)  Restorations
of wooden houses; 4) Restoration of the lost elements of a wood carving in all types
of buildings; 5) Museumification of tourist promenade.

Keywords: planning  system,  building,  composition,  wooden  carving,
architecture  monuments,  historical  center,  reconstruction  of  the  environment,
restoration, sanitation.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ
ЦЕРКВИ ПРИ СПИЧЕЧНОЙ ФАБРИКЕ В г. ТОМСКЕ

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

Аннотация.  В статье изучается история купцов Кухтериных, внесших
огромный  вклад  в  развитие  Томска  в  конце  XIX –  начале  XX в.  Внимание
акцентируется на изучении самого значимого объекта, построенного ими, –
Петропавловской  церкви  при  Спичечной  фабрике  «Заря».  На  ее  примере
рассматривается проблема реконструкции храмовых территорий,  поскольку
современный опыт показывает, что существуют и отрицательные примеры
реконструкции храмовых территорий, а также постройки, недопустимые с
точки  зрения  церковных  канонов  и  норм  проектирования.  Далее  в  работе
предлагается  разработанный  автором  проект  крестильной  часовни  для
Петропавловской церкви в г. Томске. Проект был выполнен в сотрудничестве с
настоятелем церкви, с соблюдением необходимых предписаний и требований к
культовым  объектам.  Кроме  того,  предлагаются  дополнительные
мероприятия по дальнейшему развитию и реконструкции территории церкви.

Ключевые  слова:  купечество,  Кухтерины,  Петропавловская  церковь,
Томск, часовня, храмовое зодчество.

Введение
Одной из  важнейших категорий исторического  архитектурного  наследия

всегда  являлись  храмы.  Начиная  от  древнейших  памятников  домонгольского
периода Древней Руси и заканчивая последними образцами начала XX в. перед
установлением  советского  режима,  храмы  выделялись  на  фоне  остального
наследия своим совершенно особым назначением, разнообразием, убранством,
энергетикой и той народной любовью, которая вкладывалась в них. 

Не исключение и храмы сибирских городов, возведенные на рубеже XIX и
XX вв. Несмотря на свою сравнительно недавнюю историю, эти строения также
являются  ценными  памятниками.  Они  стали  безмолвными  свидетелями
закончившейся эпохи Российской империи и всех последующих событий.

Храмы  строились,  как  правило,  при  всеобщем  участии  –  от  городских
властей до простых горожан. Особое попечение и участие в их строительстве
принимали купцы. Как известно, купечество всегда занимало одно из главных
мест  в  истории  России.  Знатные  потомственные  роды,  передававшие  из
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поколения  в  поколение  свое  ремесло  и  дело,  внесли  неоценимый  вклад  во
всестороннее развитие городов. 

В  истории  томского  купечества  также  имеется  множество  достойных
примеров.  Однако  особенно  весомый  вклад  в  процветание  Томска  внесли
легендарные купцы Кухтерины, память о деятельности которых город хранит по
сей день.

Признанная жемчужина архитектурного наследия Томска, доставшаяся от
купцов  Кухтериных,  –  церковь  во  имя  Святых  Первоверховных  Апостолов
Петра и Павла на территории спичечной фабрики «Заря».

Проблема. Существуют трудности сохранения и развития исторического
архитектурного  храмового  (церковного)  наследия,  имеющегося  на  городской
территории  (в  том  числе  от  знатных  купеческих  родов).  Как  правило,
территории храмов-памятников (объектов архитектурного наследия), а зачастую
и сами храмы нуждаются в реконструкции. Не исключение и Петропавловская
церковь при спичечной фабрике. Располагая весьма большой территорией (5700
кв. м), церковь практически не благоустроена (рис. 1).

Рис. 1. Выкопировка с аэрофотосъемки храмовой территории с нанесением границ участка,
существующих строений и твердых покрытий. Источник: ресурс Google Earth, чертеж

автора

Современный опыт показывает, что помимо положительных существуют и
отрицательные  примеры  реконструкции  храмовых  территорий,  когда
проектирование  и  возведение  объектов  храмовой  инфраструктуры
осуществляется без должного качества и контроля. В результате такие объекты
становятся дисгармоничными, создают депрессивный облик территории и даже
могут абсолютно уничтожить уникальность исторического ансамбля.  Пример
тому – «самострой» на территории Знаменской церкви в Томске (рис. 2).
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Рис. 2. Дисгармоничные объекты на территории Знаменской церкви в Томске,
существующие ранее и возведенные в последние годы без предварительного выполнения

проекта реконструкции территории. Источник: выкопировка с аэрофотосъемки (ресурс
map.admin.tomsk.ru), фото автора

Актуальность проблемы  продиктована  общественной  потребностью  в
православных храмах в современной России и вытекающими отсюда задачами,
стоящими перед архитекторами в совершенствовании объемно-планировочных
решений  храмовых  сооружений.  Богатый  исторический  опыт  России  в
культовой архитектуре в настоящее время тщательно изучается и анализируется
как  в  среде  профессиональных  проектировщиков,  так  и  в  высшей  школе,
занимающейся подготовкой архитекторов. Представленное авторами проектное
предложение – первый опыт томской архитектурной школы.

Новизна: акцентирование  внимания  на  проблеме  и  выполненное
проектное предложение по имеющейся ситуации: проект крестильной часовни с
благоустройством  территории.  Особенную  важность  обуславливает  памятная
юбилейная дата: в 2018 г. храму исполняется 110 лет. В рамках мероприятий,
проводимых к юбилею храма, выполнена и настоящая работа. 

Отдельную новизну и преимущество являет собой подход к исполнению:
проектирование ведется в постоянном контакте и сотрудничестве с настоятелем
храма, с выяснением существующих потребностей и предпочтений, а в итоге –
их воплощением в проекте.
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Учитывается исторический контекст материального и духовного наследия
фамилии  Кухтериных,  оказывающего  огромное  влияние  на  культуру  и
архитектурный облик Томска.

Цель: разработка  архитектурного  проекта  крестильной  часовни  на
территории Петропавловской церкви (в соответствии с нуждами храма), а также
благоустройства  территории  с  необходимыми  сопутствующими  объектами  в
рамках реконструкции территории храма.

Задачи:

1. Изучение исторического контекста  биографии купцов Кухтериных и ее
связи с настоящим временем.

2. Изучение  истории  создания  Петропавловской  церкви,  ее  судьбы  на
протяжении XX в. и настоящего состояния.

3. Изучение  имеющейся  архитектурно-градостроительной  ситуации  по
Петропавловской церкви и микрорайону «Спичечная фабрика» в Томске,
получение необходимых данных и документов для выполнения проекта.

Основная часть
Краткая историческая справка о семействе Кухтериных

Родоначальник  династии  Евграф  Николаевич  Кухтерин  (род.  20.06.1834,
деревня Щукино Тюменского округа Тобольской губернии – умер 26.08.1887,
Томск) был ямщиком, обладал крепким здоровьем, могучей силой. Ямщиками
были и его предки, поселенные в Сибири по грамоте царя Бориса Годунова для
несения государственной дорожной (ямщицкой) повинности [3]. Освоившись на
месте, они занялись частным извозом, промыслами и земледелием, обеспечивая
исполнение  почтовой  службы  и  прочих  казенных  дел  с  помощью  наемных
работников.  К  середине  1826  г.  сословие  ямщиков  было  упразднено,  но
Кухтерины,  проживавшие в  Тюмени,  успели к  тому времени прочно взять  в
свои  руки  доставку  грузов  из  Тюмени  в  Томск  и  обратно.  В  1870  г.
Е.Н. Кухтерин с семьей переезжают в Томск. 

С помощью старших сыновей Алексея, Александра и Иннокентия Евграф
Николаевич  в  короткий  срок  создает  семейную  фирму,  сосредоточившую  в
своих  руках  до  20 %  грузоперевозок  по  дорогам  Сибири  и  в  Европейскую
Россию.  В  их  подчинении  находилось  3  тыс.  извозчиков,  сопровождавших
15 тыс.  возов.  Само  имя  Кухтерина  гарантировало  точное  и  своевременное
исполнение  контракта.  Даже  строительство  Транссибирской  магистрали  не
могло подорвать деятельность фирмы, и только в 1907 г. Алексей Евграфович
Кухтерин  (13.03.1861–01.03.1911),  управлявший  фирмой  после  смерти  отца,
объявил  о  прекращении  гужевых  перевозок.  К  тому  времени  Кухтерины
освоили  торговлю  чаем,  семечками,  сахаром,  мясом,  спиртом,  покупали
земельные участки и строили здания общественного назначения (казначейство,
окружной суд, коммерческое училище и др.) для последующей продажи их или
сдачи в аренду (рис. 3).
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Рис. 3. Комитет по строительству здания Общественного собрания в Томске (1897 г.). Слева
направо: Алексей Кухтерин, купец I гильдии; Николай Беляев, владелец типографии и гласный

городской думы; Николай Меженинов, начальник работ по постройке Средне-Сибирской
железной дороги; Константин Лыгин, архитектор; Илья Фуксман, купец I гильдии 

Постепенно фирма «Е.Н. Кухтерин и сыновья» приобрела типичный для
Сибири характер торгово-промышленного комбината. Кроме магазинов и лавок
в него входили кожевенные, мукомольные, винокуренные предприятия, конный
завод, спичечная фабрика «Заря». Алексей Кухтерин стоял у истоков первого в
Сибири  коммерческого  училища,  возглавлял  общество  садоводов  и  в  числе
именитых граждан Томска присутствовал на коронации Николая II [2].

Александр Евграфович Кухтерин (15.05.1869 – после 1920) был гласным
городской  думы,  церковным  старостой  и  попечителем  церковно-приходской
школы при Петропавловской церкви (на спичфабрике). В годы Первой мировой
войны  помогал  городским  властям  в  обеспечении  продовольствием  бедных
граждан.  Оказывал  поддержку  томской  науке.  Управлял  делами  вплоть  до
национализации предприятий в 1920 г. [3] Когда большевики захватили власть в
Томске,  рабочим спичечной фабрики «Заря» предложили выбрать депутата в
Томский совет. Они выбрали… Александра Евграфовича Кухтерина, любимого
хозяина. Как ни шумели комиссары, пролетариат стоял на своем: хотим хозяина
в депутаты, и все тут. «Это вы, товарищи, его “эксплуататором” кличете, а мы
от  него  худого  не  видели…».  Никаким  советским  депутатом  Александр
Евграфович, конечно же, не стал. Но так закончилась история Кухтериных [8].
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Иннокентий Евграфович Кухтерин (14.10.1870–3.08.1911) – потомственный
почетный гражданин,  самый инициативный  из  братьев.  Был  убит  в  ссоре  с
поручиком Лопузиным. Был казначеем губернского попечительства о детских
приютах,  возглавлял  губернский  комитет  о  тюрьмах.  Много  жертвовал  на
Татьянинский  приют  для  переселенческих  детей  и  на  церковно-приходскую
школу  при  Воскресенской  церкви.  Известно,  что  потомки  Кухтериных
проживают в Томске, Новосибирске, Москве и на Урале [6].

Историческая справка о Петропавловской церкви
Потребность в строительстве церкви возникла после 1900 г., когда поселок

при  спичечной  фабрике  «Заря»,  основанной  Кухтериными  в  1893  г.,
стремительно увеличивался и численность проживающих в нем превысила 700
человек. 5 мая 1907 г. в Томскую духовную консисторию обратился Алексей
Евграфович  Кухтерин  с  прошением  о  разрешении  «...выстроить  своими
средствами  однопридельную  каменную  церковь  для  700  молящихся  при
спичечной фабрике ... в 5-ти верстах от г. Томска, состоящей в Семилуженской
волости» (ГАТО. Ф. 170. Оп. 7. Д. 244. Л. 1).

К  прошению прилагалась  подписка  автора  проекта  церкви  Константина
Константиновича Лыгина, в которой архитектор брал на себя ответственность
по постройке церкви и технический надзор (ГАТО. Ф. 170. Оп. 7. Д. 244. Л. 2).

Разрешение на постройку было получено и 14 мая 1907 г. «...состоялось
освящение места и закладка храма в честь и память Первоверховных апостолов
Петра  и  Павла»  (ГАТО.  Ф. 170.  Оп. 7.  Д. 244. Л.  6-6  об.).  Освящение  места
проводил священник Воскресенской церкви К. Кондаков [7].

8 августа 1908 г. церковь была окончательно отделана. 25 августа этого же
года торговый дом обратился к Епископу Макарию с прошением об освящении
выстроенного  храма,  к  которому  прилагались  удостоверение  губернского
инженера  С. Хомича  об  освидетельствовании  храма  и  опись  церкви  и  ее
имущества (ГАТО. Ф. 170. Оп. 7. Д. 244. Л. 15) (рис. 4).

Рис. 4. Фотография начала ХХ в. Крестный ход вокруг церкви Святых Первоверховных
Апостолов Петра и Павла
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30  августа  1908  г.  церковь  была  освящена  (ГАТО. Ф. 170. Оп. 7. Д. 346.
Л. 20).

На  постройку  храма  со  всем  имуществом,  иконостасом  и  утварью
израсходовано  57970  р.  99  копеек  [10].  При церкви  был  в  1908  г.  построен
каменный дом для церковного причта, на который было затрачено 14621 p. 38
копеек (ГАТО. Ф. 170. Оп. 7. Д. 346.  Л. 3).

В 1912 г. был составлен крепостной акт на отчуждение земли в количестве
971,5 кв. сажен, занятой усадьбой церкви и погостом от торгового дома «Евграф
Кухтерин и Сыновья» в пользу храма (ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 4494. Л. 9899 об.).

Объемно-планировочное  решение  храма  традиционно:  прямоугольный  в
плане объем, расположенный по оси запад-восток, дополненный пятигранным в
плане  объемом  апсиды  с  восточной  стороны.  Объем  выполнен  из  лицевого
кирпича, перекрыт стропильной крышей, крытой железом. Апсида перекрыта
отдельно от основного храма.

Объемно-пространственная  композиция  церкви  строилась  хотя  и  по
допустимому  в  культовом  зодчестве,  но  довольно  редкому  принципу,  когда
отсутствовало многоглавие и четкое плановое разделение строения храма на
отдельные и явно выраженные объемы притвора, трапезной и основной части
храма.

Доминирующим объемом здания является колокольня, расположенная над
входной западной частью храма (в плане это притвор, отделенный капитальной
стеной от помещения собственно храма).  Колокольня квадратная в плане,  на
каждой из четырех сторон располагаются арочные проемы. Завершается поясом
кокошников, покрыта восьмигранным чешуйчатым шатром. На четырех гранях
шатра  располагались  декоративные  слуховые  окна.  Завершался  он
декорированным барабаном с главкой.

С восточной стороны храма доминировал объем главы, расположенной над
апсидной  частью  (алтарем).  Главка  была  установлена  на  восьмигранном
подножии, декорированном глухими профилированными арками.

Архитектурно-художественное решение фасадов характерно для одного из
направлений эклектики – «кирпичного стиля».

Северный и южный фасады церкви имеют парные ризалиты, над которыми
расположены  вентиляционные  трубы.  Ризалиты  декорированы  кирпичной
кладкой  геометрического  орнамента.  Карниз  украшен  сухариковым  поясом.
Крупные оконные проемы имеют полуциркульное завершение, в верхней части
обрамлены кирпичной кладкой в виде арки.

Западный  фасад  симметричен,  центральная  ось  выделена  порталом,
решенным  в  виде  двух  массивных  колонн,  на  которые  опирается
полуциркульная арка, образующая фронтон, в тимпане которого расположено
круглое окно. База и капитель колонн, арка декорированы фигурной кладкой.
Входной арочный проем также декорирован кирпичной кладкой. Справа и слева
от портала расположены узкие прямоугольные оконные проемы.
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На фотографиях начала XX в.  видно,  что двери были двухстворчатыми,
имели  декор  в  виде  креста.  Над  дверьми  располагалось  полуциркульное
витражное окно.

Южный фасад  (апсида)  декорирован  скромно  –  профилированные  тяги,
подкарнизный сухариковый пояс. На гранях апсиды располагаются два оконных
проема с полуциркульным завершением и одно ложное окно-ниша по центру.

План  храма  отличает  равнозначность  поперечных  размеров  объемов
притвора и собственно храма (трапезная отсутствует). С востока, под апсидой, в
подвале  алтаря  была  устроена  фамильная  усыпальница  –  склеп  купцов
Кухтериных, являющийся единственным в Томске.

В  интерьере  видна  декоративная  обработка  перекрытий.  Здание  церкви
перекрыто  по  металлическим  балкам,  заполнение  между  ними  выполнено  в
виде  узких  кирпичных  сводов.  По  центральной  оси  располагаются  лепные
розетки для двух паникадил.

В Государственном архиве Томской области сохранилась опись храма во
имя Апостолов Петра и Павла и его имущества (ГАТО. Ф. 170. Оп. 7. Д. 244.
Л. 17, 17 об., 16, 18 об., 19, 19 об.).

Согласно описи храма следует, что «...крыша храма железная и окрашена
зеленой  краской,  а  главы  –  над  колокольней  и  алтарем  покрыты  белым
глянцевым  железом  и  главы  заканчиваются  восьмиконечными  зеркальными
крестами. Высота крестов по 3 арш. каждый. В окнах храма решеток и ставней
нет. В нем две двери на паперти и в храме деревянные створные и отворяются
наружу.  При входе  на  паперть  устроены асфальтовые  площадки  с  четырьмя
ступенями с трех сторон. <...> Пол храма асфальтовый с таковою же солеей,
устроенной выше пола на три ступени. С правой стороны от западной двери
устроена  площадка  для  церковного  старосты  и  огорожена  точеным
чернополированным балясником.

Под солеей устроена усыпальница со входом в нее с улицы, с восточной
стороны  алтаря.  При  входе  ведет  вниз  лестница  и  навешаны  две  железные
двери.  В  алтаре  престол  и  жертвенник...  деревянные  из  кедрового  дерева.
Престол утвержден в каменный фундамент».

В  церкви  имелся  «...иконостас  дубовый,  прямой,  двухъярусный,
византийского стиля, с резными колоннами и резьбой из мореного дуба. В нем
три двери – царские, южные и северные...». Освещали церковь «...2 паникадила
2-х ярусные, по 24 свечи каждый, с литыми кронштейнами, высеребренными с
эмалью».

На колокольне, в звоннице, было семь колоколов, разных по весу.
При церкви была открыта одноклассная с трехгодичным курсом обучения

церковно-приходская  смешанная  школа,  которая  помещалась  в  отдельном
здании при фабрике, построенном 22 октября 1907 г. В школе могло учиться до
100 человек, содержалась она также на деньги торгового дома Кухтериных.
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После  революции  1917  г.  спичечная  фабрика  Кухтериных  и  фабричный
храм были национализированы. Церковь была приспособлена под клуб. Были
снесены  колокольня  и  барабан  с  главкой  над  апсидой,  пробиты  два
дополнительных  дверных  проема  с  севера  и  юга.  На  южном  фасаде  один
оконный проем был преобразован в дверной, с балконом на стальных балках с
лестницей  (вход  в  помещение  киномеханика).  Утрачены  парадные  двери  и
витражное окно над ними. Заложены оконные проемы на западном фасаде.

В 1993 г. здание было возвращено Русской православной церкви. В 2000–
2002 гг. силами Томского проектного института «Сибспецпроектреставрация» и
дипломником  кафедры  РиРАН  ТГАСУ  архитектором  Тимофеем
Владимировичем Калайдой был подготовлен проект реставрации церкви [4]. В
2005–2007  гг.  мероприятия  по  реставрации  были  осуществлены  как  в
экстерьере, так и в интерьере. Восстановили колокольню и главку над апсидой,
иконостас,  внутреннее убранство.  31 августа  2008 г.  архиепископ Томский и
Асиновский Ростислав совершил великое освящение храма.

По итогам исследования было выявлено, что здание церкви Петра и Павла
представляет  высокую историко-культурную и  архитектурно-художественную
ценность:

• как здание, возведенное по проекту известного зодчего К.К. Лыгина;
• как  неотъемлемая  часть  исторического  промышленного  комплекса

(спичечная фабрика, фабричный поселок и церковь для рабочих);
• градостроительную, как высотная доминанта исторического района;
• единственный  для  культового  зодчества  Томска  пример  церкви  с

фамильной усыпальницей;
• как  яркий  пример  стиля  эклектики  в  одной  из  его  разновидностей  –

«кирпичном стиле».
Согласно постановлению главы администрации Томской области № 319 от

2000 г.  церковь  Святых  Первоверховных  Апостолов  Петра  и  Павла  является
памятником истории и культуры местного значения. 

Предполагаемые мероприятия по развитию храмовой территории
В последние годы началось планирование и постепенное осуществление

работ по перепланировке и благоустройству территории храма. Благоустройство
территории пока еще ведется силами прихода церкви, служащих и трудящихся в
ней, а также на пожертвования прихожан.

В настоящем проекте автором предлагаются следующие меры по развитию
и реорганизации территории церкви:
• создание вокруг храма обхода необходимой ширины для прохода крестного

хода, с площадками для остановки;
• разработка проекта крестильной часовни, призванной стать ярким акцентом

на центральной части свободной храмовой территории и сделать возможным
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крещение  взрослых  людей,  а  также  организованный  разлив  освященной
воды в праздник Крещения Господня;

• создание развитой системы пешеходных дорожек, соединяющих все узловые
точки участка;

• создание парковой зоны отдыха в северной части участка;
• создание памятника семейству Кухтериных (в перспективе);
• заложение  и  будущее  строительство  административного  корпуса,

включающего  воскресную  школу,   трапезную,  административные  и
хозяйственные помещения (рис. 5).

Рис. 5. Предложение по благоустройству храмовой территории. Автор – С.Н. Еремеев,
магистрант ТГАСУ. Руководители: В.Г. Залесов, канд. архитектуры, доцент ТГАСУ;

М.В. Артамонов, архитектор, ст. преп. ТГАСУ.  3D-модель автора

Проект крестильной часовни
В продолжение работ по благоустройству территории и в связи с нуждами

церкви в первую очередь был разработан проект крестильной часовни. 
Часовня включает в себя купель с лестницей и поручнями для крещения

взрослых людей (с  полным погружением),  отдельное  теплое  помещение  для
переодевания,  а  также место  для  размещения  свечного  киоска  и  возможных
необходимых принадлежностей. На стенах предполагается размещение образов
и напольных подсвечников перед ними.

Предусмотрено пространство для обхода с крещаемым вокруг купели. Для
удобства  проведения  таинства  крещения  купель  заглублена  и  ее  днище
находится ниже уровня пола. Это позволяет избежать использования отдельного
помоста для священника [1]. Купель также может использоваться для великого
освящения  воды  в  праздник  Крещения  Господня  (после  тщательной
дезинфекции).  Для  беспрепятственного  прохода  людей  и  в  соответствии  с
требованиями  пожарной  безопасности  предусмотрен  дополнительный  выход
наружу. Инженерные коммуникации размещаются в подвале, в который ведет
отдельный вход с улицы.
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Архитектурный  облик  часовни  гармонично  сочетается  с  главным
объектом-доминантой  участка  –  Петропавловской  церковью.  Крестообразная
форма  в  плане  с  основным  формообразующим  восьмериком,  имеющим
шатровое завершение, формируют образ и силуэт часовни. «Притворная» часть
специально  удлинена  с  целью  создать  достаточное  пространство  для
размещения  родственников  крещаемого  человека,  присутствующих  при
таинстве [5].

Шатровая  конструкция  крыши  и  цветовая  гамма  часовни  (коричневый
кирпич  и  зеленая  битумная  кровельная  плитка)  была  выбрана  по  просьбе
настоятеля  храма.  Это  помогло  выдержать  часовню  в  единой  стилистике  с
храмом. Для выразительности были добавлены пилястры и карнизы из белого
кирпича,  арочные перемычки над окнами,  а  также два  глухих декоративных
барабана  с  главками  и  крестами.  Вокруг  шатра  над  карнизом  устроены
треугольные декоративные фронтоны с  окнами,  по одному на  каждую грань
восьмерика. 

Данные средства выразительности делают часовню заметным акцентом на
территории церкви [9] (рис. 6). 

Рис. 6. Проект крестильной часовни для Петропавловской церкви в Томске. Автор –
С.Н. Еремеев, магистрант ТГАСУ. Руководители: В.Г. Залесов, канд.  архитектуры, доцент

ТГАСУ; М.В. Артамонов, архитектор, ст. преп. ТГАСУ. 3D-модель автора

Заключение
Результаты. Изучена  историческая  хроника  существования

Петропавловской  церкви,  биография  купцов  Кухтериных  –  отцов  города,
выполнено  ознакомление  с  существующей  ситуацией  и  уже  проведенными
мероприятиями по возрождению храма – томской святыни. 

После изучения истории храма и необходимой нормативной литературы,
беседы  с  настоятелем  и  выяснения  потребностей  проект  часовни  с
предложением  по  будущей  реконструкции  участка  был  разработан  и  вручен
настоятелю  храма.  В  настоящее  время  информация  о  проекте  передана  в
епархию с прошением о помощи, традиционно открыт сбор пожертвований. 
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Перспективы. В  будущем  (в  рамках  мероприятий  по  реконструкции
храмового участка, проводимых к 110-летию храма) планируется:

– разработка проекта административного корпуса в северо-западной части
участка.  В  корпус  войдут  помещения  административного,  бытового  и
хозяйственного назначения, такие как воскресная школа, трапезная, библиотека,
кабинет настоятеля, складское помещение, гараж и др.;

– разработка детального ландшафтного дизайн-проекта по реконструкции
храмовой территории с  подбором озеленения,  малых архитектурных форм и
элементов благоустройства (скамейки, урны, фонари и др.). 

Выводы.  По  окончании  данного  этапа  работы  было  подтверждено,  как
велика  роль  правильно  организованной  территории  храмов.  При  грамотном
освоении  земли,  заложении  необходимой  инфраструктуры  и  устройстве
транспортно-пешеходных связей  у  храмов-памятников  есть  все  шансы вновь
стать «центрами притяжения» и местами концентрации общественной жизни,
не говоря уже об архитектурно-эстетической составляющей. 

Кроме того, был опробован, на наш взгляд, наиболее продуктивный подход
в  храмовом  проектировании  –  разработка  проекта  в  постоянном  контакте  с
настоятелем, при согласовании с ним необходимых деталей – планировочных,
стилистических и др. Было выявлено, что при таком подходе итоговый объект
получается наиболее гармоничным.

Аналогичную практику планируется применять и в будущем, при работе с
другими храмовыми объектами.
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RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT OF THE TERRITORY OF
THE PETER AND PAUL'S CHURCH AT THE MATCH-FACTORY IN

TOMSK

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

Abstract. In the article, the history of merchants Kukhteriny's is studied. They
gave a huge contribution to development of Tomsk in the end of XIX - beginning of
XX centuries.

Attention is focused on a most important architectural monument of the family
Kukhteriny's – the Peter and Paul's Church at the match-factory. On its example, the
problem  of  reconstruction  of  temple  territories  is  being  considered.  Moreover,
nowadays, we often can see bad experience of the reconstruction of temples and their
territories.  So,  we  have  lots  of  new objects,  which  are  incorrect  and mustn't  be
allowed to build. 

Then,  in the article the process of creating the project  of  the chapel for the
christening is described. The project was developed in cooperation with the pastor of
the  Peter  and  Paul's  Church.  In  addition,  more  ways  for  the  development  and
reconstruction of the church's territory is suggested.

Keywords: merchantry,  Kukhteriny, Peter  and  Paul's  Church,  Tomsk,  chapel,
temple architecture.
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ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИЙ ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМОВ

НОВОСИБИРСКА

Копылова М.А., магистрант
Лихачев Е.Н., кандидат архитектуры, доцент
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств

Аннотация.  В  статье в  опоре на литературные источники,  архивные,
проектные, нормативные, фото- и картографические материалы, а также на
основании  данных  натурных  обследований  22  территорий  существующих
православных  храмов  города  выявляются  особенности  архитектурно-
планировочной  организации  данных  территорий.  Рассмотрены  изменения
окружающей застройки прихрамовых территорий в условиях исторического
развития города.  Описано современное состояние прихрамовых территорий
православных  храмов:  выделены  основные  градостроительные  приемы
размещения  православных  храмов,  группы  по  размещению  в  частях  города,
исторической  значимости  и  размеру  территории.  Проанализирован
функциональный  состав  территорий  православных  храмов  Новосибирска  и
выявлены  преобладающие  функциональные  зоны.  Описаны  группы  по
показателю озеленения и наличию парковок для прихожан. 

Ключевые слова: Новосибирск, городская среда, организация прихрамовых
территорий, православные храмы.

Введение.  Одновременно  с  образованием  Новониколаевска  появляются
первые  культовые  сооружения  (в  1898 г.  был  освещен  первый  храм
Новониколаевска  –  церковь  Пророка  Даниила).  По  сравнению  с  другими
исторически сложившимися городами Сибири Новониколаевск (Новосибирск)
имеет  свои  отличительные  архитектурно-планировочные  особенности
организации прихрамовых территорий. Во многих статьях и научных работах,
связанных  с  градостроительным  развитием  Новосибирска,  упоминаются
некоторые православных храмы города, особенности их размещения, их роль в
городской среде.  В большинстве работ рассмотрены православные культовые
сооружения,  существующие  в  прошлом  веке,  и  описана  среда  именно  того
времени  либо   современная  среда  православных  храмов,  которые  являются
объектами культурного наследия (собор Александра Невского, церковь Покрова
Пресвятой  Богородицы).  Изучение  теоретического  материала  по  теме  статьи
позволяет  сделать  вывод,  что  анализа  архитектурно-планировочной

37



организации  территорий  православных  храмов  Новосибирска  с  учетом
современного  состояния  проведено  не  было,  что  является  основанием  для
исследования. 

В настоящее время идет активное строительство храмовых сооружений в
различных  районах  города.  Большинство  городских  культовых  построек
относятся  к  православной  конфессии.  Насчитывается  50 действующих
православных культовых строений, из которых 4 собора, 32 церкви, 14 часовен.
Вышеперечисленные факты подчеркивают актуальность темы. 

Материалы  и  методы. Источником  исследования  послужили
библиографические материалы по истории строительства отдельных храмовых
объектов,  архивные,  проектные,  нормативные  материалы,  касающиеся
проектирования  и  размещения  православных  храмов,  исторические
картографические  документы  и  современные  картографические  сервисы,
фотографические  материалы  дореволюционного,  советского  и  современного
Новониколаевска  (Новосибирска),  натурные  обследования  территорий  22
существующих  православных  храмов  Новосибирска.  Это  позволило
рассмотреть  эволюцию  прихрамовых  территорий  на  каждом  этапе  развития
города.  В  работе  использованы  такие  методы,  как  графоаналитический,
количественного  описания,  сравнительно-исторический.  Их применение  дало
возможность определить основные этапы эволюции территорий православных
храмов,  выявить особенности организаций прихрамовых территорий.

Результаты. Эволюция  православной  культовой  архитектуры
Новосибирска неразрывно связана с  динамичным формированием столичного
города.  Нами  выделено  три  этапа  эволюционного  развития  прихрамовых
территорий Новосибирска: 

1. Дореволюционный  период  становления  культовой  архитектуры
города (конец XIX – первая половина XX в.).

2. Советский  период.  Период  ликвидации  культовых  объектов  в
условиях пропаганды атеизма (первая половина XX в. – 1988 г.).

3. Современный  период.  Восстановление  и  создание  новой  культуры
храмостроения (с 1988 г. по настоящее время).

Дореволюционный  период  становления  культовой  архитектуры  города.
Конец  XIX  –  начало  XX  в.  характеризуется  строительством  культовых
сооружений. В  Новониколаевске  жили  представители  шести  религиозных
конфессий:  православной,  старообрядческой,  католической,  протестантской,
еврейской и мусульманской. Наиболее крупной религиозной общиной города
была  православная,  которую  составляли  90 %  населения.  Эта  численность
возросла с 5 тыс. в 1896 г. до 51 тыс. в 1910 г. и 61 тыс. в 1915 г. [2].  К 1916 г. в
Новосибирске  насчитывалось  7  православных  церквей: церковь  Святого
Даниила (1898),  Александро-Невский  собор (1899),  Покровская (1901),
Казанская (1907),  Воскресенская (1907),  Вознесенская (1913),
Христорождественская (1913) [1].  В 1925 г. была построена Успенская церковь
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(Новокладбищенская).  В  этот  период  культовые  сооружения  являлись
композиционными доминантами и пространственными ориентирами в условиях
малоэтажной,  усадебной,  преимущественно жилой окружающей застройки и
ландшафта (близость к водной магистрали и повышенный рельеф). Площади
культовых сооружений  положили начало образованию улиц (например, собор
Александра Невского в начале Новониколаевского проспекта).

Советский  период.  Период  ликвидации  культовых  объектов  в  условиях
пропаганды атеизма. С утверждением советской власти отношение к религии и
православным сооружениям как к культурным и общественным центрам резко
меняется. В 1921 г. руководством ВЦИК РСФСР  Новониколаевск превращается
в  новый  административно-политический  центр.  В  1925 г.  Сибревком
осуществляет административную реформу, создается новая административная
структура  –  Сибирский  край  (с  центром  в  Новониколаевске) [3]. С  этого
момента,  в  условиях  пропаганды  атеизма  и  ликвидации  организованной
религиозной  культурной  жизни,  начинается  переоборудование  под  новые
функции или полный снос культовых сооружений, большая часть которых была
разрушена  в  30-е гг. ХХ в.  Активное  строительство  многоэтажных
общественных,  жилых,   промышленных  зданий  и  комплексов  существенно
изменило условия восприятия культовых объектов.

Современный  период.  Восстановление  и  создание  новой  культуры
храмостроения. Нормализация  государственно-церковных  отношений
начинается  в 1987–1988 гг.,  в период подготовки и празднования 1000-летия
Крещения  Руси.  Именно  в  этот  период  в  Новосибирске  началось  активное
возрождение  религиозной  жизни.  Важную  роль  в  этом  процессе  сыграло
принятие  нового  закона  РСФСР  «О  свободе  вероисповеданий»,  согласно
которому  религиозные  организации  получили  права  юридического  лица,
обладания собственностью, свободу пропаганды своих вероучений. Государство
отказалось от вмешательства во внутренние дела религиозных организаций и
тотального контроля за их деятельностью [2]. С началом 1990-х строятся новые
храмы и реконструируются существующие объекты и их территории.  Новые
градостроительные  условия  повлияли  на  организацию  прихрамовых
территорий.  Условно  прихрамовую  территорию  можно  разделить  на
внутреннюю  (в  границах  территории  храма)  и  внешнюю  (за  границами
территории  храма).  Увеличение  количества  автотранспорта  вызвало
необходимость  организации  хозяйственных  зон  на  территории  храмов  и
парковок. Возросшая высота окружающей застройки повлияла на восприятие
храмов и их роль как доминант в городской среде (собор Александра Невского и
Покровская церковь). Большинство храмов Новосибирска в настоящий момент
воспринимается  локально,  они  потеряли  свое  значение  как  дистанционного
высотного  ориентира  и  выделяются  из  окружающей  застройки  за  счет
стилистики.  На  восприятие  храмов  также  влияют  объекты  визуальной
информации,  такие  как  крупные  рекламные  щиты,  надземные  переходы,
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высокие деревья, перекрывающие объем строений. Расположение этих объектов
может быть скорректировано. 

Анализ современного состояния прихрамовых территорий привел к ряду
выводов.

Большая  часть  территорий  православных  храмов  сосредоточена  в
серединной части города – 50 %; 32 % территорий – в периферийной; 18% – в
центральной  (центральная  часть  –  Центральный,  Железнодорожный,
Заельцовский  районы;  серединная  часть  –  Ленинский,  Кировский,
Калининский,  Дзержинский,  Октябрьский  районы;  периферийная  часть  –
Первомайский, Советский районы). 

По исторической значимости территории и объектов православных храмов,
находящихся  на  ней,  выделено  три  группы:  1)  объекты,  сохранившие  свое
изначальное местоположение и восстановленные до первоначального вида,  –
9 %; 2) объекты, которые сохранили свое изначальное местоположение (либо
смещены  на  незначительное  расстояние),  но  внешний  облик  которых
отличается от их дореволюционного вида (реконструкция или постройка нового
храма  на  прежнем  месте)  –  18 %;  3)  новые  объекты,  построенные  на
территориях, где ранее не было храмов – 73 %. 

В результате анализа особенностей расположения православных храмов в
городе выделены следующие градостроительные приемы их размещения: 

– в общественно-административном центре;
– общественно-транспортном узле;
– исторической жилой зоне;
– жилой зоне (средне- и многоэтажная застройка);
– жилой малоэтажной зоне;
– рекреационной зоне;
– при кладбищах;
– монастырях. 
В  результате  анализа  территорий  православных  храмов  Новосибирска

выделено три группы территорий по размерам:  малые (0,05–0,3  га),  средние
(0,31–1 га), крупные (1,1–2 га). 45 % территорий относятся к малым, 44 % – к
средним, 11 % – к крупным.

Анализ территорий храмов по функциональному назначению показал, что
в  современных  условиях  активное  развитие  получила  хозяйственная  зона.
Большие территории в чаще всего занимает храмовая и хозяйственные зоны,
затем идут вспомогательная и входная зона. Хотя присутствуют примеры, когда
некоторые из зон могут отсутствовать или находиться внутри зданий храмов.

Увеличение  количества  личного  автотранспорта  вызвало  необходимость
организации  парковок.  На  данный  момент  ситуация  с  парковками  обстоит
следующим образом: у 46 % территорий есть парковки для прихожан в радиусе
50 м  (соответствует  нормам),  у  27 % –  парковки  расположены в  радиусе  до
100 м, у 27 % – парковки отсутствуют или находятся далее 100 м. 
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При организации прихрамовых территорий должно быть предусмотрено
достаточное  количество  озеленения,  которое  бы  смогло  минимизировать
негативное влияние автотранспорта и создать благоприятный визуальный фон.
Согласно нормам, доля озеленения составляет 15 %, но, как показало натурное
обследование  храмов  Новосибирска,  наиболее  положительное  визуальное
впечатление создается от тех объектов, где процент озеленения составляет не
менее 30 (Троице-Владимирский собор – 47 % озеленения, храм в честь иконы
Божией Матери «Знамение-Алабацкая» – 60 %), либо когда территория храма
размещена  вблизи  соседней  обильно озелененной территории (Вознесенский
собор, храм Успения Пресвятой Богородицы, храм Святого Мученика Евгения).
В  зависимости  от  процента  озеленения  и  размещения  рядом  соседних
озелененных зон было выделено 5 групп:

1. Территории с озеленением меньше рекомендуемой нормы (мене 15 %
озеленения), к ним относятся 14 % территорий православных храмов
города.

2. Хорошо  озелененные  территории  (15–30 %  озеленения),  к  ним
относятся 9 % территорий православных храмов города.

3. Хорошо  озелененные  (15–30 %  озеленения)  вблизи  крупной
озелененной  зоны,  к  ним относятся  18 % территорий  православных
храмов города.

4. Обширно  озелененные  (31 % озеленения  и  более),  к  ним  относятся
32 % территорий православных храмов города.

5. Обширно  озелененные  (31 %  озеленения  и  более)  вблизи  крупной
озелененной  зоны,  к  ним относятся  27 % территорий  православных
храмов города.

При  организации  прихрамовых  территорий  необходимо  учитывать
потребности маломобильных групп населений. В настоящий момент пандусы
присутствуют лишь в 4 храмах из исследуемых 22 объектов. 

Заключение.  Новосибирск – исторический город, чью историю с самого
начала сопровождало строительство храмов. На общее восприятие культовых
сооружений и отношение к ним горожан влияет не только их архитектура, но и
место  их  расположения,  организация  прихрамовой  территории.  Организация
территории в современных условиях с учетом удобного расположения в городе,
благоустройства,  озеленения,  парковок  для  прихожан  и  служителей  храма,
средств  доступа  для  маломобильных  групп  населения  может  сделать
территорию храма более эстетически привлекательной и комфортной, удобной
для посещения.
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FEATURES OF ARCHITECTURAL-PLANNING ORGANIZATION 
OF PRICHRAMIC TERRITORIES OF ORTHODOX CHURCHES 

OF NOVOSIBIRSK

Kopylova M.A, МA Student
Likhachev E.N, Candidate of Architecture, Docent
Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts

Abstract.  The purpose of the article is drawing on literary sources, archival,
project, normative, photo and cartographic materials, and conducting field surveys
of  22 territories  of  existing Orthodox churches in  the city,  identifying features of
architectural  and  planning  organization  of  these  territories.  The  changes  in  the
surrounding  development  of  the  subhumans  in  the  conditions  of  the  historical
development  of  the  city  are  considered.  The  modern state  of  the  territory  of  the
Orthodox churches is described: the main town-planning methods are allocated for
the placement of Orthodox churches; groups for accommodation in parts of the city,
according to historical significance, by the size of the territory are allocated. The
functional  composition  of  the  territories  of  Orthodox  churches  in  Novosibirsk  is
analyzed  and  the  prevailing  functional  zones  are  revealed.  Groups  are
selectedaccording to the indicator of gardening and the availability of parking for
parishioners.

Keywords: Novosibirsk,  urban  environment,  organization  of  near-territories,
Orthodox churches.
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МИРОВОЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ ШКОЛЬНЫХ ЗДАНИЙ 
НА ОСНОВЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Смолина С.И., магистрант 
Киселева О.В., старший преподаватель 
Сибирский федеральный университет

Аннотация. В  статье  анализируется  мировой  опыт  проектирования
общеобразовательных  школ  с  применением  энергосберегающих  технологий.
Большая  часть  школьных  зданий  XX в.  характеризовалась  тепловым
дискомфортом,  недостаточным  уровнем  освещенности  в  классах,
звукоизоляцией и уровнем влажности.  Данные факторы являются важными
для обеспечения микроклимата помещения и должны быть подконтрольными
в  соответствии  с  общей  политикой  создания  безопасной  и  здоровой
образовательной среды в зданиях.  Предметом исследования является анализ
принципов работы энергосберегающих технологий в школьных зданиях.  Цель
работы  состоит  в  научном  обосновании  архитектурно-планировочных
решений,  новейших  технологий  и  оборудования,  применяемых  в  учебных
заведениях  с  учетом  сокращения  потребления  энергии  и  повышения
комфортности  помещений.  Результатом  исследования  стало  выявление
основных  энергосберегающих  технологий  и  инженерных  систем  для
применения  в  общеобразовательных  учреждениях.  Область  применения
данного  исследования  –  в  проектировании  энергоэффективных  учебных
заведений. 

 Ключевые слова: энергосберегающие технологии, энергоэффективность,
школьные здания, мировой опыт, отечественный опыт.

Внимание  к  энергетическим  аспектам  является  новым  в  процессе
проектирования.  На  сегодняшний  день  проведены  большие  исследования  и
накоплен  значительный  объем  знаний  об  отдельных  элементах,  системах  и
концепциях их архитектурного проектирования.

На фоне общей тенденции по снижению энергопотребления и воздействия
на окружающую природную среду сегодня в странах Европы и Америки начал
формироваться  новый  взгляд  на  конструктивные  и  технологические
характеристики  зданий,  поскольку  коммунальное  хозяйство  является
крупнейшим потребителем энергии (более 40 % потребления тепловой энергии
и 20 % электричества) и загрязнителем атмосферы. Ни для кого не секрет, что
глобальные энергоресурсы ограничены и проблема разумного потребления их –

43



одна из наиболее актуальных на сегодняшний день [1]. В настоящее время в
мире  запускаются  проекты  по  внедрению  технологий  энергосбережения  и
повышения  энергоэффективности  в  зданиях  разного  назначения.  Благодаря
современным технологиям можно минимизировать отрицательное воздействие
на природную среду.

Энергосбережением  является  реализация  организационных,  правовых,
технических,  технологических, экономических и иных мер,  направленных на
уменьшение  объема  используемых  энергетических  ресурсов  при  сохранении
соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема
произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг) [2]. В связи с
правовыми  нормами  по  энергосбережению  стали  обращать  внимание  на
проектирование зданий. К основным принципам энергосбережения относятся:
градостроительные,  архитектурно-планировочные,  принципы  использования
возобновляемых источников энергии, конструктивные и инженерные принципы
формирования архитектуры зданий. 

Проблема энергосбережения в  строительстве  начала развиваться с  1970-
х гг. ХХ в., особенно после мирового энергетического кризиса 1974 г., в рамках
общей  линии  на  экономию  энергоресурсов.  Тогда  в  большинстве  развитых
стран  были  разработаны  соответствующие  законодательные  акты,  начали
внедряться  меры  нормативного,  тарифного,  технологического  характера,
направленные  на  энергосбережение.  Основными  законодательными
обеспечениями России являются  законы № 261-ФЗ «Об энергосбережении и
повышении энергетической эффективности» и государственная программа РФ
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до
2020 г.». 

В  связи  с  энергетическим  кризисом  1970-х  гг.  начали  проектировать  и
строить  здания  с  низким  энергопотреблением.  На  энергоэффективность
смотрели с точки зрения экономики, главной задачей было построить здание,
которое  будет  потреблять  меньше  энергии  и  в  котором  сократится  число
теплопотерь. Это отразилось в основном на общественных зданиях, в том числе
и на учебных заведениях.  Энергосберегающие технологии начали изобретать
еще в 1850-х гг., но именно кризис сподвиг на их внедрение.  

Одно  из  первых  экспериментальных  энергоэффективных  зданий  было
построено в 1972 г. в Манчестере (штат Нью-Хэмпшир, США). Энергозатраты
на  вентиляцию  здания  компенсируются  уменьшением  объема  поступления
наружного  воздуха,  это  достигается  за  счет  грамотной  планировки  и
оптимизации  воздухораспределения,  а  также  замены  внешнего  воздуха
очищенным рециркуляционным. Рекуператоры тепла позволяют уменьшить на
60–75 % затраты энергии на охлаждение и нагрев приточного воздуха. Система
управления  искусственным  освещением  дает  возможность  экономить  на
электроэнергии [3]. Еще одним ярким примером является энергоэффективное
здание EKONO-house  в  Отаниеми,  Хельсинки.  Энергоэффективность  здания
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заключается  в  эффективном  использовании  внутреннего  объема  для
минимизации  площади  ограждающих  конструкции,  теплоизоляции, 
аккумулировании  тепла  солнечной  радиации  в  основании  сооружения  для
снижения нагрузки на  систему отопления,  применении вентилируемых окон,
системы  вентиляции  с  рекуперацией  тепла, эффективном  освещении  для
снижения затрат электрической энергии, системе автоматического управления
оборудованием  климатизации  и  освещением. Ежегодное  удельное
теплопотребление  первой  секции  здания  EKONO-house  составило  на  50 %
ниже, чем в обычном здании [4].

На  примере  первых  энергоэффективных  общественных  зданий  начали
разрабатывать  проекты  образовательных  учреждений  с  применением
энергосберегающих  технологий.  Одной  из  первых  школ  в  Германии,
возведенной  полностью  в  соответствии  со  стандартами  пассивного
домостроения, стала начальная школа в районе Ридберг города Франкфурт-на-
Майне,  построенная  в  2004  г.  Отмеченное  Институтом  пассивного  дома
сертификатом «Энергопассивный дом», прошедшее проверку качества здание
позволяет  экономить  до  90 %  затрат  на  энергию  благодаря  вентиляционной
установке с рекуперацией тепла, соответствующей теплоизоляции и пеллетного
котла [5]. Идеей «Пассивного дома» является снижение потребляемой зданием
энергии. Она достигается за счет равномерного по помещению поля температур
и  поддержанию  обязательного  нормативного  воздухообмена  с  помощью
механической вентиляции. Яркий пример – одна из первых сертифицированных
пассивных  школ  в  Германии,  начальная  школа Montessori в  г. Ауфкирхене
(2003–2004 гг.). Здание школы имеет озелененную кровлю для сохранения тепла
и окна,  расположенные на  крыше,  ориентированные на  южную сторону для
получения  максимального  естественного  солнечного  тепла  и  инсоляции
помещений.  Тепло  в  здании  обеспечивается  газовым  котлом,  потребность
нагрева которого составляет менее 12 кВт · ч /кв. м (рис. 1).

Рис. 1. Начальная школа Montessori, г. Ауфкирхен, Германия

45



В  Нью-Йорке  архитекторы  из  SOM  построили  абсолютно  зеленую
начальную школу под названием Kathleen Grimm School. Школа не потребляет
энергию  из  городской  сети  –  необходимое  количество  электричества
вырабатывает огромный навес, состоящий из фотоэлектрических элементов, и
ветровая  турбина.  Благодаря  солнечным панелям здание  потребляет  на  50 %
меньше  энергии.  Оно  расположено  по  сторонам  света,  учебные  помещения
инсолируются, так как находятся в основном на южной стороне, а также часть
классов расположены на восточной и западной сторонах (рис. 2). Окна выходят
на  все  стороны,  но  витражи  и  большие  оконные  проемы  расположены  на
восточной, южной и западной сторонах. На север выходят окна служебных, в
основном складских, подсобных и технических помещений (рис. 3).Световые
люки  и  отражающие  потолочные  панели  пропускают  в  помещения  много
солнечного света, сокращая потребности в искусственном освещении. Система
отопления основана на энергии земли, а горячую воду в здании дают солнечные
нагреватели. На южном фасаде здания установлены специальные окна, которые
предохраняют помещения от излишнего перегрева [7] (рис. 4).

Рис. 2. Схема инсолируемости помещений Рис. 3. Схема расположения окон
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Рис. 4. Kathleen Grimm School, Стейтен-Айленд, Нью-Йорк, США:
1 – пешеходные дорожки; 2 – окна-фонари на южном фасаде; 3 – движущийся

индукционный доводчик; 4 – солнечные панели; 5 – световод; 6 – двухсветные коридоры; 
7 – кухонное оборудование с низким энергопотреблением; 8 – зеленая кровля; 9 – окна на

северном фасаде; 10 – высокоэффективная облицовка; 11 – беговая дорожка; 
12 – геотермальные колодцы; 13 – солнечный коллектор; 14 – электрические тележки; 

15 –  ветровая турбина; 16 – датчики движения; 17 – учебные кабинеты; 18  – сад

Объемно-планировочное,  архитектурное,  инженерное  и  конструктивное
решения здания школы позволяют обходиться практически без искусственного
освещения.  Помещения  школы освещаются  солнечным светом в  среднем  на
74 %. Решение расположить солнечные панели не только на крыше здания, но и
на южном фасаде дает возможность установить большее их количество,  тем
самым увеличивается производство электроэнергии. Установленная вентиляция
с рекуперацией тепла оснащает здание только чистым воздухом. Геотермальная
установка  вырабатывает  тепловую  энергию  для  здания  из  природных
источников  тепла.  Температура  здания  регулируется  в  зависимости  от
температуры воздуха  на  улице.  В холодное  время здание нагревается,  а  при
жаркой погоде охлаждается. Следовательно, в здании образуется комфортный
микроклимат в любое время года.

Вопрос  энергосбережения  рассматривается  не  только  в  зарубежных
странах,   но  и  в  России.  Чтобы здание  было признано  энергоэффективным,
были созданы «зеленые» стандарты – рейтинговые системы оценки, такие как
LEED  и  BREEAM.  Система  LEED  является  рейтинговой  системой,
разработанной в 1993 г.  американским Советом по зеленым зданиям. Общий
рейтинг LEED основан на количестве баллов, полученных в разных категориях.
Общее  количество  очков  строительства  может  попадать  в  одну  из  четырех
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категорий  сертификации,  после  чего  зданию присваивается  итоговая  оценка.
Система BREEAM, разработанная британской Организацией по исследованию
зданий,  оценивает  характеристику  здания,  и  баллы начисляются  по каждому
пункту. Конечная оценка относит здание к одной из пяти категорий, и проекту
присваивается общий балл. Тем не менее в России был введен ГОСТ Р 54964-
2012   «Оценка  соответствия.  Экологические  требования  к  объектам
недвижимости»,  определяющий  принципы,  категории,  оценочные  критерии,
индикаторы,  рекомендуемые  показатели  и  минимальные  экологические
требования к объектам недвижимости. 

В России распространено внедрение энергосберегающих технологий в уже
построенные и давно функционирующие школы, тем не менее на сегодняшний
день существует некоторое количество проектов школ с энергосберегающими
технологиями,  но  пока  еще  не  реализуются.  В  2011 г.  начали  проводить
энергосберегающие  мероприятия  для  школьных  зданий  в  городе  Рыбинске
Ярославской  области.  При  выполнении  энергосберегающих  внедрений
ставилась задача создать стандарт современного образовательного учреждения
и  в  дальнейшем перейти  к  строительству  именно  таких  энергоэффективных
объектов.  Были проведены работы по утеплению ограждающих конструкций,
замена стеклопакетов, а также ремонт системы отопления, включающий в себя
установку  системы  погодного  регулирования  в  тепловом  пункте,  замену
отопительных приборов, оснащение радиаторов отопления терморегуляторами,
реализацию закрытой системы ГВС через теплообменники по двухконтурной
схеме [8].  После модернизации здания  потребление энергетических ресурсов
школой  снизилось  на  31,2 %.  Первые  результаты  убеждают,  что  вложения  в
энергоэффективность дают существенный эффект экономии.

Еще  в  сентябре  1998  г.  была  введена  в  эксплуатацию первая  в  России
энергоэффективная  школа  (деревня  Филиппово  Ярославской  области),
оборудованная  теплонасосной  системой  теплоснабжения,  использующей
низкопотенциальное  тепло  грунта  поверхностных  слоев  Земли.  Основным
фактором,  фактически  определившим  технологию  теплоснабжения  и
конфигурацию  ТСТ  школы,  был  значительный  дефицит  свободной
электрической  мощности  в  дневное  время  суток.  В  школе  создана
аккумуляционная  теплонасосная  система  теплоснабжения,  максимально
вписанная  в  суточный  график  электропотребления  и  использующая
высвобождающиеся  ночью  электрические  мощности  и  ночной  тариф  на
электроэнергию  для  аккумулирования  тепловой  энергии  в  водяных  баках-
аккумуляторах. В качестве источника тепловой энергии низкого потенциала для
испарителей тепловых насосов используется грунт поверхностных слоев Земли.
Теплонасосная  система  теплоснабжения  школы  обеспечивает  экономию
энергии от 30 до 45 % [6].

В  инновационном  центре  Сколково,  г.  Москва,  реализован  проект
энергоэффективного комплекса  начальной школы и детского сада.  Школьное
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пространство организовывалось по трем принципам.  Первый – прозрачность:
максимум открытых для наблюдения пространств, стеклянные вставки в двери,
части стен или стены из прозрачного или цветного стекла. Второй – открытость:
как  можно  больше  распахнутых  зон  –  широкие  коридоры,  просторные
рекреации,  высокие  потолки,  пространства  одного  назначения,  плавно
перетекающие  в  территории  с  другими  функциями.  И  третий  –
трансформируемость:  широкое  использование  вмонтированных  в  стены
мобильных  перегородок,  позволяющих  «перекраивать»  помещения  под
конкретные задачи или потребности. Следующая важная деталь школы – свет,
точнее,  обилие  дневного  света.  Верхнюю  кромку  окон  архитекторы
располагают  максимально  близко  к  потолку,  чтобы  получить  максимальное
количество  света  и  солнечного  тепла.  Площадь  остекления  составляет  40 %
площади стены для южной, восточной и западной ориентации, а на северной
стене доля стекла повышается до 55 % площади. Зенитные фонари пропускают
свет глубоко в помещение и создают равномерное дневное освещение там, где
поблизости  нет  окон.  Решением  для  снижения  теплопотерь  является
использование  энергоэффективных  стеклопакетов  со  стеклом  с  низким
значением коэффициента теплопотерь (рис. 5, 6,7) [9].

Рис. 5. Схема инсолируемости помещений Рис. 6. Схема расположения окон: 
1 – зона ФОК; 2 – учебные помещения; 

3  – зона культуры и искусства; 
4 – коридоры; 5 – групповые детского сада; 

6 – помещения детского сада; 
7 – технические и складские помещения
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Здание  начальной  школы  и  детского  сада  в  Сколково  можно  отнести  к
энергоэффективным зданиям, так как архитектурное и объемно-планировочное
решение  организованно  по  основным  принципам  энергоэффективности.
Единственной  технологией  энергосбережения  являются  энергоэффективные
стеклопакеты,  тем  не  менее  в  школе  образуется  наиболее  комфортный
микроклимат.

Рис. 7. Энергосберегающие мероприятия в школьных зданиях

Таким  образом,  в  таблице  прослеживается  четкая  картина  применения
энергоэффективных технологий в проектировании школьных зданий. А именно:
усиление теплоизоляции с применением энергоэффективных окон, оснащение
механической  вентиляции  теплообменником,  пассивное  использование
солнечной энергии, оснащение здания энергией с помощью ветровой турбины,
применение грунтовых теплообменников для охлаждения и подогрева воздуха,
поступающего в помещения.

Большим  преимуществом  пользуется  система  отопления,  установленная
почти в каждой школе, объемно-планировочное решение, т.е. расположение по
сторонам  света,  применяется  чаще,  чем  организация  системы  отопления,
утепление  ограждающих  конструкций,  установка  солнечных  панелей  и
ветрогенератора.  Из  таблицы  следует,  что  примером  самой  энергопассивной
школы является начальная школа Kathleen Grimm School в Нью-Йорке, которая
может послужить примером для проектирования такого рода объектов.

Подводя  итоги,  можно  констатировать,  что  строительство  школьных
зданий  стремительно  начало  расти   в  1998  г.  и  продолжается  сегодня,
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постепенно  тема  энергоэффективности  стала  тенденцией,  неким  течением  в
архитектуре.  В  связи  с  комфортным,  здоровым  микроклиматом  повышается
обучаемость и работоспособность, что является большим преимуществом для
образования. Энергоэффективность заключается не только в технологиях, но и в
объемно-планировочном  решении  здания,  в  связи  с  этим  идет  не  только
внедрение  технологий  в  функционирующие  школы,  но  и  проектирование
образовательных  заведений  с  учетом  климатических  особенностей.  Новое
направление в архитектуре – энергоэффективность – развивается все дальше и
дальше,  проектируются здания,  которые полностью не  зависят  от  городских
систем, и не загрязняют окружающую среду. Все это приемлемо для объектов
учебных  заведений  и  имеет  большое  развитие  в  будущем.  Школа  является
одним из основных институтов воспитания бережного отношения к ресурсам у
молодого  поколения,  и  решение  энергоэффективности  в  школах  имеет
первостепенное значение.
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WORLD EXPERIENCE OF THE FORMATION OF SCHOOL BUILDINGS
BASED ON THE ENERGY-SAVING TECHNOLOGIES

Smolina S.I., MA Student
Kiseleva O.V., Lecturer
Siberian Federal University 

Abstract. The article describes the analysis of world experience in designing
schools using energy-saving technologies.  Most of the school buildings of the XX
century  were  characterized  heat  discomfort,  deficient of  illuminance  level in
classrooms,  sound insulation and humidity  level.  These factors  are  important  for
supporting the  indoor  climate and  should  be  controlled  in  accordance  with  the
initiation of the safety and healthy educational environment in buildings. The subject
of  the research is  the analysis  of  the principles  of  energy-saving technologies  in
school  buildings.  The  purpose  of  the  work  is  the  scientifically  substantiate  the
architectural and planning solutions, the newest technologies and equipment used in
schools   with  account  of the reduction of  energy  consumption and improving the
comfort in the rooms. The result of the research is the exposure of the main energy-
saving technologies and engineering systems for using in schools. The scope of this
research is the design of energy efficient educational institutions.

Keywords:  energy-saving  technologies,  energy  efficiency,  school  buildings,
world experience, domestic experience.
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СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 
И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКА 

В КОНЦЕ XX – НАЧАЛЕ XXI в. 

Кисельникова Д.Ю., аспирант
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств

Аннотация.  В  статье  сопоставляются  основные  этапы  развития
системы ипотечного кредитования и особенности жилищного строительства
Новосибирска  в  конце  XX  –  начале  XXI  в.  с  целью  определения  степени
зависимости  архитектурных  решений  жилых  зданий  от  конкретных
экономических  явлений  в  стране  в  это  время.  В  результате  проведенного
анализа  установлены  явления,  связанные  с  развитием  системы  ипотечного
кредитования, в наибольшей степени повлиявшие на архитектурные решения
жилых  зданий  этого  периода.  Описывается  сложившаяся  в  посткризисный
этап  ситуация  в  области  жилищного  строительства  и  указываются
возможные  негативные  эффекты  несбалансированного  роста  ипотечного
рынка  в  условиях  отсутствия  полноценной  альтернативы  в  виде  развитой
системы доступного арендного жилья.

Ключевые слова: жилищное строительство, архитектура Новосибирска,
ипотечное кредитование.

Архитектура  жилых  зданий  наиболее  чувствительна  к  изменениям
социально-экономических условий строительства. Тема жилья попала в центр
внимания архитекторов-теоретиков  в  начале  XX в.  и  со  временем не  теряет
актуальности.  Итальянский архитектор и мыслитель второй половины XX в.
Альдо  Росси  отводит  теме  жилья  особое  место  и  напрямую  указывает  на
прямую зависимость типологии жилой архитектуры от экономических условий.
Рассуждая  об  «архитектуре  города»,  он  отмечает:  «...местоположение  жилья
зависит  от  множества  факторов  –  географических,  морфологических,
исторических,  экономических.  Причем  экономические  факторы
представляются  еще  более  значимыми,  чем  географические.  Чередования
жилых  районов,  их  структура  с  типологической  точки  зрения  в  большой
степени определяется экономическими мотивами» [4, с. 89].

Изменения экономических факторов влекут за собой и изменения в жилой
архитектуре.  Эта  зависимость  прослеживается  и  на  примере  перемен,
произошедших  в  1990-е  гг.  в  России,  связанных  с  переходом  от  плановой
системы  к  рыночной  экономике.  Показательными  здесь  являются  истории
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крупных  российских  городов,  в  которых  в  это  время  растет  население  и
жилищное  строительство  становится  «двигателем»  их  местной  экономики
(столичные Москва и Санкт-Петербург обладают уникальной спецификой и не
могут  выступать  в  качестве  типичного  примера).  Анализируя  основные
тенденции  развития  архитектуры  жилых  зданий  этого  периода  на  примере
одного  из  таких  городов  –  Новосибирска  –  можно  выделить  три  основных
этапа:

I этап. 1991–2000 гг. Постсоветский этап. Большая часть жилых зданий,
строительство которых было завершено в это время, выполнена по проектам
предшествующего периода.

II  этап.  2000–2008  гг.  Переходный  этап,  связанный  с  формированием
новой  типологии.  Как  отмечал  в  своих  работах  того  времени  ведущий
отечественный  специалист  в  области  жилой  архитектуры  Константин
Васильевич  Кияненко:  «...происходит  постепенное  вытеснение  социально-
нормативных  моделей  как  фундамента  типологической  классификации,  их
замещение в этой роли социально-потребительскими» [3, с. 3].

III этап. 2008–2015 гг. Этап сегментации рынка жилья.  Проектирование
интегрируется  в  систему  организации  крупных  застройщиков,  формируется
новое «типовое» домостроение.

Переход от одного этапа к другому определяется множеством социально-
экономических факторов, среди которых особое место при высоких ценах на
недвижимость начинает занимать развитие системы ипотечного кредитования.
Сегодня в России действует множество ипотечных программ, ориентированных
на разные группы населения, и доля ипотечных сделок с жилой недвижимостью
продолжает расти. Формирование ипотечной системы, как и становление новой
системы жилищного строительства, происходило в 1990-е гг.

Исследователи  указывают  на  несколько  основных  этапов  современного
развития  ипотечного  кредитования  в  России  (здесь  и  далее  периодизация
развития  ипотечного  кредитования  по  М.И.  Ермиловой  [2]).  Сопоставление
этих  данных  с  приведенной  выше  «архитектурной»  периодизаций  этапов
жилищного строительства конца XX – начала XXI в. (основанной на объемах
строительства и обобщенных объемно-планировочных показателях возводимых
зданий)  позволит  определить  степень  связанности  и  зависимости  изменений
жилых  зданий  от  такого  фактора,  как  развитие  системы  ипотечного
кредитования (рис. 1). 
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Рис. 1. Ввод в действие жилой площади и средняя площадь квартир в Новосибирске  в 1990–2014 гг.

Первый этап становления системы ипотечного кредитования начинается с
принятия в 1990 г. Федерального закона  «О банках и банковской деятельности»
и старта государственной программы «Жилище», рассчитанной на 10 лет. Тогда
ключевым вопросом была задача обеспечения нормативно-правовой основы как
для  развития  инвестиционно-строительной  деятельности,  так  и  для
формирования рынка недвижимости и системы ипотечного кредитования.

Одним  из  ключевых  вопросов   правового  обеспечения  строительства  в
1990-е гг. в рамках рыночной экономики стал вопрос о выделении земельных
участков. Именно тогда начинает складываться и система градостроительного
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регулирования  в  Российской  Федерации  с  введения  в  1992  г.  Закона  «Об
основах градостроительства РФ», в котором описывались основные положения
градостроительной деятельности. Специалистами мэрии Новосибирска в 1990-
х  гг.  была проведена огромная работа  по формированию и учету земельных
участков  на  территории  всего  города.  В  ходе  этой  работы  были  выделены
небольшие земельные участки в структуре существующей застройки – что дало
возможность ведения уплотнительной застройки центральной части города и
стало  началом  работ  над  исправлением  градостроительных  ошибок
предшествующего периода. 

Формирование  нормативно-правовой  базы  системы  ипотечного
кредитования  и  жилищного  строительства  происходило  на  фоне  сложной
социально-экономической  ситуации  в  стране.  Объемы  жилищного
строительства с 1990 по 1998 г. снизились в 2 раза, и общее число ипотечных
сделок  было  невелико.  Не  в  полном  объеме  были  осуществлены  и
государственные жилищные программы. Так, программа обеспечения в 1993–
1995 гг. жильем военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы в запас
или в  отставку,  сотрудников внутренних дел,  а  также членов их семей была
реализована только на 35 %.

В  это  время  в  Новосибирске  завершается  строительство  объектов,
возведение  которых  было  начато  еще  в  предыдущий  период;  продолжается
строительство домов 90 и 97 серии на уже освоенных площадках (например, в
жилом районе Снегири).

Второй  этап развития  современного  ипотечного  кредитования,
временные  границы  которого  определяют  как  1999–2004  гг.,  связан  с
совершенствованием системы.  Разрабатывается  Концепция развития  системы
ипотечного  жилищного  кредитования  в  РФ  и  окончательно  формируется
нормативная  база  для  обеспечения  полноценной  деятельности  Агентства  по
ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), которое было создано еще в
1996 г.

На смену закону «Об основах градостроительства РФ» 1992 г.  в 1998 г.
приходит  первая  редакция  Градостроительного  кодекса  РФ
(«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 07.05.1998 N 73-ФЗ).
Здесь устанавливаются основные положения градостроительной деятельности,
главным  инструментом  которой  для  местного  самоуправления  становятся
Правила землепользования и застройки (ПЗЗ). В этом документе, основываясь
на  градостроительном  плане  муниципального  образования,  определяются
границы территориальных зон, на которые распространяются соответствующие
требования градостроительных регламентов.  Всего в документе 1998 г.  было
выделено 8 типов зон (в том числе «Жилые зоны»). Таким образом, начинает
упорядочиваться система выделения земельных участков под строительство.
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Все эти изменения стали основной строительного и ипотечного бума 2005–
2008  гг.  –  третий  этап,  при  котором  объем  строительства  и  количество
выданных кредитов увеличилось в 2–3 раза.

Рекордные  показатели  объемов  жилищного  строительства  и  количества
выданных  кредитов  в  2005–2008  гг.  при  этом  не  свидетельствует  о
принципиальном изменении структуры спроса. Данные анализа, проведенного
М.И. Ермиловой [1],  указывают на то,  что до 2008 г. в большинстве случаев
ипотекой  имели  возможность  воспользоваться  только  самые  обеспеченные
группы населения, для которых приобретение квартиры было доступно и без
использования кредитов. Это находит отражение и в архитектуре жилых зданий,
строящихся  в  это  время,  большая  часть  которых  была  ориентирована  на
повышенные требования к объемно-планировочным решениям квартир. 

Средняя площадь квартир в домах, построенных в Новосибирске с 2000 по
2008 г., была выше 60 кв. м (рекордный показатель для города). Строительство
концентрировалось  в  центре  и  было  представлено  в  основном  домами,
возведенными  по  уникальным  проектам,  с  небольшим  числом  больших  по
площади квартир. В качестве характерного для этого периода примера жилого
дома можно привести здание по ул. Урицкого, 21, которое было построено в
2004–2008 гг. по проекту СИАСК. В этом доме площади квартир варьируются
от 61 до 154 кв. м.

Покупка  квартиры  в  ипотеку  в  этот  период  представлялась  выгодным
вложением денег: с 2004 г. стоимость квадратного метра неуклонно росла и к
2008  г.  увеличилась  почти  в  два  раза.  Такой  стремительный  рост  цен  на
недвижимость  во  многом  и  делал  ипотеку  недоступной  для  наемных
работников со средним доходом, не готовых к высоким ежемесячным платежам
по  кредиту,  и  привлекательной  для  граждан,  которые  «не  хотели  изымать
средства из бизнеса» и «им удобнее было выплачивать сумму частями» [1, с.
38].

Четвертый кризисный  и  посткризисный  период  развития  ипотеки
начинается с 2008 г. и обуславливается как внешнеэкономическими факторами,
так  и  внутренними  проблемами  роста  ипотечного  «пузыря».  Наиболее  ярко
кризис в области жилищного строительства наблюдался в 2008–2010 гг., когда
произошло  резкое  снижение  общего  объема  возводимых  домов.  При  этом
наблюдается и снижение цен на жилье. 

Постепенно  происходит  переориентация  как  системы  ипотечного
кредитования,  так  и  жилищного  строительства  в  целом  на  более  широкие
группы  населения.  Начинают  осваиваться  крупные  площадки  на  городской
периферии,  где  ниже  стоимость  земли.  Возросший  интерес  к  доступному
жилью,  подкрепленный  специальными  государственными  программами,
стимулирует  развитие нового  массового панельного домостроения.  Так  ООО
«Дискус Плюс», работающее на базе Завода крупнопанельного домостроения
№ 6,  выпускающего продукцию по серии КПД 111-97,  к  2010 г.  становится
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одним из крупнейших застройщиков Новосибирска и достигает уровня ввода
более  100  тыс. кв. м  жилья  в  год.  На  базе  97-й  серии  было  разработано
несколько  новых  компоновок  жилых  секций,  ориентированных  на  большее
число однокомнатных квартир и квартир-студий, спрос на которые был высок. 

Другим  примером  модернизации  серийного  решения  является
архитектурно-конструктивная  система  «Каскад»,  разработанная  Проектно-
конструкторским  бюро  ТДСК  (г.  Томск)  совместно  с  московским  НИИ
железобетона на базе 75-й серии. Пример использования системы «Каскад» в
Новосибирске – жилой комплекс «Тулинка» (2014–2015 гг.).

Кроме  освоения  площадок  на  городской  периферии  в  2008–2015  гг.
продолжается  строительство  в  центральной  и  срединной  зоне.  Формируется
сегментированный рынок новостроек с предложением в разных классах жилья
(массового и повышенной комфортности).

После  кризисных  явлений  2015  г.  система  ипотечного  кредитования  и
жилищное  строительство  сталкивается  с  новыми проблемами,  связанными с
дефицитом  платежеспособного  спроса  населения  и  высокими  кредитными
ставками.  Однако  преодоление  этих  сложностей  и  создание  более
привлекательных условий кредитования в будущем может негативным образом
повлиять на общее решение жилищного вопроса (как это уже было в 2008 г.).
На сегодняшний день в России до сих пор не сформирована система арендного
жилья,  которая  могла  бы  стать  полноценной  альтернативой  приобретению
недвижимости в ипотеку. Семья-домохозяйство, не имея доступного арендного
жилья  с  возможностью  гарантированного  долгосрочного  проживания  в  нем,
вынуждено останавливаться на приобретении квартиры в кредит на 20–30 лет.
При  этом  за  столь  длительное  время  и  состав,  и  потребности  семьи  могут
претерпеть  кардинальные  изменения,  и  потребуется  смена  квартиры,  что
затруднительно  при  непогашенной  ипотечной  задолженности.  Более  гибкая
система доступного арендного жилья, получившая широкое распространение в
странах  Европы  и  Америки,  помогает  нивелировать  эти  проблемы  и
обеспечивает  высокую  мобильность  жителей.  Последнее  является  важным
фактором функционирования современной «креативной экономики» в крупных
городах-мегаполисах [5].

В  2014–2015-х  гг.  в  крупных  городах  России  начинается  строительство
апартаментов,  которые  с  формальной  точки  зрения  являются  объектами
«гостиничного  обслуживания»  с  номерами-квартирами,  рассчитанными  на
долгосрочное  проживание.  Это  свидетельствует  о  высоком  интересе,  как  со
стороны  потребителей,  так  и  со  стороны  застройщиков  к  развитию  темы
арендного  жилья.  Однако,  как  и  при  становлении  системы  ипотечного
кредитования,  сегодня  требуется  формирование  полноценной  нормативно-
правовой базы, подкрепленной специальными государственными программами.
Это  может  послужить  новым  толчком  к  развитию  жилой  архитектуры  и
совершенствованию типологии.
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THE FORMATION OF THE MORTGAGE LENDING SYSTEM AND THE
HOUSING CONSTRUCTION OF NOVOSIBIRSK IN THE LATE 20TH –

EARLY 21ST CENTURY

Kiselnikova D.Y., Post-graduate student
Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts

Abstract. The  article  compares  the  main  stages  of  the  development  of  the
mortgage lending system and the features of housing construction in Novosibirsk in
the late XX - early XXI century, in order to determine the degree of dependence of
architectural solutions of residential buildings on specific economic phenomena in
the country at this time. As a result of the analysis, the phenomena associated with
the  development  of  the  mortgage  lending  system  that  have  most  influenced  the
architectural  solutions  of  the  residential  buildings  of  this  period  have  been
established. The situation in the field of housing construction developed in the post-
crisis phase is described and possible negative effects of the unbalanced growth of
the mortgage market are indicated, in the absence of a full-fledged alternative in the
form of a developed system of affordable rental housing.

Keywords: housing construction, architecture of Novosibirsk, mortgage lending.
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ИНСТАЛЛЯЦИЯ КАК ЖАНР В ИСКУССТВЕ ХХI в.

Ковалёва Н.А., магистрант 
Вольская Л.Н., доктор архитектуры, профессор 
Новосибирский  государственный  университет  архитектуры,  дизайна  и
искусств

Аннотация.  В  статье  рассматриваются  историко-теоретические
факторы,  повлиявшие  на  эволюцию  взаимосвязи  визуального  искусства  и
архитектуры и приведшие к возникновению нового жанра в искусстве ХХ в.
Обозначен ряд проблем, имеющих значение для понимания инсталляции как
жанра  искусства.  Установлены  ключевые  понятия  для  раскрытия
специфики  жанра  и  проведен  системный  критический  анализ  дефиниции
«инсталляция»  в  теоретических  работах  искусствоведения  и  авторских
понятийных  представлениях  на  исторических  этапах  развития.
Установлена дефиниция инсталляции с позиции ХХI в. Определены этапы
эволюции  инсталляции  от  начала  ХХ  до  первого  десятилетия  ХХI в.
Выявлены основные виды и характерные особенности инсталляции в видах
искусства. Исследована морфология инсталляционных работ и способы их
применения в архитектурной среде и городском пространстве.

Ключевые  слова: инсталляция,  архитектура,  дизайн,  визуальное
искусство,  жанр,  вид,  характерные  особенности,  инновационная  форма,
архитектурная среда, городское пространство, природный ландшафт.

Появлению такого жанра, как инсталляция, в современном понимании, в
искусстве  ХХ в.  предшествовали  взаимосвязанные  культурные  события,
приведшие к инновационным формам в области архитектуры, скульптуры и
живописи, своеобразно отразившиеся в инсталляционных работах благодаря
перцептивному мышлению их авторов.

В каждом историческом периоде инсталляция связана с мировоззрением.
Некоторые  ее  началом  считают  первообраз,  имеющий  отношение  к
сакральным  сооружениям, в частности к византийским храмам, устроенным
«как  мультимедийная  инсталляция»  (А.М. Лидов)  [1].  Так,  эпоха
Средневековья,   отражая  религиозное  мышление,  о  чем  достоверно
свидетельствует  дошедшие  до  нас  фрески  и  мозаики,  насыщена
религиозными  сюжетами,  поэтому  произведения  культуры  того  времени
носят сакральный характер, однако вопрос о возникновении инсталляции как
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объемно-пространственной  структуры,  наполненной  медийными
технологиями (свет, дым, запах, хоральное звучание),  в культуре до  XX в.
остается открытым.

Как  правило,  этот  термин  применяется  в  искусственной  среде
(архитектурное  пространство,  городская  среда),  тогда  как  в  естественном
окружении (природный ландшафт) часто используют дефиниции landart или
environment. Однако границы между ними пересекаются.

Возникновение  инсталляции  как  нового  жанра  многие  искусствоведы
(Р. Краусс,  J. Rendell)  относят  к  художественным практикам,  возникшим в
период  60-х  г.  ХХ  в.  [2;  3],  имеющим  общие  характерные  особенности:
специфичность,  событийность,  концептуальность  и  др.  Некоторые
искусствоведы  в  этой  связи  упоминают:  в  зарубежной  практике  –
деятельность  дадаистов  во  главе  с  Марселем  Дюшаном,  в  российском
искусстве –  конструктивистов, Владимира Татлина [4]. Подобные примеры в
развитии  инсталляции  близки  к  пониманию  формирования  жанровой
специфики,  однако  они  имеют  смысл  только  в  контексте  истории,
оперирующей  с  колоссальными  контекстами,  а  не  с  неким  смыслом,
заключенным  в  самом  произведении.  Все  обозначенные  выше  параллели
уместны,  однако  не  все  правомерны,  поскольку  инсталляция  не  возникла
одномоментно,  а  явилась  логичным  и  ожидаемым  результатом
эволюционных процессов в искусстве ХХ в.

Характерными  для  искусства  конца  ХIХ–ХХ вв.  являются  скорость
распространения  стилевых  направлений  и  корреляция  межнациональных
культур. Это в определенной степени следует отметить и для ХVII–XVIII вв.,
но  не  с  такой  скоростью  (быстротой),  в  мировом  искусстве.
Привлекательным для  деятелей  искусства  ХХ в.  является  абстракционизм,
широко  распространившийся  в  мировой  культуре.  Работая  с  первичными
элементами живописного языка, абстракционисты обращались к различным
композиционным  принципам,  законам  формообразования.  В  дальнейшем
абстрактное  искусство  получает  развитие  в  промышленном  искусстве
(дизайн) – дизайне интерьера и промышленном дизайне мебели, посуды и др.
(группа  «Де  Стейл»,  Геррит  Ритвельд),  архитектуре  (проявляются
конструктивные  приемы,  архитектоничные  формы,  заложенные
К. Малевичем).

Толкование  выше  означенных  видов  искусств  в  ХХ в.  начинает
существенным  образом  трансформироваться.  Так,  в  инсталляции
охватываются  не  только  близкие,  смежные  области  (по  М. Кагану,
статические  (архитектура,  дизайн)  и  динамические  (музыка,  театр,
киноискусство) [5]), но и отдаленные (естествознание, философия), согласно
теоретикам искусства (Ж.-Ф. Лиотар [6], Р. Барт [7], Р. Крауз [3]). Кроме того,
с развитием инструментария и материала для художественного осмысления,

61



по  М. Маклюэну,  горячее  и  холодное  медиа  [8]  включает  в  инсталляцию
новейшие  изобразительные  техники  (художественная  фотография,
киноискусство, видео-арт). 

Три важных вида искусства ХХ в. – архитектура, живопись и скульптура.
Корреляция  в  расширенном их  представлении дает  возможность  создания
новых  синтетических  видов  искусства,  приведших  к  возникновению
инсталляции.

В  результате  рассмотрения  инновационных  форм  для  понимания
инсталляции возникает ряд проблем:

– дефиниция инсталляции на исторических этапах;
– понимание инсталляции в современном искусстве;
– установление связи всех видов искусства.
В соответствии с вышеозначенным были поставлены следующие задачи:

1. Определение  понятия  инсталляции  в  теоретических  работах
искусствоведения на исторических этапах развития видов искусств.

2. Структурирование информации о синтезе в современном искусстве,
архитектуре и дизайне. 

3. Исследование  мирового  художественного  опыта  в  прикладном
аспекте. 

В  справочной  литературе  полного  определения  инсталляции  на
сегодняшний день не сформировано, зачастую ее относят к многочисленным
методам,  по-разному  проявляющимся  на  линии  исторического  периода  и
теоретического  подхода.  Рассмотрим  некоторые  из  них.  Термин
«инсталляция»  произошел от  английского  глагола  toinstall  и  французского
installation (устанавливать),  что  описывает  технические  аспекты
изготовления  инсталляции:  устанавливает,  составляет,  формирует  из
отдельных разрозненных частей. Согласно определению В.А. Крючковой, в
Большой  российской  энциклопедии  «инсталляция»  представляет  собой
«пространственную  художественную  композицию,  создаваемую:  из
различных  элементов  бытовых  предметов,  промышленных  изделий  и
материалов, природных объектов, текстов и т.п. И отличается как большим
разнообразием  входящих  в  нее  объектов,  так  и  размером».  При  этом
«охватывает  обширные  пространственные  зоны  (зал  галереи,  интерьер
общественных зданий, пространство улицы, площади, парка или природный
ландшафт)» [9]. 

Значительная часть исследований инсталляции как отдельного жанра в
искусстве  ХХ в.  представлена  зарубежными  авторами.  Центральные
положения  о  развитии  инсталляции  внесли  теоретики  современного
искусства,  такие как Джули Х.  Рейсс  (Julie  H.  Reiss),  Клэр Бишоп (Claire
Bishop), Марк Розенталь (Mark Rosenthal), Николя де Оливейра (Nicolas de
Oliveira)  и Николя Буррио (Nicolas  Bourriaud).  Однако авторы,  акцентируя
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различные  стороны  и  особенности  инсталляции,  при  этом  сходятся  в
установлении  периода  ее  возникновения.  Вначале  теоретики  считали,  что
подобная художественная форма относится к постмодернизму, представляя
собой развитие исторических объемно-пространственных практик [4; 10]. По
словам теоретика  Джулии М.  Рейсс  (Julie  M.  Reiss),  термин впервые  был
использован в 70-х гг. ХХ в. для описания процессов в развитии искусства от
плоскостного изображения к работе с пространством [10]. В другом значении
Марга  ван  Мехелен  (Marga  van  Mechelen)  связала  этот  термин  с
деятельностью художественного фонда De  Appel в Амстердаме в конце 70-
х гг. ХХ в. В рамках фонда De Appel этот термин впервые был использован
Мариной Абрамович и Уве Лэйсипен (Uwe Laysiepen) в работе «Installation
One» с 1979 г. ХХ в. [11]

В 1958 г.  ХХ в.  американский художник Аллан Капроу  (Allan  Kaprow)
сформулировал практику, основанную на участии аудитории, обозначив это
термином environment (в пер. с англ. – «окружающая среда»), чтобы описать
преобразованные  внутренние  пространства.  Также  об  этом  пишет  и
российский  ученый  В.А. Крючкова:  «на  раннем  этапе  инсталляция  чаще
всего  представляла  обширную  скульптурную  композицию,  окружающую
зрителя» [9]. А. Капроу  рассматривал окружающую среду как трехмерный
пространственный объект, в который аудитория может войти и повлиять на
процесс,  тем  самым провоцируется  критическое  восприятие  аудитории.  В
истории современного искусства это художественное явление определено как
непосредственный  предшественник  инсталляции  [10].  Позже
вышеуказанный термин разделился на «проектное искусство» (projectart)  и
«временное искусство» (temporaryart) [12]. 

Термин  «инсталляция»  появился  в  Оксфордском  словаре  искусств  в
1988 г.   В  значении  художественного  жанра  он  входит  в  официальное
употребление с 42-м изданием «Индекса искусства» (ноябрь 1993 г. – октябрь
1994 г.) [10]. На этом этапе инсталляция уже понимается не как категория, а
как отдельный художественный жанр. В рассмотренный период инсталляция
прошла  эволюционную  траекторию,  этот  путь  можно  разделить  на
следующие  этапы:  становление,  формирование  и  современное  развитие
(начиная с 20–30-х гг. ХХ в. до первого десятилетия ХХI в.).

В  целях  установления  понятия  инсталляции  с  позиции  ХХI в.  стоит
ввести ключевые определения для раскрытия специфики жанра,  такие как
«визуальное искусство» и «визуальная культура». 

Термин  «визуальное  искусство»  сложился  в  эпоху  постмодерна  и
определяется  как  вид  художественного  творчества,  включающий
традиционные  формы   искусства  (живопись,  графика,  скульптура)  и
новейшие  изобразительные  техники  (художественная  фотография,  видео-
арт), а также прикладные и декоративные формы (предметный, графический
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дизайн),  фокусирующееся  на  зрительных  образах.  Об  этом  пишет  д-р
культурологических наук А.Ю. Демшина в книге «Визуальное искусство в
ситуации глобализации культуры: институциональный аспект»: «Этот язык
основан  на  ассоциативном  и  эмоциональном  восприятии.  Благодаря
различным  пластическим,  ритмическим,  композиционным,  цветовым
сочетаниям  объект  или  информация,  транслируемые  конкретным
визуальным образом, вызывают определенные эмоциональные переживания
или особый отклик; этот язык основан на историческом, социокультурном»
[13]. Автор разделяет понятие «изобразительное» и «визуальное искусство»,
говоря  о  последнем  как  о  расширенном  представлении  с  учетом
изменившегося инструментария в художественном творчестве.

Исследование эволюции понятия инсталляции в аспекте архитектурного
пространства и городской среды приводит нас к анализу корреляции двух
центральных понятий – визуального искусства и архитектуры, которые могут
быть дифференцированы по функциональному назначению. В традиционном
понимании  дефиниция  архитектуры  направлена  на  создание  материально
организованного пространства для жизни и деятельности человека. В этом
смысле  архитектура  имеет  утилитарное  значение,  обеспечивая  общество
рядом важных аспектов (жилище). Визуальное искусство в большей степени
направлено  на  эмоционально-чувственное  восприятие,  основанное  на
концептуальном  мышлении,  идее,  посыле  автора.  Некоторые  деятели
искусства, в частности исследователь Дела Бакер (Delia Baker) и директор
галереи  Ральф  Ругофф  (Ralph Rugoff),  выражают  идею  переосмысления
пространственного восприятия человека и окружающей среды через концепт
визуального искусства и функционального наполнения архитектуры. Ральф
Ругофф  говорит  о  том,  то  мы должны  «пересмотреть  наше  отношение  к
пространству, раскрывая сложность взаимодействия» [14; 15]. Развивая эту
мысль,  Дела  Бакер  ставит  вопрос  о  необходимости  исследования
инсталляции  в  корреляции  форм  визуального  искусства  и  архитектуры
внутри общества. Кроме того, стоит отметить инсталляционные работы как
совместную  деятельность  для  обогащения  городского  пространства,
просвещения  общественности  и  изучения  мировых  проблем.
Вышеперечисленное  может  привести  к  созданию  инновационных  форм
работы с пространством.

Таким  образом,  мы  установили  следующее:  инсталляция  представляет
собой  визуальное  отражение  в  искусстве  перцептивного  состояния
интеллекта  индивидуума,  концепции,  создаваемой  в  определенном
пространстве.  В  качестве  альтернативной  объемно-пространственной
практики инсталляции разрабатывают способы отношения между субъектом
и  пространством,  предоставляют  возможность  для  использования
художественных  концепций  в  корреляции  архитектуры,  дизайна  и
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визуального искусства. Следует отметить, что произведения инсталляции –
это концептуальные модели и проекты, сконструированные и собранные в
экспериментальной  форме  с  различными  объектами  и  предметами,  что
подтверждает созданное вокруг произведений семантическое поле, в котором
взаимодействуют  различные  концепты,  их  смысловые  трактовки,
привнесенные  в  инсталляцию  из  визуального  искусства,  архитектуры,  а
также из культурно-исторического или современного контекста культуры.

Проведенное исследование показало, что инсталляция как понятие начало
формироваться в начале ХХ в., пройдя несколько этапов: 

1. Этап становления (первая половина ХХ в.);
2. Этап формирования (середина ХХ в. – с 1970-х гг.);
3. Современность (с 1990-х гг.).

Этап становления инсталляции начинается в первой половине XX в. в
творчестве  авангардистов,  которые  внесли важные изменения  в  искусство
своего  времени.  Эти  изменения  касались  деконструкции  традиционной
концепции  произведения  искусства,  отмены  разделения  искусства,
выраженной  в  русской  концепции  «всячества»:  «Все  стили  признаем
годными для выражения нашего творчества» [17],  а также были связаны с
появлением   принципа  монтажа,  интеграции  искусства  в  повседневную
жизнь и, следовательно, использованием объектов массового производства в
искусстве. 

Период становления и развития инсталляции связан с 60–70 гг.  ХХ в. и
началом серьезных изменений в архитектуре модерна. В этот период были
разработаны  новые  формы  художественного  выражения,  такие  как
минимализм,  landart,  environment  и  перформанс.  Методологические
изменения  в  исследовании  в  области  искусства  произошли  в  80-е гг.
Художественная  атмосфера  90-х гг.  была  сосредоточена  на  социальной
взаимосвязи  и  обновлении  интереса  к  искусству  в  институциональном
пространстве. Теоретик искусства Клэр Бишоп утверждает, что искусство 90-
х гг. превосходит предыдущие практики относительно включения аудитории
в  процесс  производства  произведений  искусства  на  практическом  и
аналитическом  уровне.  На  этом  этапе  важно  отметить,  что  тенденция
исследований в области искусства в 90-е гг.  ХХ в. может быть определена
так:  технология  как  художественный  образ.  В  инсталляции  большинство
художников  используют  цифровые  технологии,  видео-,  аудио-,  медиа-  и
телевизионные коммуникации.

На основе анализа эволюции восприятия инсталляции в видах искусств,
приведенного  выше,  обозначим  следующую  дифференциацию  по
пространственным  типам,  временным  характеристикам,  концептуально
символическим особенностям (сюжет, идея, тематика).
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С  учетом  развития  техники  и  материалов  расширились  пределы
экспозиции  от  выставочного  зала  до  городской  среды.  Можно  выделить
следующие  направления  в  инсталляции  по  установлению  в  пространстве
(локально ограниченном и неограниченном):

– в архитектурном пространстве (зал галереи, мастерские, лаборатории);
– городском  пространстве  (1960-е  –  Publicart,  Skyart)  и  природном

ландшафте  (1960-е  –  Landart,  Уолтер  де  Мария,  Роберт  Смитсон,  Ричард
Лонг); 

– цифровой среде (1960-е гг. – video- и mediaart, Нам Джун Пайк).
Пространство, охваченное в инсталляции, начинается от архитектурного

пространства  (возникшие  в  1910–1950-е  гг.  первые  экспериментальные
работы в инсталляции М. Дюшана «Фонтан», «Миля веревки» расположены
в зале галереи, в мастерских – работы К.  Швиттерса «Мерцбау» и работы В.
Татлина, А. Родченко – в лабораториях), переходит в городское пространство
(возникшая  в  1960-е  годы  группа  «Движение»  начала  работу  с  новым
пространством,  так  возникает  Publicart)  и  природный  ландшафт
(проявившиеся  в  1960-е  гг.   Landart),  а  также  в  цифровую  среду
(мультимедийная  инсталляция,  представленная  Нам  Джун  Пайком,  и
видеоинсталляция – Билл Виолой). 

Итак, мы выявили:
1. Понятие  «инсталляция»  в  работах  ученых  и  авторское  понятийное

представление.
2. Основные этапы становления, формирования и развития инсталляции с

их особенностями.
3. Дифференциацию  по  пространственным  типам,  типологическим

особенностям, что является достаточно сложным вопросом в развитии
инсталляции в ХХI в.
Онтологическим  аспектом  в  инсталляционных  работах  является

корреляция  визуального  искусства  и  архитектуры как  в  обмене  идеями  и
методами, так и в проектировании пространства. На примере этих работ мы
видим, что понятие инсталляции может иметь довольно широкий диапазон.
Корреляция  с  различными  видами  искусств  (архитектура,  живопись,
киноискусство,  музыка)  расширяет  эти  границы.  Так,  инсталляция  может
быть  временной,  созданной  для  определенного  мероприятия,  или
постоянной,  являющейся  монументальной  или  станковой  скульптурной
композицией.  Новый  пластический  жанр  способствовал  созданию  особой
атмосферы,  внедрению  ритмов,  городского  звучания  в  ткань  визуально-
звукового  объекта.  Меняется  не  только  само  восприятие  пространства,  в
котором помещено визуальное искусство, но и осваивается различная среда –
от  антропогенной  до  природной.  Применяются  не  только  различные
материалы и новейший инструментарий к художественному осмыслению, но
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и способы взаимодействия со зрителем. Эстетическая ценность в сложении
инсталляции  создает  определенную  систему  координат  в  пространстве,
новый  механизм  восприятия  (неочевидность  смысловых  контекстов,
разомкнутое пространство), меняет привычную структуру художественного
произведения.  В  произведениях  возникает  открытое  [19],  подвижное
пространство,  предполагающее  особую  драматургию  восприятия.  Многие
жесты авангарда, разрушая традиционные формы, традиционную структуру
живописного  языка,  обрели  свое  значение  в  контексте  нового  жанра.
Искусство инсталляции соответствует новым ритмам, новому стилю жизни,
новой  реальности  мегаполисов,  промышленных  кварталов,  городскому
звучанию, создавая особую энергию, свою атмосферу.
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INSTALLATION AS A GENRE IN THE ART OF THE XXI CENTURY

Kovaleva N.A., MA Student
Volskaya L.N., Doctor of Architecture, Professor
Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts

Abstract. The article deals with the historical and theoretical factors affecting
the evolution of the relationship between visual art and architecture, and led to the
emergence of a new genre in the art of the twentieth century. Identified a number
of problems, the presence of meanings for understanding installation as a genre of
arts. "Installation" in theoretical research and author's conceptual representations
at historical stages of development. The definition of the installation is from the
position of XXI. The stages of the evolution of the installation from the beginning
of  the  20th  century  to  the  first  decade  of  the  21st  century  are  determined.
Identified the main types and characteristics of the installation in art forms. The
morphology  of  installation  works  and  methods  of  their  application  in  the
architectural environment and urban space is investigated.

Keywords:  Installation,  architecture,  design,  visual  art,  genre,  view,
characteristic features, innovative form, architectural environment, urban space,
natural landscape.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ

Правоторова А.А., кандидат архитектуры, доцент
Кондратьева У.Г., старший преподаватель 
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств

Аннотация. В статье описываются инструменты исследования условий,
механизмов  и  способов  развития  городской  идентичности  как  особого  вида
территориальной идентичности.  Авторы предпринимают попытку выделить
уникальные особенности, присущие исключительно  городской среде как слож-
ному и многокомпонентному объекту идентификации. Кроме того, в статье
выдвигается гипотеза о том, что персонализация, рассматриваемая как фор-
мирование особого «средового органа», может быть представлена как один из
механизмов процесса городской идентификации. В качестве одного из условий
развития городской идентичности предлагается рассмотреть субъектную по-
зицию личности.  В статье обсуждается возможность рассматривать соци-
альную желательность как один из способов идентификации. Анализ психоло-
гических, социальных, урбанологических предпосылок появления и существова-
ния процесса становления городской идентичности позволил выявить понятия,
которые приняты в качестве базовых.

Ключевые  слова: территориальная  идентичность,  городская  идентич-
ность, идентификация, субъектность, социальная желательность.

Любому  человеку,  живущему  в  городе,  приходится  ориентироваться  в
сложно  устроенной  социально-пространственной  среде.  Эта  сложность  во
многом определяется наличием разных субкультурных организованностей, каж-
дая из которых имеет свои ценности, нормы поведения, символы, традиции и
историю. В этом культурном разнообразии человеку без специальной подготов-
ки часто  бывает сложно сориентироваться при выборе жизненных траекторий,
формировании жизненных целей,  формулировании собственного мнения в от-
ношении  происходящих  в  городе  событий.   Ориентация  общества  на  гра-
жданские формы существования, которую можно наблюдать сегодня, невозмож-
на без согласованности действий, учитывающих интересы членов всех групп
городского сообщества, без совместного принятия решений по поводу устрой-
ства городской жизни, без интеграции усилий, направленных на обеспечение
комфортности  и  защищенности  проживания.  Одним из  важнейших  условий,
обеспечивающих эффективное  взаимодействие носителей разных культур, яв-
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ляется социальная идентификация, которая представляет собой «процесс отож-
дествления человека с другим человеком, группой, образцом, происходящий в
ходе социализации, посредством которого приобретаются нормы, ценности, со-
циальные роли, моральные качества представителей тех групп, к которым при-
надлежит или стремится принадлежать человек», т.е.  обретение идентичности
[6].  

Высокие темпы экономических, технологических, социальных, политиче-
ских изменений  выводят на первый план  исследования феномена социальной
идентичности и ее разновидностей, среди которых особое место занимает тер-
риториальная идентичность. Этот вид идентичности связан с «местом», с опре-
деленным географическим локусом: с территорией вообще, с регионом, с горо-
дом  (H.M. Proshansky,  Г.М. Андреева,   J.E. Stets,  C.F. Biga,   Л.В. Смирнянин,
Lalli, О.С Чернявская, И.С. Самошкина, Н.С. Дягилева и др.).

При этом городская идентичность представляется  наименее изученной с
позиции учета города как особой социально-пространственной  среды, имею-
щей свои закономерности, качественно отличающие  город от всех других ви-
дов  поселений.  Уникальная  городская  специфика,  расширение  гражданского
движения вкупе с социальным напряжением, вызванным социальными сдвига-
ми, делают необходимым исследование обстоятельств, объясняющих  причины
возникновения городской идентичности, выявление разных форм ее проявле-
ния, условий изменения ее структуры и социально-психологических механиз-
мов включенности человека в процесс городской идентификации.

  Целью статьи является описание инструментария исследования условий,
механизмов и способов формирования городской идентичности, что предпола-
гает определение базовых понятий, с помощью которых выстраивается логиче-
ский конструкт, призванный обеспечить решение задач по выявлению особен-
ностей феномена городской идентичности,  которое построено на следующих
допущениях:

– городская идентичность является особым видом территориальной иден-
тичности;

– городская идентичность имеет сложную, многослойную структуру;
– городская среда функционирует и развивается по определенным, прису-

щим только ей закономерностям;
– исследование специфики городской идентичности предполагает выявле-

ние условий,  способов и механизмов ее формирования. 
 Среда в психологии рассматривается как поле взаимодействий человека с

миром, включающим в себя не только материальные объекты, но и социальные
группы, а также межличностные и межгрупповые отношения. Любой  человек,
существующий в среде,  как правило, обладает несколькими идентичностями,
среди  которых  различают  разные  виды  социальной,  культурной,  этнической
идентичности (согласно  «идее множественной идентичности» Х. Тешфела) [4].
Сочетание этих идентичностей складывается в неповторимую структуру, уни-
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кальную для каждой личности, особое место в которой занимает вид социаль-
ной  идентичности,  называемый   территориальной  или  средовой  идентично-
стью. 

Территориальная идентичность представляет собой конфигурацию взаимо-
отношений человека с социальными группами, проживающими на определен-
ной территории,  а также с той социокультурной реальностью, которая создана
членами этих групп в ходе совместной истории [18].  Являясь разновидностью
социальной идентичности, территориальная идентичность выполняет те же ба-
зовые функции: ориентировочную, целевую и экзистенциальную. Она способ-
ствует осознанию целостности и границ личности, сходства и различий с други-
ми индивидами, обеспечивает интеграцию и  выбор пути интеграции [16, 17]. 

Однако, сохраняя базовые свойства социальной идентичности, территори-
альная идентичность имеет свою специфику, состоящую в том, что ее формиро-
вание  направлено  на  гетерогенный  объект  (Г.М. Андреева,  И.С. Самошкина,
Н.А. Шматко, Ю.Л. Качанов, Л.П. Богданова, А.С. Щукина и т.д.), содержащий
культурно-социальную и пространственно-территориальную составляющие. То
есть особенность территориальной идентификации заключается в том, что, кро-
ме социальной составляющей (группа или общность людей), туда включено ма-
териальное «место» (place).  Отмечается,  что для общности людей,  с которой
идентифицируется  субъект  в  построении территориальной идентичности,  ха-
рактерно  территориальное  сознание,  представляющее собой особое «чувство
места», «сплав человеческой культуры и географической среды» [2, 3, 5, 7]. 

Многообразие вариантов термина (территориальная идентичность, средо-
вая идентичность, городская идентичность, идентичность с местом, региональ-
ная идентичность) свидетельствует как о новизне предмета исследования, так  и
о сложности определения компонента, связанного с территорией. Некоторые ис-
следователи  рассматривают  городскую  и  региональную  идентичность  как
разные уровни территориальной идентичности [14, 15]. Однако мы полагаем,
что городская идентичность является особым видом территориальной идентич-
ности, имеющим свою уникальную специфику.

Прежде чем обсуждать содержание городской идентичности, следует обра-
тить  внимание  на  разделение  понятий  «городская  идентичность»,  «идентич-
ность  с  городом»  и  «идентичность  города»  [9].  «Идентичность  с  городом»
рассматривается как особый конструкт персональной идентичности, в котором
город  воспринимается  как  контекст  личной  биографии,  в  то  время  как  «го-
родская идентичность» – это представление о самом себе как жителе этого горо-
да. «Идентичность города» выносится за скобки, поскольку считается, что  это
понятие больше относится к бренду города, чем фиксирует отношения между
городом и горожанами. Однако само появление термина «идентичность города»
указывает на сложность «персональной» жизни города как системы, как орга-
низма [12]. 
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Будучи  разновидностью  социальной  идентичности,  городская
идентичность может быть описана как целостное образование, определяющееся
единством  когнитивной,  мотивационной  и  ценностной  составляющих  [11].
Многослойность  территориальной  идентичности  отмечают  многие
исследователи,  описывая  единство  ее  аффективной  и  когнитивной
составляющих.  Так,  Н.А. Шматко  и  Ю.Л. Качанов  определили
территориальную  идентичность  как  «переживаемые  и/или  осознаваемые
смыслы  системы  территориальных  общностей»,  которые  вышеуказанные
авторы называют «социально-географической реальностью» [29], подчеркивая
единство социокультурных смыслов и эталонов, с одной стороны, и «места» – с
другой.   Эти  смыслы  формируют  «практическое  чувство»  и/или  осознание
территориальной принадлежности индивида. Приведенные утверждения имеют
важные  следствия  для  определения  содержания  городской  идентичности,  в
частности, представляется  необходимым разобраться в том, какое наполнение,
характерное  именно для  городской идентичности,  имеют универсальные для
любого  вида  социальной,  а  значит  и  территориальной,  идентичности
компоненты: когнитивный, аффективный, поведенческий  и ценностный [22]. 

Немаловажное  значение  для  определения  содержания  городской
идентичности  имеет  следующее  обстоятельство.  Являясь  носителем  той  или
иной культуры, каждый человек живет  в соответствии с доминирующей для
этой культуры идеей, реализует ту систему ценностей, которая соответствует
этой идее и осуществляет адекватные ей нормы поведения [12].  Так, жители
города  могут  следовать  распространяющейся  сейчас  в  России  идее
коммерциализации,  т.е.  встраивать  себя в рыночные отношения и принимать
ценности, соответствующие образу жизни, обеспечивающие  их коммерческие
интересы.  В  то  же  время  в  городе  живут  люди,  реализующие  ценности,
сформировавшиеся  в  советский  период,  и  они  не  хотят  или  не  могут  их
поменять. Часть городского населения входит в различного вида конфессии. В
том  числе  в  городе  живут  и  носители  городской  культуры  как  особого
феномена. Все они взаимодействуют друг с другом, осуществляя разные виды
деятельности.  Кроме того,  один  и  тот  же  человек  может  входить  в  разные
коллективы,  социальные  группы,  взаимоотношения  в  которых  тоже
определяются разными культурными ориентациями. Исследователи отмечают,
что  в  той  конкретной городской среде,  где  городская  культура  представлена
большим количеством носителей,  все  остальные культуры лучше уживаются
друг с другом.  Таким образом, городская среда представляет собой мозаичную
культурную  конфигурацию,  т.е.  включает  в  себя  несколько  отдельных
«культур», в том числе и городскую культуру [20]. 

Содержание  городской  идентичности  определяет  сложность  города  как
полиморфной,  многофункциональной  среды,  что  тоже  делает  городскую
идентичность  многослойной.  Она  складывается  из  «я  –  горожанин»,  «я  –
житель города  N», «я – житель конкретного района», «я – студент городского
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университета»,  «я – активист городского общественного движения», создавая
сложный  образ  горожанина  как  участника  жизни  городского  сообщества  и,
возможно, как активного преобразователя городского бытия и пространства. 

Последний  тезис  выводит  нас  на  важное  понятие,  которое  можно
интерпретировать  как  условие формирования  и  осуществления городской
идентификации. Участие в жизни городского сообщества и активная роль в его
преобразовании, по мнению некоторых исследователей, могут быть связаны с
«практическим  чувством»,  которое  может  рассматриваться  как  своего  рода
«предтеча   практической  деятельности»  [25].  Такой  подход  к  исследованию
городской идентичности предполагает наличие субъектной позиции человека по
отношению  к  месту  и  территориальному  сообществу,  с  которыми  он
идентифицирует себя.

Понятие  субъектности  предложено  представителями  отечественной
психологии,  в  первую  очередь  С.Л. Рубинштейном,  который  рассматривал
субъектность  через  активность,  целенаправленность,  самоинтеграцию,
саморазвитие.  Другие  исследователи  выделяют  следующие  характеристики
субъектности:  саморегуляция  и  «комплексы  регуляторных  умений»  [19],
«инициативность»,  удерживаемое  целеполагание,  способность  осмысленно
планировать  и  анализировать  свою  деятельность  (М. Дубина,  Н. Рогалева,
Б. Зальцерман,  В. Татенко),  ответственность  и  самостоятельность
(Е.В. Медведева),  способность  разрешать  противоречия  (К.А. Абульханова),
становление   через  «Я-концепцию»  (Е.А. Сергиенко),  уровень  осмысления
жизненного  пути,   ценностные  ориентации  личности (Б.С. Братусь,
В.П. Зинченко,  В.В. Знаков,  С.Л. Франк,  Д.А. Леонтьев),  эффективность
смысловых ориентаций, развитость рефлексивных способностей,  адекватность
самооценки,  широта  творческих  проявлений,  сформированность  мотиваций
(Н.М. Бортыко).  

Эти характеристики субъектности разработаны и применялись в областях
знания, не имеющих отношения к городской идентичности. На наш взгляд, их
использование  для  описания  интересующего  нас  феномена  могло  бы  быть
вполне инструментальным. Тем более что активность, встроенная в  процесс
городской идентификации отмечается  разными авторами. 

Активное  (субъектное)  преобразовательное  отношение  к  среде  обитания
отмечает в своем исследовании региональной идентичности М.П. Крылов, кото-
рый определяет его, как  «волю к жизни и развитию на данной территории».
При  этом  имеется  в  виду  именно  «способность  к  социокультурной,  гра-
жданской и экономической активности», а не к производительному труду  [14]. 

Исходя  из  предположения  о  наличии  взаимосвязи  между  городской
идентичностью  и  активной  позицией  горожан  по  отношению  к  городским
процессам, О.С. Чернявская предлагает рассматривать городскую идентичность
в  связи  с  включенностью  горожан  в  социальное  пространство  города  с
выделением 3 типов городской идентичности.
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1. Активная включенность во все виды пространства.
2.  Частичная  включенность:  принятие и  включенность  в  одни элементы

пространства при дистанцировании от других.
3.  Дистанцирование:  сознательная  невключенность  в  городское

пространство [28].
При этом под включенностью О.С. Чернявская понимает вовлеченность в

информационное,  социально-коммуникативное  и  социально-физическое  про-
странство  города.  В  качестве  показателей  включенности  в  информационное
пространство, с точки зрения данного автора,  расценивались знания и активное
использование информационных потоков, а также позитивное восприятие обра-
за города. Знание о наличии территориальных сообществ и членство в них оце-
нивались в ее исследованиях как показатели включенности в социально-комму-
никативное пространство. И, наконец, в качестве показателей включенности в
социально-физическое пространство принимались: освоенность и активное ис-
пользование городских локаций для осуществления разнообразных социальных
практик и субъективная оценка территории как комфортной. 

Результатом  обсуждения  субъектности  как  условия  разворачивания
процесса городской идентификации может послужить еще одно определение:
социокультурная  идентификация  –  деятельность  по  обретению норм,
ценностей, социальных ролей и моральных качеств через отождествление себя
с  представителями  культур,  к  которым  принадлежит  или  стремится
принадлежать  человек  [10].  По  определению,  деятельность  может
осуществляться только субъектом, поскольку в основе ее лежит активность.

 Признание активности и субъектной позиции личности в качестве одного
из  условий  формирования  городской  идентичности  тем  не  менее  порождает
предположение о недостаточности средств описания городской среды как соци-
ального пространства,  отличного от других типов среды. Что делает города от-
личными друг от друга, но не разделяет город и не-город? В чем отличия го-
родской идентичности от других видов территориальной идентичности и будет
ли отличаться городская идентичность от идентичности поселковой при усло-
вии достаточно большого количества жителей и длительной истории существо-
вания? Этот вопрос остается открытым и требует дополнительного изучения.

Таким же открытым, хоть и очень важным представляется вопрос о формах
проявления городской идентичности и способах их выявления.  Большую по-
мощь в  поисках  ответа  на  этот  вопрос  оказывают  исследования  Таллинской
психологической группы, проводимые в 80-е гг. прошлого века.  Таллинцы при-
держивались предположения, что освоенность пространства происходит через
«формирование “средовых органов” человека, посредством которых он включа-
ется в социальную жизнь» [27], т.е. через процесс, который они называли пер-
сонализацией пространства.  В определенном смысле это процесс  «встречно»
направленной  по  отношению  к  идентификации,  поскольку  он  предполагает
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представленность индивида в  жизни других и  «вынесение себя» за пределы
своего физического «я». 

Персонализацию пространства можно считать основной формой регуляции
границ пространственного освоения города. Именно фиксацией для себя опре-
деленной части  городского  пространства  человек  обеспечивает  себе  возмож-
ность пространственного отделения от других и создания комфорта для себя.
Идентификация с персонализированной территорией влечет за собой опреде-
ленное отношение к данному месту, что выражается в эмоциональной привязан-
ности и  бережливом отношении к  этой  территории,  а  проявляется  в  выборе
определенных  маршрутов,  излюбленных  мест  отдыха,  привычек  посещения
учреждений обслуживания и т.д. Все это может быть отражено в  «карте мест
персональной идентичности».

Однако,  кроме  такой  «карты  мест»,  индивидуальный образ  города  как
большого,  сложно организованного смыслового пространства содержит  про-
странства и городские сообщества, от которых человек активно дистанцируется,
а также те части городской среды, которые являются для человека «слепыми
пятнами».  Ощущение   причастности  к  особой  чувственно-пространственной
реальности,  характерное  для  городской  идентичности,  может  оборачиваться
другой стороной этого чувства – отчуждением себя от других проявлений этой
реальности. Кроме очевидно отрицаемой части среды, есть такие ее фрагменты,
которые оказываются  «невидимыми» для жителя города. Поэтому в любом го-
роде есть «город» и «город», т.е. «мой город»  и «город-невидимка», два про-
странства, одно из которых является освоенным, знакомым, «своим», другое –
невидимая, игнорируемая часть городского пространства, невидимая и игнори-
руемая часть социума. Они располагаются в одном и том же месте географиче-
ски.  Такие «параллельные города» могут  находиться в одном и том же доме, в
одном и том же подъезде.

В определенной степени это отражено в работе Лалли (Lalli) [1].
Согласно  Лалли,  городская  идентичность  является  таким  аспектом

идентичности, который представляет собой систему связей между человеком и
городской  средой,  вследствие  которой  город  превращается  в  некий
«обобщенный символ индивидуального опыта» [16].

Лалли выделил следующие функции городской идентичности:
– создание  городом  специфического  идентификационного  контекста

индивидуальной  биографии,  который  сохраняется  вне  зависимости  от
происходящих с ним изменений;

–  отделение  горожан,  членов  одного  сообщества,  от  членов  других
сообществ  (жителей  других  городов),  ощущение  принадлежности  к  городу,
выделение и противопоставление «мы» и «они»

– создание личностного ощущения комфорта и безопасности [1]. 
Тем не менее именно такое активное преобразование физического и смыс-

лового пространства создает коллективные смыслы, в том числе социокультур-
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ные, исторические и территориальные, чувство к которым характерно для ощу-
щения идентичности. Однако и этот механизм является универсальным, следо-
вательно, он не присущ только городу. 

По-видимому, отличительной особенностью городской идентификации яв-
ляются  свойства  самой  городской  среды:  разнообразие,  открытость,  доступ-
ность, которые позволяют свободно осуществлять выбор в построении жизнен-
ных сценариев и средств их осуществления, осознанно участвовать в городских
процессах, максимально используя возможности среды. С другой стороны, со-
циально-пространственная городская среда, предоставляя возможности свобод-
ного выбора,  требует умения распознать, т.е. отличить, а потом оценить тот или
иной свой фрагмент (социальный или пространственный).

Город по-разному влияет на людей. Казалось бы, гигантская, насыщенная
и многообразная городская среда легко втягивает и адаптирует любого. Однако
мощный поток разнообразных вызовов, стимулов, информации, который город
обрушивает на человека, вынуждает последнего искать способы, которые помо-
гают уменьшить это давление, но имеют свою цену. В связи с этим ряд исследо-
вателей указывают на опасность формирования обезличивания и аномии –  со-
стояния, в котором обычные правила и условности, регулирующие социальное
поведение, теряют свое значение, состоянию, которому присуще отчуждение –
ощущение оторванности от людей, находящихся в непосредственной близости
[8, 23, 24, 26-30].

 В этом контексте особенно важно исследовать способы понимания и осво-
ения типично городских ценностей, образцов и норм поведения, таких как сво-
бода выбора, высокий культурный потенциал, динамичный образ жизни и т.д.
Чтобы включиться в городскую культурную ситуацию и овладеть городскими
культурными образцами, эталонами и моделями поведения, необходимы специ-
альные способы и, возможно, особые социальные способности. Вероятно, в ка-
честве одного из таких способов можно рассматривать социальную желатель-
ность. Чаще всего социальную желательность рассматривают как артефакт ис-
следования личности, который заключается в тенденции демонстрировать себя
при обследованиях в лучшем свете.  Однако в последнее время ряд  авторов
рассматривают этот феномен во взаимосвязи со становлением субъектности в
социальных отношениях. Проявление социальной желательности в  социально
желательном поведении в этом контексте может быть рассмотрено как проявле-
ние особого социального способа действия, который носит осознанный харак-
тер и демонстрируется прежде всего в период перехода из одной социальной си-
туации в другую [21]. Развивая эту исследовательскую логику, социальную же-
лательность можно считать,  одной стороны, способом вхождения в новую со-
циальную ситуацию, с другой стороны – особого рода социальной способно-
стью, которая обеспечивает не только успешную адаптацию человека к новой
общности, но также индивидуализацию личности [13].
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Таким  образом,  анализ  обстоятельств,  раскрывающих  разные  стороны
исследования городской идентичности, изучение психологических, социальных,
урбанологических  предпосылок  появления  и  существования  процесса
идентификации  позволили  выявить  понятия,  которые  приняты  в  качестве
базовых.  Сконструированный  понятийный  аппарат  включает  понятия
субъектности,  персонализации  и  социальной  желательности,  что  позволит
выявить  существенные  отличия  городской  идентичности  от  других  видов
социальной идентичности. 
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THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE INVESTIGATION OF
URBAN IDENTITY

Pravotorova A.A. Candidate of Architecture, Docent
Kondratieva U.G., Senior Lecturer
Novosibirsk State University of Architecture, Design and Art

Abstract. The article describes the tools for studying conditions, mechanisms
and ways  to  develop  urban  identity  as  a  special  kind  of  territorial  identity.  The
authors attempt to highlight the unique features inherent exclusively for the urban
environment, as a complex and multi-facetted object of identification. In addition, the
article puts forward the hypothesis that personalization, viewed as the formation of a
special "environmental organ", can be represented as one of the mechanisms of the
process of urban identification. As one of the conditions for the development of urban
identity, it is proposed to consider the subject's position of personality. The article
discusses  the  possibility  of  considering social  desirability  as  one  of  the  ways  of
identification. Analysis of the psychological, social and urban prerequisites for the
emergence and existence of the process of the formation of urban identity made it
possible to identify concepts that are accepted as basic.

Keywords: territorial identity, urban identity, identification, subjectivity, social
desirability.
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ РАЗМЕЩЕНИЯ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ 

В СТРУКТУРЕ СИБИРСКОГО ГОРОДА

Еремеев С.Н., магистрант
Томский государственный архитектурно-строительный университет
Лихачев Е.Н., кандидат архитектуры, доцент
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств

Аннотация.  В  работе  исследуется  проблема  размещения  федеральных
центров  высоких  медицинских  технологий  (ЦВМТ)  в  городах  Сибири.  На
примере крупнейших клиник зарубежья и России был проведен сравнительный
градостроительный  анализ,  затем  были  определены  типологические
особенности компоновки и приемы размещения на местности таких объектов.
После  исследования  зарубежного  опыта  размещения  ЦВМТ  были  выявлены
значительные недочеты в размещении российских федеральных медицинских
центров в структуре сибирских городов, в частности в  Новосибирске. Было
установлено,  что  федеральные  медицинские  центры  в  России  зачастую
размещаются  в  зоне  высокой  экологической  опасности,  вдоль
автомагистралей  без  заложения  санитарно-защитной  зоны,  а  также  в
соседстве  с  объектами,  не  составляющими  взаимосвязанный  комплекс
(кластер)  с  медицинским  центром.  По  итогам  исследования  был  выполнен
комплект  графических  иллюстрированных  планшетов  по  каждому  объекту,
сводные  таблицы-классификаторы  и  функционально-планировочные  модели
размещения объектов и их взаимодействия.

Ключевые  слова: высокотехнологический  медицинский  центр, ЦВМТ,
градостроительный анализ, функциональная модель.

Введение
Начало  XXI в.  ознаменовано  постоянным  прогрессом  в  развитии

медицинских  технологий,  проектировании  и  строительстве
высокотехнологичных медицинских центров. Данная практика отмечается как в
России, так и за рубежом.

Центр  высоких  медицинских  технологий  (ЦВМТ)  –  это  лечебно-
профилактическое  учреждение  (медицинская  организация)  или  комплекс
структурных  подразделений  учреждения  (организации),  обеспечивающие
оказание специализированной, высокотехнологичной лечебно-диагностической
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помощи на  уровне  современных достижений мировой  медицинской  науки  и
практики [1].

Проблема: недостатки  в  процессе  архитектурно-планировочного
формирования ЦВМТ в структуре сибирского города. При изучении и анализе
сибирских  ЦВМТ  был  выявлен  ряд  проблем  в  размещении,  организации
территории, перспективах развития объекта и т.д. 

На  данный  момент  отсутствует  комплексный  анализ  особенностей
размещения и структуры ЦВМТ, отмечается малая изученность темы.

Актуальность: определение  типологических  особенностей  размещения
ЦВМТ в сибирском городе в контексте мирового и российского опыта.

Цель: на основе сравнительного анализа российских и зарубежных ЦВМТ
выявить  типологические  особенности  и  разработать  функционально-
планировочные модели размещения медицинских центров.

Задачи:
1. Выявить существующие ЦВМТ в городах России, европейских странах и

Северной Америке для выполнения анализа.
2. Изучить  необходимую  литературу  по  принципам  формирования  и

размещения ЦВМТ.
3. Проанализировать  выбранные  ЦВМТ  на  предмет  соответствия

требованиям, сопоставить зарубежный и российский опыт.
4. Представить результаты исследования в наглядном графическом виде.

Основная часть
Для анализа зарубежных клиник были выбраны преимущественно города

Германии: Аахен, Аугсбург, Берлин, Бонн, Гейдельберг, Нюрнберг, Оснабрюк,
Тюбинген,  Штутгарт.  Также  была  выбрана  клиника  в  городе  Маастрихт
(Нидерланды), городе Слау (Великобритания) и городе Тандер-Бэй (Канада) [2].
Итого – 12 объектов.

Для  анализа  объектов  в  России  были  выбраны  клиники  в  городах:
Новосибирск  (4  объекта),  Калининград,  Барнаул,  Ленинск-Кузнецкий,
Чебоксары. Итого – 8 объектов. 

Далее был проведен анализ выбранных объектов согласно составленному
плану:

1. Определить границы участка рассматриваемого объекта.
2. Определить   положение  объекта  в  структуре  города  (по  отношению к

центру).
3. Составить план функционального зонирования территории.
4. Выявить взаимодействие объекта с окружением.
5. Выявить положение объекта относительно крупнейших автомагистралей.
6. Выполнить функционально-планировочные модели размещения объектов.

Благодаря  сервисам  Google  Maps  и  Google  Earth  удалось  выяснить
назначение  окружающих  объектов  и  их  взаимодействие,  а  также  получить
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фотоснимки  территории  и  проанализировать  планировочную  организацию
территории, генеральный план и топографию местности.

Анализ зарубежных ЦВМТ
На примере Университетской клиники в г.  Аахен (Германия) рассмотрим

зарубежный  опыт  формирования  ЦВМТ.  Клиника  размещена  на  северо-
западной  границе  города,  в  зеленой  зоне  и  включена  в  состав  крупнейшего
кластера  (комплекса  из  20  взаимосвязанных  объектов)  площадью 41 га.  При
проектировании  заложены  резервные  территории  (не  менее  15 %),  а  также
огромные парковки (не менее 30 %) [2] (рис. 1).

Рис. 1. Графический демонстрационный планшет по Университетской клинике г. Аахен (Германия)

Исторические объекты-клиники  могут быть размещены и в центре города.
Пример  тому  г.  Штутгарт  (Германия).  Объект  находится  в  самом  центре,  в
высокоурбанизированной городской среде.  Однако в таком случае отмечается
нехватка  площадей  для  развития.  Тем  не  менее  объект  вновь  включается  в
научно-производственный  кластер  –  комплекс  клиник  и  Штутгартский
государственный университет [2] (рис. 2).
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Рис. 2. Графический демонстрационный планшет по госпиталю г. Штутгарта (Германия)

Отличительные черты ЦВМТ зарубежья:
1. Эволюционный  тип  объектов:  предполагает  возможности  к  будущему

развитию  и  расширению  за  счет  заложения  значительных  резервных
территорий.

2. Преимущественное  размещение  объектов  на  периферии  города,  в  зоне
благоприятной экологической обстановки.

3. Тенденция  к  образованию  кластеров  –  комплекса  взаимосвязанных
объектов (клиники, медицинского института, исследовательских центров
и т.д.).

4. Обеспечение высокой транспортной доступности к комплексу.

Анализ российских ЦВМТ
Для  градостроительного  анализа  были  использованы  карты-схемы

генеральных  планов  городов,  карты  перспективного  развития  городских
агломераций и экологической обстановки. 

Что  касается  ЦВМТ России,  нужно  отметить,  что  существуют примеры
неудачного  градостроительного  и  функционального  решения.  Пример:
Новосибирский  НИИТО  и  Федеральный  центр  нейрохирургии  не  имеют
резервных  территорий  для  расширения,  оборудования  рекреационной  зоны,
выполнения норматива по озеленению и пр.  [4], [5], [6]
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Можно  отметить,  что  вышеуказанные  принципы  формирования  и
размещения ЦВМТ постепенно внедряются и в отечественной практике. Однако
отмечаются значительные ошибки в размещении и организации. 

1. Федеральный  центр  нейрохирургии  (г.  Новосибирск) являет  собой
наименее  удачный пример.  Центр  размещен  в  географическом центре
города  в  зоне  высокой  экологической  опасности.  Санитарно-защитная
зона  от  автомагистрали  отсутствует.  Также  отсутствуют  резервные
территории  для  развития.  Федеральный  центр  расположен  рядом  с
городской больницей, родильным домом (заброшен, долгострой) и бюро
ритуальных  услуг.  Это  соседство  ни  в  коем  случае  нельзя  назвать
кластером [3] (рис. 3).

Рис. 3. Графический демонстрационный планшет по Федеральному центру нейрохирургии
в г. Новосибирске 

2. НИИ  травматологии  и  ортопедии  (г.  Новосибирск) размещен  в
Центральном районе города. Практически полное отсутствие озеленения
и парковочных зон на территории, а также полное отсутствие резервных
территорий для расширения (рис. 4).
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Рис. 4. Графический демонстрационный планшет по НИИ травматологии и
ортопедии в г. Новосибирске 

3. Клиника  Мешалкина (г.   Новосибирск,  Академгородок). Более удачный
пример.  Размещение  на  периферии  города,  наличие  резервных
территорий. Объект включается в научный кластер. Однако СЗЗ слишком
мала,  учитывая  размещение  объекта  на  федеральной  автомагистрали.
Кроме того, парковки вынесены за границы учреждения и расположены
вдоль проезжей части (рис. 5).

Рис. 5. Графический демонстрационный планшет по НИИ патологии
кровообращения им. Мешалкина в г. Новосибирске 
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4. Федеральный  центр  травматологии  (г.  Барнаул). Наиболее  удачный
пример. Размещение на южной границе города, в зоне лесопарков. При
этом с запада проходит автомагистраль, ведущая в центр города. Таким
образом,  в  комплекс  обеспечена  высокая  транспортная  доступность.
Наконец, объект действительно включается в состав крупного кластера,
насчитывающего  не  менее  7  составляющих,  и  имеет  прямую  связь  с
курортно-восстановительными центрами Алтайского края [5] (рис. 6).

Рис. 6. Графический демонстрационный планшет по Федеральному центру травматологии
в г. Барнауле 

Результаты.  По  окончании  анализа  был  выполнен  комплект
демонстрационных  графических  планшетов  и  сводных  таблиц-
классификаторов, отражающих выявленные типологические классы ЦВМТ и их
характеристику (рис. 7, 8).
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Рис. 7. Фрагмент сводной таблицы-классификатора с указанием необходимых критериев
анализа (по зарубежным ЦВМТ)

Рис. 8. Фрагмент сводной таблицы-классификатора с указанием необходимых критериев
анализа (по российским ЦВМТ)

Были  выявлены  типологические  особенности  размещения  ЦВМТ  в
зарубежье, проведено сопоставление с российскими (в том числе сибирскими)
городами.  Выявлены  существующие  недостатки  и  отмечены  оптимальные
варианты по организации таковых объектов.
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Отдельного  рассмотрения  заслуживает  последний  пункт  в  графическом
планшете  по  каждой  клинике  –  функционально-планировочные  модели
размещения  объектов.  Это  схемы,  дающие  максимальную  информацию  об
объекте  (согласно  критериям)  в  условном,  сжатом,  «минималистичном»
графическом  виде.  По  такой  модели  можно  сразу  определить  расположение
объекта по отношению к центру города и крупным магистралям, а также его
взаимодействие с объектами-спутниками, если таковые имеются.

Вывод. Размещение  ЦВМТ  в  структуре  города  требует  четкого
соблюдения следующих принципов:

1.  Включение  объекта  в  кластер  (наука  +  образование  +  практика  +
производство).

2. Заложение резервных территорий для будущего расширения и развития.
3.  Эволюционность  объекта  и  правильный  выбор  места  для  его

размещения.
4. Экологичность и качество окружающей среды.
5. Формирование развитой транспортной инфраструктуры. 
Перспективы. Полученные материалы могут использоваться в процессе

проектирования и реконструкции ЦВМТ, а также в учебной деятельности при
подготовке  бакалавров/магистров,  поскольку  иллюстрируют  оптимальные
примеры и приемы исполнения подобных объектов. 

Данная работа предполагает второй этап, который заключается в анализе
планировочной  структуры  ЦВМТ,  их  генеральных  планов,  функционально-
пространственного решения и других критериев. Пункты анализа могут быть
добавлены (такие как конструктив, материалы и т.д.). Полученные материалы
могут  быть  использованы для  подготовки  диссертации на  соискание  ученой
степени.
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TO THE PROBLEMS OF PLACEMENT OF HIGH-TECH MEDICAL
CENTERS IN THE STRUCTURE OF THE SIBERIAN CITY

Eremeev S.N., MA Student
Tomsk State University of Architecture and Building
Lihachev E.N., Candidate of Architecture, Docent
Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts

Abstract. The  article  deals  with  the  problem  of  placing  federal  high-tech
medical centers in Siberian cities. On the example of the largest Russian and foreign
clinics, a comparative analysis of placing and planning was done. Then, typological
features and methods of placing were described.

After  the  study  of  the  Foreign  experience  of  the  placement  of  the  medical
centres, incorrect ancidents in the location of Russian federal medical centers in the
structure of Siberian cities, especially, in Novosibirsk, were discovered.

So, it was found, that federal medical centers in Russia are often located in a
high-dangerous  ecological  area,  along  motorways  without  making  of  a  green
protection  zone,  and  also  in  the  neighborhood  with  objects,  that  do  not  form a
complex with a medical center.

Finally, a set of graphic illustrated tablets for each object was developed. Also,
was created a summary list-classifier and functional-planning models.

Keywords: high-tech medical center, urban planning analysis, functional model.

89



Градостроительство

УДК 711.4-112(571.14)

ФОРМИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
РАЙОНА ПАШИНО, г. НОВОСИБИРСК

Цыба М.С., магистрант
Ерохин Г.П., кандидат архитектуры, доцент
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств

Аннотация.  Статья представляет научному сообществу  результаты
исследования  формирования  безопасной  городской  среды  района  Пашино,
г. Новосибирск.  Исследуются  теоретические  и  практические  аспекты
проектирования безопасной городской среды. Рассматриваются особенности
генезиса  формирования  пространственной  структуры  района  Пашино.
Определены  основные  проблемы  исследуемой  территории,  обуславливающие
снижение  безопасности.  Предложен  комплекс  принципов  формирования
безопасной  городской  среды,  а  также  архитектурно-планировочных  и
эксплуатационных  мероприятий,  выполнение  которых  позволит  свести  к
минимуму,  локализовать  и  нейтрализовать  существующие  риски  городской
среды.

Ключевые  слова:  архитектура,  градостроительство,  городская  среда,
безопасная среда обитания.

Современные  требования  к  качеству  городской  среды  постоянно
возрастают.  В  России,  в  частности,  это  выражается  в  развертывании
масштабных программ по преобразованию среды обитания. В настоящее время
на федеральном уровне приняты и реализуются два приоритетных проекта –
«Формирование  комфортной  городской  среды»  и  «Безопасные  дороги».  При
этом одним из основных требований является безопасность городской среды –
т.е.  такое  ее  состояние,  при  котором  за  счет  особой  пространственной
организации  сводятся  к  минимуму,  локализуются  и  нейтрализуются  риски
возникновения опасных для человека ситуаций.

Проблема  создания  безопасной  городской  среды  была  актуальна  во  все
времена на протяжении развития общества.  Стратегической целью социально-
экономического  развития  страны  является  наиболее  полное  удовлетворение
потребностей  населения.  Согласно  теории  личности  Маслоу,  потребности
человека имеют определенную иерархию, и потребность в безопасности стоит в
ней на втором месте. 
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Вопрос  создания  «безопасной»  городской  среды для  жизнедеятельности
человека  является  одним  из  наиболее  актуальных  в  современной  теории
архитектуры  и  градостроительства  не  только  в  России,  но  и  за  рубежом.
Данную  проблематику  рассматривали  специалисты  различных  сфер  научной
деятельности.  Вопросами  проектирования  городской  среды  занимались:
В.Л. Глазычев, А.Э. Гутнов, В.Г. Гропиус, К. Линч, В. Рыбчинский, Л. Холлис,
Я. Гейл и др.  Взаимосвязь объемно-пространственной среды города и уровня
преступности рассматривалась в работах Т. Кроува, О. Ньюмана, Дж. Джейкобс,
Э. Вудс и др. 

Тема  обеспечения  безопасности  городской  среды  находится  на
пересечении  областей  знаний  и  включает:  теорию  и  методологию
градостроительного  проектирования,  специальные  разделы  социологии,
криминологии, архитектурного проектирования, дизайна среды, экологии.

Человек в среде современного крупного города постоянно находится под
влиянием множества факторов, которые могут влиять на него как в позитивном,
так и в негативном ключе. Так, городская среда может потенциально нести в
себе  широкий  и  разнообразный  набор  рисков  и  угроз  для  человека.  Можно
условно  сгруппировать  эти  риски  в  следующие  группы:  транспортные,
социальные, конструктивно-технические, экологические (рис. 1, 2).

Рис. 1. Безопасность. Основные виды рисков
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Несмотря  на  множество  технических  средств  защиты,  сама  по  себе
архитектура  и  ее  элементы  могут  также  рассматриваться  как  инструмент
повышения уровня безопасности. Городская среда и отдельные здания должны
способствовать  активности,  для  которой они предназначены,  соответствовать
нуждам потребителя и защищать его от бытовых опасностей и криминальной
активности,  которые  влияют  на  продуктивность  работников  и  спокойствие
жителей.

Рис. 2. Безопасность городской среды. Основные виды

Актуальность исследования вопросов качества жилой среды, и в частности
безопасной  среды  в  России,  обусловлена  в  том  числе  масштабными
мероприятиями по преобразованию существующего жилого фонда и высокими
темпами нового строительства. 

Жилищное строительство в России ведется высокими темпами.  В 2016 г.
в эксплуатацию было введено 79,8 млн кв. м жилья, а годом ранее – рекордные
для российской строительной отрасли 85 млн. К 2025 г.  планируется достичь
отметки в 140 млн кв. м в год, а всего с 2017 по 2025 г. построить 600 млн кв. м
[2].

Новосибирск  –  крупный  современный  город  России,  областной  центр,
претендующий на  звание  «столицы Сибири».  Говоря  о  Новосибирске,  стоит
отметить, что город постоянно растет и меняется. Так, Новосибирск внесен в
Книгу  рекордов  Гиннесса  как  самый  быстрорастущий  город-миллионник.  В
стремлении идти в ногу со временем возводятся и реконструируются здания,
меняется характер общественных пространств, дворовых территорий. Комфорт

92



и  безопасность  городской  среды  являются  важными  ее  составляющими.  Но
если  в  центральных  районах  уровень  городской  среды  является
удовлетворительным, то в периферийных состояние общественных пространств
другое. Зачастую районы на окраине являются спальными, и несмотря на то что
застройка там постепенно обновляется, состояние общественных пространств и
территорий общего пользования остается на прежнем уровне. Городская среда в
таких  районах  часто  остается  довольно  депрессивной  и  запущенной,
используется не интенсивно в связи с тем, что основная деятельность жителей
происходит  в  других  районах,  в  центре  города.  Кроме  того,  основные
бюджетные  вливания  до  последнего  времени  осуществляли  именно  в
общественные  пространства  Центрального  района  города  по  понятным  и
объективным причинам.

Объектом данного исследования является городская среда района Пашино
–  района  Новосибирска,  относящегося  к  Калининскому  административному
району  с  2000 г.  Предметом  исследования  являются  принципы  построения
безопасной городской среды в условиях крупного сибирского города.

История поселка началась  осенью 1941 г.  В процессе изучения генезиса
формирования было установлено, что причиной возникновения Пашино стало
строительство  завода  «Искра»  –  производства  пиротехнического  профиля,
сформировался  рабочий  поселок.  В  послевоенные  годы  на  его  территории
появились «118  Арсенал» и  «Гвардейский» –  территории воинских частей и
поселения военных.  Однако на сегодняшний день ситуация изменилась: завод
«Искра»  продолжает  свою  деятельность,  наращивая  производительность,  но
«118 Арсенал» был расформирован, а «Гвардейский» перестал быть закрытой
военной  территорией.  Сегодня  район  Пашино  не  только  является
сегрегированным от территории Новосибирска,  но и сам по себе состоит из
отдельных  единиц  (собственно  Пашино,  территория  завода  «Искра»,
«Гвардейский городок» и территория бывшего «118 Арсенала»).

Несмотря  на  ежедневную  маятниковую  миграцию  населения  в  другие
районы Новосибирска, Пашино сегодня не является исключительно спальным
районом.  Он  обладает  большим  количеством  рабочих  мест,  несколькими
производствами, высоким качеством дошкольного и школьного образования, а
также интенсивной спортивной жизнью. 

В  то  же  время  городскую  среду  поселка  можно  назвать  депрессивной.
Жители района Пашино (г. Новосибирск) подвержены ряду факторов, которые
могут  негативно  влиять  на  здоровье,  психоэмоциональное  состояние  и
восприятие городской среды.  К основным проблемам данного района можно
отнести:

1. Прерывность  городской  ткани  района  Пашино. Данная  проблема
возникла в  связи с  особенностями генезиса  формирования  района,
обусловившего  его  пространственно-планировочную
расчлененность.
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2. Низкая коммуникативная связанность территорий района. Данная
ситуация  также  является  следствием  генетических  особенностей
формирования пространственной структуры поселка, что выражается
в прерывности пешеходно-тропиночной сети, а также в недостатке
количества и плотности благоустроенных тротуаров.

3. Неудовлетворительное  состояние  покрытий  улиц  и  тротуаров.
Данная  проблема  стоит  остро,  особенно  на  территории
«Гвардейского городка», в связи с проблемами передачи территорий
из военного подчинения городскому. Так, продолжительное время на
улицах и проездах не производилось не только ремонта покрытия, но
и  уборки  снега  в  зимнее  время  года,  что  не  могло  не  привести  к
деградации покрытия.

Но  подобные  «неудобства»  испытывают  на  себе  не  только  жители
«Гвардейского  городка»,  общая  картина  состояния  дорожного  покрытия  не
является  позитивной:  удовлетворительным  можно  назвать  покрытие  лишь
главных  магистралей  района,  остальные  улицы  и  проезды  требуют
капитального  ремонта  или  обустройства  нового  покрытия  взамен  улиц  с
грунтовым покрытием.

1. Устаревшее  и  полуразрушенное  уличное  оборудование. Такие
элементы благоустройства, как скамьи, опоры элементов освещения,
игровые  площадки,  ограждения,  остановочные  павильоны
общественного транспорта и т.д., в основной своей массе являются
устаревшими или находятся в неудовлетворительном состоянии. Это
проблема  приводит  к  негативному  визуальному  впечатлению  при
восприятии городской среды Пашино его жителями.

2. Недостаточная  освещенность  общественных  пространств в
темное время суток. Освещение района прерывное, неравномерно и
концентрируется на основных магистралях,  но при этом городские
магистрали,  соединяющие  район  с  городом,  не  освещены.  Эта
проблема усиливает чувство дискомфорта и отсутствия безопасности
в темное время суток, препятствует позитивным формам активности
жителей  на  территории  района,  может  приводить  к  девиантному
поведению и росту криминальной активности.

3. Непросматриваемость  территории. Эта  проблема  связана  с
проблемой  прерывности  городской  ткани.  Просматриваемые
территории являются и ощущаются человеком более безопасными за
счет  наличия  естественного  наблюдения  за  ними.  Отсутствие
просматриваемости,  так  же  как  и  недостаточная  освещенность,
может приводить к девиантному поведению и росту криминальной
активности.

4. Избыточный  визуальный  шум,  который  создается  устаревшей
системой  электроснабжения  (большое  количество  проводов,
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свисающие  провода),  неиспользуемыми  опорами  и  столбами,
устаревшими  вывесками,  а  также  чрезмерным  их  количеством
(отсутствие дизайн-кода). 

5. Неудовлетворительное состояние системы навигации. Продуманная
система  навигации  указывает  на  «хозяина»  территории,
упорядочивает пространство, делает среду «удобной», ее отсутствие
может приводить к девиантному поведению и росту криминальной
активности.

6. Неудовлетворительное  состояние  городского  озеленения.
Озеленение территории Пашино представлено старыми, а иногда и
аварийными  зелеными  насаждениями,  озеленением  естественного
происхождения,  а  также  результатами  ландшафтного  творчества
местного  населения,  не  имеющими  общей  концепции.  Следует
отметить,  что  на  территории  района  наблюдается  недостаточное
количество  озеленения  рекреационного  назначения.  Эта  проблема
относится  к  экологическим  рискам  и  влияет  на  уровень  жизни  и
здоровья населения.

7. Значительная  доля  территорий  с  нарушенным  покрытием. Эта
проблема  также  относится  к  категории  экологических  рисков.
Отсутствие  дорожного  покрытия,  неправильное  проектирование
профилей  магистралей,  улиц  и  проездов,  неправильная  их
эксплуатация приводит к выветриванию почв, образованию большого
количества пыли, следствием чего становится низкий уровень жизни
и здоровья жителей района.

8. Близость  предприятия  пиротехнического  профиля  «Искра»  и  его
базисного  склада,  кладбища,  полигона  ТБО  и  воинской  части  на
территории  «Гвардейского  городка».  Данные  особенности
территории  накладывают  свои  планировочные  ограничения.
Несмотря на это,  сегодня в эти СЗЗ попадает большое количество
жилых зданий, а также предприятия дошкольного образования.

Невзирая  на  большое  количество  проблем  и  рисков,  в  районе
сформировалась  и  сохранилась  особая  атмосфера  соседства,  и  за  счет  этого
территория  имеет  большую привлекательность.  С  учетом  увеличивающегося
количества  новых рабочих мест,  роста  транспортной доступности  до  центра
Новосибирска  и  относительно  благоприятной  экологической  ситуации
территория района Пашино имеет высокий потенциал развития.

В  связи  с  этим  становится  вполне  актуальным  поиск  путей  решения
вышеперечисленных проблем района.

Для сведения к минимуму, локализации и нейтрализации существующих
рисков  городской  среды  района  Пашино  в  ходе  исследования  был  выделен
следующий  комплекс  принципов,  включающий  конкретные  мероприятия
(табл. 1).
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Таблица 1. Принципы формирования безопасной городской среды
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Таким  образом,  в  ходе  исследования  установлены  основные  проблемы,
обуславливающие  снижение  безопасности  в  конкретном  районе  Пашино,
г. Новосибирск.  Предложен  комплекс  принципов  формирования  безопасной
городской  среды,  а  также  архитектурно-планировочных  и  эксплуатационных
мероприятий, выполнение которых позволит свести к минимуму,  локализовать
и нейтрализовать существующие риски городской среды исследуемого района.
Полученные   результаты  были  апробированы  в  проекте  градостроительно-
средовой  реконструкции,  который  охватывает  систему  транспортно-
пешеходного  движения,  систему  озеленения,  функциональное  зонирование
территории.  Проектные  решения  оформлены  как  предложение  по  внесению
изменений в действующий проект планировки.
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FORMATION OF SAFE URBAN ENVIRONMENT OF DISTRICT PASHINO,
NOVOSIBIRSK
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Abstract. The article presents to the scientific community the results of research
into the formation of a safe urban environment in the Pashino district, Novosibirsk.
Theoretical  and  practical  aspects  of  designing  a  safe  urban  environment  are
explored. The peculiarities of the genesis of the formation of the spatial structure of
the Pashino district are considered. The main problems of the investigated territory
which cause a decrease in safety are determined. A set of principles for the formation
of a safe urban environment, as well as architectural and planning and operational
measures, which will allow to minimize, localize and neutralize the existing risks of
the urban environment is proposed.
Keywords: architecture, urban planning, urban environment, safe habitat.
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УЛИЦЫ-СЛОБОДЫ КАК ОСНОВА ПЛАНИРОВОЧНОГО КАРКАСА
ПОДГОРНОЙ ЧАСТИ ТОБОЛЬСКА (ПО КАРТАМ С.У. РЕМЕЗОВА)

Пашнина Ю.П., магистрант 
Терехина В.С., кандидат архитектуры, доцент
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств

Аннотация. Целью  написания  статьи  является  поиск  планировочной
концепции  по  возрождению  исторической  части  города  Тобольска  для
обеспечения устойчивого развития города. Данная работа написана на основе
материала,  подготовленного  в  рамках  учебного  процесса  исследования  и
проектирования системы общественных пространств.

В статье рассмотрена планировочная структура Тобольска и обозначены
основные проблемы развития подгорной части города. Изучен планировочный
каркас  XVIII в.:  представлен  семантический  анализ  названий  улиц  и
рассмотрена логика формообразования селитебных территорий. Кроме того,
в  статье  выявлен  исторический  планировочный  каркас  подгорной  части
Тобольска,  основой  которого  послужил  действующий  проект  планировки.
Представленная работа может являться базовой рекомендацией в дальнейшей
проектной разработке по возрождению исторической части города Тобольска.

Ключевые  слова: Тобольск,  С.У.  Ремезов,  подгорная  часть,  планировка,
исторический планировочный каркас, улицы, слобода.

Актуальность.  Тобольск  –  старейший город  Сибири,  который славится
архитектурными,  историческими  и  природными  достопримечательностями.
Сегодня,  благодаря  обилию  уникальных  памятников,  Тобольск  является
крупным  туристическим  центром  России.  Несмотря  на  огромный  интерес,
значительная историческая часть города находится в депрессивном состоянии,
что  привело  к  утрате  многих  памятников.  Подгорная  часть  Тобольска  –  это
большое количество утраченных и руинированных зданий. Многие памятники
были сохранены, но они затеряны среди ветхой индивидуальной малоэтажной
застройки и к ним практически нет доступа.

Поиск градостроительной концепции по возрождению исторической части
является  основной  задачей  данной  статьи.  Фиксация  памятников  может
поспособствовать  развитию  многих  отраслей  города,  таких  как  экономика,
образование, социальная инфраструктура, культура, религия и др., обеспечить
устойчивое  общее  развитие.  С  этим и  связана,  на  наш взгляд,  актуальность
исследования.
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Проблемы развития исторической части города
История города тесно связана с процессом освоения Сибири. До прихода

русского  казачества  на  территории  современного  Тобольска  находились
владения  хана  Кучума,  столицей  был  г. Искере,  располагавшийся  в
окрестностях будущего Тобольска. На протяжении нескольких верст находились
татарские  поселения,  в  которых  жили  жены,  сыновья  и  многочисленные
родственники хана.

В  конце  XVI в.  на  месте  слиянии  рек  Тобола  и  Иртыша  был  основан
военный пост,  который в 1590 г.  получил статус города.  Уже вначале  XVII в.
Тобольск  стал  столицей  Сибирского  губернаторства.  Однако  с  дальнейшим
освоением Сибири и переносом торговых путей южнее, в  Тюмень, Тобольск
утратил свою значимость.

Тобольск представляет собой компактное градостроительное образование,
которое состоит из двух крупных планировочных районов. Городская застройка
расположена на правом берегу реки Иртыш, на двух террасах (перепад высот >
50 м), и естественным образом делится на подгорную и нагорную части.

Подгорная часть расположена на юге города, от подножья Троицкого мыса
до  Бизинской  протоки.  Северную  часть  планировочного  района  (до  ул.
Дзержинского) занимает историческая застройка, отдельные элементы которой
относятся  к  XVII–XVIII вв.  Планировочная  структура  исторической  части
представляет  собой  достаточно  плотную  регулярную  трассировку  дорог  с
сохранившейся  системой  исторических  общественных  пространств.
Меридиональные  улицы  ориентированы  на  главную  композиционную
доминанту города  – Тобольский  кремль. Широтные направления обращены к
реке Иртыш.

Направление  улиц  и  проездов  южной  части  планировочного  района  во
многом  обусловлено  сложной  расчлененностью  территории,  мелкой
гидрографической сетью и изгибом р. Иртыш.

В  составе  планировочного  района  доминируют  территории  жилой
застройки,  в  южной  части  размещена  мебельная  фабрика,  а  также  ряд
коммунально-складских помещений. Значительная часть объектов капитального
строительства района носит смешанный характер. В границах одного квартала
встречается  многоквартирная  и  усадебная  застройка.  В  юго-западной  части
сформированы коллективные сады. Свободные от застройки территории, в том
числе и Княжий луг, заболочены и поросли мелким кустарником.

Объекты  культурного  наследия  нижнего  Тобольска  это  в  основном
каменные здания, часть которых находится в разрушенном состоянии. В целом
район  подгорной  части  можно  охарактеризовать,  как  ценную  историко-
культурную  территорию,  имеющую  перспективное  направление  в  развитии
туризма.  К  сожалению,  принятый в  1974  г.  новый генеральный план  города
привел нижний Тобольск в упадочное состояние.
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В 1970-е гг.  в  рамках конкурса институтом ЦНИИП градостроительства
Госгражданстрой  СССР  был  разработан  генеральный  план  города,  который
предусматривал развитие нового ядра центра города в северном направлении и
консервацию территории Тобольского кремля как музейной зоны. Результатом
такого  формального  подхода  к  историческому  наследию  города  стал
многолетний  спад  в  хозяйственном,  социально-экономическом  и  культурном
развитии [8, с. 124]. Согласно генеральному плану, центр Тобольска отвернут от
исторического  ядра.  В  качестве  приоритетного  направления  развития  было
выбрано  северное.  Селитебная  территория  приобрела  преимущественно
линейное  развитие  вдоль  Иртыша,  а  планировочная  структура  города
основывалась  на  пересечении  меридиональных  (обслуживающих  жилую
застройку)  и  широтных  (связь  с  Восточной  промзоной)  коммуникационных
осей [2, с. 10]. Ввиду того что Тобольск не достиг запланированного в 1974 г.
масштаба строительства, а также в связи с повышенным спросом на усадебную
застройку в 1990-х гг. местными властями было принято решение о размещении
индивидуального малоэтажного жилья в нагорной части города (д. Защитино).
В отношении нижнего Тобольска развитие практически не осуществлялось, в
том числе намеченное формирование общественного центра в районе Базарной
площади.  А  также  в  подгорной  части  не  реализовано  благоустройство
рекреационной  полосы.  В  результате  доступ  к  нижнему  Тобольску  стал
затруднителен  не  только  для  туристического  слоя,  но  и  для  постоянного
населения  города.  Сегодня  все  транспортные  транзиты  проходят  или  через
существующий  проектный  центр  или  севернее  него.  Отсутствие  крупного
транспортно-пересадочного узла вблизи исторического центра осложняют эту
проблему.

Стоит отметить, что на конкурсе была представлена альтернативная работа
с  сохранением  и  развитием  исторического  ядра  Тобольска.  Проект  был
разработан коллективом из Новосибирска, центральная его идея сегодня вновь
обретает актуальность. Например, согласно стратегическому плану г. Тобольска,
разработанного РосНИПИ градостроительства в 2003 г. (рис. 1), для обеспечения
устойчивого  развития  города  выделяется  три  приоритетных  направления:
промышленность, транспорт и туризм, последнему уделяется особое внимание.
В стратегии отличаются две формы туризма: горнолыжный и экскурсионный,
который предполагается сформировать за счет возрождения исторической части
города.
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Рис. 1. Стратегия устойчивого развития

Планировочный каркас Тобольска в XVIII в.
Выявление  устойчивых  закономерностей  и  тенденций

структуроформирования  необходимо  проводить  методом  анализа  изменений
планировочной структуры города с установлением взаимосвязей между такими
изменениями в процессе исследования генезиса планировочной структуры [1, с.
6].  Для  исторического  анализа  был  выбран  временной  промежуток,  когда
Тобольск,  как  центр  русской  колонизации,  получил  наиболее  прогрессивное
развитие. Анализ производился на основе первых карт Тобольска, выполненных
С.У. Ремезовым,  и  прочих  его  работ,  которые  зафиксированы  в  «Чертежной
книге Сибири». Историческая часть Тобольска делится на нагорную часть, где
расположен  кремль,  и  подгорную  –  с  жилыми  дворами  и  локальными
доминантами в виде церквей.

Планировочный каркас Тобольска в  XVIII в. – это устойчивая и ценная
система  древнейших  рек,  дорог  и  площадей.  Немалую  роль  в  сложении
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исторической  среды  играли  реки  Иртыш  и  Тобол.  Подгорная  часть  города
характеризуется сильным заболачиванием и изрезанностью мелкими реками.

Можно  заметить,  что  крупные  архитектурные  ансамбли  формировались
около культовых сооружений, городовых строений, а также на месте торговли.
Однако особую роль в формировании планировочного каркаса играли жилые
дворы,  занимавшие  основную  территорию  города.  Каркасом  жилых
образований  являются  улицы,  их  названия  –  это  нерукотворные  памятники
многовековой  истории  города,  его  природы,  архитектуры,  искусства  и
хронологии жизни. Поэтому был произведен семантический анализ названий
улиц,  вследствие  чего  все  названия  были  разделены  на  6  типов  (табл.  1):
религиозные,  фамильные,  топонимические,  топографические,  по  роду
деятельности и улицы-анахронизмы. Данная классификация, была наложена на
карту С.У. Ремезова (рис. 2).

Таблица 1. Семантический анализ названий улиц
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Рис. 2. Классификация улиц на карте С.У. Ремезова

Можно  наглядно  увидеть,  что  структура  верхнего  посада  больше
подчиняется  законам  логики  в  отличие  от  структуры  нижнего  посада.
Наблюдается  бессистемность  и  дисперсность,  частично  это  объясняется
усложненной гидрографической сетью, однако применение в названиях более
широкого спектра классификации объясняется при анализе этапов расселения
нижнего посада, процесс которого условно делится на 3 периода.

1-й  период  (конец  XVI –  конец  XVII в.). Нижний  посад  Тобольска
состоял  из  нескольких  слобод.  Выделяются  два  типа  селений:  первое  –  по
этносу  (бухарская,  татарская,  русская,  калмыцкая  и  «немчинова»  слобода).
Отдельно селились казаки, для которых была характерна полиэтничность (рис. 3).

Рис. 3. Этапы расселения нижнего посада (кон. XVI – кон. XVII в.) 

2-й период (конец XVII – начало XVIII в.). Слово «слобода» постепенно
стало  выходить  из  обихода  тоболяков  по  причине  разрастания  этнических
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селений, смещения или вовсе утрачивания их границ.  Принцип селения был
схож с принципом селения казаков (рис. 4).

Рис. 4. Этапы расселения нижнего посада (кон. XVII – нач. XVIII в.)

3-й  период  (середина  и  конец  XVIII в.).  В  Тобольске  было  начато
строительство  оружейного  завода  силами  присланных  из  Москвы  и  Тулы
мастеров. Москвичей, их называли пилята (от опиловки оружейных стволов),
поселили за речкой Монастыркой (ныне Абрамовская) на берегу Иртыша. Там
же селились и ямщики. Так начали складываться Ямская и Пиляцкая слободы с
главной Пиляцкой улицей (ныне ул. Пушкина). Туляков поселили под Паниным
бугром, главная улица – Туляцкая (ныне ул. Кирова) (рис. 5).

Рис. 5. Этапы расселения нижнего посада (сер. и кон. XVIII в.)

Таким  образом,  особенностью  планировочной  структуры  г.  Тобольска
является  почти  полное  отсутствие  деления  на  слободы в  нижнем  посаде,
несмотря  на  широкую этничность  населения.  Это  связано  с  колонизацией  и
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освоением  новых  земель,  процесс  миграции  порождает особую
социокультурную среду.

Служивые  люди  явились  основной  градообразующей  массой  населения
Тобольска.  Субэтнос  сибирского  казачества  представлял  собой  сложный
полиэтнический  состав,  поэтому  внутри  казачьей  среды  сталкивались  и
взаимодействовали  все  мировые  религии.  Одной  из  составляющих  казачьей
субкультуры является устойчивая веротерпимость [3, с. 300].

Такое  тесное  взаимодействие  разных  культур  привело  к  процессу
аккультуризации на территории города, что и сопутствовало иной организации
жилых дворов на основе интеграции. Этим и объясняется такая хаотичность в
названиях улиц нижнего посада.

Выявление исторического планировочного каркаса подгорной части
Под  историческим  планировочным  каркасом  города  понимается

представление  исторической  градостроительной  системы  города  в  виде
системы  узловых  и  линейных  компонентов,  выявленных  в  результате
исторического  анализа  развития  города.  Узловыми компонентами считаются:
исторические  поселения,  достопримечательные  места,  территории
сосредоточения  объектов  культурного  наследия,  охраняемая  природная
территория. Линейными компонентами считаются: древние улицы и природные
оси [3, с. 51–52]. В соответствии с данной трактовкой на основе действующей
градостроительной  документации  проекта  планировки  подгорной  части
Тобольска  был  зафиксирован  исторический  планировочный  каркас  улиц,
слобод, архитектурных памятников, а также выделены объекты капитального
строительства, которые проектом планировки рекомендованы к присвоению им
статуса памятника культуры и истории.

Концепцией  предлагается  развить  в  единую  систему  зафиксированный
исторический планировочный каркас (рис. 6). Ядром системы является район
базарной  площади  и  территории,  где  селились  казаки,  с  проходящей  по  ул.
Благовещенская (ныне ул. Мира) главной композиционной осью.

Рис. 6. Предложения по организации исторического планировочного каркаса
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Ядро  связывает  выявленные  слободы,  которые  методом  интеграции
образуют 3 туристических кластера: 

1. Пиляцкая и Ямская слобода – образуют кластер по виду деятельности
(или ремесленный кластер).

2. Русская, Татарская и Бухарская слободы – образуют этнический кластер.
3.  Бронная,  Калмыцкая  и  Немчинова  слобода  –  образуют  смешанный

кластер.
Кроме того, концепцией предусмотрен крупный рекреационный кластер на

берегу реки Иртыш.
Концепцией предусмотрена организация парадного въезда  в город через

историческую  часть  Тобольска  с  объектами  придорожного  сервиса,
предложенного  проектом  планировки.  Ближайшим  крупным  транспортно-
пересадочным узлом парадного въезда является проектный аэропорт местных
авиалиний, расположенный южнее на другом берегу Иртыша.

Таким  образом,  предложенная  концепция  выявления  исторического
планировочного  каркаса  города  Тобольска,  выполненная  на  основе
действующего  проекта  планировки  и  комплексного  исторического  анализа,
представляет  собой  развитую  инфраструктурную  сеть,  что  позволяет
максимально  использовать  историко-культурный  потенциал  и  увеличить
въездной поток посетителей. Реализация этих мероприятий дает возможность
создать рабочие места и гармонизировать социальную сферу, а также создать
благоприятный климат для инвестиций и развития предпринимательства.
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SEARCH FOR THE PLANNING CONCEPT ON THE REVIVAL OF THE
HISTORICAL PART OF THE CITY OF TOBOLSK

Pashnina Yu.P., MA Student
Terekhina V.S., Candidate of Architecture, Docent
Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts

Abstract. The purpose of the article is to search for a planning concept for the
revival of the historic part of the city of Tobolsk to ensure sustainable development of
the city. This work is written on the basis of the material prepared in the educational
process of research and design of the public spaces system.

The article considers the planning structure of Tobolsk and outlines the main
problems of the development of the foothill part of the city. The planning framework
in the XVIII century was studied: a semantic analysis of street names is presented
and the logic of the formation of residential areas is considered. In addition, the
article  reveals  the  historical  planning  framework  of  the  foothill  part  of  Tobolsk,
based  on  the  current  design  plan.  The  presented  work  can  be  the  basic
recommendation in the further design development on the revival of the historic part
of the city of Tobolsk.

Keywords:  Tobolsk, S.U. Remezov, foothill part, planning, historical planning
frame, streets, sloboda.
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Дизайн архитектурной среды

УДК 72.012(470-25)

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНТЕРЬЕРОВ ВО ВРЕМЕНА
СОВЕТСКОГО МОДЕРНИЗМА 1955–1991 гг. НА ПРИМЕРЕ МОСКВЫ

Гришова Т.А., старший преподаватель
Сайковская Е.С., студентка
Тамбовский государственный технический университет

Аннотация.  В  статье  рассматриваются  особенности  архитектуры
противоречивого  периода  советского  модернизма,  характерные  черты
проектирования интерьеров и их диалог с внешним обликом здания на примере
Москвы. Был проведен анализ основных приемов и методов, характерных для
данного временного промежутка.

Ключевые  слова: архитектура,  дизайн,  монументальное  декоративно-
прикладное искусство, советский модернизм.

Архитектура советского модернизма – это условный промежуток времени с
1955  г.,  когда  Н. Хрущевым  было  принято  постановление  «Об  устранении
излишеств», до 1991 г., когда распался СССР. Время в архитектуре и искусстве
крайне  противоречивое  и  неоднозначное,  политически  сложное.  Но  чем
неоднозначнее и запутаннее настроения эпохи, тем интереснее их влияние на
формирование творческих и культурных настроений.

Архитектура  СССР  этого  периода,  к  сожалению,  не  стала  тем
национальным достоянием, каким должна была стать по праву. Причин этому
масса. Это и специфическое отношение людей к самому образу той эпохи – ей
до  сих  пор  не  могут  простить  дефицит,  «железный  занавес»,  отсутствие
гражданских свобод, а поэтому не хотят принимать и понимать ее значение как
искусства.  Это  и  медленное,  но  настойчиво  прогрессирующее  разрушение
самих архитектурных памятников той эпохи, когда при всей высоте, чистоте и
прогрессивности идей качество исполнения неминуемо страдало. Это и уровень
эксплуатации – в стране, где «все вокруг колхозное», уровень эксплуатации и
отношения был соответствующий. 

В  результате  всех  этих  факторов  наше  достояние,  наша  самобытность
осыпается,  протекает,  разрушается…не только  в  физическом,  но  и  духовном
смысле.  Поэтому  так  важно  изучить,  рассмотреть  эту  ускользающую  эпоху,
прикоснуться к ней и проникнуться уважением. 
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А  уважать  есть  что  –  архитектура  рассматриваемого  периода  и  ее
наполнение  вобрали  в  себя  поистине  лучшую  идеологию:  утверждение
простых,  чистых,  рациональных  и  открытых,  демократичных  форм.
Архитекторы искренне старались сделать жизнь советского человека лучше –
насыщеннее,  активнее,  культурнее.  Сколько  в  этот  период  возводилось
«дворцов» – музыки, культуры, спорта, сколько музеев и театров… Как чутки и
внимательны  мастера  были  к  городу,  как  деликатно  вписывали  здания  в
существующую застройку.  Одним словом –  современным архитекторам есть
чему поучиться у архитекторов той идеологии.

Совершенно очевидно, что создание лаконичных и чистых архитектурных
ансамблей  было  немыслимо  без  таких  же  логичных  по  наполненности  и
организации  интерьеров.  Создание  интерьера  и  внешнего  облика  здания  в
едином стиле и идеологическом порыве по-прежнему считалось не то чтобы
хорошим тоном, но прописной истиной. Поэтому созданные в период расцвета
советского  модернизма  интерьеры  также  стоит  считать  эталоном  для
подражания.  В качестве основы и отправной точки для многих из них были
взяты  принципы  открытости,  чистоты  и  честности  пространства.
Отличительным  приемом  стало  повсеместное   использование  в  интерьере
панорамного  остекления,  особенно  во  многих  культурно-зрелищных  и
общественных зданиях. Так, большую роль в успехе кинотеатра «Россия» (ныне
«Пушкинский»,  годы  постройки  1957–1961)  архитекторов  Ю. Шевердяева,
Д. Солопова и Э. Гаджинской сыграла именно стеклянная «витрина», которая, с
одной стороны, отделила пространство площади, мир реальный, от внутреннего
объема  кинотеатра,  мира  вымышленного,  манящего  зрителя  таинством
кинематографа, а с другой стороны, остекление, предусмотренное с целых трех
сторон  фойе,  позволило  зелени  Пушкинской  площади  буквально  хлынуть  в
интерьер,  прочно  завязав  внутреннее  пространство  с  внешним.  На  примере
кинотеатра хорошо видно, как обширные стеклянные поверхности справляются
с  двумя  противоположными  задачами:  разделения  и  одновременного
объединения пространств.

Рис. 1. Кинотеатр «Россия» (старое фото)
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Большую эмоциональную и смысловую нагрузку на панорамное ленточное
остекление  возлагали  и  архитекторы  И. Виноградский  и  И. Пяткин,
спроектировавшие  кафе  «Времена  года»  в  Центральном  парке  культуры  и
отдыха  (1968  г.,  ныне  это  здание  отдано  во  владение  музея  современного
искусства «Гараж»). Весь второй этаж здания опоясывает стеклянная лента из
огромных стеклопакетов, выпуск которых специально наладили на Саратовском
заводе  технического  стекла,  и  превращает  обеденные  залы  в  своеобразную
смотровую площадку с видами на зелень парка, меняющую оттенки со сменой
времен  года.  Собственно  эта  задумка  и  определила  название  и  тематику
ресторану.

Рис. 2. Кафе «Времена года» (старое фото)

 Неким  манифестом  стекла  стало  строительство  станции  метро
«Ленинские горы» (1956–1959 гг., сейчас «Воробьевы горы»). Удивительно то,
что  эта  станция  находилась  на  мосту,  объединяющем  в  себе  три:
автомобильный,  пешеходный  и  метромост.  Архитекторы  М. Бубнов,
А. Маркелов, М. Марковский, А. Рыжков, Б. Тхор, Н. Демчинский, В. Алешина
в  соавторстве  с  конструкторами  И. Жуковым  и  О. Сергеевым  задумали
эффектное  взаимодействие  обширных  стеклянных  плоскостей  станции  с
упругими  бетонными  конструкциями.  Главным  украшением  станции  должен
был стать именно вид, поэтому отделка интерьера была довольно аскетичной.
При  искусственном  освещении  простой  геометричный  объем  благодаря
стеклянным граням превращался в светящийся брусок света.

Рис. 3. Станция метро «Ленинские горы» (старое фото)
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Подобных  примеров,  когда  масштабные  стеклянные  поверхности
становились  главным  действующим  лицом  архитектурной  игры  и  основной
смысловой метафорической нагрузкой, в московской архитектуре немало. Это и
здание  Курского  вокзала  (1968–1972 гг.,  архитекторы  Г. Волошилов,
В. Евстигнеев,  Н. Панченко,  М. Аникст,  Т. Бархина,  Л. Малашонок)  –
«стеклянный аквариум», символизирующий свободу перемещения, открытость
и легкость, и трибуна-павильон гребного канала, призванная символизировать
честность  состязаний,  и  множество  других  сооружений,  в  которых  обилие
стекла неминуемо символизировало искренность и прозрачность архитектуры
во всех известных смыслах. Однако это была не единственная цель, которой
архитекторы наделяли стекло  –  в  их возвышенных замыслах была заложена
идея  открыть  архитектуру  навстречу народу,  сделать  ее  простой и  понятной
каждому,  используя  простые,  но  эффектные  и  действительно  эффективные
приемы. К сожалению, замыслы не поняли или попросту не захотели понимать
– стеклянные витражи со временем завесили рекламой, загородили вычурными
вывесками или заставили мебелью изнутри. 

Лишь  к  переустройству  кафе  «Времена  года»  отнеслись  уважительно  и
творчески  (недаром  же  в  него  переселился  именно  музей,  а  не  офисы  или
торговый центр), а к работе над новым обликом и функцией пригласили бюро
ОМА  всемирно  известного  Рема  Колхаса.  Архитекторы  заботливо  заменили
наружную  оболочку  светопроницаемым,  но  непрозрачным  поликарбонатом.
Тем  самым  была  сохранена  концепция  обилия  света,  но  изменен  смысл:
пространство стало ориентировано не наружу, как было в кафе, а вовнутрь, что
необходимо  для  музейных  залов.  Но  тем  не  менее  обильная  зелень  парка
осталась  неотъемлемой частью декоративного убранства здания,  отражаясь в
его серебристых мягких фасадах. 

Рис. 4. Музей современного искусства «Гараж»

Раскрывая тему роли стекла во взаимодействии интерьера и экстерьера в
период  развития  в  СССР  модернизма,  а  также  творческой  любви  к  нему
советских архитекторов, нельзя не упомянуть о ее истоках. Дело в том, что в то
время вдохновение часто черпали из западных журналов, в этом, собственно, и
был  смысл  эпохи:  раскрыться  навстречу  друг  другу,  ощутить  единение  со
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странами-соседями. На фоне таких настроений очень часто обращались к опыту
и  теориям  легендарного  Ле  Корбюзье.  Ленточное  остекление  (один  из  его
принципов  архитектуры)  использовалось  чуть  ли  не  повсеместно,  особенно
любили козырнуть  им в  возведении гостиниц,  торговых центров,  во  многих
плоскостных  сооружениях.  В  качестве  примеров  можно  привести  Студию
военных  художников  им. М.Б. Грекова  (1965–1969 гг.,  архитекторы
Ю. Кривущенко, О. Данченко), 1-й гуманитарный корпус МГУ (1965–1971 гг.,
архитекторы  А. Хряков,  Э. Золотницкая,  М. Чесаков),  Институт  научной
информации  по  общественным  наукам  (1960–1974 гг.,  архитекторы
Я. Белопольский,  Е. Вулых,  Л. Мисожников),  Главный вычислительный центр
Госплана СССР (1966–1974 гг., архитекторы Л. Павлов, Л. Гончар, А. Семенов),
онкологический центр (1972–1979 гг., архитекторы И. Виноградский, В. Орлов,
Е. Бекреницкий, В. Антонов) и это лишь малая часть выразительных примеров.

Еще  одним  очевидным  отличительным  приемом  проектирования
интерьеров  в  советское  время  стало  включение  в  них  элементов
монументального декоративно-прикладного искусства.  Лаконичные и строгие
по  формообразованию  интерьеры  вновь  построенных  зданий,  лишенные
обильного  декора  и  украшательств,  дополнялись  крупными  единичными
декоративными включениями. Излюбленными формами были монументальные
мозаичные  панно  и  витражи.  Синтез  искусств  был  призван  помочь  в
обогащении пространств, а также нес в себе некий идеологический подтекст.

Мозаики  Дворца  пионеров  (1958–1961 гг.,  архитекторы  В. Егерев,
В. Кубасов,  Ф. Новиков, Б. Палуй, И. Покровский, М. Хажакян), выполненные
целой  группой  художников  (Е. Аблин,  А. Васнецов,  А. Губарев,  Г. Дервиз,
И. Дробышев,  И. Лаврова-Дервиз,  И. Пчельников,  В. Эльконин),  и
строительство самого дворца стали показателем прорыва Советского Союза в
сфере  архитектуры  и  искусства,  а  одобрение,  полученное  от  руководителя
партии  и  государства  Н. Хрущева,  положило  начало  развитию  подобного
монументального искусства.

Рис. 5. Мозаичное панно Дворца пионеров

Еще  одним  достойным  примером  являются  абстрактные  панно
секретариата Совета экономической взаимопомощи (1963–1970 гг., архитекторы
М. Посохин,  А. Мндоянц,  В. Свирский),  одно из которых покрывает снаружи
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цилиндр  конференц-зала  (художник  Г. Опрышко),  а  другое  панно  площадью
целых  1600  кв.  м  целиком  занимает  общую  стену  столовой  и  ресторана
(художник Е. Аблин). 

Рис. 6. Мозаичное панно конференц-зала секретариата Совета экономической
взаимопомощи

Интереснейшим  примером,  которому,  к  счастью,  повезло  не  быть
погребенным  под  толстым  слоем  штукатурки  не  слишком  просвещенных
современных обывателей, служат мозаичные панно Главного вычислительного
центра  Госплана  СССР  (1966–1974 гг.,  архитекторы  Л. Павлов,  Л. Гончар,
А. Семенов, О. Трубникова, ныне аналитический центр при Правительстве РФ).
Мозаики  сочетают  в  себе  абстрактные  формы,  переплетающиеся  с
изображениями  людей  и  приборов,  а  год  создания  выложен  мозаикой  в
двоичной системе.

Рис. 7. Композиция мозаичных панно Главного вычислительного центра Госплана
СССР

Как  и  в  случае  с  панорамным остеклением,  не  всем  мозаичным  панно
повезло дожить до наших дней, например, варварски заштукатурено огромное
абстрактное рельефное панно кинотеатра «Россия» («Пушкинский»), покрытое
многоцветной  мозаикой  Е. Аблина.  Неизвестно,  чем  такие  изысканные,
утонченные  и  эмоционально  мощные  образы  могли  не  угодить  новым
владельцам и почему они не  стали  причиной гордости  и  изюминкой заново
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переосмысленных пространств.  Возможно,  дело в  уровне образованности их
новых хозяев. 

Помимо мозаичных полотен интерьеры часто украшались масштабными
витражами.  Редкостью и самым настоящим драгоценным камнем в шкатулке
Советского монументального искусства принято считать 25-метровый витраж
«Гидронавты» вестибюля Института океанологии (1969–1978 гг.,  архитекторы
Ю. Платонов,  Е. Вигдорчик,  О. Калмыков,  Е. Фомина,  Э. Ширяевская).  После
уничтожения  при  сносе  гостиницы  «Интурист»  витражей  тех  же  авторов,
Л. Полищука и С. Щербининой, панно даже поместили под государственную
охрану. 

Рис. 8. Витраж «Гидронавты» вестибюля Института океанологии

Говоря  о  витражном  искусстве,  нельзя  не  упомянуть  и  витражи  Музея
музыкальной  культуры  им.  М.И. Глинки  (1968–1985 гг.,  И. Ловейко,
А. Афанасов,  М. Фирсов).  В  отличие  от  гостиниц  «Интурист»  и  «Россия»,
постпредства  Азербайджана  и  Института  океанологии,  здесь  речь  идет  о
витраже как оконном заполнении. Его автор – Г. Опрышко – вместо советского
драматизма,  свойственного  большинству  представителей  монументального
искусства того времени, вдохнул в цветное стекло дух абстрактного искусства,
войдя благодаря этому в историю.

Рис. 9. Витраж Музея музыкальной культуры им. М.И. Глинки
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Как было уже сказано выше, модернизму в советское время были присущи
принципы рациональной монументальности и чистоты пластики. Эти приемы
объединяли  смысловую  наполненность  фасадов  и  интерьеров.  Интерьеры
создавались  крупными  монументальными  мазками,  росчерками  простой,  но
выразительной  формы.  Так,  большую  роль  стали  играть  силуэты  парадных
лестниц и пандусов в двусветных фойе и вестибюлях общественных зданий,
многоступенчатые  сложные  пространства,  перетекающие  одно  в  другое  и
подверчивающиеся шедами и световыми фонарями. Чтобы не нарушить такую
тонкую  игру  геометрических  объемов,  а,  наоборот,  подчеркнуть  ее,
архитекторы использовали нюансные сочетания натурального камня и дерева в
отделке, а иногда наоборот – броский контраст стекла и шероховатого бетона. 

 Период в советской архитектуре, охватывающий середину и конец XX  в.,
очень  часто  остается  недооцененным  и  не  понятым,  порой  совсем  не
акцентированным в  истории архитектуры нашего государства.  Причин этому
множество, они полярные и не всегда обоснованные, но факт остается фактом.
Тем  не  менее  советский  модернизм  –  это  очень  интересный,  сложный,  с
оттенком  горечи  несбывшихся  мечтаний  период  развития  архитектуры
современной  России,  достижения  и  идеи  которого  являются  неотъемлемой
частью нашего наследия и культурного опыта. 
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II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ДИЗАЙНА «КРАСНЫЙ
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Аннотация. В  статье  рассмотрены мероприятия  и  итоги  проведения
конкурсов в рамках Международного фестиваля дизайна «Красный проспект».
Организатор  фестиваля  –  Новосибирский  государственный  университет
архитектуры,  дизайна  и  искусств.  Все  мероприятия  проводились  на
территории  университета,  который  расположен  на  главной  улице  города
Новосибирска  –  Красном  проспекте.  Это  самый  длинный  в  мире  прямой
проспект.  Красный  подиум  в  Большом  зале  университета  символизирует
прямую  дорогу  к  успеху  для  молодых  дизайнеров.  Конкурсная  программа
фестиваля  отражала  все  профили  дизайна:  промышленный  дизайн,
графический  дизайн,  дизайн  архитектурной  среды,  дизайн  костюма.  В
фестивале  приняли  участие  более  двухсот  пятидесяти  авторов  из  пяти
стран.  Особенностью  фестиваля  явилось  то,  что  один  из  конкурсов  был
проведен специально для людей с ограниченными возможностями здоровья –
Fashion prospekt. Inclusive. Работы участников не уступали по качеству другим
авторам, а эмоции, которые подарили дизайнеры и модели Fashion prospekt.
Inclusive,  были  очень  сильными.  Насыщенной  была  деловая  программа
фестиваля. В ней приняли участие профессиональные дизайнеры и студенты
из  Италии,  Германии,  Франции,  Австрии  и  России.  Главное  достижение
фестиваля – это обмен знаниями и видением развития дизайна различными
международными школами.

Ключевые слова: фестиваль, дизайн, конкурс, проект, коллекция.

В  мире  проходит  большое  количество  фестивалей  –  музыкальные,
фольклорные,  посвященные  кино  и  т.д.  Фестивалей  дизайна  проводится
значительно  меньше,  и  в  определенной  степени  их  можно  считать
уникальными.  Речь  идет  именно  о  фестивалях,  включающих  большую
конкурсную и творческую программу.
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По дизайну проводят отдельные конкурсы.  Чаще всего это конкурсы по
дизайну  костюма,  графическому  дизайну.  Реже  проходят  конкурсы  по
архитектурной среде. И уж совсем редки конкурсы по промышленному дизайну,
хотя  практически  все  виды  производств  и  организаций  нуждаются  в  таких
специалистах.

Задачей  вуза  является  поддержка  творческой  среды  и  продвижение
молодых дизайнеров в профессиональную среду, причем не только в масштабе
страны,  но  и  на  международном  уровне.  Новосибирский  государственный
университет архитектуры, дизайна и искусств ставит перед собой такие задачи
и решает их. 

В мае 2018 г. во второй раз состоялся Международный фестиваль дизайна
«Красный проспект».

Более  250  начинающих  дизайнеров,  студентов  общеобразовательных
учебных  заведений из  городов  России и  зарубежных стран   представили на
фестивале  свои  творческие  коллекции  (одежду,  обувь,  аксессуары),  графику,
проекты  промышленного дизайна, дизайна архитектурной среды. 

В этом году фестиваль «Красный проспект» организован при поддержке
Союза  дизайнеров  России,  полномочного  представителя  Президента
Российской  Федерации  в  Сибирском  федеральном  округе,  Правительства
Новосибирской  области,  мэрии  города  Новосибирска,  ряда  общественных
организаций.

География  фестиваля  поистине  обширна.  Фестиваль  собрал  участников,
экспертов и членов жюри из России, Казахстана, Китая, Южной Кореи, Ирана,
Италии, Франции, Германии и Австрии.

Города-участники: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург,
Казань,  Ростов-на-Дону,  Владивосток,  Краснодар,  Онгудай,  Благовещенск,
Хабаровск,  Зеленоград,  Ижевск,  Улан-Удэ,  Красноярск,  Томск,  Барнаул,
Кемерово, Астана, Сеул, Шэньчжэнь, Тегеран. География участников говорит о
том,  что  фестиваль  дизайна  «Красный  проспект»  актуален  и  интересен
молодым дизайнерам, художникам и модельерам.

На открытие фестиваля с приветственным словом к участникам и гостям
выступили и.о. министра культуры Новосибирской области И. Решетников, и.о
министра  ЖКХ  Новосибирской  области  Д. Архипов,   руководитель
Всероссийского проекта «Городские реновации» О. Зоря (г.  Москва), главный
архитектор  Новосибирской  области  И. Лукьяненко,  главный  архитектор
Новосибирска В. Тимонов, начальник отдела науки и инноваций министерства
образования Новосибирской области Д. Шведов.

Выступающие отметили  высокий творческий потенциал университета, на
базе которого проходит фестиваль,  и его выпускников, специалистов во всех
областях  дизайна.  Врио  министра  ЖКХ Новосибирской  области  Д. Архипов
отдельно  оценил  вклад  студентов  вуза  в  реализацию приоритетного  проекта
«Комфортная  городская  среда».  Как  результат  дворовые  и  общественные
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пространства города преобразовываются,  становятся уютнее и красивее.   «За
вашу карьеру, ребята и вашу самореализацию!», – напутствовал  творческую
молодежь  руководитель  всероссийского  проекта  «Городские  реновации»
О. Зоря.

Программные выступления участников фестиваля  начались с самой юной
категории – детей от 4 до 17 лет, воспитанников школьных студий и творческих
коллективов.  64  автора  представили  22  коллекции  одежды  в  номинациях
«Городской костюм», «Этнический костюм», «Сценический костюм». Жюри в
составе профессиональных модельеров, критиков моды, экспертов по костюмам
отобрали лучшие  работы (рис. 1).

Рис. 1. Награждение дипломантов конкурса юных дизайнеров костюма 
Fashion Prospect. Junior

Одновременно  прошел  конкурс  промышленного  дизайна,  который
организаторы  назвали  «Стартапы».  В  конкурсе  принимали  участие  проекты,
практически готовые к реализации. Большая часть проектов была посвящена
социальному  дизайну.  Это  лишний  раз  подчеркивает,  насколько  молодые
дизайнеры не равнодушны к окружающему миру, стремятся сделать его лучше.

Собственно  и  сам  вуз  поддерживает  это  направление.  Третий  день
фестиваля, организованный на площадке НГУАДИ, был посвящен социальному
проекту  Fashion  prospekt  Inclusive  для  лиц  с  ограниченными возможностями
здоровья.  Люди,  имеющие  инвалидность,  ограничения  по  здоровью,  как  и
обычные  люди,  нуждаются  в  одежде,  обуви,  аксессуарах.  Они  хотят  быть
модными, стильными, активными, не отставать от жизни, выходить в свет. И
дизайнеры  приходят  на  помощь,  создавая  коллекции  для  особенных  людей,
чтобы  те  чувствовали  себя  уверенно  и  комфортно.  В  этот  день  на  красную
дорожку фестиваля выходили особенные модели: дети и взрослые, имеющие
заболевания и ограничения по здоровью.
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Яркую коллекцию сценического  костюма показали  дети  с  нарушением
слуха. Это был целый спектакль с музыкальным сопровождением. О том, что
его  участники  абсолютно глухие,  стало  известно  только  после  выступления,
когда  об  этом объявила  ведущая.  На  подиум выходили дети  с  заболеванием
сахарный диабет, демонстрируя необходимый аксессуар – поясную сумочку для
инсулиновой  помпы.  Такое  приспособление  помогает  совмещать  болезнь  с
активностью, заниматься спортом и вести обычную жизнь. 

Для  больных  сахарным  диабетом  и  детским  церебральным  параличом
модельеры подготовили специальную коллекцию обуви с высоким задником и
фиксатором  стопы.  Необычная  коллекция  сумок  «Желтое  шоссе»  (рис.  2)
специально  разработана  для  слабовидящих  людей.  Желтые  отличительные
знаки  не  только  позволяют  выделить  слепого  из  толпы,  но  и  служат
украшением, создают стилевое решение для обладателя модных аксессуаров.

Рис. 2. Коллекция сумок для слабовидящих людей

Трогательное и красивое выступление девушек в колясках (рис. 3) стало
завершающим рефреном конкурса. Девушки олицетворяли силу духа, красоты,
женственности  и  бесконечных  возможностей  человека.  По  ощущениям,
оставшимся после конкурса, он скорее должен был называться «Безграничные
возможности». 

Рис. 3. Коллекция одежды для девушек-колясочниц

Четвертый день фестиваля ознаменовался двумя большими конкурсами –
дизайна аксессуаров и обуви (Аccessories&Shoes) и дизайна костюма (Fashion
prospect).
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Большой  зал  НГУАДИ  был  переполнен.  Конкурсы  дизайна  одежды  и
аксессуаров  собрали  максимальное  число  участников  и  зрителей.  В  дефиле
коллекций аксессуаров были представлены работы 49 участников из России и
Китая. «Сегодня на нашей красной дорожке будет, можно сказать, битва столиц,
так как Новосибирск – столица Сибири, а Москва – столица России, Шэньчжэнь
– столица региона Гуаньчжоу в Китае», – объявила ведущая.

Самая многочисленная номинация – «Украшения» – была представлена
брошами, серьгами, браслетами, кулонами и даже наплечными украшениями.
На подиум выходили не только прекрасные дамы, но и мужчины. И украшения
для  мужчин  были  не  менее  оригинальными,  чем  для  женщин.  Они  были
сделаны из редкой породы дерева, автор использовал разнообразные техники
работы с этим материалом, применяемые в разных странах. Удивительными по
дизайну  были  украшения  из  дерева  и  смолы.  Названия  коллекций  показали
широту выбранных тематик  («Сокровища Сибири»,  «Око дракона»).

Не меньше удивили и дизайнеры сумок. Изделия имели необычные формы
(например,  автомобиля)  и  были  выполнены  из  разнообразных  материалов  –
кожи, дерева, пластика, текстиля и даже линолеума (рис. 4).

Рис. 4. Коллекция сумок из линолеума

Более двух часов на красной дорожке шли состязания лучших коллекций
одежды, финалистов конкурса Fashion prospect.  Участие приняли 67 авторов,
молодых дизайнеров из 13 учебных заведений и 7 мастерских из таких городов,
как  Москва,  Шахты,  Кемерово,  Барнаул,  Томск,  Красноярск,  Новосибирск,
Астана,  Сеул.  Жюри конкурса под председательством Е. Коноревой, лауреата
Национальной  премии  в  области  индустрии  моды,  нелегко  было  выбрать
победителей. Конкурсанты показали очень высокий уровень.

Если  в  номинации  «Город»  костюмы  поражали  своей  лаконичностью,
практичностью,  универсальностью  –  подойдет  на  все  случаи  жизни,  –  то
номинация «Авангард» бросала вызов, будила воображение, заряжала энергией.
И по  реакции зала  можно  было  понять,  что  фаворитом стали  коллекции  из
номинации «Авангард» (рис. 5). 
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Рис. 5. Коллекция одежды, номинация «Авангард»

Завораживали  женские  коллекции  в  стиле  «Этно».  Интересными
получились  и  мужские  образы  в  номинации  «Город»:  брутальные  мачо,
благородные рыцари и простые городские парни. Не удивительно, что в числе
победителей оказалась мужская коллекция одежды (рис. 6).

Рис. 6. Коллекция лауреатов конкурса дизайна костюма Fashion Prospect

Важной частью фестиваля была деловая программа. Ведущие дизайнеры
из Италии,  Австрии,  Германии,  Франции и  России поделились с  аудиторией
своими знаниями и мыслями о развитии дизайна в будущем, дали практические
советы молодым дизайнерам, пригласили их на стажировки в свои фирмы. 

Фестиваль  по  праву  оправдал  свое  название  –  международный,  честно
разделив награды победителям. В конкурсе по графическому дизайну Гран-при
фестиваля присуждено автору из Ирана. В  конкурсе  Fashion   prospect  высшая
награда  уехала  в  Красноярск.  В  конкурсах  «Дизайн  архитектурной  среды»,
«Промышленный  дизайн»,  «Дизайн  аксессуаров»  победителями  стали
новосибирцы. Призерами фестиваля стали участники из Китая, Южной Кореи,
Казахстана  и 7 городов России. 
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Фестиваль  подтвердил  свою  практикоориентированность,  так  как
победители  конкурсов  получили  не  только  призы,  но  и  приглашения  на
стажировки в новосибирский Технопарк, ведущие предприятия страны, а Гете-
институт предоставил им языковую стажировку.

Самый  важный  итог  фестиваля  –  это  взаимосвязь  и  взаимное  развитие
различных  школ  дизайна,  позиционирование  новых  идей  на  международной
площадке,  возможность  реализации  своих  проектов  как  в  России,  так  и  за
рубежом.

II INTERNATIONAL DESIGN FESTIVAL «KRASNY PROSPEKT»

Bekk N.V., Doctor of Technical Sciences, Professor
Azarova E.N. 
Bekk M.V., Candidate of Technical Sciences, Docent
Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts

Abstract. In the article the events and the results of the competitions within the
framework  of  the  international  festival  of  design  “KRASNY  PROSPEKT”  are
considered.  The  organizer  of  the  festival  is  Novosibirsk  State  University  of
Architecture, Design and Arts. All events were held on the territory of the university.
The university  is  located on the main street  of  the city of  Novosibirsk «KRASNY
PROSPEKT». This is the world's longest direct avenue. “KRASNY PROSPEKT” in
the Great Hall of the University. The competition program of the festival reflected all
design  profiles:  industrial  design,  graphic  design,  architectural  design,  costume
design.  Over  two  hundred and  fifty  authors  from five  countries  took  part  in  the
festival. A feature of the festival was that one of the competitions was held specially
for people with the expectation of health "Fashion prospekt. Inclusive". The works of
the participants were not inferior in quality to other authors, but emotions that were
presented by designers and models “Fashion prospekt. Inclusive”, were very strong.
The  business  program  of  the  festival  was  saturated.  Professional  designers  and
students from Italy, Germany, France, Austria and Russia took part in it. The main
achievement of the festival is the sharing of knowledge and vision of the development
of design of various options by schools.

Keyworld: festival, design, competition, project, collection.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ
СОВРЕМЕННОГО АРХИТЕКТОРА 

(НА ПРИМЕРЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В НГУАДИ)
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Аннотация.  В статье анализируется смысловой аспект понятия «про-
фессиональная этика». Представлены проблемы и вопросы профессиональной
подготовки обучающихся в НГУАДИ в рамках курса конфликтологии. Акценти-
ровано внимание на этике двух типов отношений: отношение к людям и отно-
шение  к  деятельности.  Отношение  к  профессиональной  деятельности
рассматривается  в  рамках  этического  контекста и противоречия  между
благом индивида и благом социума, воплощенных в системе мегаполиса и его
обитателей. Сформулированы отдельные аспекты конфликтологической под-
готовки на примере будущих архитекторов. Актуализированы наиболее значи-
мые вопросы разработки содержания данной подготовки с учетом современ-
ных требований на рынке труда. 

Ключевые слова: профессиональная этика, профессиональная этика ар-
хитектора, профессиональная подготовка в НГУАДИ, категории профессио-
нальной этики, основные этапы развития этики, принципы профессиональной
этики, конфликт, модели поведения, бесконфликтная коммуникация. 

Профессиональная этика как область знания – предмет изучения и важ-
ный аспект деятельности архитектора, актуализируется современными теорети-
ками и практиками образования в связи с резким обострением конкуренции и
противоречий, затрагивающих различные аспекты жизнедеятельности человека
в меняющихся условиях. Поскольку этика акцентирует ценностные и смысло-
вые контексты деятельности, общения и отношений, она неизбежно выступает в
качестве базового основания личностной и позиции субъекта в профессиональ-
ной сфере. В условиях социокультурных изменений, неустойчивого экономиче-
ского развития и политического давления, влияющих на динамику процессов
межличностного  взаимодействия,  возникает  большое  количество  коммуника-
тивных барьеров,  преодоление которых бывает  более  успешным, когда люди
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осознают проблему и целенаправленно решают ее на основе сформированной
личностной и профессиональной готовности. 

Подготовка обучающихся архитектурного вуза начинается с изучения фи-
лософии и культуры умственного труда, которые способствуют развитию про-
фессионального  их  сознания  в  области  понимания  морально-нравственных
основ творческой деятельности. В рамках общекультурной подготовки студен-
тов формируются представления об основных понятиях, функциях, принципах
и категориях профессиональной этики, изучаются вопросы культуры общения
как нравственной ценности бакалавра, в том числе с учетом изменений совре-
менной поликультурной среды. Поэтому конфликтология как учебный предмет
начинает играть более важную роль как в деятельности архитекторов, так и в
системе их подготовки. 

Конфликтология – наука и дисциплина, на которой студенты учатся жить
осторожно. Обучение в рамках данной дисциплины направлено на подготовку
студентов к выполнению различных умственных операций, таких как: 

– моделирование и реализация собственного поведения, особенно в усло-
виях сложных, меняющихся и конфликтных ситуаций; 

– проектирование событий, развивающих эмоционально-ценностную сфе-
ру (ценностные ориентации и культуру); 

 – целенаправленная и систематическая деятельность по формированию
толерантности и социальных навыков поведения в изменяющейся поликультур-
ной среде; 

– регуляция поведения и деятельности на основе реализации демократи-
ческого подхода,  предполагающего равенство личностных позиций субъектов
во взаимодействии; 

– формирование общекультурных компетенций и понимания места пред-
мета в профессиональной сфере и в общей картине мира. 

Профессиональная  этика,  рассматриваемая  в  рамках  конфликтологии,
представляет собой реализацию профессионалом в своей деятельности специ-
фических нравственных требований, норм поведения как во взаимоотношениях
с коллегами, профессиональным сообществом, так и с лицами, которые обраща-
ются за профессиональной помощью. Таким образом, для будущих профессио-
налов важно понимать значимость этики двух типов отношений: отношения к
людям и отношения к деятельности. 

Большинство обучающихся не достаточно адекватно оценивают важность
первого типа отношений, связанного с окружающими людьми, особенно когда
дело касается потенциальных работодателей. Однако отношение к профессио-
нальной деятельности они связывают с этическим контекстом. Иногда студен-
ты, рассуждая об этическом контексте профессии, говорят о том, что не важно,
как человек относится к другому человеку, если в целом деятельность успешна
и приносит хороший доход. 
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Многие студенты, отвечая на вопрос, что именно их привлекает в выбран-
ной профессии, указывают на широкие возможности для творчества, и этот от-
вет встречается чаще, чем привлекательность других аспектов деятельности. 

Очевидно, что такие сложные задачи, как понимание и принятие смысло-
вых и ценностных контекстов, весьма трудно решаются в рамках одного курса
или учебной дисциплины, поэтому велика контекстная связь профессиональной
этики с другими науками и дисциплинами, такими как психология, социология,
антропология, политология и т.д. В то же время студенты 1-го курса, которые
еще только начинают познавать основы будущей профессии, вполне готовы к
анализу главного вопроса этики с точки зрения его решения в рамках обще-
культурной подготовки. 

Главный вопрос этики обусловлен противоречием, объективно существу-
ющим между прагматизмом современного мира (в котором абсолютизируется
все, что полезно, нужно, целесообразно и быстро приводит к намеченной цели)
и нравственной деятельностью, которая не всегда может восприниматься в каче-
стве целесообразной, и не каждый раз приводит к какому-то конкретному ре-
зультату, за исключением возможного морального удовлетворения [1].

Эта дилемма приобретает значение всякий раз, когда общество утрачивает
свою стабильность  и  осложнено  различными  социальными противоречиями.
Именно в такие периоды актуализируются морально-нравственные идеи, воз-
можности саморазвития и компетентного выбора личностью жизненного пути. 

В связи с этим мы считаем обязательным обсуждение основных идей этой
работы на практических занятиях, опыт проведения которых показал возможно-
сти студентов к анализу и нравственной оценке одного из главных парадоксов
этики – противоречия между благом социума, воплощенном в системе мегапо-
лиса и его обитателями, и благом отдельной личности [2]. 

При проведении подобных дискуссий весьма широко можно применять
разнообразные интерактивные формы и методы обучения, среди которых доста-
точно эффективной является  проблемный диспут.  Генезис этического  знания
рассматривается нами в качестве базовой основы становления и развития про-
фессиональной этики с учетом основных исторических подходов к ее развитию.
Такой контекст изучения становления и развития профессиональной этики дает
возможность последовательно рассмотреть динамику этико-философских уче-
ний применительно к достижениям в сфере деятельности, которые со временем
достигли высокого уровня профессионализма, ставшего основой современных
технологических решений постиндустриального мира. 

Такие важные для этики категории, как мораль, нравственность, долг, со-
весть,  ответственность,  остаются  общезначимыми  вне  зависимости  от  тех
ценностей, которых придерживаются люди. При этом не стоит забывать о суще-
ствовании различных, а порой и разнонаправленных ценностей отдельных ин-
дивидов и группы обучающихся. Поэтому рассмотрение и анализ вопросов о
некотором согласовании базовых ценностей необходимы в современном образо-
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вании. Здесь следует отличать принятие от толерантности,  которая не может
быть безграничной, что иллюстрируется многочисленными социально-полити-
ческими  и  социокультурными  событиями,  подтверждающими  кризис  поли-
культурного подхода, который переживает современная Европа. 

В данном контексте изучение и понимание сущности ценностей и целей
образования в разных странах представляется нам весьма значимым, особенно
если это осуществляется на основе сравнительно-сопоставительного анализа. 

Конечно, можно сформулировать вопрос о том, может ли толерантность
быть безграничной, или где проходит «берлинская стена» толерантности.

Большинство  обучающихся  без  особого  труда  озвучивают  достаточно
примеров, которые иллюстрируют данную проблему многочисленными совре-
менными событиями в социальной, политической, экономической, конфессио-
нальной и других сферах жизни, поскольку то, что является естественным для
одних,  выступает  совершенно неприемлемым для  других  социальных  групп.
Сам факт частотности употребления слов «приемлемый» и «неприемлемый»,
«допустимый» и «недопустимый» в современном обществе уже является свое-
образным свидетельством обострения этических проблем социальной жизни,
что также можно обсуждать на занятиях по конфликтологии. 

Здесь вполне уместен кросс-культурный подход, определяющий отличия
народов и социальных групп по признакам, связанным с ценностями, нормами,
обычаями, традициями, религией и т.д. В рамках изучения профессиональной
этики студентам предлагается ознакомиться с базовыми целями и культурными
ценностями в разных странах. Студентам дается задание самостоятельно подго-
товить соответствующий материал, который можно сравнить и сопоставить. А
уже  на  практическом  занятии  обсуждаются  результаты.  Особенно  интересен
анализ ценностей, которые имеют некоторые отличия в странах Востока и Запа-
да. Обсуждение данных отличий на основе понимания их обусловленности со-
циокультурными факторами приводит студентов к более глубокому пониманию
сущности  многих  принципов  профессиональной  этики,  например  принципа
терпимого отношения к моральным устоям других организаций,  стран,  госу-
дарств, принципов золотого стандарта, ненасильственных действий или реляти-
визма. 

Изучение  принципов  профессиональной  этики  неизбежно  связано  с
рассмотрением их различных классификаций и работой с такими понятиями,
как «общие принципы профессиональной этики», «этические принципы архи-
тектора», «принципы строительной этики»  и т.д. Существует множество  под-
ходов к проблеме построения классификаций принципов, поэтому преподава-
тель может использовать любой из них – тот, который, с его точки зрения, яв-
ляется наиболее удобным при работе с конкретной группой студентов, или ис-
пользовать сразу несколько подходов на основе организации учебно-познава-
тельной деятельности студентов по модели развивающейся кооперации. То же
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самое касается и изучения студентами функций профессиональной этики, кото-
рые проявляются в конкретной деятельности человека. 

На  наш  взгляд,  принципы  профессиональной  этики  целесообразно
рассматривать одновременно с вопросом о моделях этического поведения архи-
тектора, что дает возможность на определенных примерах и ситуациях предста-
вить реализацию того или иного принципа в конкретной практической деятель-
ности. 

Что касается моделей этического поведения профессионала,  то  данный
вопрос  можно  рассмотреть  на  основе  социально-психологического  анализа
стратегий взаимодействия человека в конфликтной ситуации. Стратегии взаи-
модействия,  проявляющиеся  в  общении,  обусловливаются  интересами  и  по-
требностями обеих сторон. Поэтому они могут быть направлены на удовлетво-
рение либо собственных потребностей субъекта (соперничество), либо потреб-
ностей другой стороны (приспособление), либо на согласование потребностей
(сотрудничество, компромисс).

Анализ различных моделей поведения в профессиональной сфере неиз-
бежно приводит к фиксации компромисса и сотрудничества в качестве базовой
основы  взаимодействия.  В  связи  с  тем  что  большинство  людей,  используя
разные модели, тем не менее предпочитают какие-то вполне определенные из
них,  можно выявить и  личностные социально-психологические  особенности,
которые связаны с этическим смыслом и могут быть рассмотрены в категориях
нравственных отношений [3]. Например, субъект взаимодействия с приоритет-
ной стратегией соперничества чаще всего  будет проявлять эгоистические лич-
ностные особенности, а направленность на приспособление характеризует аль-
труистические особенности личности, в то время как сотрудничество и компро-
мисс определяют конструктивное поведение. 

Конструктивный способ взаимодействия выступает, таким образом, наи-
более важной социально-психологической особенностью человека, который, с
одной стороны, достигает своих целей и реализует собственные ценности, но, с
другой стороны, учитывает цели и ценности тех, с кем он взаимодействует. То
есть границы толерантности в данном случае вполне четко определяются и со-
ответствуют категорическому императиву. Данный подход к моделям этическо-
го поведения легко проецируется на проблемные ситуации в любой образова-
тельной системе, с его помощью можно анализировать позиции преподавателя,
студента, администратора и др. 

В этическом плане может быть рассмотрена и манипулятивная позиция
любого участника образовательного процесса. Психологи, работающие в рам-
ках гуманистической парадигмы, анализируя манипулятивный стиль общения,
оценивают его в негативном аспекте [4]. Действительно, манипуляция нередко
(хотя и не всегда) характеризует безнравственную личность, стремящуюся ис-
пользовать других людей в своих корыстных целях, причем таким образом, что-
бы другой человек этого не заметил. Поэтому анализ манипулятивной коммуни-
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кации является важным источником ее преодоления в деятельности будущих ар-
хитекторов. 

В рамках рассмотрения проблемного поля «конкуренция на рынке труда»
одно и то же событие может быть описано различными словами и иметь совер-
шенно противоположный нравственный контекст,  например  состязательный.
Современный человек живет в мире конкуренции, состязательности. Его успеш-
ная социализация предполагает, что он должен распознавать ситуации, в кото-
рых выступает в качестве объекта манипуляции со стороны других людей. 

То же самое касается социальных сетей и Интернета, оказывающих влия-
ние на молодежь в значительно большей степени, чем на взрослых людей, име-
ющих  сформированное  мировоззрение.  Это  влияние  далеко  не  всегда  имеет
нравственный характер. Анализ манипулятивной коммуникации позволяет ис-
пользовать в учебном процессе различные примеры так называемой новой жи-
вой риторики, широко используемой в современном зарубежном образовании, и
не только в образовании, но также в политике и социальной сфере. Студенты
могут рассматривать эти примеры и сравнивать различные контексты подачи
информации. Такой опыт позволяет научиться распознавать скрытые смыслы и
определять границы допустимого с точки зрения поведения. 

Таким образом, конфликтология является важной учебной дисциплиной
не только для будущих архитекторов, которые осознают значимость морально-
нравственного контекста своей профессиональной деятельности. В целом, опре-
деляя современную специфику содержания и преподавания данной дисциплины
в системе высшего образования, мы выделяем следующие наиболее актуальнее
аспекты: 

 обсуждение основных этических категорий применительно к про-
фессиональной деятельности архитектора; 

 реализация современного социокультурного контекста  профессио-
нальной деятельности; 

 использование сравнительно-сопоставительного анализа этических
норм и ценностей данной профессиональной деятельности в совре-
менном мире; 

 спецификация принципов профессиональной этики применительно
к профессии архитектора; 

 анализ моделей этичного (бесконфликтного)  поведения в профес-
сиональной  сфере  по  отношению  ко  всем  субъектам  взаимодей-
ствия; 

 формирование способности отстаивать свою точку зрения как лич-
ностной и профессиональной характеристики поведения человека в
наиболее сложных профессиональных ситуациях; 

 рассмотрение ситуаций неэтичного профессионального поведения.
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Abstract. The  article  analyzes  the  semantic  aspect  of  the  concept  of
professional ethics. The problems and questions of vocational training of students in
the  Novosibirsk  State  University  of  Architecture,  Design  and  Arts  under  the
"Conflictology" course are presented. Attention is focused on the ethics of two types
of  relations:  attitudes towards people and attitudes towards activities.  Attitude to
professional  activity  is  considered  in  the  context  of  the  ethical  context  and  the
contradiction between the welfare of the individual and the welfare of the society
embodied  in  the  metropolitan  system  and  its  inhabitants.  Certain  aspects  of
conflictological training are formulated with the example of future architects.  The
most significant issues of developing the content of this training are updated, taking
into account modern requirements in the labor market.
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К ВОПРОСУ О ЦЕННОСТНОМ ПОТЕНЦИАЛЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Хайбуллина Д.Р. кандидат педагогических наук, доцент 
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств

Аннотация. Знания и умения в сфере физической культуры имплицитно
необходимы каждому на протяжении всей жизни.  Физическая культура как
система знаний прежде всего связана с культурой самосохранения и качеством
жизни  конкретной  личности.  Процесс  интериоризации  ценностного
потенциала  физической  культуры  определяет  ее  переход  из  категории
социального феномена в категорию личностную, но не совпадает по времени с
периодом  наибольшей  актуальности  в  процессе  онтогенеза.  В  статье
приведены  результаты  некоторых  исследований,  отражающих  процесс
познания  ценностей  физической  культуры  и  целенаправленного  ее
использования.

Ключевые слова: физическая культура личности, образ жизни, студенты.

Физическая культура как социальный феномен в определенной степени
влияет  на  результативность  различных  сфер  жизнедеятельности  человека.
Имея  в  своей  основе  деятельностную  природу, физическая  культура
приобретает  формы  подлинной  деятельности,  когда  личностью  принимается
ценностное пространство физической культуры, когда ее достижения, образцы
приобретают личную значимость. Процесс «принятия» ценностей физической
культуры  растянут  во  времени  и  связан  с  этапами  формирования  личности.
Парадоксальным является тот факт, что наибольшую актуальность двигательная
деятельность  имеет  в  период  до  десятилетнего  возраста,  когда  моторика
является  движущим  фактором  развития  и  восприятия  окружающего  мира,
вместе с тем в этом возрасте человек в силу своего незначительного опыта еще
не способен осознать ценность двигательной активности. Процесс восприятия
ценностей физической культуры требует определенной личностной зрелости и
организации сознания. Посредством интериоризации ценностного потенциала
физической  культуры  она  переходит  из  категории  социального  феномена  в
категорию личностную. 

Физическая  культура  личности,  как  сознательное  целенаправленное
использование  средств  физической  культуры  для  физического
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совершенствования  своей  личности,  –  неотъемлемый  и  сложный  комплекс
поведения человека.

Под  физической  культурой  личности  понимают  переработанный,
приобщенный и  воплощенный личностью в  собственную жизнедеятельность
общественный  опыт  в  сфере  физической  культуры  в  виде:  ценностных
ориентаций,  знаний,  двигательных  практик,  достигнутых  и  перспективных
уровней физического развития, подготовленности, состояния здоровья. 

М.Я.  Виленский  и  Р.С.  Сафин  [1]  выделяют  четыре  уровня  развития
физической культуры личности:

1)  ситуативный,  при  котором  в  целом  отсутствует  положительное
отношение к освоению ценностей физической культуры, нет стремления к ее
познанию  и  целенаправленному  использованию  в  жизни.  Определенный
интерес  и  активность  возникают  в  условиях  необычности,  новизны  в  силу
эффекта подражания;

2)  уровень  начальной  грамотности,  характеризует  освоение  отдельных
простейших  элементов  физической  культуры,  которые  рассматриваются  как
формы  гигиенической  физической  культуры.  Направленность  использования
физической культуры личная;

3) уровень образованности, отражает познание существенных положений
физической  культуры,  интерес  к  предметному  содержанию  физкультурно-
спортивной деятельности. При этом предполагается использование не только
индивидуальных, но и коллективных форм, внедрение их в профессионально-
педагогическую деятельность;

4)  уровень  творческого  использования  средств  физической  культуры,
отражает  глубокое  понимание  и  убежденность  в  ценности  физической
культуры. На этом уровне проявляются познавательные интересы, включение
их в  общую направленность  личности,  систему жизненных  целей  и  планов,
профессиональную деятельность.

В  табл.  1  приведены  результаты  исследования  уровней  физической
культуры  личности  студентов  вузов  [3].  В  ходе  проведенного  исследования
выявлено,  что  подавляющее  большинство  студентов,  более  70 %,  имеют
«ситуативный»  и  «начальной  грамотности»  уровни  физической  культуры
личности.  Таким  образом,  в  мировоззрении  двадцатилетнего  человека  еще
незначительны  связи  между  результатами  физкультурной  деятельности
(физическая  работоспособность,  состояние здоровья,  физическое  развитие)  и
успешностью своей жизнедеятельности в целом. Более осознанно к физической
культуре относятся студенты педагогического вуза, 26,4 % респондентов данной
выборки  соответствуют  уровню  «образованности»  и  16,8 %  –  творческому
уровню  физической  культуры  личности.  Следует  заметить,  что  в  данном
исследовании в том числе принимали участие студенты факультета физической
культуры.  Более  четверти  опрошенных  студентов  педагогического  вуза
используют в своей практике не только индивидуальные,  но и коллективные
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формы  занятий  физическими  упражнениями,  связывают  физкультурную
деятельность  с  профессиональной  и  социальным  благополучием  в  целом.
Более  высокий  уровень  развития  физической  культуры  личности  студентов
педагогического вуза в сравнении со своими сверстниками из классического и
технического  университетов  объясним  профессиональной  направленностью
данных студентов и содержанием изучаемых дисциплин.

Таблица 1. Результаты исследования определения уровней физической культуры
личности студентов 2-го курса вузов

Знания и умения в сфере физической культуры имплицитно необходимы
каждому  на  протяжении  всей  жизни  независимо  от   профессиональной
принадлежности  или  социального  статуса.  Физическая  культура  как  система
знаний прежде всего связана с культурой самосохранения и качеством жизни
конкретной личности. 

Здоровье, как один из феноменов современного общества, отражая в себе
состояние  медицины,  экономики,  образования,  культуры,  является  одним  из
индикаторов  развития  государства.  Особенностью  современной  стратегии
оздоровления  нации  является  формирование  активной  позиции  населения  в
отношении  заботы  о  собственном  здоровье,  физическом  совершенствовании,
работоспособности, перенос ответственности за собственный уровень жизни,
физическое,  психическое,  социальное  благополучие  на  конкретного
гражданина.

Кроме гуманитарного аспекта, выражающегося в самоценности здоровья,
проблема имеет четко выраженную социально-экономическую сторону, так как
здоровье – одно из обязательных условий полноценного выполнения человеком
своих социальных и профессиональных функций. 

Обучение в высших учебных заведениях сопряжено с большим объемом
учебной работы и высокой умственной напряженностью. Анализ результатов
исследования  работоспособности  студентов  в  течение  учебного  дня  показал,
что только 58,7 % (р < 0,05) студентов охраняют высокую работоспособность в
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течение  всего  учебного  дня,  34,5 %  –  до  4-го  учебного  занятия  и  6,8 %
студентов  способны  продуктивно  работать  до  обеденного  перерыва  (2-го
учебного занятия) [2].

Учеными,  в  числе которых Н.А. Бернштейн,  П.Ф. Лесгафт,  установлена
связь  между  физической  и  умственной  работоспособностью.  Динамика
умственной  работоспособности,  сохранение  высокой  ее  активности  на
протяжении  всего  периода  обучения  в  вузе  зависит  от  объема  физических
нагрузок  в  режиме  дня  и  учебной  недели.  Повышение  физической
работоспособности при систематических занятиях физическими упражнениями
сопровождается улучшением функционального состояния центральной нервной
системы,  что,  в  свою  очередь,  положительно  сказывается  и  на  умственной
работоспособности.  Для  оптимизации  умственной  и  физической
работоспособности наиболее эффективен двигательный режим в объеме 6–8 ч.
занятий в неделю.

Регулярные  и  правильно  организованные  и  дозируемые  физические
упражнения  расширяют  функциональные  и  адаптационные
(приспособительные) возможности сердечно-сосудистой, дыхательной и других
систем  организма  человека,  приводят  к  повышению скорости  окислительно-
восстановительных  процессов,  способствуют  увеличению  общей
приспособляемости  организма  к  неблагоприятным условиям внешней среды.
Под  влиянием  умеренных  физических  нагрузок  увеличиваются
работоспособность сердца, содержание гемоглобина и количество эритроцитов
в крови, повышается фагоцитарная (защитная) функция крови. 

С  социальных  позиций  студенчество  можно  рассматривать  как
специфическую группу населения, которая имеет свои отличия в образе жизни,
ценностях, установках,  эталонах поведения. К этому возрасту молодые люди
имеют  определенный  статус  здоровья,  который  уже  сформировался  за
предыдущие  годы,  особенно  за  годы  обучения  в  школе.  По  результатам
проведенного  исследования  [2]  было  установлено,  что  86,7 %  студентов
знакомы с основными принципами здорового образа жизни, 13,3 % не имеют о
нем  даже  представления,  14 %  студентов  не  считают  необходимым
придерживаться принципов здорового образа жизни. Более половины студентов
1-го  и  2-го  курсов  считают необязательными занятия  физической культурой,
хотя имеют достаточный уровень физкультурных знаний. Почти 35 % студентов
сообщили, что занимаются физической культурой только ради зачета.  Только
20 % студентов 1-го курса и 10 % 2-го курса занимаются физической культурой
во внеурочное время, 8 % высказались за необходимость увеличения количества
часов,  отведенных  на  дисциплины  по  физической  культуре  и  спорту.
Парадоксальность  сложившейся  ситуации  заключается  в  том,  что  при
положительном отношении к факторам здорового образа жизни большинства
молодежи практическое их следование отмечается лишь у 10–15 %. 
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Одной  из  тенденциозных  особенностей  образа  жизни  современного
человека  является  гипокинезия,  помноженная  на  нервно-психические
перегрузки.  Тот  уровень  развития  техники  и  технологий,  который  присущ
настоящему времени, сводит к минимуму количество выполняемых человеком
движений.  Вследствие  гиподинамии  и  гипокинезии  возрастает  количество
таких заболеваний, как ожирение, диабет, сердечные патологии. Не существует
в  мире  более  эффективного  метода  стимуляции  функциональных  систем
организма  человека,  чем  двигательная  активность.  Направленность  занятий
физическими  упражнениями  может  быть  различной:  от  оздоровительно-
восстановительной до той степени интенсивности, которая позволяет достичь
элитарных  образцов  двигательной  практики  и  уровня  физической
подготовленности.  Посредством  физической  тренировки  совершенствуются
механизмы  регуляции  функций  различных  органов  и  систем,  повышается
уровень резистентности организма и общей работоспособности человека.  

Необходимо отчетливо представлять, что не существует здорового образа
жизни  как  некой  особенной  формы  жизнедеятельности  вне  образа  жизни  в
целом.  Объем  двигательной  активности  взрослого  человека  –  это  его
осознанный выбор, базирующийся на приоритете его ценностных ориентаций,
жизненных установок, уровня образования.

С позиции системно-целостного подхода целесообразно представить образ
жизни  как  целостное  образование,  включающие  такие  взаимосвязанные
компоненты,  как  ценностно-психологический  (цели,  мотивы,  ценностные
ориентации,  эмоциональная  оценка  достигнутого)  и  деятельностно-
практический  (опыт  организации  и  реализации  способов  и  форм
жизнедеятельности).  Ценностно-психологический  компонент  является
системообразующим,  поскольку  в  рамках  проблемы образа  жизни  исходным
оказывается вопрос о направленности саморазвития субъекта деятельности, т.е.
о смысле жизни.

Среди  факторов  здорового  образа  жизни  трудно  выделить  главные  и
второстепенные,  так  как  только в  комплексе  они могут оказывать  желаемый
оздоровительный эффект, формировать и сохранять здоровье человека. Тем не
менее  необходимо  выделить  такой  фактор  образа  жизни,  как  двигательная
активность, индивидуальный двигательный режим, от особенностей которого в
значительной степени зависит здоровье, гармоничность физического развития,
функциональное  состояние  организма  и  по  особенностям  которого  можно
судить о мотивационно-ценностных особенностях, направленности личности, о
ее жизненных установках.
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ABOUT THE VALUE POTENTIAL PHYSICAL CULTURE

Khaybullina D.R., Candidate of Pedagogic Sciences, Docent 
Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts 

Abstract.  Knowledge and skills  in the field of  physical  culture are implicitly
needed  by  everyone  throughout  their  lives.  Physical  culture  as  a  system  of
knowledge, above all, is related to the culture of self-preservation and the quality of
life of a particular person. The process of internalization of the value potential of
physical culture determines its transition from the category of social phenomenon to
the personal category, but does not coincide with the period of the greatest relevance
in the process of ontogeny. In the article results of some researches reflecting process
of knowledge of values of physical culture and purposeful its use are resulted.

Keywords: physical culture of personality, lifestyle, students.
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ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗДОРОВЬЯ И ФИЗИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ

Рязанова Е.А., старший преподаватель
Новосибирский государственный университет архитектуры дизайна и искусств
Гиренко Л.А., кандидат биологических наук, доцент
Новосибирский государственный педагогический университет

Аннотация. В  статье  изучены  некоторые  функциональные  показатели
здоровья и физической подготовленности студентов 1–3-го курсов, которые
необходимо учитывать при составлении учебной программы по физическому
воспитанию.  Выявлено  неудовлетворительное  функционирование  сердечно-
сосудистой системы при незначительных дозированных физических нагрузках,
характерное  для  сниженной  адаптации  организма  к  нагрузкам  аэробного
характера.  Обращает  на  себя  внимание  недостаточное  развитие
мускулатуры туловища у девушек, что является важным для формирования и
поддержания  правильной  осанки  и  хорошего  здоровья.  Юноши
характеризуются  лучшими  показателями  физической  подготовленности.
Полученные результаты учитывались на занятиях по адаптивной физической
культуре для студентов.

Ключевые  слова:  студенты,  функциональные  показатели  здоровья,
сердечно-сосудистая  система,  мышечная  система,  физическая
подготовленность, физическая культура.

Большинство студентов начинают обучение в вузе в возрасте 17 лет, когда
еще сохраняется возможность высоких темпов развития силы, гибкости, общей
выносливости  и  т.д.  Применение  нетрадиционных  методов  поддержания
физической  активности  для  студентов  должно  способствовать  повышению
уровня их работоспособности. Но для безопасной жизнедеятельности в самом
начале  учебного  года  необходима  комплексная  диагностика  по  определению
уровня  здоровья  студентов,  профилактический  медицинский  осмотр,  чтобы
выявить потенциальность занимающихся [2].

Известно,  что  правильно  организованная  двигательная  активность  –
важнейший  фактор  формирования  здорового  образа  жизни  и  укрепления
здоровья человека вне зависимости от его возраста. Это тем более справедливо
по отношению к студентам, так как организованная двигательная активность
помогает  сохранить  здоровье  и  служит  ключевым фактором организации их
досуга,  а  также  во  многом  определяет  их  сопротивляемость  к  негативным
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средовым  и  социальным  воздействиям.  Таким  образом,  двигательную
активность можно рассматривать в качестве одного из существенных факторов
сохранения и укрепления здоровья сегодняшней молодежи [1; 3].

С каждым годом численность студентов в основной группе снижается и
повышается  численность  в  подготовительной  и  специальной  медицинской
группах  (слабое  физическое  развитие,  наличие  заболеваний,  ослабленное
здоровье) [3].

В  связи  с  этим  целью настоящего  исследования  явилось  изучение
функциональных  показателей  здоровья  и  физической  подготовленности
студентов  1–3-го  курсов  НГУАДИ.  Программа  обследования  включала
следующее:  изучение  показателей  функционального  состояния  сердечно-
сосудистой системы студентов;  определение состояния дыхательной системы
участников  исследования;  педагогическое  тестирование  по  физической
подготовленности студентов.

Обследование проводилось в два этапа. Первый этап был направлен на
изучение исходного уровня данных по показателям функционального состояния
сердечно-сосудистой,  дыхательной  систем  и  физической  подготовленности
студентов.  Первый  этап  обследования  осуществлялся  в  октябре  2017 г.  и
приходился на начало учебного года. Затем, после нескольких месяцев занятий
по  программе  адаптивной  физической  культуры,  составленной  с  учетом
индивидуальных особенностей здоровья студентов, было проведено повторное
обследование  по  ранее  изученным  аналогичным  показателям.  Всего  в
обследовании приняли участие 140 студентов, из них 132 девушки и 8 юношей.
Обследование проводили с добровольного согласия студентов.

Программа  обследования  включала  доступные  научно-обоснованные
методики исследования. 

1. Функциональные пробы на сердечно-сосудистую систему [2; 4]. 
1.1.  Использовали  функциональную пробу  Мартине-Кушелевского  с  20

приседаниями. После 3 мин. отдыха у студенток подсчитывали  пульс за 10 сек.
с пересчетом на 1 мин. Затем студенты выполняли 20 глубоких приседаний за
40 сек., поднимая руки вперед, разводя колени в стороны, сохраняя туловище в
вертикальном положении. Сразу же после приседаний подсчитывали  пульс за
10  сек.  в  пересчете  на  1  мин.  Оценка  пробы:  если  разница  пульса  после
нагрузки и в покое 20 и меньше – хорошо; 21–30 – удовлетворительно; 31 и
больше – неудовлетворительно (табл. 1).

1.2. Проводили ортостатическую пробу. Участник обследования отдыхал
лежа на спине в течение 5 мин., затем подсчитывали его пульс в положении
лежа, после чего он вставал и через 1 мин. снова подсчитывали его пульс в
положении стоя в течение 1 мин. Разница между пульсом в положении стоя и
лежа указывала на степень тренированности: чем разница меньше, тем лучше
тренированность организма. Оценка пробы: разница пульса от 0 до 6 – хорошо;
7–10 – удовлетворительно;  11–15 – неудовлетворительно (табл. 2).
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Таблица 1. Нормативные показатели функционирования сердечно-сосудистой системы

2. Функциональные пробы состояния дыхательной системы [2; 4].
2.1. Применяли Пробу Штанге (задержка дыхания на вдохе). После 5 мин.

отдыха сидя необходимо сделать 2–3 глубоких вдоха и выхода, а затем, сделав
глубокий  вдох,  задержать  дыхание.  Отмечали  время  от  момента  задержки
дыхания  до  прекращения  пробы  участником  исследования.  Средним
показателем является 45 сек. для здоровых молодых людей. Чем больше время
задержки, тем больше тренированность.

2.2.  Пробу Генче (задержка дыхания на выдохе) выполняли так же, как и
пробу Штанге, только задержка дыхания производилась после выдоха. Средний
показатель для здоровых молодых людей составляет 30 сек.

Таблица 2 . Нормативные показатели дыхательной системы

3. Физическую подготовленность оценивали с помощью педагогического
тестирования и сравнения с нормативными показателями согласно возрасту и
полу участников исследования [1].

В  качестве  тестового  задания  использовали  нормативные  физические
упражнения, специально подобранные для лиц с особенностями в состоянии
здоровья:  «сгибание и разгибание рук в упоре лежа на коленях» и «поднимание
туловища из  исходного положения лежа на спине». Нормативные значения с
учетом балльной оценки приводятся в табл. 3.

Таблица 3. Нормативные показатели по физической подготовленности
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Результаты  исследования. Изучение  полученных  данных  настоящего
исследования  показало,  что  значения  функционального  состояния  сердечно-
сосудистой  системы,  по  результатам  проведенной  Пробы  Мартине  с  20
приседаниями, оказались крайне неудовлетворительными. Так, у девушек 1-го
курса показатель разницы между исходными и конечными значениями пульса в
среднем составил 48,3±1,9 уд/мин, у студенток 2-го курса – 41,8±2,1 уд/мин и у
студенток  3-го  курса  –  50,5±1,3  уд/мин.  Подобная  ситуация  выявлена  и  у
юношей. Ответная реакция их сердечно-сосудистой системы на минимальную
дозированную  физическую  нагрузку  в  средних  значениях  оказалась  также
неудовлетворительной  (40,3±7,3),  вместе  с  тем  относительно  девушек
результаты  оказались  несколько  лучше.  Тогда  как,  согласно  оценке  пробы
Мартине,  если  разница  пульса  после  нагрузки  и  в  покое  20  и  меньше,  это
свидетельствует  о  хорошем функциональном  состоянии  сердечно-сосудистой
системы; 21–30 – об удовлетворительном; 31 и больше – неудовлетворительном
(табл. 4).

Полученные  данные  о  функциональном  состоянии  обследованных
студентов учитывали при составлении программы по адаптивной физической
культуре.  Осуществляли  подбор  специальных  упражнений  для  развития  и
укрепления сердечно-сосудистой системы. Как известно, сердечно-сосудистая
система  является  одной  из  важнейших  систем  организма,  обеспечивающей
кислородом и питательными веществами на должном дееспособном уровне все
другие органы и системы, позволяя при этом удалять из организма углекислоту
и другие продукты обмена.

Таблица 4. Показатели сердечно-сосудистой системы обследованных студентов, уд/мин

Примечание: достоверные  различия  средних  величин  рассчитаны  по  ANOVA для
непараметрических  независимых  выборок:  *  –  девушки  по  отношению  к  предыдущему  курсу
(P0,05).

Изучение  и  оценка  данных  студентов  по  Ортостатической  пробе  с
изменением  положения  тела  указало  на  те  же  недостатки,  связанные  с
адаптацией сердечно-сосудистой системы к физическим нагрузкам. У девушек
1–3-го курсов результаты по средним величинам составили: 11,1±0,7; 14,7±1,1 и
12,9±0,3 уд/мин соответственно. Разница между пульсом в положении стоя и
лежа у  обследованных девушек  указывала  на  неудовлетворительную степень
тренированности  и  адаптации  сердечно-сосудистой  системы  к  изменению
положения тела (табл. 4). А между тем чем меньше разница между исходным и
конечным  показателем  частоты  сердечных  сокращений,  тем  лучше
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тренированность  организма.  Так,  согласно  оценке  Ортостатической  пробы:
разница  пульса  от  0  до  6  –  хорошо;  7–10  –  удовлетворительно;   11–15  –
неудовлетворительно. Вместе с тем у юношей результаты пробы с изменением
положения тела (5,2±1,4) оказались лучше, чем у девушек и соответствовали
уровню хорошей адаптации сердечно-сосудистой системы (табл. 4).

Для оценки состояния дыхательной системы и ее готовности к влиянию
физических  нагрузок  использовали  пробы  с  задержкой  дыхания  на  вдохе
(Проба Штанге) и с задержкой дыхания на выдохе (Проба Генче). 

Таблица 5. Показатели функционального состояния дыхательной системы студентов, сек.

Примечание: достоверные  различия  средних  величин  рассчитаны  по  ANOVA для
непараметрических  независимых  выборок:  *  –  девушки  по  отношению  к  предыдущему  курсу
(P0,05).

Полученные данные обследованных девушек по функциональным пробам
на дыхательную систему согласуются со  средними значениями нормативных
данных  здоровых  молодых  людей  (табл.  5).  Так,  у  первокурсниц  средний
показатель с задержкой дыхания на вдохе составил 53,0±2,3 сек., у студенток 2-
го  курса  –  57,5±2,7  сек.,  средний  показатель  среди   студенток  3-го  курса
составил 52,8±2,0 сек. соответственно (табл. 5). Проба Генче, выполняемая при
задержке  дыхания  на  выдохе,  также  по  средним  значениям  соответствовала
нормативным значениям, соответственно у студенток 1-го курса – 39,3±2,2 сек.,
2-го курса – 31,2±2,7 сек. и среди студенток 3-го курса – 33,0±1,9 сек. Вместе с
тем среди студенток встречались девушки, у которых выявлено существенное
отставание по функциональным показателям дыхательной системы (30 сек. при
задержке воздуха на вдохе и от 3 до 19 сек. при задержке воздуха на выдохе). У
юношей  показатели  функционального  состояния  дыхательной  системы
оказались выше средних нормативных значений и лучше, чем у девушек, что
определяется  их  гендерными  особенностями  энергетического  обмена  и
телосложения. Так, задержка дыхания у молодых людей на вдохе в среднем по
группе составила 77,7±8,3, на выдохе – 40,0±1,7 сек. (табл. 5).

Тестирование  девушек  1–3-го  курсов  по  основным  показателям
физической  подготовленности  выявило  соответствие  в  балльной  оценке
нормативам по физическому упражнению «сгибание и разгибание рук в упоре
лежа на коленях», соответствующих оценкам «хорошо» и «отлично» (табл. 6).
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Юноши в среднем по группе справились с этим тестовым заданием на оценку
«хорошо» (табл. 6).

Таблица 6. Физическая подготовленность студентов 

Примечание: достоверные  различия  средних  величин  рассчитаны  по  ANOVA для
непараметрических  независимых  выборок:  *  –  девушки  по  отношению  к  предыдущему  курсу
(P0,05).

Девушки  1–3-го  курсов  практически  не  отличались  по  показателям
«сгибание  рук  в  упоре  на  коленях»  и  показали  результаты  8,9±0,4;  9,0±0,7;
9,7±0,3 по количеству раз соответственно. У юношей этот показатель составил
11,4±2,8  количеств раз.  Данный показатель  характеризует  скоростно-силовые
качества участников исследования как хорошие в среднем по группам (табл. 6).

Физическая  подготовленность  у  девушек  при  выполнении физического
упражнения «поднимание туловища  из  исходного положения лежа на спине»
соответствовала  оценке  «удовлетворительно».  Этот  показатель  характеризует
выносливость мышц туловища. У студенток 1-го курса этот показатель оказался
равен 37,7±1,7; 2-го курса – 37,9±2,1 и 3-го курса – 38,9±1,1 подъемов. Юноши
справились с этим тестовым заданием на «отлично» (59,3±5,4 подъемов) (табл.
6).

Заключение. На  основании  проведенного  исследования  в  начале
учебного  года  на  предмет  оценки  функциональных  показателей  здоровья
студентов  выявлено  неудовлетворительное  функционирование  сердечно-
сосудистой системы при незначительных дозированных физических нагрузках.
Это  характеризует  сниженную  адаптацию  организма  к  нагрузкам  аэробного
характера  и  является  определяющим  для  выбора  специальных  физических
упражнений  постепенно  и  оптимально  развивающих  сердечно-сосудистую
систему  обследованных  студентов  при  проведении  занятий  по  физической
культуре.  Кроме  этого,  обращают  на  себя  внимание  недостаточно  хорошо
развитые мышцы туловища у девушек, что является важным для формирования
и поддержания правильной осанки и хорошего мышечного корсета.  В целом
физическая подготовленность студентов согласно нормативным значениям для
лиц,  занимающихся  по  программе  адаптивная  физическая  культура,
соответствует  оценке  «хорошо».  Полученные  данные  использовали  при
составлении учебной программы и выбора средств по адаптивной физической
культуре для студентов: с учетом их состояния здоровья, возраста, пола, уровня
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двигательной активности и др. Студенты также были проконсультированы по
соблюдению  рекомендаций  при  занятиях  физическими  упражнениями
самостоятельно, по здоровому образу жизни и отказу от вредных привычек. 
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ASSESSMENT OF THE HEALTH AND PHYSICAL PREPAREDNESS
OF STUDENTS 

Ryazanova E.A., Senior Lecturer
Novosibirsk State University of Architecture, Design and Art
Girenko L.A., Candidate of Biological Sciences, Docent
Novosibirsk State Pedagogical University

Abstract. The article examined some functional indicators of health and physical
fitness of students 1, 2 and 3 courses that must be taken into account when drafting
the curriculum for physical education. Revealed the unsatisfactory functioning of the
cardiovascular system in minor metered physical loads, characteristic for reduced
organism's  adaptation  to  the  stress  of  an  aerobic  nature.  Drew  attention  to  the
insufficient  development  of  the  musculature  of  the  trunk  of  the  girls,  which  is
important for forming and maintaining good posture and good health. Boys were
characterized by better  physical  fitness.  The results take into account students  in
Adaptive physical education.

Keywords:students, functional health, cardiovascular system, muscular system,
physical preparedness, physical culture.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ВУЗЕ КАК СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ
СТУДЕНТОВ К ВЫПОЛНЕНИЮ НОРМАТИВОВ ВСЕРОССИЙСКОГО

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА

Духанин Д.С., старший преподаватель
Глухов А.В., преподаватель
Новосибирский государственный университет архитектуры дизайна и искусств

Аннотация.  В  статье  изложены  основные  положения  рабочей
программы  учебной  дисциплины  «Физическая  культура»  для  студентов,
обучающихся в системе высшего образования,  которая  включена в базовую
часть  основной  образовательной  программы  подготовки  бакалавра.
Представлены  контрольно-оценочные  средства  для  изучения  физической
подготовленности  студентов.  Проведенное  тестирование  среди  студентов
основной медицинской группы здоровья позволило выявить у преобладающего
числа обучающихся 1–3-го курсов отличную и хорошую физическую подготовку
и  готовность  к  участию  в  ВФСК  ГТО  на  разном  уровне.  Подготовка
студентов  к  выполнению  требований  и  сдаче  нормативов  комплекса  ГТО
обеспечивается  систематическими  занятиями  по  программам  физического
воспитания, в спортивных секциях,  группах общей физической подготовки и
самостоятельно. Необходимы меры мотивации к сдаче нормативов комплекса
ГТО: награждение участников; доступность использования объектов спорта;
морально-материальное  стимулирование;  учет  сведений  об  индивидуальных
достижениях  выполнения  нормативов  ГТО  по  программам  «Физическая
культура».  21 %  студентов  НГУАДИ  под  руководством  преподавателей
кафедры физического воспитания  принимают активное участие в спортивной
жизни  вуза.  Достижения  студентов  отмечены  сертификатами,
благодарственными письмами и почетными грамотами.

Ключевые  слова:  физическая  культура,  студенты,  нормативы,
тестовые задания, физическая подготовленность.

Актуальность. Динамизм  социально-экономических  преобразований  в
России,  гуманизация и  демократизация  общественных  отношений,
интеллектуализация труда и человеческой деятельности повышают требования
к  профессиональной подготовке  выпускников  вузов.  Современная  концепция
модернизации российского образования «Национальная доктрина образования в
Российской  Федерации  до  2025  года»  актуализирует  проблему  подготовки  в
вузах  высококвалифицированных  специалистов,  способных  к
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профессиональному  росту  и  мобильности  в  условиях  информатизации
общества  и  развития  новых  наукоемких  технологий,  формирования  навыков
самообразования и самореализации личности. Важнейшая социальная функция
образовательных учреждений заключается в создании условий для становления
у  выпускников  потребности  в  непрерывном  профессиональном
самосовершенствовании,  что  позволит  адекватно  содействовать  научно-
техническому и социальному прогрессу общества [7].

Ведущей  идеей  развития  образования  сегодня  выступает  идея
востребованности  социально  активных  членов  общества.  Современное
производство  ориентируется  на  специалиста,  располагающего
фундаментальными  и  практикоориентированными  знаниями.  Формирование
профессионально  компетентного  специалиста  продолжает  оставаться
важнейшей задачей высшей школы. В соответствии с ФГОС выпускник должен
стремиться  к  постоянному  саморазвитию,  самосовершенствованию  и
повышению своей квалификации и мастерства, обладать высокой мотивацией к
повышению  своего  культурного  и  профессионального  уровня.  Одной  из
базовых дисциплин общекультурного развития  студента  является физическая
культура [8].

В свете вышесказанного целью настоящей работы явилось составление
рабочей программы учебной дисциплины «Физическая культура» и контрольно-
оценочных средств для подготовки студентов к сдаче нормативов ВФСК ГТО,
что предполагает решить несколько задач: 1) представить основные положения
рабочей  программы  учебной  дисциплины  «Физическая  культура»;  2)
представить     комплект  контрольно-оценочных  средств  для  подготовки
студентов  к  сдаче  нормативов  ГТО;  2)  определить  систему  мер  мотивации
студентов к сдаче норм Всероссийского спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне;  4)  представить  результаты тестирования  студентов  1–3-го  курсов
НГУАДИ  по  физической  подготовленности.  Для  достижения  цели  и  задач
настоящего исследования был использован метод педагогического измерения. В
тестировании  приняли  участие  студенты  1–3-го  курсов,  обучающихся  по
учебной дисциплине «Физическая культура». 

Результаты. Дисциплина  «Физическая  культура»  для  студентов,
обучающихся в системе высшего образования, является завершающим  этапом
организованного  на  государственном  уровне  непрерывного  процесса
формирования  физической  культуры  личности.  Являясь  составной  частью
профессиональной подготовки студента,  эта дисциплина включена в базовую
(обязательную)  часть  основной  образовательной  программы  подготовки
бакалавра [8].

На основе компетентностного подхода в рабочей программе изложены:
цели и задачи дисциплины; сущность и структура, формируемые компетенции;
объем  и  содержание  дисциплины;  образовательные  технологии  и  активные
методы  обучения;  требования  к  результатам  освоения  дисциплины  и
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сформированным компетенциям; контрольные задания; учебно-методическое и
информационное  обеспечение  дисциплины;  методические  рекомендации  для
студентов и преподавателей по ее изучению.

В  процессе  изучения  дисциплины  «Физическая  культура»  у  студентов
формируется общекультурная компетенция, в результате ее освоения выпускник
должен:  знать  и  понимать  социальный  заказ  общества  на  подготовку
специалистов;  понимать  роль  физической  культуры  в  формировании
профессионально  важных  физических  качеств  и  психических  свойств
личности;  уметь  управлять  своим  физическим  здоровьем  и  применять
высокоэффективные  оздоровительные  и  спортивные  технологии;  владеть
способностью к  самоопределению,  саморазвитию  и  самосовершенствованию
[2;  4].  Для  формирования  вышеуказанной  компетенции  учебная  работа
организована  на  основе  высокоэффективных  традиционных образовательных
технологий.  Используются  информационно-коммуникационные
образовательные  технологии,  технологии  проблемного,  проектного  обучения,
интерактивные технологии, технологии обучения в сотрудничестве (командная,
групповая  работа),  которые  реализуются  в  рамках  модульной  организации
учебного  процесса.  В  программе  представлен  фонд  оценочных  средств
дисциплины  (ФОСд)  для  оценивания  планируемых  результатов  обучения  и
качества сформированности компетенции. Важно применять активные формы
обучения на основе интеграции учебной и научной деятельности студентов в
форме  лекций-конференций,  проблемных  заданий,  компьютерного
тестирования.

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  определяет
обязательный  объем  часов  учебной  дисциплины  «Физическая  культура»  для
баклавриата  не  менее 72 ч.  Учебная  работа  по дисциплине предусматривает
теоретические занятия (лекции) и практические занятия в форме практических
занятий,  самостоятельную  работу  студентов.  Содержание  дисциплины
разработано  таким  образом,  чтобы  обеспечить  поэтапное  формирование
компонентов компетенции в рамках модульной технологии обучения, которая
предусматривает выделение в содержании дисциплины модулей и модульных
единиц.  Важно  использовать  возможности  образовательного  процесса  по
дисциплине  «Физическая  культура»  для  решения  задач  по  формированию  у
студентов  готовности  к  инновационной  деятельности  на  основе  проведения
научных междисциплинарных исследований [8].

Одной из особенностей вузовского периода жизни студентов является то,
что,  в  соответствии  с  биологическими  закономерностями,  в  это  время
завершается  становление  форм  и  функций  организма.  Это  фактически
последний период в индивидуальной жизни человека, когда можно с помощью
физических  упражнений  наиболее  эффективно  влиять  на  их  улучшение.
Поэтому правильно организованные занятия физическими упражнениями (как
под  руководством  преподавателя,  так  и  самостоятельные)  приносят
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несомненную  пользу  и  становятся  неотъемлемой  частью  здорового  образа
жизни  [4].  Очевидно,  что  большего  успеха  при  занятиях  физическими
упражнениями можно достичь при сознательном, заинтересованном отношении
занимающихся.  Этому  может  способствовать  четко  поставленная
преподавателем перед студентом цель как во время занятий на уроках, так и в
процессе  внеурочной  деятельности.  Следствием  сознательного  отношения  к
физическим  упражнениям  при  подборе  занимательного  материала  и
соответствующей  организации  должна  быть  активность  самих  студентов,
которая  проявится  в  инициативности,  самостоятельности  и  творческом
отношении к делу [2].

В настоящее время среди молодежи  набирает популярность движение по
подготовке к сдаче норм ГТО. В силу своей специфики комплекс ГТО обладает
огромным  воспитательным  потенциалом  и  является  одним  из  мощнейших
механизмов формирования таких мировоззренческих оснований личности, как
гражданственность  и  патриотизм.  Подготовка  студентов  к  выполнению
требований  и  сдаче  нормативов  комплекса  ГТО  обеспечивается
систематическими  занятиями  по  программам  физического  воспитания  в
учебных  заведениях,  пунктах  начальной  военной  подготовки,  спортивных
секциях, группах общей физической подготовки и самостоятельно [6].

24  марта  2014  г.  вышел  Указ  Президента  Российской  Федерации  о
Всероссийском  физкультурно-спортивном  комплексе  «Готов  к  труду  и
обороне».  В  нем  говорится  о  том,  что  для  дальнейшего  совершенствования
государственной  политики  в  области  физической  культуры  и  спорта  в
Российской Федерации с 1 сентября 2014 г. вводится в действие Всероссийский
физкультурно-спортивный  комплекс  «Готов  к  труду  и  обороне».  В  этом
документе  определены  цели,  задачи,  принципы,  содержание,  структура  и
методика внедрения комплекса ГТО [5].

Нормативно-правовая  база  проекта  выстраивается  на  основе
законодательных,  программных  документов  федерального,  регионального  и
муниципального уровней.  К наиболее значимым документам,  определяющим
условия  и  механизмы  внедрения  модели  воспитательной  компоненты  на
федеральном  уровне,  относятся:  Конституция  Российской  Федерации;
Конвенция  о  правах  ребенка;  Указ  Президента  Российской Федерации  от  24
марта  2014 г.  № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе
«Готов  к  труду  и  обороне»  (ГТО)»;  Проект  Постановления  Правительства
Российской  Федерации  от  2014 г.  «Об  утверждении  Положения  о
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне»
(ГТО)»;  Государственная  программа  Российской  Федерации  «Развитие
образования»  на  2013–2020  гг.,  утвержденная  распоряжением  Правительства
Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148 [1; 3].

Вместе с Единой всесоюзной спортивной классификацией комплекс ГТО
играет  основополагающую  роль  в  системе  нормативных  оценок  физической
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подготовки молодого поколения. Комплекс как социально-культурное явление
должен стать важнейшей частью физической культуры личности и общества и
выступить  фактором,  объединяющим  и  стимулирующим  интересы  всех
категорий  граждан.  Рекомендовано  для  каждой  социально-демографической
группы  граждан,  а  также  организаторов  процессов,  активно  участвующих  в
выполнении комплекса ГТО, включить различные системы мотивации. Так, для
преподавателей  и  студентов  НГУАДИ  можно  рекомендовать  систему  мер:
награждение  и  поощрение  студентов,  успешно  выполняющих  нормы  ГТО,
организаторов  и  активных  участников  внедрения  комплекса;  доступность
использования  объектов  спорта  при  проведении  мероприятий  комплекса;
морально-материальное  стимулирование  лиц,  участвующих  в  подготовке  и
успешном  выполнении  норм  ГТО,  а  также  предоставление  льгот  при
посещении  фитнес-клубов,  спортивных  залов,  бассейнов  и  других  объектов
спорта;  учет  сведений  об  индивидуальных  достижениях,  результатах
выполнения  нормативов  ГТО  при  обучении  по  программам  «Физическая
культура»,  «Прикладная  физическая  культура»;  увеличение  академической
стипендии  студентам,  особо  проявившим себя  в  организации,  проведении  и
выполнении нормативов комплекса ГТО [2; 4].

Важно отметить, что Минобрнауки России письмом от 2 декабря 2015 г.
№08-1447  направлены  в  регионы  для  использования  в  работе  методические
рекомендации  по  механизмам  учета  результатов  выполнения  нормативов
Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и
обороне»  при осуществлении текущего контроля и промежуточной аттестации
студентов  по  учебным  дисциплинам  «Физическая  культура»  и  «Прикладная
физическая  культура».  Результаты  выполнения  тестовых  заданий  комплекса
ГТО  могут  быть  приравнены  к  результатам  освоения  отдельных  разделов
физкультуры путем включения в них элементов комплекса [4].

В настоящее время в процессе обучения  студентов на учебных занятиях
по  физической  культуре  в  Новосибирском  государственном  университете
архитектуры,  дизайна  и  искусств  применяются  элементы  из  комплекса
физических  упражнений  системы  ГТО.  Использование  подобного  подхода
позволяет студентам НГУАДИ выступать на межвузовских соревнованиях и по
отдельным  видам  спорта  составлять  конкуренцию  ведущим  вузам  по
спортивным  достижениям  города  Новосибирска.  В  табл.  1  приведены
контрольно-оценочные  средства  по  учебной  дисциплине  «Физическая
культура»,  которые  используются  как  элемент  физического  воспитания  и  в
качестве  тестового  задания  для  студентов  при  получении  оценок  текущего
контроля.

Общее  количество  студентов  НГУАДИ,  занимающихся  на  учебных
занятиях  по  физической  культуре  в  основной  медицинской  группе,  –  379
человек. На 1-м курсе – 140 студентов, на 2-м – 129 человек и на 3-м – 110
человек. Из них 58 юношей и 221 девушка. Оценку успеваемости по учебной
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прикладной физической культуре проводили согласно контрольно-оценочным
нормативам,  представленным  в  табл.  1.  Затем  полученные  результаты
педагогического  тестирования  студентов  НГУАДИ  по  физической
подготовленности распределили согласно балльной оценке (табл. 2).

Таблица 1 . Контрольно-оценочные средства для студентов по учебной дисциплине
«Физическая культура»

Таблица 2 . Распределение студентов согласно критериям полученных оценок 
по учебной дисциплине «Физическая культура», в %.
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В результате  тестирования выявлено,  что среди студентов 1-го курса на
оценку  «отлично»,  согласно  нормативам  по  физической  подготовленности,
справились  28,6 %  учащейся  молодежи.  На  2-м  и  3-м  курсах  отлично
справились с тестовыми заданиями 24,0 и 19,1 % студентов соответственно. В
среднем среди студентов 1, 2 и 3-го курсов оценку «отлично получили 24,3 %
человек.  Оценку  «хорошо» на  1-м курсе  получили 60,7 % студентов,  на  2-м
курсе – 57,4 % обучающихся. На 3-м курсе хорошо с тестовыми заданиями по
физической  подготовке  справились  63,6 %  человек.  Среди  всех  участников
исследования, обучающихся по учебной дисциплине «Прикладная физическая
культура»,  хорошо  справились  с  тестовыми  заданиями  60,4 %  студентов.
Удовлетворительные  значения  по  физической  подготовленности  среди
студентов,  обучающихся  на  1–3-м  курсах,  показали  13,7 %  человек.  Так,
удовлетворительные показатели среди обучающихся 1-го курса встречались у
8,6 %  студентов.  На  2-м  курсе  удовлетворительные  оценки  получили  17,8
человек, на 3-м курсе такие отметки получили 15,5 % студентов (табл. 2). Не
справились  с  тестовыми  заданиями  по  прикладной  физической  культуре
незначительное количество обучающихся студентов – в среднем 1,6 % человек
(табл. 2). 

Необходимо подчеркнуть, что внедрение ФГОС и нормативов ВФСК ГТО
необходимо  для  физического  развития  и  общего  самосовершенствования
студентов  НГУАДИ.  Применяя  новейшие  методики  и  разработки  в  рамках
ФГОС  и  в  процессе  подготовки  к  сдаче  норм  ВФСК  ГТО,  можно  достичь
осознанного выбора студентами самосовершенствования и самореализации как
в области физической культуры, так и личностном плане [1]. На это указывают
и  результаты  проведенного  тестирования  по  физической  подготовленности
студентов, свидетельствуя о их физической готовности к участию в ВФСК ГТО
на разном уровне.

Преподаватели  кафедры  физического  воспитания  в  НГУАДИ
осуществляют  сотрудничество  со  спортивными  и  общественными
организациями, развивают внеурочную работу в области физической культуры
и  спорта  и  с  большой  заинтересованностью  способствуют  развитию
двигательных  качеств  студентов  вуза.  Постепенно  у  наших  студентов
формируется  потребность  в  самостоятельных  занятиях  спортом  и  здоровом
образе  жизни.  В  процессе  физической  подготовки  студентов  1–3-го  курсов
используются  спортивные  объекты  вуза  и  вне  его  с  целью  максимальной
эффективности проведения учебных занятий по физической культуре. Активное
участие  в  физкультурно-соревновательной  деятельности,  повышение
квалификации  преподавателей  кафедры  физического  воспитания,  в
соответствии  с  приказом  Президента  Российской  Федерации  постепенное
внедрение  в  учебный  процесс  сдачи  нормативов  ВФСК  ГТО  позволяет
студентам НГУАДИ укреплять  свое  физическое  здоровье,  повышать  уровень
физического развития и принимать участие в соревнованиях городского уровня.
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Важно отметить, что в 2017/2018 учебном году 80 студентов  НГУАДИ
приняли участие в 41 городской спартакиаде вузов города Новосибирска. Наши
студенты  под  руководством  преподавателей  кафедры  физической  культуры
принимали  активное  участие  в  разных  видах  спортивной  деятельности.  С
удовольствием  и  ответственностью  участвовали  в  игровых  видах  спорта:
настольный теннис, шахматы, волейбол. В волейболе удалось поучаствовать и
женской,  и  мужской  командой.  Спортивная  команда  НГУАДИ  впервые
участвовала  в  легкоатлетической  эстафете,  посвященной  празднованию  Дня
Победы  9  мая.  Все  больше  становится  студентов,  желающих  участвовать  в
спортивных  состязаниях  по  пауэрлифтингу,  плаванию,  легкоатлетическому
кроссу.  Студенты,  принявшие  участие  в  спортивной  жизни  НГУАДИ,  были
отмечены  сертификатами,  благодарственными  письмами  и  почетными
грамотами.  Преподаватели  кафедры  физического  воспитания  своим
собственным  примером  участия  в  соревнованиях  создают  мотивацию  у
студентов к занятиям физической культурой и спортом.

Заключение. Таким  образом,  учебная  дисциплина  «Физическая
культура»  для  студентов,  обучающихся  в  системе  высшего  образования,
является  завершающим  этапом  организованного  на  государственном  уровне
непрерывного  процесса  формирования  физической  культуры  личности  и
включена  в  базовую  (обязательную)  часть  основной  образовательной
программы подготовки бакалавра.  Компетенции должны быть направлены на
развитие профессионально важных физических качеств и психических свойств
личности;  умение  управлять  своим  физическим  здоровьем  и  применять
высокоэффективные  оздоровительные  и  спортивные  технологии;  овладение
способностью к  самоопределению, саморазвитию и самосовершенствованию.
Содержание дисциплины «Физическая культура» разработано  таким образом,
чтобы обеспечить поэтапное формирование компонентов компетенции в рамках
модульной технологии обучения. Возможности образовательного процесса по
дисциплине  необходимо  использовать  для  готовности  студентов  к
инновационной  деятельности  на  основе  проведения  научных
междисциплинарных исследований.

Подготовка  студентов  к  выполнению  требований  и  сдаче  нормативов
комплекса  ГТО обеспечивается  систематическими  занятиями  по  программам
физического  воспитания  в  спортивных  секциях,  группах  общей  физической
подготовки и самостоятельно. Рекомендовано для преподавателей и студентов
НГУАДИ  включить  систему  мер  мотивации:  награждение  и  поощрение
студентов,  успешно  выполняющих  нормы  ГТО,  доступность  использования
объектов спорта; морально-материальное стимулирование лиц, участвующих в
подготовке  и  успешном  выполнении  норм  ГТО,  предоставление  льгот  при
посещении  фитнес-клубов,  спортивных  залов,  бассейнов  и  других  объектов
спорта; учет сведений об индивидуальных результатах выполнения нормативов
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ГТО  при  обучении  по  программам  «Физическая  культура»,  «Прикладная
физическая культура».

На учебных занятиях по физической культуре применяются элементы из
комплекса  физических  упражнений  системы  ГТО.  Использование  подобного
подхода  позволяет  студентам  НГУАДИ  выступать  на  межвузовских
соревнованиях и по отдельным видам спорта составлять конкуренцию ведущим
вузам города Новосибирска. Кроме того, проведенное тестирование студентов
согласно нормативами по физической подготовленности позволило выявить у
преобладающего  числа  студентов  1–3-го  курсов  отличную  и  хорошую
физическую  подготовку  и  готовность  к  участию  в  ВФСК   ГТО  на  разном
уровне.  Студенты  Новосибирского  государственного  университета
архитектуры,  дизайна  и  искусств  под  руководством преподавателей  кафедры
физического  воспитания   принимают  активное  участие  в  спортивной  жизни
вуза,  отмечены  сертификатами,  благодарственными  письмами  и  почетными
грамотами.  Преподаватели  кафедры  физического  воспитания  участвуют  в
соревнованиях и создают этим примером мотивацию у студентов к занятиям
физической культурой и спортом.
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PHYSICAL CULTURE IN THE UNIVERSITY AS A SYSTEM OF
PREPARING STUDENTS FOR STANDARDS ALL-SPORTS COMPLEX

Dukhanin D.S., Senior Lecturer
Glukhov A.V., Lecturer
Novosibirsk State University of Architectural of Design and of Arts

Abstract. The article describes the main provisions of the working programme
of  the  discipline  physical  education  for  students  in  higher  education,  which  is
included in the base portion of the basic educational curriculum of the Bachelor.
Prepared  control  and  evaluation  tools  to  assess  the  physical  fitness  of  students.
Testing conducted among students of primary health medical group revealed at the
overwhelming  number  of  students  1,  2,  3  courses,  excellent  and  good  physical
preparation  and  readiness  to  participate  in  the  TRP  VFSK  on  different
levels.Preparing students to meet the requirements and standards of complex Ready
for labour and defence ensured systematic programme of physical education classes,
sports clubs, groups of general physical preparation. The system of motivation for
passing complex GTO standards may include: awarding; availability of sport; moral
and material stimulation; accounting information about the individual achievements
of  the  implementation  regulations  of  the  TRP programme on  physical  culture.21
percent  of  students  under  the  guidance  of  the  NGUADI  Department  of  physical
education  teachers  take  an  active  part  in  the  sporting  life  of  the  University.
Achievements of students marked the certificates, letters and diplomas.

Keywords:  physical  education,  students,  standards,  test  tasks,  physical
preparation.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НГУАДИ 

ПО ДИСЦИПЛИНАМ КАФЕДРЫ ГиСЭД

Гребенкина А.А., кандидат педагогических наук, доцент
Сергеев С.К., кандидат философских наук, доцент
Захарова О.В., кандидат архитектуры, доцент
Маркевич И.В., студентка
Черновская Л.И., студентка
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств

Аннотация. В  статье  представлены  результаты  социологического
исследования по выявлению эффективных форм организации самостоятельной
работы  студентов  НГУАДИ.  В  ходе  исследования  ставились  задачи:
выяснить,  как   студенты  творческих  профессий  определяют  свой  тип
восприятия  информации  в  ходе  учебного  процесса;  выявить,  по  каким
предметам  у  студентов  возникают  сложности  в  подготовке;  определить,
какие  формы  самостоятельной  работы  являются,  по  мнению  студентов,
наиболее эффективными и предпочтительными в изучении дисциплин кафедры
ГиСЭД. Полученные данные представляют интерес для оптимизации учебного
процесса  при  корректировке  образовательных  программ,  выборе  форм
организации самостоятельной работы.

Ключевые  слова: эффективные  формы  обучения,  самостоятельная
работа студентов, социально-гуманитарные дисциплины, студенты НГУАДИ,
эмпирическое социологическое исследование.

В  рамках  профессионально-образовательных  программ  Новосибирского
государственного университета архитектуры, дизайна и искусств (НГУАДИ) на
изучение  социально-гуманитарных  дисциплин  предусмотрен  относительно
небольшой  объем  в  часах.  Следствием  этого  является  ситуация,  когда  даже
формально большую часть времени студенты НГУАДИ посвящают учебному
курсовому  проектированию,  а  также  профессиональным  дисциплинам.  Если
учесть широко распространенное представление, что первостепенное значение
имеют  именно  профессиональные  дисциплины,  уровень  социально-
гуманитарных  знаний  минимизируется.  Следовательно,  актуальным
становится формирование у студентов интереса к самостоятельной работе по
усвоению социально-гуманитарного знания. В настоящее время формирование
интереса  студентов  к  процессу  обучения,  в  том  числе  интереса  к
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самостоятельной  работе,  связывают  прежде  всего  с  новыми  технологиями
обучения [2].  Цель проведенного социологического исследования – выяснение
форм  и  методов  организации  самостоятельной  работы,  позволяющих
оптимизировать учебный процесс в условиях сокращения аудиторного времени,
отводимого  на  изучение  социально-гуманитарных  дисциплин.  В  рамках
НГУАДИ  исследование  по  данной  теме  проводилось  впервые  и  должно
рассматриваться  как  пилотажное  социологическое  исследование  на  основе
метода анкетирования.

Самостоятельная  работа  студентов  (СРС)  определена  как  совокупность
организационных  форм  осуществления  познавательной  деятельности,
обеспечивающих  успешное  освоение  образовательной  программы  высшего
профессионального  образования  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  [4].
Самостоятельная  работа  студентов  классифицируется:  по  месту  организации
(аудиторная  и  внеаудиторная);  по  целям  организации  (цели  дисциплины,
сформулированные  и  обоснованные  в  рабочей  программе);  по  способу
организации (индивидуальная, групповая) [4].

Выбор  формы  организации  самостоятельной  работы  студентов
определяется  содержанием  учебной  дисциплины  и  зависит  от  формы
организации  обучения  (лекция,  семинар,  практическое  занятие,  контрольное
занятие и др.) [4], подчинен общей цели СРС – научить студента осмысленно и
самостоятельно  работать  сначала  с  учебным  материалом,  затем  с  научной
информацией,  заложить  основы  самоорганизации  и  самовоспитания  с  тем,
чтобы  привить  умение  в  дальнейшем  непрерывно  повышать  свою
квалификацию, т.е.  научить студента учиться [5].  Наличие такой общей цели
выводит  вопрос  об  организационных  формах  СРС  за  узкие  рамки  средства
усвоения  содержания  конкретной  учебной  программы.  Как  отмечает
Т.А. Бублик,  «…важно  осознать  и  студенту,  и  преподавателю,  что  умение
работать  самостоятельно  необходимо  не  только  для  овладения  вузовскими
курсами,  но  и  для  плодотворной  творческой  деятельности  в  будущем.
Следовательно,  оно является как средством,  так и целью обучения.  Из этого
следует,  что  одна  из  основных  задач  вуза  состоит  в  том,  чтобы  не  только
сообщить  студентам  какой-то  комплекс  знаний,  но  и  научить  их  работать
самостоятельно,  научить  учиться…»  [1].  Таким  образом,  самостоятельная
работа студента представляет собой деятельность, системный характер которой
раскрывается не только в количественном увеличении полученных предметных
знаний (что можно сопоставить с элементом компетенции «знать»). Системный
характер  раскрывается  также  в  инструментальности,  –  овладении
универсальными  способами  получения  знания,  овладении  критериями
различения знания и заблуждения, оценки реальности с позиции имеющихся
научных знаний и др. (что сопоставимо с элементами компетенции «уметь»).
Более того, преподаватель высшей школы, решающий задачу организации СРС,
вынужден  учитывать  связанные  с  системным  характером  рассматриваемого
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типа  деятельности  психологический  и  культурно-исторический  аспекты.
Возникает  задача  формирования  самостоятельности  учащегося  с  учетом,  во-
первых,  его  психофизиологических  особенностей,  во-вторых,  формирования
устойчивых  навыков  работы  в  культуре  с  высоким  уровнем  автоматизации
переработки и хранения информации. Причем эта задача должна решаться не
только в рамках внеаудиторной самостоятельной работы студента, но и в рамках
аудиторных занятий [3].

Описание выборки.  Эмпирический объект – студенты,  находящиеся на
этапе  дипломирования  в  текущем,  2018 г.,  и  выпускники  магистратуры
НГУАДИ 2013–2017 гг. Исследование выборочное. Генеральной совокупностью
выступают  студенты  5-го  курса  специальностей  «архитектура»,
«градостроительство» и «дизайн архитектурной среды» (139 чел.); студенты 4-
го  курса  специальностей  «дизайн»,  «дизайн  архитектурной  среды»  (52  чел);
выпускники  2013–2017 гг.,  магистры  архитектуры  (85  чел.).  Поскольку
генеральная совокупность в нашем случае является четко очерченной, состав ее
известен  и  невелик  по  количеству,  возникает  возможность  провести
анкетирование  на  основе  квотной  выборки  (табл.  1).  Единицей  наблюдения
выступает  студент  НГУАДИ,  прошедший  все  этапы  обучения  по
профессионально-образовательной  программе  бакалавриата  (студент-
дипломник, магистр архитектуры).

 
Таблица 1. Отбор единиц опроса осуществлен следующим образом

Методом  исследования  был  выбран  метод  анкетирования.  Анкета
сконструирована  студентами  5-го  курса  НГУАДИ  под  руководством
преподавателя. Для получения первичных данных по ряду анкетных вопросов
использована  ранговая  пошаговая  шкала.  Варианты  ответов  были
структурированы в  список,  и  каждый вариант  оценивался  от  «0»  до  «10»  с
шагом в 2 балла. Ответы были распределены по процентному соотношению от
«0»  до  «100».  Запуск  анкеты  и  подсчет  собранных  данных  был  проделан  с
помощью бесплатного сервиса анкетирования Survio.com.
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Для получения информации по первому целевому вопросу анкетирования –
выяснить,  как   студенты  творческих  профессий  определяют  свой  тип
восприятия информации в ходе учебного процесса – были заданы два анкетных
вопроса:

1. К какому типу Вы себя относите (гуманитарий, технарь)?
2. Кем Вы себя считаете по типу восприятия информации (визуал, аудиал,

дискретик, кинестет)?
Почти 2/3 опрошенных отнесли себя к гуманитарному типу, что в общем

соответствует результатам социально-психологических исследований студентов
творческих  специальностей  (рис.  1).  Данное  обстоятельство,  как  и
преобладающий тип восприятия информации (рис. 2), должны быть учтены при
организации самостоятельной работы студентов.

Рис. 1. Диаграмма 1

Основное  предназначение  методических  указаний,  рекомендаций  по
самостоятельной работе студентов – показать каждому студенту возможность
перейти  от  деятельности,  выполняемой  под  руководством  преподавателя,  к
деятельности,  организуемой  самостоятельно  [6].  Но  не  все  методические
разработки могут быть универсальны для каждого высшего учебного заведения.
По нашему мнению, разработку методик необходимо вести в зависимости от
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направления подготовки вуза, будущей специализации студентов и, возможно,
их личностных особенностей. В то же время мы согласны с Е.М. Третьяковой в
том,  что  «…выпускник  высшей  школы по  любому  направлению подготовки
должен  быть  готов  к  регулярной  самостоятельной  профессиональной
образовательной деятельности. Динамичное изменение рынка труда, появление
новых информационных технологий, накопление огромных баз данных требуют
не просто знаний, а именно способности реагировать на вновь возникающие
профессиональные  риски,  оперировать  большими  массивами  информации,
«уходить» в смежные отрасли и т.д. Кроме того, современный профессионал
должен  быть  способен  к  работе  во  временных  проектных  командах,
коллективах, к профессиональному обсуждению и решению сложных проблем
и задач» [5].

Рис. 2. Диаграмма 2

Второй  целевой  вопрос  –  выявить,  по  каким  предметам  у  студентов
возникают  сложности  в  процессе  обучения.  Обобщив  результаты  опроса,
отметим следующее. 17.1% участников посчитали, что дисциплина «История
России» создает высокую психологическую нагрузку. В то же время 29.3 % с
этим не согласны. Самыми разгруженными и комфортными дисциплинами, по
мнению респондентов, являются «Конфликтология», «Социология» и «Культура
умственного труда».
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Рис. 3. Диаграмма 3

Самой  распространенной  формой  проведения  лекции  является  монолог
преподавателя.  Не  удивительно,  что,  по  мнению  40,2%  опрошенных,  самой
предпочтительной формой проведения лекции является диалог преподавателя с
аудиторией,  когда  он с  ней взаимодействует.  Самая распространенная  форма
проведения  семинара  в  рамках  кафедры  –  выступления  с  подготовленным
ответом,  но желания  студентов  разнятся  с  методами работы преподавателей.
Наибольшее  предпочтение  в  рамках  формы  проведения  семинара  отдают
диалогу студентов с преподавателем (по оценке «10» – 40,2 %) и дискуссиям (по
оценке  «10»  и  «8»  –  28,0 %).  В  данной  ситуации  выступления  с
подготовленными  ответами  менее  актуальны.  Прослушивания  докладов
являются менее всего предпочтительными (по оценке «2» – 26,8 %). По мнению
большинства  респондентов,  они  получили  объективные  оценки  знаний  по
дисциплинам «История России», «Культурология», «Философия» (доля больше
40 %). А самым объективным способом оценки знаний, по мнению студентов,
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является экзамен (по оценке «10» – 23,2 %, по оценке «8» – 24,4 %) и устный
зачет (по оценке «8» – 28,0 %). Респонденты полагают, что наличие конспектов
и/или отметки посещений не являются показателями знаний, но объективность
«срезовых» контрольных работ для них остается спорной.

Рис. 4. Диаграмма 4

По  третьему  целевому   вопросу  –  определить,  какие  формы
самостоятельной  работы  являются,  по  мнению  студентов,  наиболее
эффективными и предпочтительными в изучении дисциплин кафедры ГиСЭД –
получены следующие результаты.
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Рис. 5. Диаграмма 5

На  сегодняшний  день  самые  распространенные  формы  выполнения
самостоятельной работы в НГУАДИ по социально-гуманитарным дисциплинам
– подготовка ответа к семинару (по оценке «10» – 54,9 %), написание реферата

160



(по  оценке  «10»  –  41,5 %)  и  конспектов  (по  оценке  «10»  –  40,2 %).  И  чем
интереснее форма самостоятельной работы, тем ее популярность ниже. Главные
предпочтения студентов по выполнению самостоятельной работы – творческая
работа и подготовка ответа к семинару (по оценке «10» – 31,7 %), при том что
до  этого  они  отвечали  в  пользу  диалога  и  дискуссий  и  не  отдавали
предпочтения выступлениям с подготовленными ответами. Вариант написания
аннотации к прочитанному труду для них меньше всего интересен (по оценке
«0» – 29,2 %).  То есть,  чем работа сложнее и требует больше времени на ее
выполнение, тем она менее востребована.

Рис. 6. Диаграмма 6

161



Рис. 7. Диаграмма 7

Что касается  способов организации самостоятельной работы,  то  мнения
здесь  разные.  По  оценке  «10»  37,8 %  респондентов  проголосовали  за
индивидуальный  подход  в  выполнении  самостоятельной  работы,  29,3 %  (по
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оценке «10») считают, что лучше ее делать под руководством преподавателя.
Работа в подгруппах,  как всегда,  остается спорной.  Большую сложность для
студентов  представляет  выполнение  самостоятельной  работы  по  дисциплине
«Философия»  (по оценке «8» –  22,0 %,  по оценке  «10» –  15,9 %).  В других
дисциплинах сложность варьируется от «4» до «6», что соответствует средним
значениям.  Имея  те  или  иные  претензии  к  организации  учебного  процесса,
большинство  студентов  склонны к  мнению,  что  их  все  устраивает.  Но  если
обратить  внимание,  то  можно  заметить,  что  больше  всего  студенты  хотят
изменений в рамках дисциплины «Философия» по формам семинаров (32,9 %)
и по формам лекций (26,8 %).

При оценке организации учебного пространства наибольшая доля ответов
(59,8 %) выпала на лекции/семинары с выездом за территорию вуза. Кроме того,
студенты рассматривают обучение в непринужденной обстановке в виде встреч
в кафе,  студиях во внеурочное время или на  выходных,  в  формате  круглого
стола, вебинара или воркшопа.

Таким  образом,  проанализировав  данные  анкетирования,  мы  пришли  к
выводу,  что,  чтобы получаемое  образование  на  кафедре  ГиСЭД стало  более
эффективным,  актуальным  в  рамках  возможностей  современной  системы
образования  и  более  приспособленным  к  особенностям  студента  НГУАДИ,
нужно учесть несколько ключевых показателей. Они идут лейтмотивом через
весь проведенный анализ анкетирования.

В  стенах  университета  преобладают  обучающиеся  с  гуманитарным
складом ума и визуальным способом восприятия, что совсем неудивительно для
такого творческого вуза, как НГУАДИ. 

Большинство  студентов  –  визуалы,  информацию  лучше  всего
воспринимают из фильмов, слайдов и прочих демонстрационных материалов. 

Монолог преподавателя как форма проведения лекции устарела и не всегда
позволяет  осваивать  сухую  теорию.  Поэтому  диалог  с  преподавателем  и
сопутствующий  ему  демонстрационный  материал  могли  бы  стать
компромиссом.  Что  касается  семинаров,  то  тут  снова  желательна  форма
диалога,  а  также,  как  показывает  практика,  хорошо  усваивать  информацию
помогают игры, дебаты и прочие творческие методы.

Обучающиеся  отмечают,  что  самостоятельная  работа  должна  быть
быстрой,  интересной  и  продуктивной.  В  основе  ее  должны  преобладать
следующие  формы  самостоятельной  работы:  подготовка  ответа  к  семинару,
презентации и творческие работы.

В  целом  потребитель  образовательных  услуг  доволен  работой  кафедры
ГиСЭД,  но ему бы хотелось  больше творческого подхода в  организации как
своей учебной, так и самостоятельной работ. Больше общения с преподавателем
и  сокурсниками  позволит  снизить  эмоциональную  нагрузку  по  многим
дисциплинам.
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Abstract. The  article  presents  the  results  of  a  sociological  study  on  the
identification of effective forms of independent work organization for students of the
Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts. During the research
the  following  tasks  were  solved:  found  out  how  students  of  creative  professions
determine their type of  perception of information during the educational process;
Identified in which subjects students have difficulties in training; determined what
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forms  of  independent  work  are  in  the  opinion of  students  the  most  effective  and
preferable  in  the study  of  the disciplines  of  the  department  of  humanitarian and
socio-economic  disciplines.  The  obtained  data  are  of  interest  for  optimizing  the
educational process when adjusting educational  programs,  choosing the forms of
organization of independent work.

Keywords: effective forms of education, independent work of students,  social
and  humanitarian  disciplines,  students  of  the  Novosibirsk  State  University  of
Architecture, Design and Arts, empirical sociological research.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЕДМОСТОВОЙ ТЕРРИТОРИИ

Истратова Е.Е., кандидат технических наук
Черний Ю.С., доцент
Евтушенко А.Ю., студент
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств

Аннотация. В  статье  приведены  результаты  исследования
предмостовой  территории,  проведенного  с  помощью  системного  анализа.
Комплексное изучение вопроса включало в себя проведение градостроительного
анализа  территории  и  разработку  математической  модели  предмостовой
территории. Для целей исследования изучаемая территория была разделена в
соответствии с комплексом параметров для каждой из групп,  также были
составлены  рекомендации  по  возможному  преобразованию  каждой  из
подсистем.  В  результате  моделирования  были  получены  типологические
карты  подсистем  территории.  Интеграция  с  геоинформационными
системами  позволила  выбрать  оптимальный  вариант,  обеспечивающий
предмостовую  территорию  элементами  необходимого  качества  и  в
необходимом количестве.

Ключевые  слова: математическое  моделирование,  проектирование
предмостовой территории, геоинформационные системы.

Использование принципов системности является достаточно популярным
направлением  в  градостроительстве  в  последнее  время,  поскольку  именно
комплексный подход к разработке стратегии развития территории способствует
рассмотрению вопроса  проектирования  со  всех  сторон  с  учетом возможных
взаимодействий  и  ограничений.  В  результате  применение  принципов
математического моделирования при проектировании предмостовой территории
дает  возможность  не  только  существенно  сократить  затраты  времени  на
проведение  функционального  зонирования,  но  и  позволяет  выявить,
проанализировать  и  учесть  ряд  факторов,  влияющих  на  городскую  среду  в
целом.

Как  показывает  практика,  в  основе  того  или  иного  градостроительного
решения всегда лежит комплексный анализ территории. Поскольку именно на
основании  результатов  данного  анализа  в  дальнейшем  формируется
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планировочная структура этой территории,  определяются пути ее развития и
режимы использования как в настоящий момент времени, так и в будущем.

В  связи  с  этим  выбор  наиболее  рационального  планировочного  и
инженерного решения основывается на тщательной проработке всех возможных
вариантов с учетом рисков от их реализации. В результате из многовариантной
среды  либо  выбирается  оптимальный  проект,  либо  формируется  новый,
учитывающий недостатки предыдущих. При этом в качестве основных рисков
рассматриваются  недостаточная  детализация  и  ограничения  по  времени  на
проработку  градостроительного  решения.  Для  преодоления  данных рисков  и
наглядности  при  выборе  наиболее  рационального  варианта  целесообразно
применение аппарата математического моделирования, отличающегося высокой
скоростью  обработки  больших  объемов  данных  и,  благодаря  созданию
картографической  модели,  оперативностью  принятия  решения  за  счет
использования  геоинформационных  технологий  и  упрощения  проведения
сравнительного анализа [1].

Целью  исследования  является  разработка  математической  модели,
описывающей процессы проектирования  предмостовой территории и  выбора
оптимального  расположения  отдельных  элементов  системы  с  учетом
взаимодействий между ними.

Поскольку  предмостовая  территория,  выбранная  для  исследования,
является  зоной,  соседствующей  с  уже  существующей  городской  застройкой,
необходимо,  следовательно,  учитывать  этот  факт как  один из  ключевых при
проведении комплексного анализа и стратегического планирования территории.
В  связи  с  этим  дополнительным  изучаемым  фактором  автоматически
становится выявление и анализ качественных характеристик объектов, которые
могут привести к тем или иным изменениям в экосистеме территории. Такой
подход позволит не только выбрать градостроительное решение, актуальное в
настоящий  момент  времени,  но  и  спрогнозировать  основные  проблемы
функционирования  территории  в  дальнейшем,  а  также  определить  пути  их
разрешения.

На  начальном  этапе  исследования  предмостовая  территория  в  зоне
проектирования  рассматривалась  в  качестве  сложной системы,  состоящей из
множества взаимодействующих элементов. При этом каждый элемент изучался
как  самостоятельный  объект.  В  результате  предварительного  анализа
ключевыми  особенностями  рассматриваемой  системы  были  выбраны  ее
многообразие,  многомерность  и  тесное взаимодействие отдельных элементов
между собой.

Одним  из  основополагающих  принципов  комплексного  подхода  при
моделировании системы является ее разделение на составляющие подсистемы,
согласно иерархическому принципу, с передачей всех функциональных связей
между ними. 
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В качестве основных подсистем, оказывающих непосредственное влияние
на  проектирование  предмостовых  территорий,  можно  выделить  следующие
группы параметров:

1) геоэкологические,  к  которым  относятся  особенности  рельефа,  места
протекания грунтовых вод, грунтовые условия местности, сейсмичность
данной территории и т.д.;

2) природно-климатические, учитывающие инсоляционный, аэрационный и
температурно-влажностный режимы;

3) урбоэкологические,  включающие  исходное  качество  водной  акватории,
состояние  почвенного  покрова,  атмосферное  загрязнение,  качество  и
количество зеленых насаждений.

Несмотря на то что все перечисленные группы параметров могут иметь
различные  цели  и  пути  развития,  они  взаимодействуют  между  собой,
устанавливая  определенные  функциональные  связи.  В  связи  с  этим  главной
задачей  создания  математической  модели  системы  является  не  выбор
оптимального соотношения подсистем, а поиск наиболее приемлемой стратегии
формирования и развития территории, которая бы могла решить сложившуюся
ситуацию  в  городской  среде.  Помимо  этого,  математическое  моделирование
позволяет сократить затраты времени на проектирование за счет унификации
процесса как в целом, так и отдельных его элементов, а также за счет ведения
части работ в автоматизированном режиме с применением геоинформационных
систем и технологий. 

Для  моделирования  сложной  градостроительной  системы  необходимо
оперировать  значительным  количеством  данных  и  переменных.  Именно
поэтому  для  исследования  многопараметрических  явлений  городской  среды
целесообразно  использовать  группировку  объектов  как  метод  обработки
информации.  Данный  способ  также  возможно  реализовать  через  систему
признаков-индикаторов  на  основе  подобия  внутренних  структур  отдельных
подсистем.  Для  целей  исследования  изучаемая  территория  была  разделена  в
соответствии  с  комплексом  параметров  для  каждой  из  групп,  также  были
составлены  рекомендации  по  возможному  преобразованию  каждой  из
подсистем. В результате моделирования были получены типологические карты
подсистем территории.

При  проектировании  предмостовой  территории  необходимо
предварительное  проведение  функционального  зонирования,  т.е.  разделения
прибрежных  территорий  на  отдельные  участки.  При  этом  в  каждой
функциональной  зоне  могут  располагаться  различные  элементы,
характеризующиеся следующими особенностями:

1) наличием базовой характеристики (описание функционала, особенностей
– c1, c2 … cn);

2) количеством (n1, n2, … nn);
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3) ресурсоемкостью,  т.е.  затратами средств  для   изготовления,  установки,
обслуживания, реконструкции и т.д. элемента (z1, z2, … zn);

4) выгодой  (эффектом),  т.е.  финансовой  отдачей  от  эксплуатации
конкретного элемента (v1, v2, … vn).

Для  более  детального  учета  всех  аспектов  ресурсоемкости  и  выгоды,
приобретаемых  от  каждого  конкретного  элемента,  данные  характеристики
должны  быть  представлены  в  виде  относительных  статистических  величин,
характеризующих долю максимально возможного влияния этой характеристики
на частоту применения элемента.

В качестве итоговой зависимости при проектировании модели прибрежной
территории можно использовать следующие условия:

1. Для каждого элемента необходимо определить экономический эффект с
учетом общего количества данных элементов по формуле 1: 

                                                   Ээл = n1*(v1 — z1)                                           (1)
2. Для каждой функциональной зоны можно рассчитать суммарный эффект

от всех размещенных в ней элементов по формуле 2:
                                                 Эзоны = ∑Ээлементов                                           (2)

3. Суммарный эффект каждой зоны должен стремиться к максимуму.
4. Для гармоничного развития прибрежной территории в целом необходимо,

чтобы  суммарные  эффекты  всех  зон  были  равны,  т.е.  соблюдение
принципа сбалансированности.

Таким образом,  расчет для каждой зоны будет сводиться к составлению
регрессионной модели и решению задачи оптимизации по формуле 3:

                                          v = a0 + a1*c1 + a2*c2 + …                                        (3)
где  v  –  эффект  или  выгода,  приобретаемая  в  результате  использования

элемента; 
а0,  а1,  а2 …  an –  коэффициенты  влияния  отдельных  составляющих

элементов; 
c1, c2 … cn – величины базовых характеристик элементов, например  цена

установки малой архитектурной формы, занимаемая площадь и т.д. 
Коэффициенты а0, а1, а2 … an можно найти, составив уравнение регрессии.
Процесс проверки математической модели предмостовой территории был

начат  со  сбора  информации  об  объекте  и  сравнении  ее  с  полученной  при
помощи модели. Следующими этапами стали обработка и анализ полученных
сведений. В результате были выявлены связи, определена структура, найдены
качественные  и  количественные  зависимости  между  элементами  и
подготовлено аналитическое представление.

Использование методов математического моделирования при рассмотрении
нагрузки на отдельные компоненты предмостовой территории позволило в ходе
разработки  проектной  документации  своевременно  формировать
градостроительные  карты.  Данный  этап  был  легко  реализован  за  счет
использования  геоинформационных  систем.  Так  как  в  ходе  моделирования
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параметры могут меняться, то применение карт позволяет не только отобразить
результат  проектного  решения,  но  и  определить  его  возможные  негативные
последствия уже на этапе проектирования. Интеграция с геоинформационными
системами  позволила  выбрать  оптимальный  вариант,  обеспечивающий
предмостовую территорию элементами необходимого качества и в необходимом
количестве.

Таким  образом,  в  результате  исследования  была  разработана
математическая  модель,  позволяющая  определить  оптимальный  вариант
проектирования  предмостовой  территории  на  основе  анализа  значительного
объема  градостроительной  информации,  получаемой  как  из
геоинформационной системы, так и из информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности.
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Abstract. The article presents the results of the pre-bridge territory study via
system analysis. A comprehensive study of the issue included the conduct of urban
planning analysis of the territory and the development of a mathematical model of
the pre-bridge area. For the purposes of the study, the developed area was divided
into the groups, according to a set of parameters for each of the group, and also were
given recommendations about the possible transformation of each of the subsystems.
As a result  of modeling,  typological  maps of the subsystems of the territory were
obtained.  Integration with geoinformation systems made it  possible to choose the
best  option,  providing  for  the  pre-bridge  territory  with  elements  of  the  required
quality and in the required quantity.
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