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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ОСВОЕНИЕ ПРИБРЕЖНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
СИБИРСКОГО ГОРОДА В СВЯЗИ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ВЕЛИКОЙ  

СИБИРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

Журин Н.П., кандидат архитектуры, профессор
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д.Крячкова

Аннотация В статье рассматривается исторический градостроительный опыт формирования 
прибрежных территорий крупных сибирских городов в период строительства Великой сибирской доро-
ги в конце XIX - начале ХХ века. Прослеживается градостроительная связь возникшей  транспортной 
системы – транзитная железнодорожная магистраль, водный транспорт, прибрежные территории 
сибирского города. Рассмотрены три различных исторических своеобразных варианта  размещения 
транспортного узла в структуре Ново-Николаевска (совр. Новосибирск), Томска, Иркутска и их градо-
строительные последствия для развития сибирских городов. Исследование историко-архитектурного 
градостроительного наследия в области возникновения и эксплуатации приречных территорий в си-
бирском городе в условиях их сочетания с полосой отчуждения Трассибирской магистрали не только 
обозначает исторически возникшую градостроительную проблему, но является одним из элементов 
принятия решений по современному благоустройству набережных сибирских городов.

Ключевые слова: Великая сибирская железная дорога, реки Сибири  – Иртыш, Обь, Енисей, при-
брежные территории, набережные, градостроительная структура, сибирский город

Проект сооружения Великого сибирского же-
лезнодорожного пути в Азиатской части Россий-
ской империи в своеобразном природном окруже-
нии сразу же приобрел мировое внимание. В 1900 
г. на Всемирной выставке в Париже «Павильон  
русских окраин» занял по площади своей экспо-
зиции, посвященной освоению Азиатской части 
огромной страны, первое место среди павильонов 
других стран. Наиболее впечатляющей частью     
российской экспозиции была Великая Сибирская 
железная дорога с её уникальными инженерными 
сооружениями, моделями мостов через сибирские 
реки и экспозиция с тремя вагонами Сибирского 
экспресса, перед окнами которых демонстриро-
валась живописная панорама видов сибирских 
городов, выполненная с натуры художником П.Я. 
Пясецким. Высокими наградами выставки были 
отмечены значимые железнодорожные мосты 
края, возведённые по проектам инженеров Н.А. 
Белелюбского, Л.Д. Проскурякова [1]. 

В связи со строительством Великой сибирской 
железной дороги в конце XIX - начале ХХ века 
происходят глубокие изменения в системе расселе-
ния в азиатской части Российской Империи,  в за-
стройке сибирских городов, оказавшихся на трас-
се проектируемой магистрали с ее пересечениями 
великих сибирских рек. Новые градостроитель-
ные тенденции в развитии этих населённых мест, 
в планировке и застройке оказавшиеся в узловых 

центрах транзитной железнодорожной  магистра-
ли проявились в формировании своеобразных по 
своей конфигурации транспортных узлов, объеди-
нивших в своей структуре Транссибирскую желез-
нодорожную магистраль и водный транспорт [2].

При трассировании железной дороги, как пра-
вило, инженеры-путейцы стремились провести  
магистраль и пристанционные постройки за пре-
делами или на периферии сложившихся к концу 
XIX века городских территорий [3, c. 15-31]. По-
добная градостроительная  идея была реализова-
на в Омске, где железнодорожный путь пересёк 
Иртыш в 3,5 км от тогдашней городской границы. 
В условиях Иркутска железнодорожная станция  
проектировалась на левом берегу Ангары в Глаз-
ковском предместье города, располагавшемся на  
противоположном берегу реки по отношению к  
историческому ядру города. В предместье Глазко-
во разместился железнодорожный вокзал и стан-
ционные сооружения, а город был связан с ними 
понтонным мостом или ледовой переправой в 
зимнее время [8, c. 335-344]. 

Данное планировочное решение при проекти-
ровании трассы железной дороги сохранило исто-
рически сложившийся выход правобережных го-
родских территорий Иркутска с его набережными  
на акваторию Ангары.

В Томске, оказавшемся несколько в стороне от 
основной транзитной железнодорожной магистра-
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ли, где пассажирские и грузовые станции «Томск 
I - II - III» соединялись с городом протяженной  
шоссейной дорогой [8, c.343- 358]. При этом пас-
сажирские пристани традиционно размещались 
на р. Томь в центральной, части города, а грузо-
вые и временные пассажирские пристани распо-
ложились в отдалённых от города Черемошниках, 
конечном пункте тупиковой ветки железной до-
роги на реке Томь. Сохранение этой исторически 
сложившейся транспортной ситуации явилось 
следствием того, что старинный губернский город 
Томск оказался вне основного транзитного маги-
стрального направления Сибирской железной до-
роги, а сложившаяся рассредоточенность речного 
и железнодорожного транспортного узла Томска 
стала отрицательно сказываться на торговых обо-
ротах исторического центра Западной Сибири. 

Частое мелководье и разливы р. Томь в Черемош-
никах так же не способствовали успешной конку-
ренции сложившейся в конце XIX в. транспортной 
градостроительной ситуации Томска с транспорт-
ным узлом в Ново-Николаевске с его кратчайши-
ми взаимосвязями между рекой Обь и транзитной 
железнодорожной магистралью [4, c. 19-49].

Пароходные пристани Новониколаеского по-
сёлка, затем Ново-Николаевска, складские терри-
тории, пакгаузы железной дороги, крупяные мель-
ницы оказались в точке пересечения транзитной 
железнодорожной магистрали с рекой Обь. На  
плане города 1909 г. хорошо видно, как складские 
территории и полоса отчуждения Транссибир-
ской магистрали отсекают застройку Вокзальной 
и Центральной части города от акватории р. Обь 
(илл. 1) [5].

    

Илл. 1. План города Ново-Николаевсква, 1909 г.



7

Илл. 2. План г. Томска 1913 г. Тупиковая железнодорожная ветка 
и станция Сибирской ж.д. с пристанью в Черемошниках на р. Томь.

Почти вся прибрежная территория в томских  
Черемошниках находилась в значительном от-
далении от исторической городской застройки и 
была связана тупиковой железнодорожной веткой 
с транзитной Транссибирской магистралью. След-
ствием такой градостроительной ситуации яви-
лась низкая конкурентность Томска с Ново-Нико-
лаевским транспортным перекрёстком. При этом  
грузовые пристани Томска в Черемошниках, ока-
зались подвержены частому затоплению, а учи-
тывая заболоченность местности, необходимые 
инженерные мероприятия в этом направлении 
не всегда были посильны владельцам складских 

сооружений, также часто возникающее мелково-
дье р. Томь затрудняло движение по ней крупных 
речных судов, что ещё больше снижало экономи-
ческую значимость Томска по сравнению с Но-
во-Николаевском (илл.2,3) [6,7].

Оптимальное соотношения речного и транзит-
ного железнодорожного транспорта оказалось до-
стигнуто в Ново-Николаевске, что явилось наибо-
лее оптимальным с экономической точки зрения 
по сравнению с другими сибирскими центрами.
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Илл.3. Пароходные пристани на р. Томь в Томске 
в центральной части города. Фотография конца XIX в. И.Р. Томашкевича.

 
При строительстве Великой Сибирской же-

лезнодорожной дороги главноевнимание было 
обращено на «…скорое устройство облегчённо-
го железнодорожного полотна». Важную роль 
в трассировке магистрали играли инженерные 
соображения при выборе наиболее благоприят-
ного места для возведения уникальных сооруже-
ний, таких как мостовые переходы через крупные 
Сибирские реки – Иртыш, Обь, Енисей, Ангара, 
Амур [8, c.70-74]. 

Результаты размещения трассы и железнодо-
рожной станции в Иркутске на противоположном 
берегу, по отношению к историческому центру 
старинного сибирского города, оценивает с градо-
строительной точки зрения исследователь дорево-
люционной Сибири, томский публицист Г.Н. По-
танин в своём очерке «Города Сибири», сожалея, 
что набережная левобережья: «...составила бы са-

мый красивый участок города, но она исключена 
тем, что по ней проведено полотно железной до-
роги» [9,  с.264-265]. 

В тоже время Г.Н. Потанин отмечает и поло-
жительные стороны реализации железнодорож-
ного проекта в своеобразной градостроительной 
ситуации Иркутска: он замечает, что размещение 
железнодорожной станции Иркутск на противо-
положном от городского центра берегу Ангары в 
городском предместье Глазково открывало проез-
жающему по Сибирской железнодорожной маги-
страли пассажиру «… выразительную панораму 
городской застройки старинного сибирского горо-
да с его куполами храмов, окруженных морем  жи-
вописной жилой застройки… в это время зритель 
из окна вагона видит, как на противоположном 
берегу Ангары перед его глазами пробегает вся 
линия набережной города» (илл.4) [9,10].
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Илл. 4. . Вид на набережную Иркутска со стороны железнодорожной станции
 в Глазковском предместье. Почтовая карточка конца XIX в. Архив автора.

Исторически сложившиеся сибирские города,  
такие как Омск, Томск, Красноярск, Иркутск до 
строительства железной дороги включали реки в 
своеобразную визуальную систему облика и об-
раза своего города. Любование рекой и прогулки 
по городской набережной были неотъемлемой 
частью городской жизни в Томске, Красноярске, 
Иркутске. 

Значительное влияние на формирование реч-
ного ландшафта сибирского города оказали возве-
дённые железнодорожные мосты через сибирские 
реки - Иртыш, Обь, Енисей, Ангара, Амур.  Мосты 
через р. Иртыш в Омске, р. Обь (проекты инжене-
ра Н.А. Белелюбского), были построены в 1893-97 
гг., мосты через р. Енисей в Красноярске, р. Амур 
в Хабаровске возводились  по проектам инженера  
Л.Д. Проскурякова и придали сибирским городам 
новые индустриальные черты будущего XX века. 
Однако, первоначально эти инженерные сооруже-
ния во многих градостроительных ситуациях, за 
исключением возникшего Ново-Николаевска  ока-
зывались на периферии городской застройки или 
даже за её официальными пределами.

Железнодорожный мост через р. Обь, постро-
енный в 1897 г. по проекту инженера Н.А. Бе-
лелюбского, возводился в условиях отсутствия 
исторического городского поселения. Однако 
строительство Великой сибирской железной до-
роги при её пересечении с р. Обь явилось при-

чиной возникновения и стремительного развития 
Ново-Николаевска Новосибирска).

Однако, вследствие этого набережная р. Оби 
в будущем Ново-Николаевске на значительном  
её отрезке оказалась занята полосой отчуждения 
Сибирской дороги с ее развитыми станционными 
сооружениями. Кроме того, все прибрежные тер-
ритории (бичевник р. Обь согласно дореволюци-
онной терминологии) в Центральной и Вокзаль-
ной части города довольно быстро заполнились 
многочисленными складскими сооружениями от-
ечественных и зарубежных фирм, устремившихся 
в экономически перспективное новое городское 
образование. Доступ к реке оказался отрезанным 
от основной части городской застройки, что яви-
лось причиной многочисленных проблем его жи-
телей, что отражено во многих городских хрони-
ках [3, c. 22-23]. Только малозаселенные кварталы 
в начале ХХ в. окраинной Закаменской части Но-
во-Николаевска получили  непосредственный вы-
ход к реке. 

В настоящее время в Новосибирске активно 
благоустраиваются в виде приобского городско-
го парка «Городское начало» территории, полу-
чившие уже в дореволюционный период воз-
можность непосредственного выхода к реке Обь. 
Проложенная в 1910-е годы Алтайская железно-
дорожная ветка прошла значительно выше при-
брежных территорий. Благоустроенная приобская 
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территория города, компенсирующая исторически 
сложившееся отсутствие в центральной части го-
рода выхода к р. Обь, получила в 2000-е годы имя 
«Михайловская набережная» в память о строителе 
Западно-Сибирского участка Великой Сибирской 
железной дороги – инженера путей сообщения 
К.Я. Михайловского (илл.5) [11].

Градостроительные варианты размещения транс-
портного узла внешнего транспорта в структуре 
сибирского города были рассмотрены на примере 
Ново-Николаевска, Томска, Иркутска, что  позволя-
ет выделить и оценить три сложившихся варианта 
расположения транзитной железнодорожной ма-
гистрали и прибрежных территорий с их речными 
грузовыми потоками. В Новониколаевске - будущем 
Новосибирске Транссибирская магистраль и при-
стани речного транспорта находились фактически 

в пешеходной доступности, что обеспечило бурное 
экономическое развитие нового сибирского города, 
однако, при этом доступ центральных районов го-
рода к реке оказался затруднён. В Томске тупико-
вая ветка железнодорожной магистрали и грузо-
вая пристань оказались за пределами городской 
территории, что оказало отрицательное влияние 
на темпы экономического развития города, но 
позволило полностью сохранить историческую 
архитектурную среду города. Своеобразная гра-
достроительная ситуация сложилась в Иркутске, 
где транспортный узел оказался в предместье 
Глазково на левом, противоположном  берегу от-
носительно исторической застройки города, кото-
рая в полной мере сохранила связь с акваторией 
Ангары.

Илл. 5. Фрагмент парка «Городское начало» на набережной р. Обь в Новосибирске,
 на первом плане фотографии сохранённая ферма первоначального железнодорожного моста 

(проект инженера Н. А. Белелюбского). Фото автора.

Библиографический список

1. Россия на Всемирной выставке в Париже 1900 г. изд. И.Шустова, СПб, 1900 — 71 с. : ил.
2. История Сибири с древнейших времён до наших дней. Гл. редактор А.П. Окладников Т. 3. Л., 

Наука 1968-1969.
3. Журин Н.П. Архитектура сибирского города конца XIX –начала ХХ века: учебное пособие- Но-

восибирск, 2014. - 146 c.
4. Фрейдин И.Г., Гавровский  И.П. Торговля и промышленность // Город Томск. Томск, 1912. -  345 c.
5. http://nsk.novosibdom.ru/story/gallery/album_nsk_1895_1913_05.jpg
6. http://retromap.ru/show_pid.php?pid=g4728



11

7. https://wiki.nashtransport.ru/images/thumb/5/59/Книга_Великий_путь_Виды_Сибири_47.
jpg/1600px-Книга_Великий_путь_Виды_Сибири_47.jpg       

8. Дмитриев-Мамонов А.И. Путеводитель по Великой Сибирской железной дороге. СПб., 1900. - 
600 c.

9. Потанин Г.Н. Города Сибири // Сибирь, ее современное состояние и нужды: сборник статей / под 
ред. И. С. Мельника. — Санкт-Петербург: Издание А. Ф. Девриена, 1908. - 294 с.

10. Вид на набережную Иркутска со стороны железнодорожной станции в Глазковском предме-
стье. Источник: Почтовая карточка конца XIX в. Издание писчебумажного магазина «Полеограф».

11. Парк «Городское начало» [Электронный ресурс] // Официальный сайт города Новосибирск. 
URL: https://novo-sibirsk.ru/about/for-visitors/attractions/792/ (дата обращения: 29.11.2021).

URBAN DEVELOPMENT OF RIVERSIDE TERRITORIES OF THE SIBERIAN TOWN IN 
CONNECTION WITH THE CONSTRUCTION OF THE GREAT SIBERIAN RAILROAD

Zhurin N.P., Candidate of Architecture, Professor
Kryachkov Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts

Abstract The paper deals with the historical urban planning experience of the formation of the riverside 
territories of the large Siberian towns during the construction of the Great Siberian railway at the end of the 
19th - beginning of the 20th century.  The town-planning connections of the emerged transport system -  the 
transit railway line, the water transport,  the riverside territories of the Siberian town are traced.   Three 
different historical peculiarities of the transport node location in the structure of Novo-Nikolaevsk (modern 
Novosibirsk), Tomsk, Irkutsk and their town-planning consequences for the development of the Siberian towns 
are considered.  The study of historical and architectural town-planning heritage in the field of emergence and 
operation of riverside territories of the Siberian city in conditions of their combination with the right-of-way 
of the Trassiberian railway not only denotes the historically occurring urban planning problem, but is one of 
the elements of decision-making on the modern improvement of  the embankments of the Siberian cities.

Keywords: The Great Siberian railroad, Siberian rivers - Irtysh, Ob, Yenisei, riverside areas, embankments, 
urban structure, Siberian city.
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Аннотация. Исследуется применение концепции умного города для решения проблем простран-
ственного развития Сибири и Дальнего Востока России. Определены три исследовательские задачи 
- определить ключевые аспекты концепции; уточнить проблемы пространственного развития Сиби-
ри и Дальнего Востока и рассмотрение правовых вопросов регулирования при реализации концепции 
устойчивого умного города, при решении вопросов пространственного развития Сибири и Дальне-
го Востока. Исследование базируется на принципе неразрывной взаимосвязи и взаимозависимости 
устойчивого пространственного развития Сибири и Дальнего Востока и цифровой трансформации, 
экономических показателей российских городов этих территорий и качества жизни, которая царит в 
них. В качестве рекомендации предлагается четко позиционировать состояние институционализации 
темы «Умный город» в Сибири и на Дальнем Востоке и перегруппировка усилия различных департа-
ментов, привлеченных к реализации цифровых проектов, для решения проблем пространственного 
развития этих территорий.

Ключевые слова: умный город, умный устойчивый город, Сибирь и Дальний Восток, цифровая эко-
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Введение.
В настоящее время развитие территорий Сиби-

ри и Дальнего Востока активно обсуждается с раз-
ных точек зрения: политически - в отношении тер-
риториального разделения между государствами; 
экономически - при оценке объемов минеральных 
ресурсов; экологически - по решению экологи-
ческих проблем обостряющегося загрязнения 
окружающей среды и утилизации отходов. В по-
следних научных дискуссиях изучение проблем 
развития и освоения природных богатств Сибири 
и Дальнего Востока все больше сводится к идее 
устойчивого развития, в частности, к созданию 
разумных городов (Smart City), как главной идее 
в урбанизации этих регионов, которые являются 
основой решения социально-экономических про-
блем [1].

Поскольку Сибирь и Дальний Восток являются 
крайне урбанизированными территориями (от 70 
до 90% населения проживает в городах), необхо-
димо срочно изучить перспективы использования 
этой концепции для максимального устойчивого 
территориального развития Сибири и Дальнего 
Востока. В ряде важных документов стратегиче-
ского планирования (включая «Стратегию про-

странственного развития Российской Федерации 
на период до 2025 года») перспективы примене-
ния концепции умного устойчивого города к про-
блемам пространственного развития в этих регио-
нах России являются не полностью раскрытыми. 
В этом контексте нужен полный анализ следую-
щих вопросов:

- определение ключевых аспектов концепции 
«Умного устойчивого города»;

- уточнение проблем пространственного разви-
тия Сибири и Дальнего Востока;

- анализ проблем правового регулирования 
концепции умного города при решении проблем 
пространственного развития территорий Сибири 
и Дальнего Востока.

Существенные аспекты концепции умного го-
рода остаются одной из самых популярных тем 
исследования, поскольку:

- наблюдается растущая роль цифровизации и 
глобальных технологических компаний в мировой 
экономике;

- стремление компьютерных компаний под вли-
янием усиления конкуренции расширить рынки 
сбыта за счет расширения использования компью-
терных технологий в различных сферах жизни;
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- готовность правительств решать насущные 
проблемы городов, чтобы позволить гражданам 
участвовать в управлении городами с использова-
нием существующих технологий [2].

Внедрение современных умных технологий 
является мировой тенденцией. Первое исследо-
вание на тему «Умный город» датируется 1994 г. 
С 2010 г. Европейский Союз использовал термин 
«умный» в рамках стратегии «Европа - 2020» для 
квалификации проектов устойчивого развития го-
родов. С тех пор интерес к этой теме вырос в гео-
метрической прогрессии и не потерял своей акту-
альности и среди российских ученых [3].

На основе сочетания двух важнейших направ-
лений модернизации городской среды, концеп-
ций устойчивого развития и разумного города, 
появилась новая модель “умного города” (Smart 
Sustainable City, SSC). Она использует передовые 
информационные и коммуникационные решения 
для большей эффективности функционирования 
города и улучшения качества жизни, а также удов-
летворение потребностей нынешнего и будущих 
поколений без негативного влияния на социаль-
но-экономические и экологические составляющие 
города. Действительно, концепция умного города 
дополняет идею устойчивого развития (целью ко-
торого является обеспечение социально-экономи-
ческой и экологической устойчивости городов), 
учитывая инфраструктурные, институциональные 
и территориальные аспекты, а также активное уча-
стие жителей во всех процессах развития городов. 
В то же время роль прогрессивных технологий в 
функционировании города играет роль характер-
ного связующего элемента [4].

Задачи проекта «Умный город».
1. Человеческая ориентация.
Любое решение о мерах, которые влияют на из-

менения в городской среде и на условия её функ-
ционирования, должно основываться на том, как 
эти изменения положительно повлияют на чело-
века в городе, на укреплении и создании для него 
возможности самовыражения.

Современная и технологически модернизи-
рованная городская инфраструктура (в широком 
смысле все городские услуги: циркуляция, осве-
щение, прием государственных услуг и т.п.) спо-
собствует потребности человека в определенном 
уровне жизни, а, следовательно, к созданию пред-
посылок для устойчивого развития городов. На-
пример, в глобальной гонке за талантами, город, 
где всё сосредоточено на людях, более конкурен-
тоспособен. Поэтому в решении задач, которую 
должны решить введенные цифровые городские 
услуги, в первую очередь необходимо сосредото-

читься на решении проблем жителей. Приоритет-
ные вопросы - безопасность и доступность города.

2. Создание устойчивой и безопасной город-
ской среды.

Концепция устойчивого развития как страте-
гическая модель, это сбалансированный процесс 
экономических и социальных изменений, в кото-
ром природные ресурсы, направление инвести-
ций, направление научно-технического развития, 
личностное развитие и институциональные из-
менения координируются, а текущий и будущий 
потенциал направлены на удовлетворение потреб-
ностей и желания людей. Развитие экологических 
технологий, постоянной транспортной системы с 
технологиями интеллектуальных транспортных 
систем (ИТС) и прозрачной экономической моде-
ли города улучшит качество жизни людей настоя-
щего и будущих поколений.

Безопасность находится на переднем крае в 
управлении городом и становится определяющим 
фактором принятия решений. Город обязан обе-
спечить безопасность жителей. Кроме того, мно-
гие цифровые решения приводят к повышению 
чувства безопасности и реальной безопасности. 
При этом важно, чтобы все решения обеспечива-
ли защиту персональных данных пользователей и 
были устойчивыми [5].

3. Баланс между интересами, принципами раз-
вития и возможностями.

Баланс интересов поддерживается за счет 
использования механизмов участия граждан в 
проектах градостроительства. Реализация этого 
принципа требует слаженной работы промоутера 
со всеми потенциальными заинтересованными 
сторонами. В этом случае люди становятся ак-
тивными участниками процесса, влияют на раз-
витие городской среды и берут на себя большую 
ответственность за дальнейшее развитие проекта. 
Привлечение позволяет создавать устойчивые и 
содержательные проекты, которые действительно 
ориентированы на потребности граждан.

Принимая любое решение, руководителям всех 
уровней необходимо опираться на анализ данных, 
соответствующим образом отражающих интересы 
всех пользователей города (данные собираются на 
платформах разумных городов путем опросов и 
инициатив жителей) [6].

4. Наличие и удобство услуг.
Часто можно компенсировать неравный доступ 

различных групп населения к городским услугам 
с помощью цифровых инструментов. Например, 
данные могут помочь проанализировать наличие 
городских услуг и определить факторы, которые 
на них влияют. А такие технологии, как компью-
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терное зрение или голосовые помощники помо-
гают нам получить нужную услугу или попасть 
туда, где вы ее хотите. Технологии, которые могут 
быть недоступными для подавляющего большин-
ства, не могут предоставляться для обязательного 
использования жителями: это увеличивает соци-
альную стратификацию и цифровое неравенство.

Дизайн, как универсальная рациональная кон-
струкция визуальных и функциональных свойств 
системы, должен гарантировать их равную до-
ступность для всех и быть реализован во всех 
службах и городских пространствах (физических 
и виртуальных). Потребности детей, пожилых 
людей, людей с ограниченными физическими воз-
можностями или временными физическими недо-
статками необходимо учитывать при планирова-
нии и разработке услуги.

Городская среда, все городские услуги, взаимо-
действие между государством и отдельным лицом 
должны развиваться в рамках сервисного подхо-
да, отдавая приоритет безопасности, доступности 
и комфорта ежедневного пользования.

Муниципальные услуги должны быть ком-
фортными и понятными как для граждан, так и 
для представителей компаний или специалистов, 
которые работают непосредственно с технология-
ми - операторов услуг, диспетчеров.

Беспрепятственное использование городских 
решений во всех аспектах жизни города, а также 
аналитиками смежных отраслей или гражданами 
в повседневной жизни – важная составляющая 
умного города [5].

5. Интеграция, взаимодействие и открытость.
Каждая городская технология или цифровая 

платформа собирают данные. Интеграция цифро-
вых услуг города позволит избежать дублирования 
систем, а сбор и анализ данных улучшит качество 
этих процессов, повысит эффективность управ-
ленческих решений, которые непосредственно 
влияют на качество жизни людей.

Пребывание в едином информационном поле 
позволит принимать управленческие решения на 
основе дополнительной информации, избежит 
дублирования городских процессов и сэкономит 
время и деньги.

Открытие городских процессов для общества 
поможет государству продемонстрировать эффек-
тивность затрат и стать прозрачной. Открытый 
доступ к данным способствует развитию различ-
ных городских сервисов, дает возможность вто-
ричного анализа данных, тогда город становится 
более пригодным для жизни, т.к. результаты ана-
лиза используются на благо граждан.

Для создания связи проектов градостроитель-

ства, межотраслевого анализа данных и согласо-
вания решений, влияющих на многие городские 
субъекты и процессы, необходимо интегрировать 
различные платформы и их модули.

Государственные системы должны предостав-
лять муниципальным служащим доступ к заархи-
вированным и текущим данным для вторичного 
анализа. Для этого данные должны быть высокого 
качества, исчерпывающими и храниться в форма-
тах, пригодных для многократного использования 
[3].

6. Постоянное улучшение качества управления.
Повышение качества управления городом, это 

постоянный процесс, который формируется на 
этом этапе путем цифровой трансформации госу-
дарственных учреждений. Создание новых совре-
менных, всесторонних, прозрачных и сетевых си-
стем управления, которые позволяют принимать 
решения на основе реальных данных, массовое 
привлечение самих жителей к решению проблем 
развития городов, требует совершенствования 
системного управления городом. Нужны компе-
тентные руководители, которые учитывают совре-
менные вызовы и обеспечивают быстрое приня-
тие последовательных управленческих решений 
и гибкое реагирование на объективные изменения 
условий жизни в городе.

Необходимо использовать данные цифровых 
городских услуг для анализа слабых мест системы 
управления городом, где процесс предоставления 
услуги не является оптимальным и может быть 
усовершенствован, автоматизирован или удален. 
Поэтому каждая платформа должна иметь реестр 
данных, базироваться на стандартах данных, при-
знанных экспертным сообществом, и иметь воз-
можность интегрироваться в другие системы.

7. Сосредоточение на доходности.
При внедрении мероприятий, направленных на 

достижение масштабных, капиталоёмких транс-
формаций городской экономики, следует сосредо-
точиться на конечной экономической жизнеспо-
собности города. Это показатели эффективности, 
которые следует считать существенными. Одним 
из важных инструментов достижения набора по-
казателей является модель обслуживания. Это 
делает город более привлекательным для инвести-
ций [2].

Проанализируем, как цифровые решения мо-
гут принести городу прямую или косвенную эко-
номическую выгоду:

- автоматизация процесса приводит к оптими-
зации процесса предоставления услуг, например, 
путем уменьшения транзакционных издержек;

- оцифровка коммунальных услуг и наличие го-
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родской статистики о поведении жителей способ-
ствуют улучшению условий предпринимателей;

- внедрение энергоэффективных технологий 
экономит деньги, а также способствует дальней-
шему внедрению интегрированных цифровых си-
стем управления городом;

- с помощью цифровых технологий анализи-
руются и прогнозируются экономические послед-
ствия мероприятий городского развития. На их 
базе принимаются перспективные наиболее вы-
годные решения.

8. Долгосрочные решения имеют преимуще-
ство над краткосрочными выплатами.

Принимая управленческие решения, надо со-
средоточиться на инструменте, который поможет 
вам достичь лучших долгосрочных результатов. 
Иногда, даже при сравнительно больших инве-
стициях, результата либо нет, либо будет виден 
только через много лет. Однако при долгосрочном 
планировании этот метод является экономически 
более эффективным и, следовательно, будет мень-
ше негативных последствий для общества и адми-
нистрации города.

Внедрение новых технологий или расширение 
существующих технологий требует инвестиций 
в долгосрочные активы, особенно земли, зда-
ния, оборудование, а также использования про-
изводственных ресурсов для разработки нового 
продукта, исследование рынка и внедрение ин-
формационных технологий. Замена устаревших 
технологий на более современные решения так-
же требует инвестиций. Однако переход от учета 
вызовов вручную к автоматизированному учету, 
сократит расходы на персонал в будущем. Замена 
неэффективных городских технологий также мо-
жет увеличить охват и повторное использование 
данных [4].

9. Использование лучших доступных техноло-
гий.

Используя самые современные технологии в 
городских службах, следуя последним научным 
тенденциям и разрабатывая новые методы, вклю-
чая искусственный интеллект, можно найти наи-
более эффективное, экономичное и современное 
решение городских проблем. В то же время не-
обходимо заранее оценить стоимость технологии 
и сложность ее применения. Выбор должен быть 
обоснованным: технологии должны быть безо-
пасными, пригодными для использования всеми 
заинтересованными сторонами и удобными для 
использования в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе. Рекомендуется использовать только 
имеющиеся и проверенные технологии для вне-
дрения, которые оптимально решают различные 

задачи. 
Чтобы проверить технологии сверхновых, ис-

пользуются специальные цифровые «песочницы», 
которые позволяют набросать четко ограничен-
ные рамки экспериментальных условий [6].

Анализ центральных аспектов модели ум-
ного устойчивого города.

Умный устойчивый город, это не только пе-
редовая концепция развития городов, направлен-
ная на оптимизацию городских процессов, но и 
обеспечение устойчивого развития, улучшения 
качества жизни и безопасности граждан. Это ме-
ханизм, который ведет к совершенствованию жи-
лищной системы и территориальной организации 
городского хозяйства. В связи с этим концепцию 
умного и устойчивого города можно применить 
для решения проблем пространственного разви-
тия Сибири и Дальнего Востока.

Главное в модели умного и устойчивого города.
1) Информационные технологии. Идея SSC ба-

зируется на успешном опыте цифровых и умных 
городов, руководствуются ИКТ, которые являются 
настоящим двигателем разумных проектов: обмен 
информацией, коммуникация и участие граждан в 
программах цифровых городов, охрана окружаю-
щей среды, уменьшение загрязнения, качество ин-
фраструктуры и тому подобное.

2) Среда. Умные и устойчивые города не мо-
гут развиваться без решения проблем уменьшения 
загрязнения и улучшения качества окружающей 
среды. Умные и устойчивые города, например, оп-
тимизируют потребление энергии за счет исполь-
зования возобновляемых источников энергии, 
стремятся минимизировать выбросы отходов и со-
гласовать новые руководящие принципы управле-
ния ими с принципами устойчивого развития [8].

3) Социальный. Социальный аспект описыва-
ет отношения между всеми субъектами развития 
городской экономики (правительство, компании, 
государственные органы, эксперты в сфере раз-
вития городов и их жителями), формирует обмен 
информацией и знаниями, работу инновационных 
институтов и процессов, а также культурных осо-
бенностей города. В последние годы социальный 
аспект SSC согласуется с идеей инклюзии - рас-
пространение преимуществ умного города на 
людей с инвалидностью. В инклюзивных умных 
городах акцент делается на инклюзивном росте 
- укреплении независимости и расширении воз-
можностей людей с инвалидностью в городских 
районах, по их активной роли в обществе в целом.

4) Экономический. Экономический аспект 
отождествляется со способностью улучшить каче-
ство жизни городов и предложить всем его участ-
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никам комфортную, безопасную и экологически 
чистую среду обитания.

5) Инфраструктурный. SSC базируется на идее 
повышения эффективности всей городской ин-
фраструктуры и развития городов: повышение 
комфорта, удобства и безопасности жизни. Одна-
ко городская инфраструктура должна быть мас-
штабируемой: ее следует развивать с учетом су-
ществующих и будущих потребностей [9].

6) Исполнительный. Умный и устойчивый го-
род требует создания соответствующей системы 
управления, разработки процедур, позволяющих 
взаимодействовать муниципалитетам и другим 
пользователям города, а также использование 
новых технологий в управлении городом. В этом 
контексте важно усиление роли правительств в 
управлении потоком информации между различ-
ными субъектами и заинтересованными сторона-
ми и обработки данных, связанных с инициатива-
ми SSC.

7) Умный. Концепция SSC предусматрива-
ет формирование общества, которое постоянно 
учится. Навыки, знания, идеи и образовательные 
навыки людей являются ключевыми факторами 
современного умного и устойчивого города, без 
которого его развитие невозможно.

8) Территориальный. Выгодное расположение 
обеспечивается широким доступом к государ-
ственным услугам, технической и социальной 
инфраструктуре, высоким уровнем безопасности, 
широким спектром культурных мероприятий, а 
также соответствующим уважением к окружаю-
щей среде в том числе к зеленым насаждениям [8].

Вопросы пространственного развития в Си-
бири и на Дальнем Востоке.

Города этого региона характеризуются рядом 
социально-экономических проблем, которые тор-
мозят пространственное развитие Сибири и Даль-
него Востока. Кратко опишем важнейшие из них и 
дадим им общую характеристику.

1. Наличие экологических проблем. Прежде 
всего, это огромное количество мусора, который 
представляет серьезную угрозу хрупкой природе 
Сибири. Периодические истоки нефтепродуктов 
пагубно влияют на общую экологию соседних 
регионов Сибири и Дальнего Востока. Очевид-
ное уменьшение ледового покрова и загрязнение 
воздуха может стать не только экологической про-
блемой, но и проблемой национальной безопас-
ности. Другой экологической проблемой является 
вымирание целой популяции животных, птиц и 
рыб. Сохранение их биологического разнообразия 
требует использования дополнительных бюджет-
ных средств. Следует отметить, что наличие эко-

логических проблем может влиять не только на 
экономическое развитие и природные ресурсы, но 
и на сокращение бедности. С помощью цифровых 
решений для планирования и предвидения эколо-
гических изменений можно уменьшить будущие 
экономические, экологические и социальные рас-
ходы, уменьшить бедность и гарантировать, что 
существующие и развивающиеся города выдер-
жат испытание временем [7].

2. Узкая отраслевая специализация в районах, 
удаленных от центральной России. Благодаря 
природным ресурсам Сибири и Дальнего Востока 
развилось несколько центров промышленного и 
экономического развития. Наличие богатых мине-
ральных ресурсов помогло большинству городов 
этих территорий специализироваться на разведке 
нефти и газа, добыче полезных ископаемых, лесо-
заготовке и переработке, энергетическом машино-
строении и судостроении. Несмотря на огромное 
экономическое влияние на страну состояния раз-
вития промышленности в Сибири и на Дальнем 
Востоке (там создается 40% национального ВВП), 
проблемы финансирования на изучение природ-
ных ресурсов, на приобретение технологий и на-
выков, обучение персонала остаются открытыми.

3. Промышленная специализация создает про-
блемы на рынке труда. Мы знаем, что регион ха-
рактеризуется демографическими проблемами, от-
током мозгов и отсутствием эффективной системы 
их обучения, дисбалансом между спросом и пред-
ложением рабочей силы, как на территориальном 
уровне, так и на профессиональном. Анализ теку-
щих тенденций на рынке труда в городах Сибири 
и Дальнего Востока показывает, что даже более 
высокая заработная плата и нынешняя система 
выплат, и социальные гарантии не помогают удер-
жать рабочую силу, включая молодежь, в регионе 
(например, миграционный поток около 15% в 2018 
г.). Эмиграция населения, в свою очередь, зависит 
от развития социальной инфраструктуры [9].

4. Позиция этого российского региона по обе-
спечению качества жизни населения и социальной 
инфраструктуры по сравнению с другими регио-
нами выглядит гораздо слабее, чем хотелось бы. В 
современных условиях города должны обеспечить 
своих жителей удовлетворением всех основных 
потребностей, включая образование, здравоохра-
нение, доступное жилье и транспорт. Проблемы 
и ограничения, которые существуют в получении 
качественного образования, связанны с относи-
тельно небольшим количеством высших учебных 
заведений и большим количеством активных стар-
шеклассников. Структурные изменения в системе 
здравоохранения явно опережают расширение ин-
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фраструктуры транспорта и связи, что приводит к 
уменьшению медицинской помощи. Ценовая по-
литика недостаточно учитывает эти факторы и не 
является прибыльной, а невозможность провести 
текущий ремонт приводит к снижению доступ-
ности и качества медицинской помощи. Недоста-
точное обеспечение населения для нормальной 
жизни осложняется ограниченной транспортной 
инфраструктурой и недостаточно развитой энер-
гетической системой Сибири и Дальнего Востока. 
Решение этих проблем возможно путем внедрения 
передовых технологий и материалов в городскую 
инфраструктуру, использование современных 
транспортных, технологических и цифровых ре-
шений, внедрение электронного правительства в 
практику, которая гарантирует достойный уровень 
жизни граждан. Качество жизни и благосостояние 
во многом определяются расширением городской 
инфраструктуры.

5. В условиях Сибири и Дальнего Востока воз-
никают вопросы устойчивости и надежности ком-
мунальной инфраструктуры. По официальным 
данным, износ коммунальных сетей в абсолютном 
большинстве городов этого региона составляет 
около 70%, а уровень тарифов на жилищно-ком-
мунальные услуги выше среднероссийского пока-
зателя. Высокие операционные расходы создают 
предубеждение в пользу официально зарегистри-
рованных граждан. В некоторых городах количе-
ство фактически живых жителей на 20% и более 
превышает официально зарегистрированных. Та-
кая ситуация приводит к увеличению расходов 
муниципальных бюджетов, поскольку сложные 
климатические условия не позволяют отапливать 
часть жилых домов. Серьезное ухудшение город-
ской инфраструктуры регионов и необходимость 
их модернизации остаются серьезной проблемой. 
Жилой фонд, половину которого составляют зда-
ния советских времен, сильно изношен в боль-
шинстве городов Сибири и на Дальнем Востоке. 
Высокие затраты на строительство и низкая при-
влекательность для инвесторов усиливают эту 
проблему. Кроме того, сокращение «дефицита ин-
фраструктуры» сейчас обусловлено ограниченны-
ми бюджетами большинства городов в этих реги-
онах. Цифровые алгоритмы могут предусмотреть 
возможные проблемы и тем самым увеличить 
привлекательность инвестиций отрасли [10].

Таким образом, решение основных проблем 
системы расселения и территориальной органи-
зации экономики Сибири и Дальнего Востока 
возможно путем применения современного взгля-
да на проблемы пространственного развития на 
основе концепции умного города и устойчивого 

развития. Очевидно, что развитие и концентрация 
информационно-коммуникационных технологий 
и других инструментов в этом регионе позволит 
решить основные социально-экономические про-
блемы региона и достичь поставленных стратеги-
ческих экономических целей.

Реализуя концепцию умных и устойчивых го-
родов, можно достичь положительных эффектов в 
пространственном развитии, таких как:

- привлечение дополнительных инвестиций в 
Сибирь и на Дальний Восток;

- диверсификации экономики этих регионов: 
развитии новых отраслей и поддержке старых 
производств на высшем технологическом уровне;

- решить большинство социально-экономи-
ческих проблем, в том числе с помощью инфра-
структуры, созданной умными городами (улучше-
ние качества жизни и благосостояния, решение 
демографических проблем и т.п.);

- повысить эффективность управления горо-
дом;

- мониторинге природно-климатических усло-
вий и состояния природной среды в Сибири и на 
Дальнем Востоке.

Максимальное предложение устойчивого и 
сбалансированного территориального развития в 
этих областях невозможно без эффективной на-
циональной политики регионального развития. В 
связи с этим важно разработать и усовершенство-
вать нормативно-правовую базу в сфере реализа-
ции концепции умного и устойчивого города для 
решения проблем пространственного развития 
Сибири и Дальнего Востока страны [11].

Правовое регулирование реализации кон-
цепции умного города для решения проблем 
пространственного развития Сибири и Даль-
него Востока.

Экономическая и геополитическая роль Си-
бири и Дальнего Востока огромна и неизбежно 
возрастет в будущем. В этом регионе нашей стра-
ны, где важен уровень экономической активно-
сти, сложилась прочная промышленная база. В 
Сибири и на Дальнем Востоке добывается 90% 
российского газа, 60% российской нефти, уровень 
инвестиций в основные фонды составляет 30%, а 
экспорта - 60%. Наблюдаемый активный интерес 
соседних государств к этому региону обязывает 
Россию ускорить подготовку документов стра-
тегического планирования для этой территории 
страны [12].

Сейчас правоотношения в Сибири и на Даль-
нем Востоке регулируются более чем 500 норма-
тивно-правовыми актами. Среди стратегических 
документов, регулирующих территориальную 
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организацию экономики региона, - документ Ми-
нистерства экономического развития Российской 
Федерации “Стратегия пространственного раз-
вития Российской Федерации на период до 2025 
года” (Стратегия-2025). Стратегия 2025 предусма-
тривает конкретные меры в трех сферах деятель-
ности:

- увеличить значение Северного морского пути 
как международного транспортного коридора 
путем создания центров экономического роста 
- городских агломераций, которые ежегодно спо-
собствуют более 1% экономического роста Рос-
сийской Федерации;

- формирование и развитие центров полезных 
ископаемых, которые снижают уровень межреги-
ональной дифференциации в социально-экономи-
ческом развитии Сибири и Дальнего Востока, а 
также препятствуют региональным социально-э-
кономическим диспропорциям;

- поддержка социально-экономического разви-
тия стратегически важных учреждений для эконо-
мического развития Сибири и Дальнего Востока 
(в том числе с помощью научно-технических и 
инновационных компонентов в перспективных 
экономических центрах).

Внедрение этих мероприятий имеет целью 
ускорить развитие экономического и социально-
го сектора данных территорий, а, следовательно, 
поддержку и развитие человеческого капитала. 
Однако, инвестор не поедет в регионы, пострадав-
шие от социальной нестабильности, в которых нет 
развитой социальной инфраструктуры и, прежде 
всего, адаптированной рабочей силы. Для того, 
чтобы максимально обеспечить устойчивое тер-
риториальное развитие Сибири и Дальнего Вос-
тока, нужны не только новые инвестиции, но и ряд 
мероприятий, направленных на повышение соци-
альной привлекательности региона. Поскольку 
концепция «умного города» направлена на увели-
чение прибыльности городов и улучшения каче-
ства жизни, то она влияет на центральные сферы 
применения Стратегии 2025 в регионе, т.е. на обе-
спечение сбалансированного пространственного 
развития. Это увеличивает продолжительность 
жизни населения, ускоряет экономический рост 
и технологическое развитие городов и сельских 
районов Сибири и Дальнего Востока [13].

Базовыми документами в сфере «умного» со-
циально-экономического развития всей страны 
является «Стратегия развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017-2030 
годы» и национальная программа «Цифровая эко-
номика Российской Федерации». Эти документы 
определяют цели и задачи реализации основных 

мер государственной политики, направленные на 
обеспечение новаторского научно-технического и 
социально-экономического развития России. Они 
формулируют условия и возможности, необходи-
мые для развития цифровой экономики и форми-
рования общества, основанного на знаниях, что 
является необходимым фактором повышения кон-
курентоспособности страны и обеспечения эко-
номического роста и, в конце концов, повышения 
уровня жизни ее граждан.

В функционально специализированном на-
правлении для решения проблем пространствен-
ного развития в Сибири и на Дальнем Востоке 
страны существуют большие ведомственные про-
екты, ориентированные на построении современ-
ной интеллектуальной инфраструктуры. Проект 
оцифровки городской экономики «Умный город» 
подготовлен Министерством строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства и продолжается 
с 2018 г. в рамках Национального проекта «Жи-
льё и городская среда» и программы «Цифровая 
экономика». Широкое внедрение технических и 
цифровых решений в городской инфраструктуре 
гарантирует цель повышения конкурентоспособ-
ности городов России, развитие эффективной си-
стемы управления городом, а также создание без-
опасных и комфортных условий проживания для 
граждан [10].

Министерство строительства Российской Фе-
дерации утвердило процедуру отбора пилотных 
городов для участия в проекте «Умный город», 
а также основные и дополнительные требования 
к «Умным городам» (Стандарт «Умный город»). 
Это колоссальный глобальный проект, который 
охватит более 170 городов России с населением 
от 100 000 жителей. К 2024 г. все города, участву-
ющие в ведомственном проекте «Умный город», 
должны будут осуществлять определенное коли-
чество основных и дополняющих мероприятий по 
окружающей среде, умного транспорта, разумных 
общественных и экологических систем безопас-
ности, сетевой инфраструктуры, связи, туризма и 
услуг. Первым и важнейшим шагом стала служба 
привлечения граждан к решению проблем разви-
тия городов, которая должна начать свою деятель-
ность во всех регионах страны с 2020 г. Поскольку 
стандарт учитывает особенности развития малых 
и средних городов, которые совпадают с городами 
Сибири и Дальнего Востока, можно решить клю-
чевые проблемы городского хозяйства этих райо-
нов путем реализации мер, изложенных в стандар-
те [12].

Комплексный подход к развитию городских 
территорий, включая создание условий для си-
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стемного роста качества городской среды на всей 
территории Российской Федерации, улучшение 
качества жизни и удовлетворенности жизни насе-
ления, а также улучшение качества жилищно-ком-
мунальных услуг, приняты Минстроем. Они 
утверждены в таких приоритетных проектах как 
«Формирование комфортной городской среды» и 
«Обеспечение качества жилищно-коммунальных 
услуг». В соответствии с целями этих федераль-
ных проектов, создание умного города является 
одной из центральных задач повышения эффек-
тивности всей городской инфраструктуры. По-
скольку города этого региона сталкиваются с про-
блемами, подобными проблемам других городов 
России, но увеличиваются за счёт более сложных 
климатических условий, то использования со-
временных цифровых технологий становится не 
только качественной трансформацией процессов, 
но и повышением эффективности городской ин-
фраструктуры Сибири и Дальнего Востока. Таким 
образом, концепция SSC становится связующим 
звеном для проектов, направленных на повышение 
эффективности организации системы управления 
городскими ресурсами и создание комфортной 
городской среды, создание инструментов привле-
чения граждан к процессам управления городом, 
включая города Сибири и Дальнего Востока [13].

Заключение
Изменение городского развития, ускоренное 

внедрение цифровых технологий в экономике и 
социальной сфере являются приоритетным на-
правлением деятельности, что было особо под-
черкнуто в указе Президента РФ «О националь-

ных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года».

Однако глобальный целевой сценарий решения 
вопросов пространственного развития и цифро-
вой трансформации для российских городов в Си-
бири и на Дальнем Востоке еще не окончательно 
доработан. Низкая осведомленность о програм-
ме, отсутствие осознания интеграции концеп-
ции устойчивого умного города в существующие 
градостроительные планы городов и трудности с 
привлечением бизнеса в этом регионе являются 
препятствиями для реализации концепции в горо-
дах Сибири и Дальнего Востока.

Концепция SSC может быть использована как 
цель для городов России, только если позиция 
государства по внедрению этого проекта Умный 
город в регионе четко определена и усилия раз-
личных департаментов привлечены к внедрению. 
Реализация этого проекта необходима для реше-
ния проблем пространственного развития Сибири 
и Дальнего Востока.

Умные городские решения требуют больших 
начальных инвестиций, но местные и региональ-
ные органы власти имеют ограниченные бюдже-
ты. Кроме того, некоторые местные органы мало 
заинтересованы в долгосрочных инвестициях, т.к. 
принятие рисков часто ассоциируется с инноваци-
ями. Поэтому вполне возможно, что большинство 
проектов «Умного устойчивого города» в Сибири 
и на Дальнем Востоке еще длительное время бу-
дут находиться на стадии эксперимента и сталки-
ваться с препятствиями для эффективного расши-
рения.
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Abstract. The application of the concept of a smart city for solving the problems of spatial development of 
Siberia and the Russian Far East is investigated. Three research objectives have been identified - to identify 
key aspects of the concept; to clarify the problems of the spatial development of Siberia and the Far East and 
con-sideration of legal issues of regulation in the implementation of the concept of a sustainable smart city, in 
solving the issues of spatial development of Siberia and the Far East. The study is based on the principle of the 
inextricable relationship and interdependence of sustainable spatial development of Siberia and the Far East 
and digital transformation, the economic indicators of Russian cities in these territories and the quality of life 
that reigns in them. As a recommendation, it is proposed to clearly position the state of institutionalization of 
the “Smart City” theme in Siberia and the Far East and regroup the efforts of various departments involved in 
the implementation of digital projects to solve the problems of spatial development of these territories.
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development



22

Дизайн архитектурной среды



23

DOI 10.37909/2542-1352-2021-2003
УДК 72.01:069(571.14) 

ДИЗАЙН АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ ДЕРЕВНИ 
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Аннотация. В предлагаемой работе рассматриваются проблемы формирования общественного 
пространства на территории музея археологии и этнографии. Возможность дальнейшего благоу-
стройства и развития территории с включением в общественно-доступную зону еще не освоенных 
территорий музея. 

Целью работы является возможность увязать между собой существующие экспозиции и архитек-
турные объекты и предложить единую концепцию развития территории: территория музея, фести-
вальная зона, эко-парк. 

К методам исследования данной работы относятся: анализ научных статей на эту тему, совре-
менный средовой дизайн музеев под открытым небом.

Расположение участка в структуре города позволяет при грамотном насыщении и создании мас-
совых мероприятий повысить активность территории, сделать Парк-Музей местом культурного 
отдыха и точкой притяжения регионального туризма, создать площадку отдыха выходного дня и 
активного спорта, увеличить число посетителей Музея под открытым небом. Предполагаемое ви-
дение музея в достроенном виде, по мнению автора, могло бы стать мотивацией для возобновления 
реконструкционных работ на данном участке.
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В условиях современного мира возрастает 
значение музеев деревянного зодчества в образе 
положительного имиджа страны, региона, горо-
да и посетителей музея. Он становится объек-
том культуры, местом хранения и показа истори-
ко-культурного наследия. Своим образом влияет 
на эмоции человека, формируя его историческую 
память. Наполнением музеев под открытым не-
бом служат памятники археологии, архитектуры, 
истории и природные объекты. Выставленные 
экспонаты имеют значение по наполнению смыс-
лов памятников и их окружения. Музей архитек-
туры под открытым небом является механизмом  
формирования исторической памяти людей, осно-
вой национального самосознания, вовлекает посе-
тителей в область истории своей страны. «Знания, 
традиции, ценности, символы, образы, состав-
ляющие основы исторической памяти являются 
системообразующими элементами музея, способ-
ствуя сохранению, актуализации и трансляции 
исторической памяти из поколения к поколению» 
[1]. Особенностью музеев под открытым небом в 
Западной Сибири является то, что многие из них 
опираются на деревянное зодчество.

Деревянная архитектура в России, это не име-
ющее аналогов в мире зодчество. Она выступает 

как часть мировой культуры. В России в XIX в. де-
ревянные постройки составляли облик деревень, 
сел и городов. Возведение построек из дерева ста-
ло частью всей русской строительной культуры, 
архитектуры и истории страны. Тем не менее, эта 
часть архитектурной,  художественной и строи-
тельной культуры подвергается в настоящее вре-
мя почти полному разрушению и исчезновению. 
За 90-е гг. ХХ в. – начало XXI в. с территории 
России, в т. ч. Иркутской области, Красноярского 
края и Новосибирской области исчезли около 30 
тыс. сел и деревень деревянного зодчества. При 
освоении структуры территорий с теоретической 
и научно-практической точки зрения, сохранение 
памятников деревянной архитектуры учитывается 
недостаточно полно. Разрешение проблем судь-
бы памятников деревянного зодчества в регионе, 
разработки концепции их использования, имеют 
культурную ценность и научно-практическую зна-
чимость [2]. В российской науке создается концеп-
ция музейной истории: начиная с  XVIII в. - музей, 
в XIX в. – музейное дело, в XX в. – музееведение, 
а в XXI в. изучение музейного мира России [3].

Практические интересы туристического биз-
неса, подталкивали к интенсивному созданию 
музеев под открытым небом. Успехов в создании 
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музеев под открытым небом добились Польша, 
Болгария, Венгрия, Румыния и другие страны. 
Первым  шагом строительства архитектурно-эт-
нографической экспозиции в СССР можно счи-
тать сооружение в 1923 г. на Всероссийской сель-
скохозяйственной выставке в Москве экспозиции 
девяти крестьянских усадеб с полной хозяйствен-
ной инфраструктурой [4]. Началом музеефикации 
архитектурно-этнографического наследия можно 
считать перевозку П. Д. Барановским в 1927 г. ме-
доварни конца XVII в. в Коломенское [5]. Требо-
вание общественности сохранить деревянное зод-
чество русского Севера стало в начале 50-х гг. XX 
в. предпосылкой к созданию музея-заповедника 
под открытым небом в СССР  на Кижском остро-
ве. Концепция формирования музея заключалась 
в использовании уже существующего на остро-
ве уникального деревянного зодчества Кижского 
погоста, перевозке (начиная с 1951 г.) на остров 
памятников деревянного зодчества с материка 
[6]. Внимание научной общественности в  СССР 
к принятию мер по сохранению исчезающих из 
жизни частей традиционной народной культуры и  
уникального деревянного зодчества способство-
вало ряду постановлений. Это Постановление  
Совета Министров СССР № 3889 от 14 октября 
1948 г. и Совета Министров РСФСР № 1337 от 30 
августа 1960 г. Планировалось приступить к про-
работке обоснований, проектированию и строи-
тельству только в РСФСР 28 музеев деревянного 
зодчества. В конце 50-х – начале 60-х гг. XX в. 
приступили к проработке обоснований музеев под 
открытым небом. Целью статьи является исследо-
вание проекта дизайна этнографической деревни 
Музея деревянного зодчества под открытым не-
бом в Новосибирске.    

Идея создания музея в Академгородке Ново-
сибирска возникла в 1960-е гг., вскоре после ор-
ганизации Института истории филологии и фи-
лософии СО АН СССР. За неимением площадей 
первые экспонаты свозились во двор коттеджа по 
ул. Золотодолинская 32, где жил академик А.П. 
Окладников. Здесь были организованы хранение 
и временная экспозиция будущего музея, пользо-
вавшаяся большой популярностью у жителей и го-
стей Академгородка. Первым архитектурным объ-
ектом явилась колокольня церкви из заполярного 
города Зашиверска, привезенная в Академгородок 
в 1969 г. В 1971 г. была перевезена и сама цер-
ковь. Только в 1981 г. Совет Министров РСФСР 
принял решение о выделении участка для музея 
под открытым небом. Осенью того же года А.П. 
Окладников организовал перевозку всех археоло-
гических объектов на отведенную территорию. 

На данный момент ядром экспозиции музея 
являются две башни Казымского (Юильского) 
острога, наряду с памятниками федерального 
значения - Спасской церковью из Зашиверска и 
звонницей. Предполагается развитие экспозиции 
до полного ансамбля (комплекса), посвященному 
оборонной архитектуре периода первоначально-
го освоения Россией сибирских территорий. Сам 
комплекс включает постройки исторически сло-
жившихся типов – церковные сооружения, башни 
и тын острога, крестьянская усадьба. Они распо-
ложены на значительном удалении друг от друга, 
но в визуальной связи, формируя на местности 
своеобразный треугольник. Имеющиеся дорож-
ки обеспечивают подход к сооружениям, создавая 
новизну восприятия за счет естественной среды. 
Острог не восстановлен в своем первоначальном 
виде, но интегрирован с другими объектами схо-
жего историко-археологического профиля в еди-
ный музейный комплекс. Спасская (Зашиверская) 
церковь и звонница составляют единую компози-
цию. В рамках музейного расположения она, как и 
Казымский (Юильский) острог, отнесена к экспо-
зиции, посвященной освоению русскими сибир-
ских территорий. Церковь и звонница исследуе-
мого ансамбля гармоничны, выполнены в едином 
стиле. Звонница сомасштабна основному зданию. 
Окончательная реализация композиционного по-
тенциала ансамбля возможна только при наличии 
сопутствующей застройки (других реконструиро-
ванных элементов острога).  Изначально здания 
ансамбля были частью укреплений, а звонница яв-
лялась надвратной башней Зашиверского острога. 
Нахождение зданий церкви и звонницы «в чистом 
поле» в составе экспозиции историко-архитектур-
ного музея под открытым небом не позволяет рас-
крыть композиционные средства данного памят-
ника архитектуры.

Принципиальные подходы исследования вклю-
чают в себя изучение сложившейся экспозиции, ее 
семантики, контекста, использование и адаптация 
условий участка. Предполагается создать такой 
набор «функциональных блоков», который был 
бы оптимален для проведения различных меро-
приятий (мастер-классов, открытых лекций, фе-
стивалей, научных конференций). При этом сами 
блоки не должны четко детерминировать их ис-
пользование, но должны быть легко приспосабли-
ваемы для разных функциональных сценариев.

В процессе исследования были выявлены не-
достатки освоения территории: излишняя пустын-
ность и отсутствие малых архитектурных форм, 
благоустройства и освещения, а также чётко огра-
ниченных пешеходных дорожек, отсутствие выра-
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женной входной зоны, навигационных объектов, 
что затрудняет проведение экскурсий и снижает 
доступность объектов, делает их незаметными 
для потенциальных посетителей музея.

Предлагается ввиду эксплуатации музеем для 
экспозиции всего 20% территории, разделить ее 
на три принципиальных блока: территория музея, 
фестивальная зона, эко-парк. Основные принципы 
принятого благоустройства: главными задачами 
дизайна данного объекта было решено акцентиро-
вать уникальные черты местности и рельефа, вы-
двинуть природный ландшафт на передний план, 
при этом провести человека через природную 
среду безопасно и с комфортом. Согласно прин-
ципу каноничности, в среде музея недопустимы 
решения, нарушающие атмосферу представлен-
ной эпохи, поэтому освещение сделано с учетом 
ландшафта, точечно, чтобы не нарушать высот-
ную композицию и виды архитектурных объек-
тов. В фестивальной зоне, ввиду смешанной те-
матики фестивалей живой истории используются 
простые формы, имевшие место в истории любого 
промежутка обширной географии: дерево, срубы 
восьмигранная призма.  Эко-парк также насыщен 
простыми формами и при этом более хаотичен, 
поскольку воплощает идею максимального сбли-
жения с природой. Также предлагается создание 
арт-объектов: «Душа дома», смотровая площадка 
«Башня», скамейка «Игрдрассиль», указатели и 
др. Архитектурно-дизайнерские решения вклю-
чают в себя принципы деревянной архитектуры 
XVIII в. 

Одной из важнейших проблем Музея архитек-
туры под открытым небом является отсутствие 
фирменного стиля, а в связи с этим отсутствие 
навигационных и коммуникативных связей музея: 
вывески, указатели, информационная полиграфия 
и реклама, включая баннеры, указывающие на ме-
стонахождение музея. Ввиду расположения музея 
за чертой города среди садовых товариществ, без 
разработки фирменного стиля проекта, любые 

изыскания на территории остаются недоступными 
для широких масс населения. Название объекта 
изначально - «Музей под открытым небом». Пол-
ное название на картах «Историко-архитектурный 
музей под открытым небом». В ходе разработки 
было принято решение отказаться от длинной ча-
сти «под открытым небом», и для простоты узна-
вания и запоминания, появилось словосочетание 
«Парк-Музей». Итоговым названием выбрано: 
«Парк-Музей Архитектуры и Этнографии», как 
максимально отражающее суть объекта исследо-
вания.  

Прототипами для формообразования версии 
логотипа стали архаичные изображения и образ-
цы древней письменности, сохранившиеся на 
каменных изваяниях и идолах VII-VIII вв., экс-
позиция которых является одной из основных со-
ставляющих музея. В итоговом варианте основой 
логотипа стали преобразованные начертания сим-
волов с камня – они удачно совпадали с буквами 
кириллицы, составляющими название «Парк-Му-
зея» и отражающими его тематику: АЭ – Архитек-
тура и Этнография.  В качестве акцента исполь-
зован образ луковичного свода, вдохновлённый 
главным экспонатом музея – Спасской церковью г. 
Зашиверска. Оранжевая под сводом одновремен-
но и блик и символ полярного дня – незаходящее 
над тундрой солнце, отсылка к родной географии 
церкви.

Общие сведения об объекте включают: пло-
щадь проектирования 26. 9 га. Из них, музейная 
часть - 7.9 га, фестивальная зона - 8.2 га, эко-парк 
- 9.9 га. Возле входа в музейную зону запроекти-
рована парковка для машин на 180 мест.

Основные решения проекта включают в себя 
разграничение общедоступной и регулируемой 
зоны посещения, создание ландшафтного дизай-
на по принципу минимального вмешательства в 
природу, дизайн и укрепление пойменной зоны р. 
Зырянка (рис.1).
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Рис. 1. Дизайн проект этнографической деревни в музее архитектуры под открытым 
небом в г. Новосибирске. Автор – дипломант Коробкина А.Е.2021, НГУАДИ

Результатом анализа современного состояния 
музея стал вывод о несостоятельности концепции 
размещения на территории только музейной экс-
позиции, недостаточного количества музейных 
объектов для насыщения всей площади. Режим 
музейного объекта как закрытого и охраняемого 
не может обеспечить максимально рациональное 
использование земли [7]. Расположение участка в 
структуре города позволяет при грамотном насы-
щении и создании массовых мероприятий повы-
сить активность рекреации, сделать Парк-Музей 
местом культурного отдыха и точкой притяжения 
регионального туризма, создать площадку отды-
ха выходного дня и активного спорта, и, таким 
образом, увеличить число посетителей. Предпо-
лагаемое видение музея в достроенном виде, по 
мнению автора, могло бы стать мотивацией для 
возобновления реконструкционных работ на дан-
ном участке. В фестивальной зоне предлагается 
размещать временные архитектурные объекты, 
создаваемые реконструкторами во время фести-
валей. Площадка для реконструкции выбрана 

согласно имеющимся ландшафтным решениям, 
а также удачным топографическим расположени-
ем её в низине относительно остального рельефа, 
что формирует природный амфитеатр, располагая 
зрителя выше действия [8].

Архитектура этно-парка, по замыслу автора, 
должна была стать продолжением истории там, 
где предполагает тематика, и продолжением при-
роды там, где антропогенный фактор изменения 
среды не предполагался. Основным материалом 
является струганое бревно, технологии возведе-
ния позаимствованы у исторических сооружений 
периодики, представленной в музее. Решения по 
фирменному стилю корнями уходят в историче-
ское наследие, чтобы передавать семантику объ-
екта проектирования даже через айдентику, на от-
далении от самого музея. 

Таким образом, главной идеей «Парк-Музея 
ЭА» стало распространение образов и форм, во-
площённых в историческом наследии, проращи-
вание древних символов в новых постройках. 
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DESIGN OF THE ARCHITECTURAL ENVIRONMENT OF AN ETHNOGRAPHIC 
VILLAGE IN THE OPEN-AIR MUSEUM OF ARCHITECTURE IN NOVOSIBIRSK

Romanovskiy V.G., Associate Professor
Kryachkov Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts

Abstract. The proposed work examines the problems of the formation of public space on the territory of 
the Museum of Archeology and Ethnography. The possibility of further improvement and development of the 
territory with the inclusion of the museum’s undeveloped territories in the publicly accessible zone. The aim of 
the work is to be able to link existing expositions and architectural objects together and offer a unified concept 
for the development of the territory: the territory of the museum, the festival zone, the eco - park. The research 
methods of this work include: analysis of scientific articles on this topic, modern environmental design of open-
air museums. The proposed design solution of the ethnographic village in the open-air Museum of Architecture 
in Novosibirsk was successfully defended before the commission of the State Economic Commission in 2021, 
NGUADI. The location of the site in the structure of the city allows, with proper saturation and the creation 
of mass events, to increase the activity of the territory, make the Museum Park a place of cultural recreation 
and a point of attraction for regional tourism, create a weekend recreation area and active sports, increase 
the number of visitors to the open-air Museum. The design solution offers a variant of the improvement of the 
museum area, the supply of its walking routes, the final completion of the complexes of exposition objects. The 
proposed vision of the museum in its completed form, according to the author, could be the motivation for the 
resumption of reconstruction work on this site.

Keywords: architecture, open-air museum, architectural environment design, corporate identity.
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С развитием интернет-услуг, магазинов и плат-
форм вырос интерес индустрий к веб-дизайну. 
Именно эта среда решает то, как будет развивать-
ся дальнейшая работа над проектами. Так многое 
в научно-технической отрасли стало зависеть от 
качеств сайта. Пользователь попросту закроет 
вкладку, если ему будет неудобно ей пользоваться. 

Предварительно собранный опорный матери-
ал для исследования учитывает актуальные ста-
тистические изменения. Так, начиная с 2020 г., 
дизайн сайтов стал стремительно меняться. Ги-
потетически всё сводится к простоте и удобству 
в использовании. Флэт дизайн [3] и параллакс [2] 
повышает алгоритмический уровень страницы в 
рейтинговых системах и выделяет его среди кон-
курентов. 

В эпоху развития интернет маркетинга, можно 
с уверенностью сказать, что собственный сайт не-
пременно принесет свои плоды его обладателю, а 
также повысит уровень организации в профессио-
нальном сообществе. Помимо собственного сайта 
компания должна иметь свой фирменный стиль, 
который будет её отличительной чертой, создаю-
щей уникальную особенность и идентификацию 
для организации на рынке товаров и услуг. Со-
ответствующий задачам внешний вид «выстраи-
вает» доверительные и прочные коммуникации с 
пользователями. Он также играет важную роль в 
представлении компании её аудитории, как в кра-
ткосрочном, так и в длительном взаимодействии. 
Визуально обобщает всё то, чем организация зани-

мается. В интернет среде существует множество 
веб-сайтов с разными концептами и дизайнерски-
ми решениями, но не все они имеют связанность и 
логичную последовательность своей конструкции 
для пользователя. Дизайн сайта делается для того, 
чтобы работать на компанию и позиционировать 
её аудитории.

За экспериментальный объект исследования 
взят стартап «АкадемВак», инжиниринговая ком-
пания, занимающаяся научными исследованиями 
и разработкой вакуумных установок, модерниза-
цией старых систем, напылением тонких плёнок.

Применяя метод сравнения аналогов, была 
определена необходимая группа критериев для 
проектирования, выявления взаимосвязи графи-
ческих элементов идентификации и структури-
рования целевой страницы сайта. С этой целью 
были определены следующие позиции для реали-
зации работы:

- соблюдение общей стилистики сайта, а также 
всех графических элементов, таких как: фото, ил-
люстрации, иконки;

- оформление текстового блока. Создание по-
нятного и читаемого текста, чтобы посетитель 
сайта мог воспринимать представленную на стра-
нице информацию;

- отразить важную идею сайта. Это бизнес-цикл 
научного предприятия и знакомство потенциаль-
ной аудитории с организацией;

- сформировать логичную структуру сайта;
- проанализировать все замечания, которые 
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имеются в старой версии целевой страницы сайта.
К тому же необходимо было учесть техноло-

гические ограничения процесса проектирования 
фирменного стиля стартапа:

- отражение специфики компании в графи-
ческих элементах фирменного стиля и цветовой 
гамме;

- сохранение узнаваемости предприятия при 
обновлении логотипа;

- создание единого стиля для айдентики науч-

ного стартапа на основе предварительного резуль-
тата исследования данной задачи.

Дизайн концепция фирменного стиля несет в 
себе совокупность всех упомянутых ранее реше-
ний и новых идей. Фирменный блок состоит из 
знака и логотипа. Общую форму знака было реше-
но оставить прежней, так как организация узнава-
ема по своему логотипу. В основу формируемой 
концепции был положен уже существующий ди-
зайн фирменного блока компании (рис. 1). 

Рис. 1. Фирменный знак компании «АкадемВак».

Анализ сайта и фирменного стиля заказчика 
показал необходимость расширения перечня по-
нятий: простота, новизна, технологичность, чи-
стота, составляющих основу данной концепции. А 
также вторичность задачи трансформации формы 
и цвета логотипа, т.к. они уже активно реализу-
ются на упаковке и рекламных носителях. Таким 

образом, основной проблемой становится обнов-
ление визуального образа компании. 

Для определения результатов работы использо-
вался метод вариативного эскизирования (рис. 2) 
и выборки узловых вариантов фирменного блока 
с разными шрифтами (рис. 3). 

Рис. 2. Варианты эскизирования знака.

Рис. 3. Графические элементы с вариантами текстового блока знака.
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В итоге был выбран вариант, отвечающий всем 
поставленным задачам: графическое наполнение 
фирменного стиля, сочетающего в себе форму и 
цвет, для общей целостности дизайна.

Из графических элементов был добавлен гра-
диент, который привнёс яркость и новизну фор-
мы. По краям знака применён эффект «горения», 

потому что образ символизирует горящую плазму 
(рис. 4). Это изображение в виде градиента те-
ней, которые повторяют форму знака - дугу. Такой 
прием добавляет знаку контраста и усложняет до 
нужного результата, не перегружая общую компо-
зицию.

Рис. 4. Итоговый вариант знака с градиентом.

Шрифт «About Didact Gothic» с начертанием 
«Regular» без засечек имеет четкую и строгую 
форму и применен в фименное знаке, поэтому 
подходит для организаций в сфере науки и техно-
логий. Изображение дуги используется вместе с 
текстовым блоком. Отдельное использование ло-
готипа или графического элемента не предусма-
тривается. Деформировать знак, менять цвет или 
менять композицию недопустимо. 

«АкадемВак» это переплетение таких смыслов 
как технологии и наука, поэтому для верстки вы-
бор пал на шрифт «Century Gothic». Этот шрифт 
без засечек позиционирует себя как изящный, 
ясный и «чистый», благодаря своему геометри-
ческому облику и используется в наборе текста. 
Широкий диапазон стилей придает ему «вынос-
ливость». Он хорошо подходит также для круп-
номасштабных вывесок. Прекрасно считывается 
зрителем в любом его размере. Данный шрифт от-

лично вписался в обновленный фирменный стиль 
стартапа, т.к. именно «Century Gothic» отвечает 
всем изначально выбранным критериям нового 
шрифта организации. 

Фирменные цвета были скорректированы и до-
бавлены дополнительные (рис. 5). Горящая плазма 
- главный символ в логотипе компании. Оранже-
вый цвет символизирует процесс горения. Синий 
цвет создает контраст и ассоциируется с чистотой, 
научностью и технологичностью. Он присутству-
ет в логотипе и других элементах фирменного 
стиля. Желтый цвет был добавлен в процессе соз-
дания фирменного знака. Он формирует иллюзию 
пламя благодаря тональному диапазону. Также в 
знаке присутствует градиент из оранжевого и тем-
но-оранжевого цвета. Дополнительный голубой 
цвет служит для разбавления графических эле-
ментов и нейтральной подложки. Текст на таком 
фоне будет контрастным и хорошо читаемым.

Рис. 5. Фирменные цвета.
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Процесс планирования структуры лендинга от-
ражен в следующих аспектах:

- целевая страница должна нести всю важную 
информацию, которая интересует клиента;

-  понятный пользователю доступ к контактам 
и местонахождение стартапа;

- по сценарию - оставить приятное ощущение 
после просмотра сайта;

- создать встроенную анимацию из графиче-

ских элементов;
- познакомить клиента с командой компании, 

ее продукцией и услугами.
На основе результатов предварительных ис-

следований строился процесс планирования сце-
нария лендинга. Целевая страница претерпела из-
менения структуры и последовательности блоков 
(рис. 6). Далее потребовалось трансформировать 
и текстовые блоки сайта.

Рис. 6. Планирование структуры и последовательности блоков.

На странице используется сочетание двух 
шрифтов для лучшей читаемости текста и кон-
трастности. Шрифт «Ubuntu» с жирной насыщен-
ностью стиля без засечек. Он подходит для заго-
ловков и кнопок, выделения главных блоков. Его 
удобно читать на экранах компьютера и смартфо-
на. Плюс в том, что «Ubuntu» многоязычный. Вто-
рой шрифт, который используется для основного 
текста и подзаголовков - «Raleway» с «жирным», 
и стандартным стилем, без засечек. Данная гар-
нитура прекрасно подходит для основного текста, 
хорошо сочетается с заголовком и используется на 
многих языка.

Цветовая схема сайта была основана на новом 
фирменном стиле стартапа, для того чтобы со-
здать целостный образ предприятия у пользовате-
ля  и закрепить представление о едином дизайне. 

Основной цвет сайта - синий, так как он хо-
рошо контрастирует с белым и оранжевым. Цвет 
фона - белый, поскольку темный текст на светлом 
фоне читается лучше, чем наоборот и не «нагру-
жает» глаза при длительной работе пользователя 
с сайтом. Оранжевым цветом выделяются глав-
ные элементы взаимодействия зрителя с сайтом 
- кнопки. 

В процессе прототипирования лендинга были 
добавлены блоки: «О нас», «Партнеры», «Обрат-
ная связь» (рис. 7). Перенесены из меню вкладки 
«Команда» и «Каталог» на главную страницу, так 
как они имеют важную часть знакомства потреби-
теля со стартапом. Выполнены профессиональ-
ные фотографии сотрудников команды «Академ-
Вак», чтобы все графические элементы страницы 
смотрелись визуально качественно. 
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Рис. 7. Процессе прототипирования сайта.

В основе лендинга расположен прототип целевой страницы, где мы разместили текст для блоков, 
фотографий, обозначили структуру блоков, а также заголовки с кнопками (рис. 8). В хедер была добав-
лена одна из технологий стартапа - напыление тонких пленок из драгоценных металлов [5]. Так как 
главный экран - это первое, что видит пользователь. Весь визуальный акцент смещен именно на этот 
первый блок. Он более яркий и запоминающийся, для того чтобы мотивировать пользователя «скрол-
лить» страницу вниз. На главном экране находится меню, контакты и логотип в белой вариации.

Рис. 8. Главный экран целевой страницы.



34

Следующий по сценарию блок - ознакомитель-
ный. Здесь расположена информация об органи-
зации и перечислены ключевые особенности де-
ятельности стартапа. Внизу блока расположили 
кнопку для консультации пользователя. 

Блок ниже «Преимущества работы с нами», 
перечисляет положительные стороны органи-
зации. Здесь сформирована информация, какой 
может быть интерес у пользователя. У каждого 
пункта блока своя ассоциативная иконка, которая 
разбавляет содержание и помогает лучше усвоить 
информацию. 

В продуктивный блок вошли: изображения 3D 
оборудования, краткое описание и кнопка перехо-
да пользователя на страницу с подробной инфор-
мацией о разработках. 

В функциональном блоке отражены этапы про-
ведения работ и сферы деятельности стартапа. 
Здесь подробно раскрыта информация о техноло-
гических возможностях. Под каждым столбцом с 
краткой информацией размещена иконка, которая 
ассоциируется с текстом. Её дизайн направлен на 
простоту, лаконичность восприятия. Такой визу-
альный прием привлекает внимание пользователя 
к расположению информации [6].

Последующие - блоки доверия. В них пользо-
ватель знакомится с информацией о сотрудниках, 
достижениях компании. 

Футер по цветовой гамме повторяет главный 
экран, чтобы закрепить ощущение завершения 
страницы [4]. В «подвале» дублируется меню, 
фирменный блок и вся важная информация для 
пользователя. Добавлена форма обратной связи, 
чтобы определить целевое действие страницы и 

генерировать лиды [7].
В заключении можно отметить, что дизайн 

концепция данной работы представляет создание 
целевой страницы стартапа «АкадемВак», а также 
обновление фирменного стиля предприятия. Рабо-
та над проектом проходила в несколько этапов, где 
каждый согласовывался и анализировался. На тео-
ретическом этапе исследования была сформирова-
на вся нужная информация о проекте. Составлены 
два брифа: на фирменный стиль и целевую стра-
ницу. Следующим этапом стала аналитическая 
работа - подбор и категориальный метод анализа 
аналогов. В результате исследования были выбра-
ны пять вариантов фирменного стиля и целевых 
страниц со схожей профильностью и направлен-
ностью объекта проектирования. Собрав теоре-
тические материалы о стартапе - приступили к 
эскизированию вариантов айдентики и лендинга. 
Весь процесс согласовывался с компанией.  На ос-
нове обратной связи был создан фирменный блок. 
Практический результат работы получился не на-
груженным, узнаваемость компании сохранилась. 
Организаторы стартапа оценили результат про-
веденной работы и оставили положительный от-
зыв дизайнеру проекта И.П. Коковой. Работа над 
лендингом велась после утверждения фирменного 
стиля. Выполнено три эскиза целевой страницы, 
где обозначены все функциональные блоки, свер-
станы изображения и текст. В прототипе выбрана 
типографика, шрифт и сетка. На его основе был 
сверстан лендинг компании, где были учтены все 
нюансы и замечания существующей страницы 
сайта.
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concept for a startup and the graphic transformation of the identity of the results obtained as a result of 
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Аннотация. Проблема ориентирования в среде города связана с усложнением пространства, ак-
тивными темпами урбанизации и увеличением численности населения. Наши исследования затрагива-
ют мировой опыт нахождения пути в пространстве крупного города, а также опыт формирования 
инструментов коммуникации в городах Сибири, в условиях холодного климата, короткого светового 
дня и специфики местной традиционной культуры. В настоящий момент в Сибири более ста крупных 
городов, три из которых — города с численностью населения превышающий миллион жителей (Но-
восибирск, Красноярск, Омск). Мы рассмотрим существующие способы ориентирования, особое вни-
мание уделяя визуальным коммуникациям, поскольку ведение навигации в городе обусловлено прежде 
всего потребностью налаживать социальные связи. 

Ключевые слова: визуальные коммуникации, светоцветовая среда, архитектурная колористика, 
световой дизайн города, нахождение пути, ориентирование.

Обитая в природной среде, древние предки 
человека в первую очередь стремились к выжива-
нию, в этом им помогало ориентирование в про-
странстве: по расположению светил, направлению 
ветра, возвышению или понижению ландшафта и 
т.д. Специалист в области коммуникативного ди-
зайна и искусства Д.С. Смит (Штат Огайо, США) 
считает, что «Ориентирование — это способ ори-
ентации в физическом пространстве людьми и 
животными и их перемещения с места на место» 
(пер. В.А. Ворожейкиной) [6, с. 7]. 

С возникновением абстрактного мышления и 
потребности коммуницировать, древний человек 
научился оставлять сигналы или знаки, которые 
одинаково воспринимались большинством со-
племенников. Для того, чтобы указать путь, наши 
предки могли оставлять на развилках дорог ори-
ентир, используя для этого камни или вбивая де-
ревянные столбы. По сей день в горах Алтая на 
некоторых участках туристического маршрута 
можно увидеть сооружения — «туры», предназна-
ченный как для сакральных целей, так и для мар-
кировки троп. Иногда среди камней закрепляют 
короткие палки для того, чтобы привязать к ним 
ритуальную ленточку — «обо». Это может быть 
конский волос, или полоска ткани непременно бе-
лого цвета для того, чтобы задобрить духов, охра-
няющих гору. Канадские эскимосы для разметки 
пути ставили туры, по форме напоминающие че-
ловеческую фигуру. Североамериканские индей-
цы использовали кости животных для построения 
своеобразных конструкций, которые также помо-
гали ориентироваться на местности.

Первые дорожные знаки появились при Авгу-
сте и представляли собой систему табличек с за-
прещающими надписями и каменных колон, на 
которых были отметки заданного места. Золотая 
колонна с нулевой отметкой находилась в Риме в 
храме Сатурна. 

Доктор искусствоведения С.М. Михайлов рас-
сматривает городскую среду как «проектно-худо-
жественный синтез дизайна с архитектурой» [4]. 
Поэтому знаки, символы и текстовые послания 
также являются вспомогательными средствами 
ориентирования. К примеру, в древней Помпее 
на пороге многих домов находилась мозаичная 
приглашающая надпись, аналог которой в наше 
время встречается в виде ковриков для вытирания 
ног в прихожей. Сохранилась и нумерация домов 
— мраморные таблички с высеченными на них 
буквами и цифрами, являющимися прототипом 
современных домовых табличек.

Появление специальных ориентирующих кон-
струкций в городе неразрывно связано с усложне-
нием пространства, которое становится все запу-
танней [5]. Процесс поиска пути может включать 
несколько стадий, среди которых определение 
местоположения, выбор маршрута и нахождение 
искомой локации. Зачастую выбор маршрута в не-
знакомой среде города зависит от уже накоплен-
ного субъектом опыта, основанного на воспри-
ятии образа места, лежащего в основе учения о 
когнитивных картах.

Немаловажную роль в специальных навигаци-
онных элементах играют визуальные коммуника-
ции. Д.Ф. Кошкин в своей диссертации «Прин-
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ципы колористической организации объектов 
дизайна архитектурной среды» (2000) утверждает, 
что объекты городского дизайна, в том числе эле-
менты визуальной коммуникации, играют важную 
роль при нахождении пути [3]. Проведем анализ 
дизайнерского решения графической части специ-
альных навигационных конструкций. Для того, 
чтобы определить навигационный потенциал ви-
зуальной графики, необходимо рассмотреть, из 
чего состоит навигационное послание.

Навигационные стелы чаще всего содержат 
фрагмент карты улицы, по которой движется пе-
шеход. В верхней части располагается название 
улицы, или пиктограмма обозначающая принад-
лежность стелы к элементам ориентирующей ин-
формации, ниже приводятся различные варианты 
направления движения пешехода, сопровожда-
емые пиктограммами-стрелками. Такая инфор-
мация обычно считывается на расстоянии, пока 
пешеход движется к стеле, поэтому должна быть 
максимально контрастной. Подойдя к стеле, пеше-
ход будет рассматривать фрагмент карты, так что-
бы обеспечить оптимальный угол обзора, поэтому 
самая важная информация, требующая детального 
изучения, располагается на уровне глаз среднеста-
тистического жителя.  Нижняя часть конструкции, 
как правило, не задействована, или может содер-
жать малозначимые изображения. 

В зависимости от точки размещения в городе 
навигационные стелы будут содержать разную ин-
формацию (мелкомасштабную общую карту или 
крупный фрагмент для нахождения достоприме-
чательностей). Как правило, стенды и стелы, рас-
полагающиеся в точках входа в город, в аэропорте 
и вокзалах, содержат карту города с указание улиц, 
территориального зонирования. Карта должна 
быть максимально удобна для гостей города и ту-
ристов, поэтому необходимо выделить центр го-
рода, указать основные достопримечательности и 
инфраструктуру. Такой стол-стенд может быть не-
большой высоты для детального ознакомления с 
городом, а может быть и монолитным, вытянутым 
по вертикали, но такой вариант не очень удобен, 
поскольку основная задача — продемонстриро-
вать как можно больший фрагмент карты. Миди-
литы, мегалиты и минилиты могут размещаться в 
городе возле магистралей и дорог разного значе-
ния, к примеру в центральной части города будут 
размещены мегалиты [7]. Фрагмент карты, указан-
ный на конструкциях, должен демонстрировать 
тот фрагмент пути, в котором находится пешеход 
с его последующим перемещением до другой по-
добной конструкции.

Один из инструментов дизайна, помогающий 

при необходимости разъяснить ориентирующую 
информацию — шрифт. Шрифт для восприятия 
в среде, в том числе используемый для навига-
ционных конструкций должен иметь некоторые 
особенности, позволяющие создавать эффект уз-
наваемости, чтобы со временем стать частью зри-
тельных ассоциаций, крепко связанных с городом. 
В истории шрифтового дела гарнитуры, разраба-
тываемые специально для систем ориентирова-
ния, стали появляться ближе ко второй половине 
XX века, к примеру Morpeth, ZionTrain, Chaco, Din 
1451, Frutiger, Direct, PT Sans, FF Transit, Transport, 
Interstate, Clearview, Vialog, Capitolium, ANWB, 
TERN, Parisine, Brusseline, Tratex, TransEurope, 
DB, Osnova, Ziontrain, Wayfinding Sans и др.

Некоторые из них (Transit, Tern, Wayfinding 
Sans, Clearview, Interstate) являются спроекти-
рованными исключительно для навигации на 
высокоскоростных автомобильных дорогах, и, 
соответственно, совсем не подходят для печати. 
Другие (ZionTrain, Parisine, Brusseline, Transport) 
предназначены для систем ориентирующей невы-
разительными внешними качествами: это простые 
гротески, ведущие свою историю от классической 
навигационной гарнитуры Frutiger.

Ярким примером шрифта для города является 
New Johnston (Лондон). Шрифт разработан в 1916 
г. дизайнером Э. Джонстоном и его помошником 
Э.Гилю. Шрифт имеет два начертания: нормаль-
ное и полужирное. Отличительными особенностя-
ми шрифта можно назвать круглую, как в геоме-
трических гротесках, букву о, акцентный знак над 
i и j в форме равностороннего ромба, характерные 
ромбообразные знаки пунктуации, старостилевые 
пропорции (капитальное римское письмо — про-
писные, гуманистический минускул — строчные).

Amman — городской шрифт, созданный для 
столицы Иордании студентом Веймарского уни-
верситета Баухауз Я. Гернером в 2010 г. как ди-
пломный проект. Получившиеся в результате 
шрифтовое семейство, демонстрирует общую гра-
фику как в латинском начертании, так и в арабской 
вязи — казалось бы кардинально разных письмен-
ностях. За основу гарнитуры было взято письмо 
ширококонечной палочкой. Шрифтовая семья 
попадает под классификацию «супергарнитуры», 
потому что содержит как антикву, так и гротеск, 
объединенные общей идеей и пропорциями. Раз-
работано большое количество начертаний от 
сверхжирных до ультратонких, волосяных. Всего 
супергарнитура содержит 22 начертания.  Шрифт 
адаптирован под разные нужды города и исполь-
зуется в навигации. Разработка шрифта Amman в 
концепции бренда города, охватывала историче-



38

ские традиции, исламскую культуру, особенности 
природного ландшафта и архитектуры. 

Гарнитура «Пермиан» разработана для города 
Пермь (Россия) дизайнером И. Рудерманом в 2010 
г. Это первый в российской истории пример про-
екта фирменного шрифта для города. Техническое 
задание, предоставленное Пермским центром раз-
вития дизайна под руководством Э. Кагарова и А. 
Лебедева, формулировало задачу так: «современ-
ный гуманистический гротеск для современного 
города». Проект намеренно не должен был быть 
привязан к особенностям городской среды, исто-
рии или культуры, а должен был демонстрировать 
космополитичность и современность города. В 
итоге по инициативе дизайнера шрифтовая семья 
разрослась до трех самостоятельных гарнитур: 
гуманистического гротеска, антиквы и бруско-
вой антиквы, потому что именно эта комбинация 
удовлетворяет задаче современного мультифунк-
ционального городского шрифта, пригодного для 
ориентирующей информации и для верстки госу-
дарственных документов, и для визуальной ком-
муникации.

Автор описывает графическую концепцию 
проекта как «гуманистическое шрифтовое семей-
ство с памятью о ширококонечном пере». В нем 
присутствуют характерные для ширококонечного 
пера сломы, скосы, характерное движение конту-
ров по законам каллиграфии. Все три гарнитуры 
основаны на одинаковых пропорциях, художе-
ственных и конструктивных приемах. Каждая 
из гарнитур имеет курсивные и полужирные на-
чертания, капитель, лигатуры, комплекты старо-
стильных и маюскульных цифр, декоративные 
знаки и орнаменты.

Шрифт, который можно использовать для ин-

формационной графики, должен быть в первую 
очередь читабельным, но и отражать особенности 
города в своем художественном образе. Индивиду-
альные черты шрифта могут проявляться в особой 
форме диакритических знаков, например форма 
точек и круглые овалы в гарнитуре New Johnston, 
характерная и узнаваемая геометрия штриха в гар-
нитуре Amman.

В настоящее время все больше смысла вклады-
вается в понятие умный город. Умный город, это 
среда, полностью адаптированная под жителей 
[1]. Предполагается, что пользователь сможет осу-
ществить поиск нужного места в своем электро-
ном устройстве, а световая проекция отобразит 
результат его поиска прямо в среде [2]. Для этого 
нужно выполнить следующие этапы:

- ввести запрос в свое электронное устройство 
через особое приложение (в настоящий момент 
аналогом может послужить Google map);

- место будет найдено и отображено на карте в 
устройстве;

- в тоже самое время световая проекция под-
строится под запрос и отобразит название места 
и направление куда следовать прямо на поверхно-
сти земли или на глухом фасаде здания. 

При проектировании точек размещения свето-
вой проекции на проспекте необходимо учиты-
вать их удаленность друг от друга. Принцип будет 
работать лишь тогда, когда расстояние между про-
екциями находится в зоне видимости пешехода, 
то есть составляет не более 100 м. В свободное от 
запросов время проекция указывает направление 
самых посещаемых мест проспекта или важные 
события. Такой способ светового проецирования 
назовем умной навигацией.
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THE ROLE OF VISUAL COMMUNICATIONS AND WAYFINDING
 IN THE SPACE OF A LARGE CITY

Vorozheykina V.A., Associate Professor 
Kryachkov Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts

Abstract. The problem of orientation in the city environment is associated with the complexity of the 
space, the active pace of urbanization and an increase in the population. Our research touches on the world 
experience of finding a path in the space of a large city, as well as the experience of creating communication 
tools in Siberian cities, in cold climates, short daylight hours and the specifics of local traditional culture. 
At present, there are more than a hundred large cities in Siberia, three of which are cities with a population 
exceeding one million inhabitants (Novosibirsk, Krasnoyarsk, Omsk). We will consider the existing methods 
of orientation, paying special attention to visual communications, since navigation in the city is determined 
primarily by the need to establish social connections.

Keywords: visual communications, light-color environment, architectural color, light city design, 
wayfinding, orientation.
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Аннотация. В статье рассматривается авторская методология формирования элементов систе-
мы «человек-одежда-среда» и взаимосвязь между ними. Использование данного комплексного подхо-
да определяет качество проектирования в дизайне костюма. Автором представлена роль и значение 
каждого элемента системы в работе дизайнера в период пандемии. Апробация предложенной мето-
дологии прошла в учебном процессе, в рамках курсового проектирования. В результате работы сту-
дентами создана коллекция женских юбок для повседневной носки, отвечающая всем условиям проек-
тирования, производства и потребления. 

Ключевые слова: система, элемент, объект дизайна, костюм, системный подход, трансформация 
формы, исследовательская работа.

Любая деятельность дизайнера направлена на 
создание красивого, модного, практичного, удобно-
го продукта, соответствующего своему назначению 
и времени. Развитие общества и современные реа-
лии оказывают большое влияние на этот процесс.

Истекший год, а в принципе еще и сегодняш-
нее время, запомнится нам сложным экономиче-
ским, физическим и психологическим состоянием 
общества, продиктованным коронавирусом. Пока 
мы еще не можем подвести окончательных итогов 
и прогнозировать как будет развиваться общество, 
потребление и, соответственно, проектная дея-
тельность, да и дизайн в целом. 

Дизайн костюма в данной ситуации ничем не 
отличается от других сфер проектной деятельно-
сти. Дизайнер всегда ставит перед собой не част-
ные задачи, а общие, касающиеся жизнедеятель-
ности человека в обществе. [1]

Для дизайнера костюма всегда важно создание 
продукта нового качества и удовлетворение всех 
функциональных потребностей потенциального 

потребителя. Современный костюм создавал и бу-
дет создавать мир межчеловеческого общения [2]. 
И это особенно важно в нынешних условиях само-
изоляции или ограничения коммуникаций.

При разработке любого проекта дизайнер всег-
да учитывает структурные и функциональные вза-
имосвязи, которые превращают изделие в единое 
целое, с набором важных качеств и свойств, как 
с точки зрения потребителя, так и с точки зрения 
производителя. Генерация идей в команде едино-
мышленников и системный подход [3] при про-
ектировании позволяет находить нестандартные 
решения для обычных вещей.

Сама идея дизайна костюма учитывает ком-
плекс взаимодействия элементов системы «чело-
век-одежда-среда». Особенно когда среда несет 
в себе агрессивную составляющую, необходимо 
взвешивать каждый шаг и оценивать взаимное 
влияние друг на друга всех составляющих систе-
мы. Основные элементы дизайн-системы «чело-
век-одежда-среда» представлены на рис.1.

Рис. 1. Дизайн-система «человек-одежда-среда
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Каждый элемент системы, это огромный кла-
стер информации, требующий от дизайнера глу-
бокого проникновения, анализа и формирования 
собственного видения и, в итоге, решения. А тес-
ная взаимосвязь и активное влияние каждого эле-
мента системы друг на друга заставляет дизайне-
ра держать в голове большой объем информации, 
взвешивать значимость и соизмерять ее на всех 
этапах работы, прежде чем прийти к окончатель-
ному проектному решению.

Остановимся на более значимых элементах 
системы и рассмотрим их на примере исследова-
тельской работы студентов кафедры «ДКИМ» в 
рамках курсового проектирования.

Изучение условий среды функционирования 
костюма. Чаще всего эта информация содержит-
ся в техническом задании на проектирование. В 
нашем случае было важно определить не только 
физические составляющие (соразмерность, ба-
ланс, эргономика) потребления, но и психологиче-
ские (желание уединиться или выйти на активный 
контакт). Тем сложнее и интереснее работать ди-
зайнеру. Здесь на помощь приходит возможность 
использования приемов трансформации формы 
изделия для удовлетворения потребностей чело-
века. Задача стояла – разработать форму и кон-
струкцию юбки, состоящую из простых геометри-
ческих трансформирующихся деталей (фигур). 

Следующий важный элемент системы – исто-
рические аналоги, рассмотрение аналогичных 
ситуаций и приемов реагирования общества на 
подобные критические события в разные эпохи. 
Одновременно важно изучить реакцию ведущих 
Домов моды, тенденции развития формы, дета-
лей, цвета и оценить противоречия в подходе к 
дизайну костюма в столь сложное для общества 
время и найти свое обоснованное решение. Задача 
на этом этапе сводилась к изучению исторических 
источников (литература, живопись, журнальные 
издания) развития костюма в период известных 
пандемий, начиная с VI в. и до наших дней.

Особенно следует остановиться на значимости 

выбора ассортимента используемых материалов. 
Современные разработки «умных», «интеллек-
туальных» материалов позволяют дизайнерам 
костюма «замахнуться» на их применение в сво-
их коллекциях. Адаптирующиеся к изменениям 
окружающей среды, функционально трансфор-
мирующиеся (меняющие цвет при контакте с 
поверхностью тела человека при высокой темпе-
ратуре), с антибактериальным покрытием матери-
алы так необходимы сегодня для защиты человека 
от неблагоприятных факторов окружающей среды 
[4]. Надеемся, что в ближайшей перспективе воз-
можно их применение при производстве изделий 
повседневной одежды, а не только в военной про-
мышленности и медицине.

Рациональность и трансформируемость кон-
струкции проектируемых изделий позволяет 
«подстраивать» форму изделия под различные 
ситуации эксплуатации. А применение различных 
способов регулировки линейных размеров дета-
лей изделия, следовательно, и степени прилегания 
к фигуре человека дает возможность увеличения 
интервала безразличия в одежде, что в свою оче-
редь является важным экономическим фактором 
выпуска продукции.

Использование современных «умных» мате-
риалов и оригинальных приемов конструктивной 
трансформации деталей в швейном изделии тре-
бует разработки и применения новых технологи-
ческих методов обработки и сборки изделия. Эта 
задача решается совместно командой проектиров-
щиков и производителей.

Итак, каждый этап работы дизайнера требует 
держать в поле зрения все элементы системы «че-
ловек-одежда-среда». Комплексный, системный 
подход в работе – залог нахождения оригинально-
го художественного, конструктивного, технологи-
ческого и экономического решения еще на стадии 
проектирования.

Пример исследовательской и проектной рабо-
ты в системе «человек-одежда-среда» представ-
лен на рис.2.
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Рис. 2. Модель женской юбки. Курсовой проект «Дизайн юбки как 
элемента костюма в период пандемии»

Результат работы: юбка женская из шерстяного 
меланжа и ацетатного жаккардового полотна в по-
лоску. Конструкция: динамичный симбиоз стро-
гости складок и мягкости драпировок, сочетание 
двух геометрических деталей (прямоугольника и 
трапеции). Трансформация формы и длины изде-
лия позволяет менять степень защищенности по-
верхности тела. За счет кулисок по линии талии и 
низа изделия возможна регулировка степени при-
легания юбки к фигуре человека. Следовательно, 
расширяется круг потребителей (большой размер-
ный ряд). Волокнистый состав выбранных мате-

риалов позволяет создавать комфортные условия 
в пододежном пространстве. Лаконичность кроя, 
геометрическая сопряженность срезов конструк-
ции юбки позволяет минимизировать отходы про-
изводства.

Данная работа по формированию важных 
аспектов структурирования информации в ди-
зайн-системе «человек-одежда-среда» на примере 
женской юбки уже сегодня продемонстрировала 
эффективность применение в рамках учебного 
процесса дизайнеров костюма.
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Abstract. The article presents the author’s methodology for the formation of elements of the “man-clothes-
environment” system and the relationship between them. The use of this integrated approach determines the 
quality of costume design process. The author presents the role and significance of each element of the system 
in the designer’s work during the pandemic. The approbation of the proposed methodology took place in the 
educational process, within the framework of course design. As a result of the work, the students created 
a collection of women’s skirts for everyday wear that meets all the conditions of design, production and 
consumption.
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Аннотация. Рассмотрен подход к понятию и содержанию социального дизайна. Приведены и рас-
крыты задачи социального устойчивого дизайна. Предложено обсуждение реализации социального 
запроса на объекты предметной среды с точки зрения проектировщиков, рассматривающих более 
широкие взаимосвязи человека и общества. Человек сочетает в себе аналоговый и цифровой мир. Он 
воспринимает материальный мир через некоторую виртуальность. Социальные взаимоотношения 
людей связаны с их виртуальной частью, в том числе. Социальные взаимоотношения людей – это 
очень сложная сфера. Для дизайнера необходима оценка для принятия решения в проектировании. В 
этом может помочь шкала «нормы». Норма может быть глобальной. Но более точно будет рабо-
тать региональная шкала нормы. Для её определения необходимо изучить поведенческие типы, тра-
диции, культуру рассматриваемого региона. Участие в обсуждении коллег из Dortmund University of 
Applied Sciences and Arts показало правильность подхода к социальному дизайну преподавателей НГУ-
АДИ им. А.Д. Крячкова.

Ключевые слова: дизайн, общество, норма, психология, глобализация, региональность, ценность, 
полезность.

НГУАДИ им. А.Д. Крячкова развивает между-
народные связи с различными образовательны-
ми учреждениями как Азии, так и Европы. Вес-
ной 2021 г. преподаватели Dortmund University of 
Applied Sciences and Arts (Дортмунд, ФРГ) прове-
ли для студентов НГУАДИ мастер-класс «Знаки 
города», а осенью преподаватели кафедры Про-
мышленного дизайна прочитали лекцию «Роль 

социального дизайна в формировании взаимодей-
ствий между людьми» (рис.1) для студентов не-
мецкого университета.

В лекции российские преподаватели отметили 
важность сочетания подхода к дизайну и аспектов 
психологии, т.к. для создания устойчивого дизай-
на нужна более широкая опора, чем краткосроч-
ные прогнозы.

Рис. 1. «Роль социального дизайна в формировании взаимодействий между людьми»
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При проектировании различных объектов 
предметной среды изучают социальный запрос 
на то или иное изделие. Но дизайнер проектиру-
ет не просто «отклик» на появившийся запрос. 
Его социальная задача — дать «рост» развитию 

взаимоотношений в обществе, показать траекто-
рию этого развития, сценарий взаимоотношений 
в настоящем и будущем. Это было представлено 
в презентации. Основные вопросы к обсуждению 
темы приведены на рис. 2.

Рис. 2. Основные вопросы лекции.

Для понимания что такое «проектирование 
шире социального запроса» нужно обсудить базо-
вые значения, с которых стартуют в предметном 
проектировании. В первую очередь, это «чело-
век-общество». Человек сложно устроен и совме-
щает в себе аналоговый и виртуальный мир. Вир-
туальный мир также можно назвать цифровым. 

Существует понятие «точка зрения», что зна-
чит, что даже материальный мир люди воспри-
нимают через «виртуальные очки». Задача ди-
зайнера — делать такие объекты, которые будут 
отвечать запросам наибольшего количества людей 
в выбранном сегменте, при условии, что «очки» 
могут быть у всех разными.

Общество - это нематериальная связь между 
людьми. По сути, социальные взаимоотношения 
— это порождения виртуальной части человека. 
Поэтому можно строить в голове отношения с 
людьми, которые в реальном контакте не суще-
ствуют.

При этом социальные взаимоотношения лю-
дей во много раз сложнее, чем у любых других 
представителей материального мира. Человече-
ские взаимоотношения в последнее время могут 

меняться в периоде не просто веками, но десяти-
летиями и даже годами. Через социальные взаи-
моотношения мы находимся в постоянном разви-
тии: как коллектив, так и личности. Этот процесс 
постоянен в своей изменчивости. Здесь и кроется 
«социальный запрос».

Рассмотрим теоретическую шкалу формирова-
ния материальных изделий «идея, норма, форма, 
норма, идея» (рис. 3). Предположим, что все на-
чинается с идеи. Идея зарождается в нематериаль-
ном мире. Мы ее выражаем через форму, отвечая 
на социальный запрос, воплощаем ее в материи. 
После этого наш нематериальный мир дела-
ет оценку, понравился ли ему отклик на запрос. 
Дальше формируется новая идея, которая за собой 
повлечет новую форму. Эти два мира, виртуаль-
ный и материальный, существуют неразрывно и 
стимулируют друг друга.

Рассмотрим наше отношение к «норме». Мы 
намеренно добавляем в нашей работе этот тер-
мин, потому что масса идей и масса форм влечет 
за собой и формирование нормы. Это та призма, 
которая впитывает в себя абсолютно все и пере-
дает дальше.
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Рис. 3. «Идея, норма, форма, норма, идея».

Посмотрим на столбик с цифрами справа 
(рис.3). Можно подумать, что что-то хотели до-
писать и забыли, но на самом деле это — схе-
ма. Шкала справа на слайде начинается с точки 
«зеро». Это и есть наша норма на данный момент 
времени. Все, что нас окружает, все объекты, все 
картинки, все сайты — это и есть наша нейтраль-
ная зона, зона «ноль». Если дизайнеры начина-
ют насыщать пространство объектами, которые 
лучше качеством, функционалом, эргономикой и 

эстетикой, то это будет +1 к нулю. Чем больше в 
нашей среде объектов +1, тем скорее мы перебе-
ремся на ступеньку выше и тогда уже она станет 
для нас нулем. К сожалению, процесс обратим, и 
мы можем опускаться также и в позицию -1. По-
этому развитие общества, улучшение социальных 
взаимоотношений и повышение социальной нор-
мы напрямую зависит от нашей деятельности.

Задачи социального устойчивого дизайна пред-
ставлены на следующем изображении (рис. 4).

Рис. 4. «Задачи социального устойчивого дизайна».

Следует исходить из позиции «регионально-
сти» дизайна и учета особенностей культур, по-
тому что глобальный дизайн, как нам кажется, не 
учитывает разности положения позиции «зеро» в 
разных культурах. Ведь сложность внедрения объ-
екта из позиции +100 в положение «зеро» очевид-
на. Человеческая психика не может адекватно пе-
режить такой скачок, а социальная группа просто 
отвергнет такой прыжок.

Если исходить из позиции региональности, то 
в таком случае необходимо глубоко изучить пове-
денческие линии, которые связаны с традициями 
и культурным слоем. Необходимо быть очень бе-
режными с этими факторами, не вынуждая груп-
пы населения «переписывать» свои поведенче-

ские линии. 
Задача дизайна — решать социальный запрос, 

который зародился, наметился. Но не обязательно 
социальный запрос касается только тех групп на-
селения, которые традиционно называют «соци-
альными», в социальном дизайне главное понятие 
— это общество, социум.

Необходимо стремиться выстраивать здоровые 
отношения между всеми людьми в группе насе-
ления, учитывая все потребности, но не выделяя 
особенно части населения. Практически можно 
сказать, что сейчас есть два противоположных 
принципа проектирования с точки зрения влияния 
на поведенческие линии: маркетинговый дизайн и 
социальный. Несмотря на то, что оба вида дизайна 
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создают потрясающие вещи, они имеют различия.
Маркетинговый дизайн содержит в себе транс-

формации поведенческих линий, что неизменно 
приведет к «недописанному» поведенческому 
сценарию. Люди часто покупают изделие, к ко-
торому потом докупают некие аксессуары, чтобы 
улучшить его свойства или выделиться.

Социальный дизайн решает проблему целиком. 
Благодаря тому, что он внедряется в существую-
щий сценарий без его изменения, то и не влечет за 
собой цепочки «выгодных» покупок, где один за 

другим идут все новые и новые товары.
Мы переходим в эпоху устойчивого дизайна, 

при снижении потребления и повышении осоз-
нанности покупателей. А значит решать задачку, 
чтобы человек пользовался изделием долгие годы, 
нужно как раз через комплексное решение всей 
поведенческой линии, не оставляя недосказанно-
сти и «зазоров».

В качестве примера можно привести следую-
щий проект - Смарт-браслет для детей с РАС (рис. 
5).

Рис. 5. Смарт-браслет для детей с РАС.

Задачи дизайна при разработке смарт-браслета 
состояли в соотнесении технически возможных 
размеров с «невидимостью» объекта. Тестирова-
ние объекта доказало успешность дизайна.

В социальном дизайне специалисты решают 
вопрос: в чем истинная ценность объекта? Посто-
янно стремятся к тому, чтобы человек как можно 
меньше всего делал, перекладывая все на меха-
низмы и программы. Все это очень позитивно, но 
маловероятно что человек останется на том же 
уровне нормы в таких условиях.

Мозг человека слишком деятелен. Людям нуж-
но действовать, чтобы жить, движение и есть 
жизнь. В жизни есть определенные условия, где 
исключить человека из процесса — это значит со-
хранить ему жизнь. Убрать людей из опасных зон, 

радиационных работ и прочего — это идеально. 
Но так ли нужно исключать благотворный труд 
человека в жизни вообще? Все родители с замира-
нием сердца ждут, когда ребенок сделает первый 
шаг или сам возьмет ложку, чтобы кушать. Но по-
чему-то потом специалисты весь свой творческий 
потенциал направляют на то, чтобы человек ниче-
го не делал.

Это только один из примеров истинной полез-
ности. Всегда очень важно взвешивать на вообра-
жаемых весах, что же будет для человека действи-
тельно лучше в той или иной ситуации.

Представленный авторами материал очень за-
интересовал немецких коллег и студентов. Было 
продолжительное обсуждение доклада (рис.6).
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Рис. 6. Скриншот онлайн встречи.

Коллегами дана высокая оценка дизайнерскому 
подходу преподавателей НГУАДИ им. А.Д. Кряч-
кова к решению социальных проблем. В сфере ди-

зайна всегда важен опыт, особенно обмен опытом, 
именно он дает толчок к развитию новых идей.
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Abstract. An approach to the concept and content of social design is considered. The tasks of social 
sustainable design are given and disclosed. A discussion of the implementation of a social request for objects 
of the subject environment from the point of view of designers considering broader relationships between 
man and society is proposed. Man combines the analog and digital world. He perceives the material world 
through some virtuality. Social relationships of people are associated with their virtual part, including. Social 
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Аннотация. Многие специалисты, работающие с декоративным стеклом, все чаще обращают 
внимание на использование художественных возможностей, которые представляют технологии ро-
списи стекла керамическими красками и другими красками с последующим обжигом при определенных 
температурах. Это закономерный процесс, обусловленный стремлением расширить ассортимент 
выпускаемых изделий и спектр предоставляемых услуг. 

Статья призвана помочь художникам по стеклу и другим желающим приобщиться к целой от-
расли технологий художественной обработки стекла, которые чрезвычайно гибки и открывают 
широкий простор для реализации творческих замыслов. Статья будет полезна и для тех мастеров, 
которые уже освоили некоторые из технологий термического формования. Особо данная информация 
поможет тем, кто занимался росписью разными лаками и желающим узнать и попробовать рабо-
тать в более сложной технике.

При данной технологии роспись по стеклу с 
дальнейшим обжигом, приобретает стойкость к 
любым растворителям, солнечным лучам, удер-
живает цвет и не блекнет, становится одним це-
лым изделием.

Важно всегда помнить, что роспись по стеклу – 
творческий процесс. А в творчестве, как известно, 
нет проторенных дорог и совершенство приходит 
только с опытом. Поэтому главное это не бояться 
экспериментировать, испытывать различные ма-
териалы (краски), режимы температур и способы. 
Только собственный опыт работы с конкретным 
оборудованием и материалами даст возможность 
найти те характеристики и технологические режи-
мы, которые приведут к успешному результату.

Ключевые слова: техника росписи (декориро-
вания) стекла, витраж, керамические краски, сте-
кольные краски, природные окрашенные оксиды, 
кадмиевые и бескадмиевые краски, препараты 
благородных металлов.

Роспись по стеклу - это высоко ценимый вид 
искусства с большим количеством разновидно-
стей. На протяжении всей истории существуют 
значительные различия в стиле, целях и технике, 
используемых для этого вида живописи. Роспись 
по стеклу также может быть названа витражом 
или стекольным искусством. Это изысканная 
форма искусства, которая использует свет, чтобы 
увеличить свою красоту. В своей основной форме 
роспись по стеклу относится к живописи на куске 
стекла, который служит полотном.

Историки не могут точно сказать, когда на-
чалась роспись стекла. Следы создания фигур 

из цветного стекла были обнаружены в древних 
культурах, таких как Рим, Византия, Китай и на 
протяжении всего Средневековья. Первое замет-
ное использование этого искусства было, когда 
церкви были построены в X в. Огромные стеклян-
ные окна с изображениями Христа и библейски-
ми персонажами, и историями стали появляться 
во французских и немецких церквях Англии. В 
готический период XII в. соборы по всей Европе 
демонстрировали большие и сложные стеклянные 
картины. Самая ранняя церковь, использовавшая 
готический стиль, это церковь, перестроенная аб-
батом Сугером в Сен-Дени. В эпоху Возрождения 
искусство росписи по стеклу процветало. Изо-
бражения на картинах расширились за пределы 
библейских фигур, и они не были ограничены 
церквями, они стали больше украшением домов и 
учреждений.

К XV в. восприятие стеклянной живописи из-
менилось. Оно стало более распространенным и 
изощренным. Художники использовали бледные 
цвета и большие фигуры, чтобы заполнить все 
окно. Живопись стала больше походить на стан-
ковую. Люди имели больше доступа к новым тех-
никам, улучшающим цвет. Эта тенденция вклю-
чала в себя интенсивную покраску белого стекла. 
Прежние витражисты теперь считались художни-
ками по стеклу, потому что структурная форма 
стала больше похожа на панельную живопись [3].

Роспись по стеклу - чрезвычайно утонченный 
вид искусства, но открытие синтетических цве-
тов, специально предназначенных для этой цели, 
обеспечило этому виду искусства как можно боль-
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шую популярность. На сегодняшний день спосо-
бов и технологий окрашивания стекла существует 
настолько много, что для их полного обзора нужна 
отдельная книга. Большинство из них предусма-
тривает последующий обжиг изделия. Самыми 
распространенными среди красок, предназначен-
ных для окрашивания стекла являются керамиче-
ские краски и их разновидности.

Керамические краски – это краски на основе 
минеральных красителей, окрашенных оксидов 
металлов. Природные окрашенные оксиды и соли 
металлов известны довольно давно, например, 
оксид железа имеет красно-коричневый (рыжий) 
цвет, оксид кобальта – синий, оксид хрома – зе-
леный и т.д. Такие окрашенные соединения назы-
ваются пигментами. Но использовать пигменты 
непосредственно для декорирования стекла не-
возможно из-за того, что их температура плавле-
ния выше, чем температура плавления стекла. В 
процессе изготовления краски пигменты сначала 
размалывают, потом расплавляют и после охлаж-
дения размалывают второй раз.

Бесцветные легкоплавкие оксиды кремния, на-
трия, калия, бора и т.п. называются флюсами. В 
результате расплавления смеси флюса и пигмен-
тов получается цветной расплав, являющийся 
аналогом цветного прозрачного или непрозрач-
ного (опалового) стекла. Чтобы получить очень 
мелкие частички компонентов, их размалывают с 
помощью шаровых мельниц. Дисперсность помо-
ла (средняя величина частицы краски) составляет 
4-8 мкм. Это позволяет наносить керамическую 
краску любым известным способом.

Температура обжига стекольных красок зави-
сит от соотношения пигмент-флюс. Например, 
краски для тонкого стекла содержат около 80% 
флюса и 20% пигмента. Чем больше в составе кра-
ски пигмента и меньше флюса, тем выше темпера-
тура обжига краски.

Для того чтобы согласовать коэффициенты те-
плового расширения различных видов стекла и 
красок, при производстве последних используют 
флюсы различного состава. Кроме совместимо-
сти со стеклом, важной характеристикой краски 
является ее стойкость к внешним механическим 
воздействиям и химической агрессивности среды. 
Чем выше температура обжига краски, тем выше 
ее стойкость. 

Для удобства работы с красками их объединя-
ют в коллекции, использование которых позволяет 
окрасить изделие в несколько цветов за один об-
жиг. Для получения промежуточных оттенков ке-
рамические краски можно смешивать, но с опре-
деленными ограничениями. С этой точки зрения 

они делятся на две группы – кадмиевые (красные, 
оранжевые и тепло-желтые тона) и бескадмиевые 
(все остальные цвета). Внутри каждой из групп 
краски можно смешивать в любых соотношениях.

Кадмиевые краски можно ограниченно сме-
шивать с бескадмиевыми, с обязательным прове-
дением пробного обжига в каждом случае. Это 
обусловлено тем, кадмиевые краски обладают 
меньшей термостойкостью, чем бескадмиевые. 
При смешивании красок разных групп термостой-
кость смеси снижается. Поэтому именно темпе-
ратура обжига определяет ограничения, которые 
налагаются на пропорции при смешивании.

В группе бескадмиевых красок можно выде-
лить отдельную подгруппу пурпурных красок. 
Палитра цветов этой подгруппы состоит из от-
тенков от розового до темно-малинового, а также 
включает насыщенные синие и коричневые тона. 
Использование соединений золота при производ-
стве красок этой подгруппы определяет их высо-
кую стоимость. Очень насыщенные цвета обычно 
наносятся тонким слоем. Для получения фиолето-
вых и лиловых оттенков чаще всего смешивают 
пурпурные и синие краски. Нужно заметить, что 
розовые тона невозможно получить смешиванием 
красной и белой красок, потому что они относятся 
к разным группам. Розовые оттенки получаются 
только с помощью пурпурных красок.

К самостоятельной группе керамических кра-
сок можно отнести препараты благородных ме-
таллов. Если обычные краски поставляются в 
виде мелкодисперсного порошка, то препараты 
благородных металлов – это жидкости или пасты 
(за исключением пудровых препаратов). Это ме-
таллоорганические соединения, в которых атомы 
металла и/или молекулы оксида (соли) встроены 
в полимерную структуру. В результате обжига 
препараты благородных металлов образуют на 
поверхности изделия металлический (металлок-
сидный) слой, толщина которого зависит от про-
центного содержания металла оксида в препарате.

В зависимости от процентного содержания ме-
талла препараты благородных металлов подразде-
ляются на: 

- люстры - до 6% металла;
- глянцы - от 7 до 15%;
- полиры – от 16 до 40%;
- пудры – от 40 до 100%.
Перед началом декорирования стекла оно 

должно быть очищено от любых загрязнений. 
Задумывая рисунок, необходимо учитывать, что 
стекло, в большинстве случаев, прозрачный мате-
риал. Яркие, насыщенные цвета воспринимаются 
таковыми только при рассмотрении цветной по-
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верхности в отраженном свете, а не на просвет. 
Поэтому создать на прозрачной подложке непро-
зрачный рисунок с использованием широкой гам-
мы оттенков и полутонов очень трудно. Обычно 
для создания декора на стекле выбираются ри-
сунки с такими цветовыми решениями, которые 
допускают плотное наложение краски. Иногда, 
в случае необходимости, используют темную 
или белую непрозрачную подложку – слой соот-
ветствующей краски, нанесенный под основной 
рисунок. Исходя из приведенных соображений, 
композицию и цветовые решения нужно выбирать 
так, чтобы рисунок наилучшим образом воспри-
нимался в отраженном свете.

Температурный режим обжига зависит в первую 
очередь от химического состава стекла, а во вторую 
– от формы и массы изделия. Объемные тонкостен-
ные изделия обжигают при температурах 520-580 
*С. Обжиг при температуре ниже 520 *С не реко-
мендуется, потому что краска будет нестойкой. Об-
жиг при температуре выше 580 *С возможен, но на 
практике осуществляется редко. Из-за того, что при 
температуре свыше 580 *С тонкостенное изделие 
может деформироваться, обжигать его нужно бы-
стро, одним циклом продолжительностью около 2 
часов с начала нагрева от комнатной температуры 
обжига и последующего охлаждения до комнатной 
температуры без выдержки.

Обжигать массивное стеклоизделие проще. 
Нужно только помнить, что массивное стекло на-
гревается медленнее и поэтому чрезмерное уско-
рение нагрева и охлаждения чревато стрессом 
стекла. Риск стресса возрастает, если в изделии 
сочетаются массивные и тонкие элементы. Что 
касается деформации при обжиге, то «толстое» 
стекло, более устойчиво в этом отношении, но 
полностью исключить такую возможность нельзя.

Поведение декора на массивном стекле при об-
жиге иногда зависит от технологии изготовления 
самого изделия. Так если изображение нанесено 
на прессованное стекло, то возможно появление 
дефектов, то есть выгорание небольших участков 
красочного слоя. Причиной этого является нали-
чие на поверхности стекла загрязнений, которые 
очень трудно смыть. Поэтому перед нанесением 
рисунка на такое стекло его предварительно под-
вергают огневой полировке [2].

Единственное, о чем нужно помнить, что рабо-
та с теплым стеклом - это творческий процесс. А 
в творчестве нет проторенных дорог, и совершен-
ство приходит только с опытом. Поэтому самое 
главное – это не бояться экспериментировать, ис-
пытывать различные материалы, режимы или спо-
собы. И в процессе проведения многочисленных 
опытов стремится создать что-то новое.

Рис.1. СТАСИС УСИНСКАС. Кристийонас Донелай-
тис, 1965г. Тонколистовое витражное стекло, медь, 

207х133 см. Галерея скульптур из витражного 
стекла. Каунас, [1].

Рис.2. ФИЛОМЕНА УСИНСКАЙТЕ. Витраж в дет-
ском саду, 1974 год. Деталь Тонколистовой витраж, 

металлический каркас. 160х80 см. Каунас, [1].
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DECORATING GLASS WITH CERAMIC PAINTS

Vyshinsky R.Z., Associate Professor 
Kryachkov Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts

Abstract. This article provides information about the painting on glass in 1960-2000. I explain in it that 
it is possible to use the proposed, but rather outdated technology. Currently, there are many techniques for 
decorating glass and a huge range of materials is offered on the market, but the beauty, the play of light, and 
the expressiveness of the picture thanks to the creative imagination is transmitted by the ability of the painting 
technique with subsequent firing and only then will your work sparkle with all the colors.

Keywords: technique of painting (decorating) glass, stained glass, ceramic paints, glass paints, natural 
colored oxides, cadmium and cadmium-free paints, preparations of precious metals.

 

Рис.3. Поднос, стекло в футляре, выкрашенное 
золотом из Гаррахова, [4].

Рис.4. Вышинский Р. З. НГУАДИ Витраж перегородка, 
150х160 см, роспись-монотипия с обжигом 2015г.
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Аннотация. В статье изложены методические особенности преподавания дисциплины «Специ-
альная живопись» для обучающихся по направлению «Монументально-декоративная живопись». 
Представлен разработанный на основе обобщения опыта работы преподавателей кафедры Монумен-
тально-декоративного искусства определённый метод и подход в обучении.  Метод наглядно показан 
на примерах работ обучающихся. Рассмотрена специфика преподавания, направленная на формиро-
вание профессиональных компетенций будущих художников- монументалистов. Предложенный ме-
тод формирует развитие воображения, художественный вкус, расширяет знание истории искусств, 
увеличивает «насмотренность» произведений признанных авторов. В процессе освоения дисциплины 
у студентов появляется определённая свобода в выборе подхода к работе, техники и стилистики 
исполнения, проявляются и развиваются творческие способности.   Вырабатывается умение про-
фессионально грамотно, осознанно и творчески подходить к поставленным в работе задачам.  Для 
наглядной иллюстрации процесса в статье использованы фото Новиковой О.В., а также фото работ 
студентов, выполненных под руководством Новиковой О.В. из архива кафедры МДИ НГУАДИ.
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Для того чтобы качественно работать в различ-
ных видах монументально-декоративного искус-
ства, будущему художнику-монументалисту важ-
но приобрести профессиональные компетенции:

- мыслить композиционно;
- работать с пространством, светом и цветом, 

объёмом;
- освоить технологии работы с художественны-

ми материалами.
В процессе формирования вышеперечислен-

ных компетенций наряду с предметом «Специаль-
ная живопись» участвуют такие дисциплины, как: 
«Академический рисунок», «Академическая жи-
вопись», «Основы композиции (пропедевтика)», 
«Специальный рисунок». Все они тесно взаимос-
вязаны, при формировании заданий и упражнений 
предусматривается параллельность тем и одно-
временное погружение, что даёт крепкие основы 
изобразительного языка. А результаты их изуче-
ния будут использованы для освоения курсового 
проектирования в рамках специальности, а также 
для изучения дисциплины «Основы художествен-
ного производства», в производственных практи-
ках и при подготовке выпускной квалификацион-
ной работы [2].

Курс «Специальная живопись» длительный, 
начинается в третьем семестре и заканчивается в 
одиннадцатом. Таким образом, всего получается 
9 семестров обучения, что является одной из ос-

новных, ключевых нитей, проходящих через весь 
процесс учебной программы. Где поступательно, 
шаг за шагом проходя через задания, их усложне-
ния, пресекаясь с другими предметами, и получая 
практические навыки, выполняя поставленные 
задачи, обучающийся совершенствуется профес-
сионально.

Процесс преподавания дисциплины.
Процесс изучения дисциплины включает в 

себя практические занятия, самостоятельную ра-
боту и основан на выполнении живописных работ.  
Каждое занятие включает в себя так же теорети-
ческую часть - просмотр, предложенной препода-
вателем визуальной информации и обсуждение. 
Обязательное знакомство с работами знамени-
тых мастеров и предыдущим опытом, работами 
студентов из фонда кафедры, и самостоятельный 
подбор информации по нужной теме, позволяет 
сформировать у студентов собственный визуаль-
ный ряд, формирует художественный, эстетиче-
ский взгляд (рис. 13). Обеспечение наглядных ма-
териалов базируется как в цифровом фонде, так и 
в реально существующем. Его составляют лучшие 
работы студентов прошлых лет, оставленные по-
сле кафедральных просмотров для методического 
фонда кафедры Монументально-декоративного 
искусства (МДИ). Возможность работы с фондом 
позволяет студентам взять на вооружение боль-
шой наглядный опыт, формирует так называемую 
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«насмотренность». Даёт возможность учесть пре-
дыдущие ошибки и улучшить свой результат.

Комплексный подход в обучении включает со-
вместное с преподавателем посещение художе-
ственных проектов, выставок, активное участие в 
музейных экскурсиях. Знакомство со знамениты-
ми художниками, мастерами своего дела и посе-
щение действующих мастерских (рис. 14-16). А 
затем обсуждение на занятиях художественных 
событий и вовлечение в активное участие в раз-
нообразных выставках, проектах, выставках-кон-
курсах. Таким образом, у студентов формируется 
мотивация к саморазвитию, самообразованию, 
также стремление к участию в художественной 
жизни.

Курс дисциплины «Специальная живопись» 
включает в себя тематические разделы: «Натюр-
морт», «Пейзаж», «Тематическая» и   «Фигура-
тивная композиция» и т.д. В свою очередь каждое 
творческое задание предлагает разнообразие тем 
в разделе.

Рассмотрим процесс выполнения семестро-
вого задания (раздел «Натюрморт») поэтапно на 
примере студенческих работ. Каждое задание со-
стоит из двух живописных работ: 

1. Учебная копия;
2. Творческая работа.
Семестровое задание. Раздел «Натюрморт».
1. Учебная копия.
Задание включает в себя:
- знакомство с творчеством предлагаемого ав-

тора. Подробное изучение стилистики, компози-
ционного решения, творческой манеры и техники 
автора; 

- копийную работу. По размеру приближена 
к оригиналу, возможно уменьшение в масштабе, 
возможен фрагмент, копирование в материале 
оригинала (холст, масло, темпера и т. п.). (рис. 1; 
рис. 2, рис. 6, рис. 7) [1].

Роль традиций.
В прошедшие эпохи существовала мощная 

школа обучения и передачи мастерства. Обуче-
ние, как правило, основывалось на копировании.  
Обучающиеся последовательно проходили все 
ступени владения мастерством, от подмастерья до 
приближенного ученика, доверенного помощни-
ка. Затем выбирался более достойный, которому 
потом мастер передавал всё свое мастерство, все 
секреты. Затем достойный ученик в свою очередь 
уже в своей индивидуальной манере продолжал 
дело учителя, создавал свою школу, продолжая 
традицию обучения новых поколений. Поэтому 
очень важно и необходимо узнать, соприкоснуть-
ся с системой, последовательностью исполнения, 

технологией. Ведь старые мастера иногда созда-
вали невероятные в техническом плане произве-
дения, причем вручную. Прикасаясь к истории 
через знакомство с творчеством автора, его био-
графией, направлением в искусстве, копировани-
ем его произведения, студент погружается в эпоху, 
пронизывается духом времени. А также получает 
прикладное применение для своего творчества. 
Узнает больше о «профессиональной кухне» жи-
вописцев. Только когда ставится задача повто-
рить написанное, студент действительно задается 
практическим вопросом: «А как же это сделано? 
Как добиться того или иного результата?  Как по-
лучился этот уникальный эффект свечения? Как 
получается такой цвет, оттенок?» [3].

Перед началом работы над заданиями студенту 
рекомендуется просмотр репродукций изобрази-
тельного искусства, посещение выставок с целью 
определения конкретного копируемого автора.

На вводном занятии студенту предлагается вы-
брать из предлагаемых преподавателем авторов 
одного для копирования. Либо после просмотра 
и изучения дополнительного материала и поиска, 
студент предлагает самостоятельный выбор, что 
тоже расширяет его возможности и круг знаком-
ства в изучаемом списке известных и признанных 
авторов. Затем, после окончательного выбора и 
беседы с преподавателем, определившись, сту-
дент начинает копирование. 

Курс формирует системный подход в работе с 
живописным изобразительным материалом: 

- умение анализировать живописное произве-
дение; 

- умение выявить его технологические и стиле-
вые особенности; 

- принципы композиционного построения;
- особенности линейного, тонального и живо-

писного построения;
- умение разбираться в стилях живописных 

произведений, как мастеров прошлого, так и со-
временных авторов, умение интерпретации их 
стилистических особенностей на практике.

Также целью является освоение студентами 
навыков, приёмов учебной копийной практики, 
изучение техники и технологии, мастерства из-
вестных и признанных авторов, шедевров изо-
бразительного искусства. Глубокое осмысление и 
анализ всех живописных слоёв оригинала. Данная 
дисциплина является важнейшей составляющей 
в подготовке профессионала широкого профиля. 
Освоение её даёт возможность «послойного виде-
ния» подлинника, развивает способность выпол-
нения даже художественной реставрации и, при 
необходимости, реконструкции утраченных ча-
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стей произведения искусства. Что в дальнейшем 
может также дать направление в специализации.

Рассмотрим совокупность применения всех 
навыков и умений, полученных на других дисци-
плинах, их связи и развитие новых компетенций 
на примере выполнения специальных заданий по 
дисциплине «Специальная живопись», определив, 
таким образом, роль этого предмета в подготовке 
художника-монументалиста.

Академическое рисование - это то, что сами ху-
дожники определяют понятием «уметь рисовать», 
не может в полном объёме отвечать на специфи-
ческие вопросы художественных специальностей. 
С одной стороны, академизм основан на натурном 
изображении.  С другой стороны, для успешной 
работы в области монументально-декоративного 
искусства (МДИ) необходимо развить у студентов 
образное мышление, декоративное видение пред-
мета, творческий подход. 

На решение этих задач и направлены такие дис-
циплины как «Специальная живопись», «Специ-
альный рисунок», «Основы композиции (пропе-
девтика)». «Специальная живопись», не нарушая 
общие законы академической живописи, органи-
чески взяла на себя решение задач в изображении 
большой цветовой формы. 

Специфика выполнения заданий состоит в сле-
дующем:

- свободе обращения с деталями;
- цветом; 
- композицией на плоскости холста (картона);
- согласно авторскому решению учебных задач, 

что уже можно говорить о самостоятельном реше-
нии и направлении.

2. Творческая работа.
Задание включает в себя:
- создание собственной композиции в стили-

стике копируемого автора на основе постановки 
натюрморта (рис. 3 и рис. 8). Выполнение форэ-
скизов. Поиск возможных вариантов: работа с раз-
ными форматами - квадрат, прямоугольник вер-
тикальный и горизонтальный (5- 10 шт.). Поиск 
ясной композиционной схемы. Выявление про-
странства и объёма предметов, обобщение, «боль-
шая форма». Выбор фактуры, грунта и формата 
холста. Подготовка материалов: натяжка холста, 
проклеивание, нанесение грунта и ошкуривание;

- выход на формат холста с лучшим вариан-
том. Рекомендуемый размер: 60*80, 50*70, 60*70; 
70*80, 80*80 и т.п.; 

- рекомендуемый материал: холст, масло; тем-
пера. 

Выполнение задания формирует знания по-
строения композиции в заданном формате, зако-

номерности структурных построений. Работа над 
заданием ведется через сбор подходящего по теме 
материала: исследование и подбор репродукции 
произведений изобразительного искусства, поис-
ковые натурные наброски, эскизы и форэскизы. 
(рис. 9, рис. 11) [1].

Сначала выполняются натурные зарисовки с 
заданной преподавателем учебной постановки 
натюрморта (рис.3 и рис.8). Студент из предло-
женных предметов выстраивает свой натюрморт, 
свою композицию. В данном случае допускается 
пользоваться натюрмортом только лишь как пово-
дом, дающим разбег для фантазии обучающегося. 
Важно передать заданный преподавателем сю-
жет, его идею, но уже средствами стилистических 
особенностей копируемого автора. Допускается 
передвижение предметов, исключение из общей 
композиции отдельных, изменение точки зрения, 
вариативность смыслов и свое прочтение темы по-
становочного натюрморта.  Необходимо выразить 
конструкцию предметов, своим специфическим 
языком, рассматривая их через призму видения 
изученного автора, применяя его опыт на практи-
ке. Выполнить поиск композиционных решений с 
использованием разных форматов: квадрат, гори-
зонтальный или вертикальный прямоугольник. А 
затем уже консультативно определившись с пре-
подавателем с конкретным эскизом, самым инте-
ресным и удачным по всем критериям. 

Еще очень важно отметить не малую роль од-
новременной работы разных по характеристике 
восприятия студентов в группе над одной поста-
новкой натюрморта, да ещё в разнообразных сти-
листиках, так как авторов они копируют разных. 
Тем и ценна такая практика, что полученный ре-
зультат дает им возможность проанализировать 
работу соседа по станку и сделать соответствую-
щие выводы, приняв на вооружение и этот опыт. 
В результате, мы получаем нужные пресечения с 
задачами с множественным усилением результата. 
(рис.4 и рис.5; рис.10 и рис.12).

Таким образом, у студентов формируется спо-
собность к методически поэтапному выполнению 
задания. Предложенный метод формирует разви-
тие воображения, художественный вкус, расширя-
ет знание истории искусств, увеличивает «насмо-
тренность» произведений признанных авторов. 
В процессе освоения дисциплины у студентов 
появляется определённая свобода в выборе под-
хода к работе, техники и стилистики исполнения, 
проявляются и развиваются творческие способно-
сти.   Вырабатывается умение профессионально, 
грамотно, осознанно и творчески подходить к по-
ставленным в работе задачам. 
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Наглядная иллюстрация работ студентов, выполненных 
под руководством Новиковой О.В. (архив кафедры МДИ НГУАДИ)

   

Рис.1. Раздел: НАТЮРМОРТ. Первая часть задания: Учебная копия - Хуан Грис «Натюрморт со скрипкой» 
(холст, масло). Попова В. (231 гр.). Преподаватель Новикова О.В.
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Рис.2. Раздел: НАТЮРМОРТ. Первая часть задания: Учебная копия - Александр Куприн «Натюрморт с труб-
кой»( холст, масло). Пышная А. (231гр.). Преподаватель Новикова О.В.
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Рис.3. Постановка «Натюрморт с шахматами»-  для творческого задания. Преподаватель Новикова О.В.
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Рис.4. Раздел: НАТЮРМОРТ. Вторая часть задания: Творческая работа «Натюрморт с шахматами»(холст, 
масло). Тема натюрморта задана студийной постановкой. Попова В.(231гр.). Преподаватель Новикова О.В.
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Рис.5. Раздел: НАТЮРМОРТ. Вторая часть задания: Творческая работа «Натюрморт с шахматами»(холст, 
масло). Тема натюрморта задана студийной постановкой. . Пышная А. (231гр.). Преподаватель Новикова О.В.
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Рис.6. Раздел:  НАТЮРМОРТ. Первая часть задания: Учебная копия- К.Петров-Водкин «Натюрморт с письма-
ми». Холст, масло. Шабанова К. (231гр.). Преподаватель Новикова О.В.

Рис.7. Раздел: НАТЮРМОРТ. Первая часть задания: Учебная копия - Хуана Гриса
 «Натюрморт со скатертью» (холст, масло). Бережная Е. (231гр.). Преподаватель Новикова О.В.
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Рис. 8.  Постановка « У САМОВАРА» -  для творческого задания. Преподаватель Новикова О.В.
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Рис.9. Планшет с поисковыми форэскизами творческой работы к стилизации натюрморта под творческую 
манеру К. Петрова-Водкина и примером его работы. Шабанова К.(231гр.). Преподаватель Новикова О.В.
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Рис.10.  Шабанова Кристина. 3 курс. Тема:  НАТЮРМОРТ. Вторая часть задания: Творческая работа 
« У самовара»(.холст, масло). Тема натюрморта задана студийной постановкой. 

Шабанова К.(231гр.). Преподаватель Новикова О.В.
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Рис.11. Планшет с поисковыми форэскизами творческой работы к стилизации натюрморта 
под творческую манеру Хуана Гриса. Бережная Е.(231гр.). Преподаватель Новикова О.В.

Рис.12. Раздел: НАТЮРМОРТ. Вторая часть задания: Творческая работа « У самовара»(холст, масло). 
Тема натюрморта задана студийной постановкой. Бережная Е.(231гр.).  Преподаватель Новикова О.В.
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Рис.13.  Участие студентов в мероприятиях «Виртуального филиала Русского музея»
 на занятиях по дисциплине «Специальная живопись». Преподаватель Новикова О.В.

Рис.14.  Посещение студентов мастерской Народного художника России М.С. Омбыша-Кузнецова
 в рамках  занятия «Беседа о мастерстве и искусстве» по дисциплине «Специальная живопись». 

Преподаватель Новикова О.В.
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Рис.15.  Посещение студентов мастерской С.М. Григорьева в рамках  занятия «Беседа о мастерстве 
и искусстве» по дисциплине «Специальная живопись». Преподаватель Новикова О.В.

Рис.16. Плановое групповое посещение преподавателей и студентов музея
 «Сибирской народной иконы» (р.п. Сузун, НСО).
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ROLE OF THE SUBJECT «SPECIAL PAINTING» 
IN THE TRAINING OF THE MONUMENTAL ARTIST

Novikova O. V., Associate Professor 
Kryachkov Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts

Abstract. The article describes the methodological features of teaching the discipline «Special painting» 
for students in the direction of «Monumental and decorative painting». A certain method and approach in 
teaching, developed on the basis of generalization of experience, is presented, considered on the examples 
of students ‘ works. The article considers the specifics of teaching aimed at the formation of professional 
competencies of future muralists. The proposed method forms the development of imagination, artistic taste, 
expands knowledge of the history of art, increases the «observation» of the works of recognized authors. In 
the process of mastering the discipline, students have a certain freedom in choosing an approach to work, 
technique and stylistics of performance, creative abilities are manifested and developed. The ability to 
professionally competently, consciously and creatively approach the tasks set in the work is developed. For a 
clear illustration of the process, the article uses photos of O. Novikova, as well as photos of students’ works, 
performed under the guidance of O. Novikova. from the archive of the department MDI NSUADI. 

Keywords: special painting, monumental and decorative art, educational copy, technique, stylistics, 
composition, creative work, teaching methodology, «watching».
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ПРОБЛЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 В УСЛОВИЯХ КУЛЬТУРЫ НОВОГО ТИПА

Корсакова Е.А., доцент 
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова

Аннотация. В данной статье определено содержание понятия «культура» как феномена в об-
разовании общества. Определена стратегическая цель ДО — социальная адаптивность и автоном-
ное сознание личности, что обеспечивает готовность человека к глобальным переменам постинду-
стриализма. В условиях становления культуры нового типа система дополнительного образования 
(ДО) России становится основным социальным пространством, обладающим особым потенциалом 
для развития личности, основной личностно-образующей культурной средой.  Автор рассматривает 
кризисные аспекты  современного образования - исчерпанность культурной адекватности образо-
вательной парадигмы, созданной для индустриальной культуры. Автор отмечает несоответствия 
существующей модели образования современной культурной эпохе, обращает внимание на повышение 
роли дополнительного образования в осуществлении логики признаков постиндустриальной культуры 
в образовательных моделях на современном этапе, предлагает к рассмотрению культуросообразную 
креативную модель дополнительного образования. Выделенные теоретические подходы в обучении 
позволили автору статьи разработать методику работы креативной модели ДО: образовательный 
процесс осуществляется через реализацию так называемых «программ-комплексов», которые в свою 
очередь представлены различными студиями.

Ключевые слова: культура, образование, дизайн, дополнительное образование, искусство, гумани-
тарные науки

Кризисное состояние системы образования, 
попытки его реформирования в последние деся-
тилетие - факт, который необходимо исследовать 
в контексте взаимодействия с другими элемента-
ми системы общественных отношений. Кризис 
образования необходимо рассматривать в кон-
тексте общемировой тенденции становления по-
стиндустриальной культуры как очередного этапа 
культурогенеза, сопровождаемого глобальными 
катаклизмами. 

Культура – это исторически определенный уро-
вень развития общества и человека, выраженный в 
формах организации жизнедеятельности людей, а 
также в созданных ими материальных и духовных 
ценностях, знаковых и символических системах. 
По определению Л. П. Буевой, «культура включа-
ет в себя исторически конкретную совокупность 
знаково-символических систем, аккумулирующих 
опыт бытия в виде способов восприятия, мышле-
ния, познания, переживания и действия, а также 
в виде знаний, ценностей, критериев и способов 
оценки, нормативов, целей и смыслов, хранящих 
и воспроизводящих опыт собственно духовной 
деятельности в общественном и личном мента-
литете. Наконец, это техника и технология всех 
форм духовно-практической деятельности чело-
века в мире, форм коммуникаций, взаимодействий 

и общения» [1].
Образование как подсистема культуры всег-

да нацелено на формирование личности, готовой 
успешно действовать в условиях существующей 
культуры. Современный французский педагог 
А. И. Марру пишет: «образование – это способ 
коллектива приобщить молодое поколение к цен-
ностям и навыкам, характеризующим культуру 
данного общества. Следовательно, образование 
- явление вторичное по отношению к культуре и 
в норме представляет собой как бы краткое из-
ложение, ее выжимку» [2].  Поэтому нынешний 
кризис образования – закономерное следствие, от-
ражающее противоречие между образовательной 
моделью, служившей индустриальной культуре, 
и нарождающимися признаками культуры нового 
типа.

Характеризуя кризис образования, современ-
ные ученые - В.П. Борисенков, А.П. Валицкая, 
А.С. Запесоцкий, А.Е. Чучин-Русов, Б.Г. Корнетов 
и др. отмечают, что суть кризиса «в многократном 
расщеплении единого мировосприятия и миро-
понимания, дифференциации, размежевании и 
герметизации отдельных культурных сфер». Они 
отмечают «болевые» точки несоответствия суще-
ствующей образовательной модели современной 
культурной эпохе, среди которых принципиально 
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обращают на себя внимание следующие [3-7]. 
Во-первых, при современной диверсификации 

форм и способов познавательной деятельности 
стало все более проблематичным «переводить» 
научные знания на язык школьных учебников. 
Объем знаний и количество дисциплин растут на 
несколько порядков быстрее, чем совершенству-
ются методы и содержание образования.

Во-вторых, формирующийся ценностный плю-
рализм возвел в статус важнейшей ценности ин-
дивидуальность. Школа же, организуя образова-
тельное пространство на коллективно-групповых 
началах, объективно не позволяет реализовывать-
ся индивидуальным траекториям развития лично-
сти ученика.

В-третьих, модель образования индустриаль-
ной культуры рациональна, как культура, ее по-
родившая. На эту бездушную рациональность 
в свое время сетовал О. Шпенглер, отмечая, что 
«мозг берет бразды правления, потому что душа 
вышла в отставку» [8]. Рациональный подход обе-
спечил выделение базовых основ знаний и неес-
тественное с точки зрения культурного единства 
разделение гуманитарного и естественно-научно-
го знания. Это, с одной стороны, порождает мето-
дологическую проблему типов такого выделения, 
с другой не в полной мере использует педагогиче-
ские возможности гуманитарных средств в разви-
тии личности.

В-четвертых, существующая ныне модель об-
разования нацелена на третий уровень развития 
психики человека (А. Н. Леонтьев) - уровень ин-
теллекта, тогда как уровень сознания (четвертый 
- высший) остается не принципиальной целью и 
«осваивается» опосредованно, не благодаря, а ча-
сто вопреки организованной системе образования 
[9].

В-пятых, образование индустриальной культу-
ры по сути своей является репродуктивным, что 
предполагает наличие двух иерархически под-
чиненных друг другу звеньев: учитель - источ-
ник знания, а ученик  его «реципиент». Такие ис-
ходные позиции по определению не позволяют 
в полной мере реализовать субъект-субъектный 
принцип обучения. Сформированное в услови-
ях иерархической зависимости, сознание легко 
поддается социальной манипуляции, что являет 
собой огромную социальную опасность в нынеш-
них условиях.

Таким образом, суть кризиса современного 
образования -  исчерпанность культурной адек-
ватности образовательной парадигмы, созданной 
для индустриальной культуры. Поэтому перед об-
ществом в целом и перед педагогами в частности 

возникла проблема приведения всех структурных 
звеньев образования в соответствие с признаками 
постиндустриальной культуры.

В научных исследованиях существует несколь-
ко направлений, посвященных анализу взаимодей-
ствия культуры и образования. Гуманистическая 
и этническая направленность культурогенезных 
функций образования представлена в работах Е.В. 
Бондаревской, А.П. Валицкой [10, 4]. Образова-
ние  как культурный феномен и обоснование ме-
тодологического уровня понимания проблем соот-
ношения образования и культуры в работах  А.С. 
Запесоцкого [5]. Обоснование новой методологии 
педагогических исследований, основанной на по-
зиции отечественной культурологии  и западной 
антропологии, согласно которой человек является 
субъектом культуры и всемирно-исторического 
процесса, проанализированы Г.Б. Корнетовым, 
А.И. Чучин-Русовым и др. [6-7]. 

Мнения ученых в вопросе проблем образова-
ния склоняются к его модернизации в соответ-
ствии с логикой культуросообразности, актуали-
зируя основные задачи:

- создание креативной модели образования, 
которая, отражая основные классификационные 
признаки постиндустриализма, должна обеспе-
чить формирование у учащихся способности к 
саморазвитию и самообразованию «через всю 
жизнь», межкультурную толерантность и гума-
нистическую направленность доминирующих 
социальных ценностей, исходящих из постулата: 
«человек- творец культуры и субъект собствен-
ной жизнедеятельности» в условиях открытого, 
транс-сферного, поливариантного образователь-
ного пространства;

- равноправное функционирование различных 
моделей образования, адекватным культурам раз-
личного типа (традиционная, инструктивная), в 
соответствии с культурной спецификой регионов 
и культурным возрастом социальных групп- заказ-
чиков образовательных услуг.

В своем диссертационном исследовании И.Е. 
Видт определяет «механизм реализации креатив-
ной модели образования, адекватной постинду-
стриальной культуре». Он состоит в том, что:

- на этапе прогнозирования необходимо пере-
вести общекультурные тенденции инновационно-
го характера в вариативные сценарии педагогиче-
ских преобразований;

- на этапе проектирования - разрабатывать ком-
плексные программы различных уровней в логике 
репрезентирования основных классификацион-
ных признаков культуры нового типа и их специ-
фичном проявлении в регионе;
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- на этапе программирования – обеспечить па-
кет программно-методического сопровождения 
образовательного процесса, выполненном в логи-
ке культуросообразности, т.е. отвечающим прин-
ципам открытости, вневедомственности, интегри-
рованности, креативности и др.; 

- на этапе научно-методического сопровожде-
ния – необходимо создать педагогическую инфра-
структуру открытого характера на макро-, мезо- и 
микроуровне, способную регулировать, коррек-
тировать и контролировать процесс реализации 
креативной модели. На макроуровне это предпо-
лагает постепенное придание статуса заказчика 
образованию, прежде всего, обществу, а государ-
ство, выступая и со-заказчиком, преимуществен-
но должно выполнять роль организатора и гаранта 
качества и доступности образования; мезоуровень 
предполагает создание «горизонтали» образова-
тельных учреждений как полноправных субъек-
тов системы образования в форме «Лабораторий», 
«Ассоциаций» и пр., включающих различные со-
циокультурные инститyты; микро-уровень пред-
полагает реализацию своеобразного варианта 
креативной модели каждым ОУ в соответствии с 
социокультурной спецификой региона, а значит, 
контингента учащихся;

- на этапе диагностики - разработать диагности-
ческую концепцию и адекватный психолого-пе-
дагогический инструментарий для отслеживания 
эффективности достижения целей образования в 
культурологической трактовке» [11].

В рамках нашего исследования системы допол-
нительного образования школьников определяем 
стратегию проектирования образовательной мо-
дели в рамках культуры нового типа, суть которой 
в том, что модернизация должна содействовать 
репрезентированию морфо-эпистемических при-
знаков постиндустриальной культуры в образова-
тельном пространстве. Культурологическая фор-
мулировка цели креативной модели образования, 
адекватной культуре нового типа, такова: развитие 
автономно-гуманистического сознания субъекта 
культуры. 

В условиях становления культуры нового 
типа система дополнительного образования (ДО) 
России становится основным социальным про-
странством, обладающим особым потенциалом 
для развития личности, основной личностно-об-
разующей культурной средой. Система дополни-
тельного образования несет особую цивилиза-
ционно-культурную миссию.  Специфическими 
функциями ДО школьников является введение 
ученика в культуру, науку, цивилизацию. 

Автором данной статьи проведен анализ «ин-

новационного поля России» в дополнительном об-
разовании школьников за последние 10-15 лет, по-
зволяющий говорить о том, что в педагогической 
практике учреждений ДО идея культуросообраз-
ности находит свое воплощение. В соответствии 
с принципом изоморфности типа культуры и типа 
образования модернизация ДО осуществляется 
в логике приведения признаков образовательной 
модели в соответствие признакам постиндустри-
альной культуры уже на современном этапе, а 
именно:

- стратегической целью ДО является социаль-
ная адаптивность и автономное сознание лично-
сти, что обеспечивает готовность человека к гло-
бальным переменам постиндустриализма;

- создание в ДО универсальной образователь-
ной среды, изучение единого знания в совместной 
познавательной деятельности взрослого и ребен-
ка, что соответствует принципу интегративности 
и универсальности современной культуры;

- ДО актуализирует у ученика формирование 
социальных компетенций, толерантности и меж-
культурной грамотности, что вызвано полилогич-
ным, поликультурным принципом отбора содер-
жания и принципа образования;

- возможность выбора индивидуальных тра-
екторий обучения в ДО позволяет учащимся осу-
ществлять ответственный личный (индивидуаль-
ный) выбор, что соответствует поливариантности 
современной информационной культуры.

В процессе проведенного исследования раз-
работана культуросообразная креативная модель 
дополнительного образования школьников Лицея 
№ 200 (г. Новосибирск), основанная на использо-
вании потенциала художественно-эстетической, 
дизайнерской деятельности для развития интел-
лектуально-творческого потенциала школьников, 
формирования ключевых компетенций в профо-
риентированном направлении – дизайне. Теорети-
ко-методологической базой при разработке модели 
ДО стал деятельностный, личностно-ориентиро-
ванный, проблемный и компетентностный подход 
в обучении. Выделены три этапа формирования 
ключевых компетенций школьников (мотиваци-
онно-целевой, содержательно-деятельностный, 
результативно-оценочный), представленные через 
цели, процесс, содержание и результат. Определе-
ны дидактические условия, реализация которых 
способствует эффективному формированию клю-
чевых компетенций учеников школы: концепция 
блочного преподавания; отбор содержания элек-
тивных курсов, основанный на интегративном 
подходе, активные формы и методы обучения 
(метод сотрудничества, групповой, технология 
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«портфолио», метод проектов), направленные на 
развитие креативности, самостоятельности, ак-
тивизацию творческой проектной деятельности; 
применение информационных технологий при ре-
шении проектных задач. 

Выделенные теоретические подходы в обуче-
нии позволили автору статьи разработать методи-
ку работы креативной модели ДО: образователь-
ный процесс осуществляется через реализацию 
так называемых «программ-комплексов», которые 
в свою очередь представлены различными студи-
ями. В рамках программы метаобласти «Дизайн» 
представлено 4 модуля, расположенных горизон-
тально (с 5 по 11 классы). Горизонтальная логи-
ка связывает каждый модуль ключевой идеей, 
последовательно реализуемой на курсах по вы-
бору. Занятия проходят как процесс выполнения 
определенного проекта в виде оформленного до-
клада, макета, изделия декоративно-прикладного 
или художественного искусства, костюма и т.п., 
презентация которых проводится периодически 
в рамках ежегодных научно-практических конфе-
ренций, которые организует ЦРТДиЮ Заельцов-
ского района г. Новосибирска. Составной частью 

конференции является конкурс-презентация про-
ектов и исследовательских работ со всей области. 
Это, стимулирует развитие исследовательской де-
ятельности учащихся всех школ области, т.е. об-
уславливает мезо-уровень образовательного про-
странства постиндустриальной культуры, а также 
дает возможность педагогам обменяться опытом 
по организации такого рода деятельности.

Одним из условий реализации модели является 
привлечение родителей к образовательному про-
цессу (студии организуют совместные занятия де-
тей и родителей), что способствует преодолению 
отчужденности друг от друга ребенка и родите-
лей. Родители имеют право выбора студий и сами 
«комплектуют» себе программу занятий в лицее, 
реализуя свое право заказчика образовательных 
услуг.

Результаты диагностики внедрения креативной 
модели ДО школьников показали положительную 
динамику развития автономно-гуманистического 
сознания учащихся. Это подтверждает возмож-
ность социокультурной модернизации ДО школь-
ников в условиях креативной культуросообразной 
модели образования.
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оптимизировать объем трехмерного сканирования оригинальных локаций и снизить объем работ по 
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При создании кинематографического или 
анимационного контента зачастую встает задача 
создания многоплановых виртуальных сцен ре-
альных локаций [1]. Не всегда производственный 
бюджет позволяет перемещать всю съемочную 
группу с актерами в другую страну или в трудно-
доступную природную локацию, если расходы на 
такую поездку и размещение на весь съемочный 
период выше или сопоставимы с павильонными 
съемками или съемками на естественном ланд-
шафте с применением технологий замены задне-
го фона виртуальным фоном реального пейзажа. 
Обычно используется технология хромакея, под-
меняющая равномерно освещенный зеленый или 
синий задний фон на соответствующее виртуаль-
ное окружение, видимое с точки зрения камеры, 
или используются технологии интеллектуального 
выделения актеров и элементов сцены из статич-
ного фона.

При создании сценической композиции рас-
сматривается работа с передним, средним и за-
дним планом. В этой статье речь пойдет о созда-
нии именно заднего плана. Если камера стоит на 
месте и лишь вращается вокруг своей точки, то 
для заднего плана достаточно использовать набор 
фоновых изображений виртуального окружения 
или статичную панораму, сшитую из снимков, по-
лученных вращающейся камерой из одной точки. 
Если же камера перемещается по сцене вместе с 
актерами, то возникает параллакс. Ближние объ-
екты двигаются быстрее дальних объектов. Для 
анимации параллакс можно создавать из набора 

перекрывающих друг друга слоев заднего плана, 
расположенных на разной глубине сцены. При 
создании реалистичных сцен, в которых камера 
должна двигаться в произвольных направлениях 
вслед за актерами или объектами, художник-по-
становщик вынужден принимать решение о соз-
дании виртуального окружения.

При построении виртуального окружения при-
меняются разные методы оптимизации, уменьша-
ющие объем работ 3D-дизайнеров. Обычно фо-
кус зрительского внимания сконцентрирован на 
одном или двух основных элементах композиции 
кадра. Нет смысла строить трехмерную модель 
всего города, если в кадр попадает только один 
перекресток и часть зданий перед ним, поэтому 
применяется метод разделения сцены по уровням 
детализации.

Сцена разбивается на три слоя: 
1) задний фон - статичный панорамный сни-

мок городского или природного ландшафта, либо 
панорамная визуализация сгенерированного аб-
страктного ландшафта;

2) арьерсцена - упрощенная версия ландшафта 
или городской застройки с упрощенными тексту-
рированными поверхностями фасада с небольши-
ми профилями форм зданий, наблюдаемых слева и 
справа от фасада;

3) сцена - трехмерные объекты высокой дета-
лизации, которые зритель может рассматривать и 
с которыми могут взаимодействовать действую-
щие лица в кадре.

Для построения заднего фона достаточно вы-
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езда режиссера или его помощников на реальную 
локацию и фотографирование панорамных сним-
ков в разное время дня и, возможно, в разную по-
году и время года. Съемку желательно произво-
дить в RAW-формате с широким динамическим 
диапазоном для дальнейшей цветокоррекции цве-
тоустановщиком под каждый кадр.

Для построения основной сцены с максималь-
ной реалистичностью желательно выезжать на 
место с переносным лидарным сканером для ска-
нирования облака точек городского или природно-
го окружения в радиусе 15-100 м. Кроме панорам-
ной съемки производится фотосъемка и лидарная 
съемка отдельных деталей фасадов, средовых эле-
ментов, элементов сооружений вокруг будущей 
сцены для дальнейшего трехмерного моделирова-
ния.

Для построения арьерсцены применяются два 
основных способа: с использованием параметри-
ческой генерации фантазийного ландшафта или 
застройки, либо с использованием технологий ге-
нерации городского и природного ландшафта на 
основе пространственных данных геоинформаци-
онных систем и геоинформационных веб-серви-
сов. 

Веб-сервисы могут предоставить создателям 
виртуальных сцен сравнительно точные простран-
ственные данные о дорогах, контурах зданий и 
их высоте, позволяя построить объемные модели 
массива зданий, дорожной сети и плоскости во-
дных объектов. Существуют бесплатные и плат-
ные веб-сервисы, предоставляющие карты высот 
рельефа Земли разной детализации, что позволяет 
создать виртуальным художникам правдоподоб-
ные модели рельефа воспроизводимой локации. 
Есть ряд веб-сервисов, которые также предостав-
ляют привязанные к пространственным коорди-
натам трехмерные модели зданий с разной степе-
нью детализации и текстурирования. Эти модели 
достаточно хорошо подходят для использования 
в качестве моделей арьерсцены с небольшой до-
работкой по текстурированию поверхностей для 
придания отдаленной реалистичности.

В качестве источников пространственных дан-
ных художники используют в основном векторные 
данные бесплатного ресурса «OpenStreetMap». 
Данные о рельефе также предоставляются рядом 
бесплатных сервисов, включая сервер «NASA», 
«OpenTopo». Однако, при использовании бесплат-
ных данных производители контента должны по-
нимать, что данные могут быть засорены непра-
вильными атрибутивными значениями; векторные 
данные могут иметь самопересечения, наложения 
и прочие ошибки, а карты высот могут иметь 

сильный шум, который может потребовать долгой 
работы по фильтрации шума и сглаживанию. 

Для бесплатного трехмерного редактора 
«Blender» есть ряд плагинов, позволяющих за-
грузить трехмерную модель территории, исполь-
зуя геоинформационные веб-сервисы. Например, 
плагин «blender-OSM» позволяет загрузить в 
«Blender» рельеф и трехмерные модели зданий, 
автоматически создать корпуса зданий, используя 
контуры зданий и указанные в атрибутах зданий 
высоту или количество этажей. Текстуры придет-
ся формировать авторам самостоятельно, исполь-
зуя, например, снимки из Google Panorama или 
используя фотографии фасадов, выполненные не-
посредственно на месте.

В «Blender» можно импортировать геоинфор-
мационные данные и трехмерные модели зда-
ний из Google Maps с использованием модуля 
«MapsModelsImporter». Однако, этот способ явля-
ется несанкционированным способом извлечения 
трехмерных моделей зданий из потока графиче-
ского процессора, который захватывается во вре-
мя просмотра пользователем трехмерных сцен в 
«Google Earth». Модуль можно использовать толь-
ко в некоммерческих проектах или для самостоя-
тельного изучения.

Для трехмерного редактора «Unreal Engine» 
есть плагин под названием «StreetMap», который 
позволяет собрать трехмерную модель фрагмента 
города из OSM-файла, который можно предвари-
тельно выгрузить на сайте «Open Street Map», об-
ведя место локации прямоугольником.

В профессиональном пакете «Houdini» компа-
нии SideFX, используемом множеством кинопро-
изводителей для создания масштабных трехмер-
ных сцен, может быть использован встроенный 
набор инструментов «SideFX Labs», среди кото-
рых выделены инструменты загрузки зданий и 
дорог из Open Street Map. В семнадцатой версии 
«Houdini» появилась возможность загрузки релье-
фа местности из международного сервиса предо-
ставления пространственных данных «MapBox» 
со встроенной в модуль подсистемой управления 
мозаичными наборами изображений карты. 

Для трехмерного пакета «3DStudio Max» од-
ним разработчиком -любителем разработан бес-
платный плагин, названный «Maproom», кото-
рый позволяет задать множество параметров для 
импорта «Open Street Map», позволяя при этом 
импортировать данные KML от Google Earth, 
спутниковые снимки, карты высот для построе-
ния рельефа местности. Инструмент позволяет 
работать в разных системах координат, отличных 
от цилиндрической системы Меркатора. Это, по-
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жалуй, единственный модуль, который позволяет 
подойти профессионально к созданию трехмер-
ных сцен с большой площадью охвата. Сама ком-
пания Autodesk, разработавшая «3DStudio MAX», 
предлагает использовать для концептуального 
проектирования городской среды свой продукт 
«InfraWorks», в котором используется загрузка 
данных с OpenStreetMap, но с удобной системой 
построения новых элементов трехмерной сцены, 
включая дороги, аллеи, парки и повторяющиеся 
вдоль линии малые архитектурные формы и соо-
ружения.

Для трехмерного пакета «Rhinoceros» также 
появился инструмент импорта пространственных 
данных из бесплатного сервиса OpenStreetMap 
под названием «CadMapper», который позволяет 
выгрузить рельеф и трехмерные модели зданий, 
но трехмерному художнику остается много руч-
ной работы для доведения полученного сырого 
результата до приемлемого к использованию в ки-
нематографическом производстве.

Рассмотрим инструменты, которые предлагают 
производители геоинформационных систем [2].

Компания «ESRI», разработавшая легендарный 
пакет программ «ArcGIS» и имеющая в своем рас-
поряжении полное покрытие пространственны-
ми данными на всю планету Земля «Arcgis.com», 
предлагает использовать программу «CityEngine», 
которая позволяет выполнить полный цикл гене-
рации городского и природного ландшафта, вклю-
чая работу с генерируемыми моделями зданий и 
текстурами фасадов.

В популярной бесплатной геоинформационной 
системе «QGIS» можно загрузить пространствен-
ные данные OpenStreetMap с использованием 
простого плагина выгрузки сплошного массива 
данных «OSM Downloader» или более профессио-
нального плагина «QuickOSM», который позволя-
ет более тонко настраивать условия выгрузки дан-
ных, уменьшая объем избыточной информации.

Основная проблема программ трехмерного мо-
делирования, таких как Blender, 3DS Max, Maya, 
Houdini, C4D – отсутствие встроенной поддержки 
использования геодезических систем координат. 
Трехмерные пакеты работают в простой трехмер-
ной ортогональной системе координат, а простран-
ственные данные протяженного ландшафта пред-
ставлены в геодезических системах координат.

В отличие от трехмерных программ, геоинфор-
мационные системы позволяют совмещать меж-

ду собой данные геоинформационных сервисов, 
представленных в глобальной системе координат 
(например, WGS84 или UTM), уточненные дан-
ные топографо-геодезической съемки на мест-
ности и топографические карты, выполненные 
в местных системах геодезических координат, а 
также данные лидарного сканирования в виде гео-
привязанных облаков точек.

Художник-постановщик при планировании 
работы по созданию виртуальных окружений, 
прежде всего, должен знать квалификационный 
потенциал творческой группы трехмерных ху-
дожников, используемый ими инструментарий и 
доступность пространственной информации о ло-
кации. Если для производства картины требуется 
лишь создание фантазийного окружения, то ху-
дожникам можно использовать фрактальные гене-
раторы ландшафта и некоторую ручную доработ-
ку с разбивкой сцен на три уровня детализации. 
Если требуется виртуальное воспроизведение ло-
кации, то грубые ошибки в представлении воспро-
изводимого места будут отражены в негативных 
рецензиях критиков и отрицательных отзывах 
зрителей и лидеров мнений, мешающих оценить 
идею фильма и драматическую игру актеров. 

В связи с этим, при подборе технологического 
инструментария художник-постановщик совмест-
но с IT-директором проекта должны сформировать 
технологический стек производства виртуальных 
окружений, включая:

- комплекс вебсервисов, предоставляющих 
пространственные данные карт высот, контуры и 
модели зданий, дороги и водные объекты с низкой 
точностью, но большим охватом;

- источники векторной топографической ин-
формации, детализирующей расположение и кон-
фигурацию пространственных объектов с высо-
кой точностью;

- геоинформационную систему, позволяющую 
объединять и редактировать пространственные 
данные, представленные в различных системах 
геодезических координат;

- пакеты трехмерного моделирования, исполь-
зующие удобные инструменты корректировки 
линейных протяженных объектов, клонирования 
родственных растительных объектов по площади 
и вдоль трасс, автоматического импорта и реим-
порта пространственных данных, подготовлен-
ных в геоинформационной системе.
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THE USE OF GEOINFORMATION TECHNOLOGIES
 IN THE CREATION OF VIRTUAL LICFTIONS

Rodionova J.V., Candidate of Technical Sciences, Associate Professor
Kryachkov Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts

Abstract. Geographic information technologies can significantly reduce production costs when filming 
scenes are located in remote natural or urban locations. Together with remote lidar scan data of the environment, 
film production designer and 3D artists can reproduce a virtual 3D scene. Taking into account the location of 
the shooting points, the tracks of the camera plans and the view angles used according to the shooting plan, 
it is possible to significantly optimize the volume of three-dimensional scanning of the original locations and 
reduce the amount of work on three-dimensional modeling, allowing a different level of scene detail depending 
on the depth. The article gives recommendations for organizing work on creating digital copies of original 
location scenes using geoinformation systems, geoinformation services and geoinformation plug-ins of three-
dimensional modeling programs.

Keywords: geoinformation systems, GIS, spatial data, territory model.
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Аннотация. В статье приведены результаты расчета вероятности безотказной работы камен-
ного простенка одного из существующих зданий г. Новосибирска. Расчеты были проведены при суще-
ствующих условиях эксплуатации, а также при новых, увеличенных, значениях полезных нагрузок на 
межэтажные перекрытия, которые могут возникнуть в случае реконструкции здания. Все исходные 
данные для расчетов были определены на основании материалов обследования здания с привлечением, 
в случае необходимости, определенных справочных данных. Определение вероятности безотказной 
работы было выполнено с применением существующих методик линеаризации и моментов на пятиде-
сятилетний последующий срок эксплуатации здания.

Результаты расчетов показали, что, несмотря на постепенное снижение вероятности безотказ-
ной работы во времени, эти значения имеют высокие показатели при существующих условиях эксплу-
атации. Надежность каменного простенка также высока и в случае увеличения полезной нагрузки 
на межэтажные перекрытия при возможной реконструкции здания. В подтверждение этого было 
определено нормативное значение вероятности безотказной работы. Сравнение показало, что рас-
четные значения вероятности безотказной работы, как при существующих условиях, так и в случае 
реконструкции, превышают нормативные значения.

Полученные результаты могут служить обоснованием дальнейшей безопасной эксплуатации ка-
менного простенка. Результаты также показывают, что в случае увеличения значений полезных на-
грузок на межэтажные перекрытия, каменный простенок обладает достаточным уровнем надежно-
сти, и проведение работ по его усилению не требуется.

Ключевые слова: каменные конструкции, вероятностные методы расчета, надежность строи-
тельных конструкций, расчет по прочности.

Оценка технического состояния (освидетель-
ствование) строительных конструкций зданий и 
сооружений, производится периодически в те-
чение всего срока их эксплуатации. В процессе 
освидетельствования выполняется ряд меропри-
ятий, позволяющих определить степень безопас-
ной эксплуатации конструкций в течение после-
дующего срока. Другими словами, определяется 
надежность строительных конструкций.

Численное значение надежности можно опре-
делить по внешним признакам [1], но математи-
чески точное значение дает только вероятностный 
метод расчета, согласно которому строительная 
конструкция считается надежной, если выполня-
ется условие:

Pf (t) ≥ [Pf]
где Pf (t) – вероятность безотказной работы строи-
тельной конструкции в момент времени t;

[Pf] – нормативное значение вероятности без-
отказной работы.

Среди существующих строительных конструк-

ций, каменные конструкции весьма распростра-
нены. Оценка надежности, т.е. определение веро-
ятности безотказной работы, представляет собой 
большой практический интерес.

В г. Новосибирске довольно много зданий с 
несущими каменными стенами, причем многие 
из них были возведены несколько десятков лет 
назад. Это повышает актуальность проведения 
освидетельствования с последующим определе-
нием вероятности безотказной работы каменных 
конструкций. В 2019 г. сотрудниками НГУАДИ 
было проведено освидетельствование строитель-
ных конструкций одного из зданий г. Новосибир-
ска. Обследуемое здание было возведено в 1937 
г., несущие стены выполнены из керамического 
кирпича на цементном растворе. Здание четыре-
хэтажное, в плане прямоугольное с размерами в 
осях 21,4×12,3 м. Имеется подвал. Крыша чер-
дачная односкатная с неорганизованным водо-
отводом. Основными несущими конструкциями 
крыши являются деревянные наслонные стропи-
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ла. Кровля выполнена из оцинкованных стальных 
листов по деревянной обрешетке. Чердачное и 
межэтажные перекрытия – дощатые настилы по 
деревянным балкам. Балки выполнены из бруса. В 
качестве утеплителя применены котельный шлак 
и минеральная вата.

Проведенное освидетельствование показало, 
что техническое состояние кирпичных стен – ра-
ботоспособное [2], поверочные расчеты каменных 
простенков наружной и внутренней стен, показа-
ли достаточную несущую способность. Но так как 
расчеты выполнялись по методу предельных со-
стояний, не позволяющего определить численное 
значение надежности, то в рамках исследования 
был проведен поверочный расчет одного из про-

стенков вероятностным методом. Для расчета был 
выбран центрально-сжатый простенок внутрен-
ней стены первого этажа – рис. 1. Размеры попе-
речного сечения простенка - 510×900 мм (h×b).

Вычисление вероятности безотказной работы 
осуществлялось с применением методов линеа-
ризации и моментов. В данном случае эти методы 
очень удобны и нетрудоемкие. Кроме того, вы-
числение вероятности осуществлялось на после-
дующий 50-летний срок эксплуатации здания при 
двух вариантах развития событий:

- условия эксплуатации здания не меняются;
- здание подвергается реконструкции, в резуль-

тате чего увеличивается значение полезной на-
грузки.

Рис. 1. План первого этажа обследуемого здания с указанием простенка, 
несущая способность которого проверялась
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внешняя нагрузка определялась с учетом фактора времени. 
     Вероятность отказа в момент времени Q(t) определяется из следующих 
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определяется из следующих выражений [3]:

где N - среднее значение несущей способности;
Nнагр(t)- среднее значение нагрузки в момент 

времени t;
SN – среднее квадратическое отклонение несу-

щей способности;
Sнагр – среднее квадратическое отклонение на-

грузки.
Вероятность безотказной работы в момент вре-

мени t:
P(t) = 1 - Q(t)                          (5)

Рассмотрим определение среднего значения и 
среднего квадратического отклонения несущей 
способности центрально-сжатого каменного эле-
мента. 

Несущая способность центрально-сжатого ка-
менного простенка определяется из выражения 
[4]:

N ≤ mg · φ · R · A                           (6)
где N – расчетная продольная сила;

mg – коэффициент, учитывающий длительное 
влияние нагрузки;

φ – коэффициент продольного изгиба;
R – расчетное сопротивление сжатию кладки;
А – площадь сечения.
Правая часть выражения (6) определяет несу-

щую способность кладки. При выполнении веро-
ятностного расчета, все величины выражения (6) 
будут иметь случайный характер. 

Для этого составляющие формулу (6) – φ, R 
и А, выразим через средние значения прочности 
кирпича, раствора и геометрических параметров. 
Так как высота сечения простенка составляет бо-
лее 30 см, то величина mg в расчет принимается 
равной единице, и влияния на несущую способ-
ность она не оказывает.

Среднее значение коэффициента продольного 
изгиба выражается через параметры простенка 
[5]:
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где α – величина упругой характеристики;
      – среднее значение высоты сечения про-

стенка;
      – среднее значение расчетной высоты про-

стенка.
При расчете среднего значения несущей спо-

собности, вместо расчетного сопротивления – R, 

следует принять среднее значение временного со-
противления каменной кладки сжатию - . Для это-
го, воспользуемся выражением Л.И. Онищика [6]:
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где А1 – коэффициент, выражающий влияние вида, 
высоты, формы и пустотности камня на степень 
использования его прочности в сжатой кладке. 
Определяется по формуле (9):
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Rk- среднее значение прочности кирпича;
Rp- среднее значение прочности раствора;
a = 0,2; b = 0,3; m = 1,25; n = 3 – коэффициенты, 

определенные экспериментальным путем.
Таким образом, среднее значение временного 

сопротивления кладки сжатию, составит:
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Среднее значение площади поперечного сече-
ния простенка – А, определяется произведением 
средних значений высоты () и ширины () простен-
ка.

Таким образом, среднее значение несущей спо-
собности каменного простенка определяется по 
формуле:
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Частные производные составляют:
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Рис. 1. План первого этажа обследуемого здания с указанием простенка, 

несущая способность которого проверялась 

     Несущая способность каменного простенка рассматривалась как функция, 
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      где N  - среднее значение несущей способности; 

     ( )tN нагр  - среднее значение нагрузки в момент времени t; 
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     Рассмотрим определение среднего значения и среднего квадратического 
отклонения несущей способности центрально-сжатого каменного элемента.  
     Несущая способность центрально-сжатого каменного простенка 
определяется из выражения [4]: 
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     где N – расчетная продольная сила; 
     mg – коэффициент, учитывающий длительное влияние нагрузки; 
     φ – коэффициент продольного изгиба; 
     R – расчетное сопротивление сжатию кладки; 
     А – площадь сечения. 
     Правая часть выражения (6) определяет несущую способность кладки. 
При выполнении вероятностного расчета, все величины выражения (6) будут 
иметь случайный характер.  
     Для этого составляющие формулу (6) – φ, R и А, выразим через средние 
значения прочности кирпича, раствора и геометрических параметров. Так как 
высота сечения простенка составляет более 30 см, то величина mg в расчет 
принимается равной единице, и влияния на несущую способность она не 
оказывает. 
     Среднее значение коэффициента продольного изгиба выражается через 
параметры простенка [5]: 
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     где α – величина упругой характеристики; 
     h – среднее значение высоты сечения простенка; 
     0 – среднее значение расчетной высоты простенка. 
     При расчете среднего значения несущей способности, вместо расчетного 
сопротивления – R, следует принять среднее значение временного 
сопротивления каменной кладки сжатию - uR . Для этого, воспользуемся 
выражением Л.И. Онищика [6]: 
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При выполнении вероятностного расчета, все величины выражения (6) будут 
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     Для этого составляющие формулу (6) – φ, R и А, выразим через средние 
значения прочности кирпича, раствора и геометрических параметров. Так как 
высота сечения простенка составляет более 30 см, то величина mg в расчет 
принимается равной единице, и влияния на несущую способность она не 
оказывает. 
     Среднее значение коэффициента продольного изгиба выражается через 
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     где α – величина упругой характеристики; 
     h – среднее значение высоты сечения простенка; 
     0 – среднее значение расчетной высоты простенка. 
     При расчете среднего значения несущей способности, вместо расчетного 
сопротивления – R, следует принять среднее значение временного 
сопротивления каменной кладки сжатию - uR . Для этого, воспользуемся 
выражением Л.И. Онищика [6]: 



















+
−=

k

р
k1u

R
R5,0b

a1RAR  (8) 

     ( )tN нагр  - среднее значение нагрузки в момент времени t; 
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     Несущая способность центрально-сжатого каменного простенка 
определяется из выражения [4]: 

ARmN g    (6) 
     где N – расчетная продольная сила; 
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При выполнении вероятностного расчета, все величины выражения (6) будут 
иметь случайный характер.  
     Для этого составляющие формулу (6) – φ, R и А, выразим через средние 
значения прочности кирпича, раствора и геометрических параметров. Так как 
высота сечения простенка составляет более 30 см, то величина mg в расчет 
принимается равной единице, и влияния на несущую способность она не 
оказывает. 
     Среднее значение коэффициента продольного изгиба выражается через 
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     где α – величина упругой характеристики; 
     h – среднее значение высоты сечения простенка; 
     0 – среднее значение расчетной высоты простенка. 
     При расчете среднего значения несущей способности, вместо расчетного 
сопротивления – R, следует принять среднее значение временного 
сопротивления каменной кладки сжатию - uR . Для этого, воспользуемся 
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     где N – расчетная продольная сила; 
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При выполнении вероятностного расчета, все величины выражения (6) будут 
иметь случайный характер.  
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значения прочности кирпича, раствора и геометрических параметров. Так как 
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принимается равной единице, и влияния на несущую способность она не 
оказывает. 
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     где α – величина упругой характеристики; 
     h – среднее значение высоты сечения простенка; 
     0 – среднее значение расчетной высоты простенка. 
     При расчете среднего значения несущей способности, вместо расчетного 
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     где А1 – коэффициент, выражающий влияние вида, высоты, формы и 
пустотности камня на степень использования его прочности в сжатой кладке. 
Определяется по формуле (9): 

k

k
1 Rnm100

R100A
+

+
=  (9) 

     kR  - среднее значение прочности кирпича; 
     рR  - среднее значение прочности раствора; 
     a = 0,2; b = 0,3; m = 1,25; n = 3 – коэффициенты, определенные 
экспериментальным путем. 
     Таким образом, среднее значение временного сопротивления кладки 
сжатию, составит: 
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     Среднее значение площади поперечного сечения простенка – А, 
определяется произведением средних значений высоты ( h ) и ширины (b ) 
простенка. 
     Таким образом, среднее значение несущей способности каменного 
простенка определяется по формуле: 
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     Частные производные составляют: 
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     где А1 – коэффициент, выражающий влияние вида, высоты, формы и 
пустотности камня на степень использования его прочности в сжатой кладке. 
Определяется по формуле (9): 
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     Среднее значение площади поперечного сечения простенка – А, 
определяется произведением средних значений высоты ( h ) и ширины (b ) 
простенка. 
     Таким образом, среднее значение несущей способности каменного 
простенка определяется по формуле: 
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     Частные производные составляют: 
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     где А1 – коэффициент, выражающий влияние вида, высоты, формы и 
пустотности камня на степень использования его прочности в сжатой кладке. 
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определяется произведением средних значений высоты ( h ) и ширины (b ) 
простенка. 
     Таким образом, среднее значение несущей способности каменного 
простенка определяется по формуле: 

рkр
2
kk

р
2
kрk

3
k

2
k

2
0

2

3

RR5,1R5,62R9,0R5,37
RR5,0RR50R1,0R10

h75,0
bh75,0N

+++
+++


+


=


  (11) 

     Частные производные составляют: 

( ) ( )
( ) 






+++

+++++
−

−




+++
+++


+


=



2
рkр

2
kk

рkр
2
kрk

3
k

2
k

рkр
2
kk

рkр
2
kk

2
0

2

3

k

RR5,1R5,62R9,0R5,37

R5,1R8,15,37RR5,0RR50R1,0R10

RR5,1R5,62R9,0R5,37
RRR50R3,0R20

h75,0
bh75,0

R
N


    

 (12) 

( ) ( )
( ) 






+++

++++
−

−




+++
+


+


=



2
рkр

2
kk

kр
2
kрk

3
k

2
k

рkр
2
kk

2
kk

2
0

2

3

р

RR5,1R5,62R9,0R5,37

R5,15,62RR5,0RR50R1,0R10

RR5,1R5,62R9,0R5,37
R5,0R50

h75,0
bh75,0

R
N

  




 (13) 

рkр
2
kk

р
2
kрk

3
k

2
k

2
0

2

3

RR5,1R5,62R9,0R5,37
RR5,0RR50R1,0R10

h75,0
h75,0

b
N

+++
+++


+


=





  (14) 

     где А1 – коэффициент, выражающий влияние вида, высоты, формы и 
пустотности камня на степень использования его прочности в сжатой кладке. 
Определяется по формуле (9): 

k

k
1 Rnm100

R100A
+

+
=  (9) 

     kR  - среднее значение прочности кирпича; 
     рR  - среднее значение прочности раствора; 
     a = 0,2; b = 0,3; m = 1,25; n = 3 – коэффициенты, определенные 
экспериментальным путем. 
     Таким образом, среднее значение временного сопротивления кладки 
сжатию, составит: 

рkр
2
kk

р
2
kрk

3
k

2
k

pk

kpk
k

k

k

k

р
k1u

RR5,1R5,62R9,0R5,37
RR5,0RR50R1,0R10

R5,0bR
aRR5,0bRR

Rnm100
R100

R
R5,0b

a1RAR

+++
+++

=

=







+

−+


+
+

=


















+
−=

                     

 (10) 

     Среднее значение площади поперечного сечения простенка – А, 
определяется произведением средних значений высоты ( h ) и ширины (b ) 
простенка. 
     Таким образом, среднее значение несущей способности каменного 
простенка определяется по формуле: 

рkр
2
kk

р
2
kрk

3
k

2
k

2
0

2

3

RR5,1R5,62R9,0R5,37
RR5,0RR50R1,0R10

h75,0
bh75,0N

+++
+++


+


=


  (11) 

     Частные производные составляют: 

( ) ( )
( ) 






+++

+++++
−

−




+++
+++


+


=



2
рkр

2
kk

рkр
2
kрk

3
k

2
k

рkр
2
kk

рkр
2
kk

2
0

2

3

k

RR5,1R5,62R9,0R5,37

R5,1R8,15,37RR5,0RR50R1,0R10

RR5,1R5,62R9,0R5,37
RRR50R3,0R20

h75,0
bh75,0

R
N


    

 (12) 

( ) ( )
( ) 






+++

++++
−

−




+++
+


+


=



2
рkр

2
kk

kр
2
kрk

3
k

2
k

рkр
2
kk

2
kk

2
0

2

3

р

RR5,1R5,62R9,0R5,37

R5,15,62RR5,0RR50R1,0R10

RR5,1R5,62R9,0R5,37
R5,0R50

h75,0
bh75,0

R
N

  




 (13) 

рkр
2
kk

р
2
kрk

3
k

2
k

2
0

2

3

RR5,1R5,62R9,0R5,37
RR5,0RR50R1,0R10

h75,0
h75,0

b
N

+++
+++


+


=





  (14) 

     где А1 – коэффициент, выражающий влияние вида, высоты, формы и 
пустотности камня на степень использования его прочности в сжатой кладке. 
Определяется по формуле (9): 

k

k
1 Rnm100

R100A
+

+
=  (9) 

     kR  - среднее значение прочности кирпича; 
     рR  - среднее значение прочности раствора; 
     a = 0,2; b = 0,3; m = 1,25; n = 3 – коэффициенты, определенные 
экспериментальным путем. 
     Таким образом, среднее значение временного сопротивления кладки 
сжатию, составит: 

рkр
2
kk

р
2
kрk

3
k

2
k

pk

kpk
k

k

k

k

р
k1u

RR5,1R5,62R9,0R5,37
RR5,0RR50R1,0R10

R5,0bR
aRR5,0bRR

Rnm100
R100

R
R5,0b

a1RAR

+++
+++

=

=







+

−+


+
+

=


















+
−=

                     

 (10) 

     Среднее значение площади поперечного сечения простенка – А, 
определяется произведением средних значений высоты ( h ) и ширины (b ) 
простенка. 
     Таким образом, среднее значение несущей способности каменного 
простенка определяется по формуле: 

рkр
2
kk

р
2
kрk

3
k

2
k

2
0

2

3

RR5,1R5,62R9,0R5,37
RR5,0RR50R1,0R10

h75,0
bh75,0N

+++
+++


+


=


  (11) 

     Частные производные составляют: 

( ) ( )
( ) 






+++

+++++
−

−




+++
+++


+


=



2
рkр

2
kk

рkр
2
kрk

3
k

2
k

рkр
2
kk

рkр
2
kk

2
0

2

3

k

RR5,1R5,62R9,0R5,37

R5,1R8,15,37RR5,0RR50R1,0R10

RR5,1R5,62R9,0R5,37
RRR50R3,0R20

h75,0
bh75,0

R
N


    

 (12) 

( ) ( )
( ) 






+++

++++
−

−




+++
+


+


=



2
рkр

2
kk

kр
2
kрk

3
k

2
k

рkр
2
kk

2
kk

2
0

2

3

р

RR5,1R5,62R9,0R5,37

R5,15,62RR5,0RR50R1,0R10

RR5,1R5,62R9,0R5,37
R5,0R50

h75,0
bh75,0

R
N

  




 (13) 

рkр
2
kk

р
2
kрk

3
k

2
k

2
0

2

3

RR5,1R5,62R9,0R5,37
RR5,0RR50R1,0R10

h75,0
h75,0

b
N

+++
+++


+


=





  (14) 

     где А1 – коэффициент, выражающий влияние вида, высоты, формы и 
пустотности камня на степень использования его прочности в сжатой кладке. 
Определяется по формуле (9): 

k

k
1 Rnm100

R100A
+

+
=  (9) 

     kR  - среднее значение прочности кирпича; 
     рR  - среднее значение прочности раствора; 
     a = 0,2; b = 0,3; m = 1,25; n = 3 – коэффициенты, определенные 
экспериментальным путем. 
     Таким образом, среднее значение временного сопротивления кладки 
сжатию, составит: 

рkр
2
kk

р
2
kрk

3
k

2
k

pk

kpk
k

k

k

k

р
k1u

RR5,1R5,62R9,0R5,37
RR5,0RR50R1,0R10

R5,0bR
aRR5,0bRR

Rnm100
R100

R
R5,0b

a1RAR

+++
+++

=

=







+

−+


+
+

=


















+
−=

                     

 (10) 

     Среднее значение площади поперечного сечения простенка – А, 
определяется произведением средних значений высоты ( h ) и ширины (b ) 
простенка. 
     Таким образом, среднее значение несущей способности каменного 
простенка определяется по формуле: 

рkр
2
kk

р
2
kрk

3
k

2
k

2
0

2

3

RR5,1R5,62R9,0R5,37
RR5,0RR50R1,0R10

h75,0
bh75,0N

+++
+++


+


=


  (11) 

     Частные производные составляют: 

( ) ( )
( ) 






+++

+++++
−

−




+++
+++


+


=



2
рkр

2
kk

рkр
2
kрk

3
k

2
k

рkр
2
kk

рkр
2
kk

2
0

2

3

k

RR5,1R5,62R9,0R5,37

R5,1R8,15,37RR5,0RR50R1,0R10

RR5,1R5,62R9,0R5,37
RRR50R3,0R20

h75,0
bh75,0

R
N


    

 (12) 

( ) ( )
( ) 






+++

++++
−

−




+++
+


+


=



2
рkр

2
kk

kр
2
kрk

3
k

2
k

рkр
2
kk

2
kk

2
0

2

3

р

RR5,1R5,62R9,0R5,37

R5,15,62RR5,0RR50R1,0R10

RR5,1R5,62R9,0R5,37
R5,0R50

h75,0
bh75,0

R
N

  




 (13) 

рkр
2
kk

р
2
kрk

3
k

2
k

2
0

2

3

RR5,1R5,62R9,0R5,37
RR5,0RR50R1,0R10

h75,0
h75,0

b
N

+++
+++


+


=





  (14) 

( )
( )

рkр
2
kk

р
2
kрk

3
k

2
k

22
0

2

4422
0

2

RR5,1R5,62R9,0R5,37
RR5,0RR50R1,0R10

h75,0

bh125,1bh25,2h75,0
h
N

+++
+++




+

−+
=




       









 (15) 

     Все данные для расчета несущей способности определены в ходе 
освидетельствования и лабораторных испытаний.  
     Средние значения высоты и ширины простенка составляют 
соответственно 510 и 900 мм. Средние квадратические отклонения размеров 
определены из выражения [7]: 

M6
s


=

  (16) 

     где s - среднее квадратическое отклонение показателя; 
     Δ -  величина допуска показателя (принято 15 мм); 
     М – среднее значение показателя. 
     Расчетная высота простенка – l0, принята равной высоте этажа – 3,3 м. 
     Средние значения прочности кирпича и раствора были определены на 
основе лабораторных испытаний по ГОСТ 8462-85 «Материалы стеновые. 
Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе». Согласно 
испытаниям были получены следующие значения: 
     прочность кирпича: 
     - среднее значение – kR  = 122,4 кг/см2; 
     - среднее квадратическое отклонение – RkS  = 28,3 кг/см2; 
     прочность раствора: 
     - среднее значение – pR  = 61 кг/см2; 
     - среднее квадратическое отклонение – RрS  = 11,8 кг/см2. 
     Таким образом, получены следующие параметры несущей способности: 
     - среднее значение - кг 152897=N ; 
     - среднее квадратическое отклонение – SN = 20770 кг. 
     Внешняя нагрузка на простенок включает в себя следующие виды 
нагрузок: 
     - постоянная нагрузка от массы крыши, чердачного и межэтажных 
перекрытий, а также от собственной массы простенка; 
     - снеговая нагрузка; 
     - полезная нагрузка на чердачном и межэтажных перекрытий. 
     Определение постоянных нагрузок осуществлялась с учетом 
конструктивного устройства крыши, пола, перекрытий, грузовой площади. 
Средние значения объемной массы материалов, а также средние 
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Все данные для расчета несущей способности 
определены в ходе освидетельствования и лабора-
торных испытаний. 

Средние значения высоты и ширины простенка 
составляют соответственно 510 и 900 мм. Средние 
квадратические отклонения размеров определены 
из выражения [7]:

где s - среднее квадратическое отклонение пока-
зателя;

Δ -  величина допуска показателя (принято 15 
мм);

М – реднее значение показателя.
Расчетная высота простенка – l0, принята рав-

ной высоте этажа – 3,3 м.
Средние значения прочности кирпича и рас-

твора были определены на основе лабораторных 
испытаний по ГОСТ 8462-85 «Материалы стено-
вые. Методы определения пределов прочности 
при сжатии и изгибе». Согласно испытаниям были 
получены следующие значения:

прочность кирпича:
- среднее значение – R͞k= 122,4 кг/см2;
- среднее квадратическое отклонение – SRk = 

28,3 кг/см2;
прочность раствора:
- среднее значение – R͞P = 61 кг/см2;
- среднее квадратическое отклонение – SRp = 

11,8 кг/см2.
Таким образом, получены следующие параме-

тры несущей способности:
- среднее значение - N = 152897 кг;
- среднее квадратическое отклонение – SN = 

20770 кг.
Внешняя нагрузка на простенок включает в 

себя следующие виды нагрузок:
- постоянная нагрузка от массы крыши, чердач-

ного и межэтажных перекрытий, а также от соб-
ственной массы простенка;

- снеговая нагрузка;
- полезная нагрузка на чердачном и межэтаж-

ных перекрытий.
Определение постоянных нагрузок осущест-

влялась с учетом конструктивного устройства 
крыши, пола, перекрытий, грузовой площади. 
Средние значения объемной массы материалов, 
а также средние квадратические отклонения при-
нимались на основе материалов обследования 
здания с привлечением необходимых справочных 
данных [3].

Для определения среднего значения и средне-
го квадратического отклонения снеговой нагруз-
ки, использовались статистические данные по 
запасам воды в снеговом покрове за многолетний 
период наблюдений. Среднее максимальное зна-
чение запаса воды составило 91 мм [8]. С учетом 
плотности воды средняя максимальная снеговая 
нагрузка составит 91 кг/м2. Считая, что коэффи-
циент вариации ежегодных максимумов снеговой 
нагрузки близок к 0,45 [9], получаем, что среднее 
квадратическое отклонение снеговой нагрузки со-
ставляет 40,95 кг/м2.

Статистические характеристики полезных на-
грузок на чердачное и межэтажные перекрытия 
остаются малоизученными. Для расчета были 
использованы нормативные значения полезных 
нагрузок, приведенных в [10], которые были при-
няты за средние значения. Так как вычисление 
вероятности безотказной работы осуществлялось 
по двум вариантам развития событий, то в случае, 
когда условия эксплуатации здания не меняют-
ся, среднее значение полезной нагрузки принята 
равной 200 кг/м2 – согласно назначению в насто-
ящее время помещений. В случае реконструкции 
здания, средние значения полезной нагрузки были 
приняты в двух вариантах: 250 и 300 кг/м2. 

Среднее значение полезной нагрузки на чер-
дачное перекрытие во всех вариантах было при-
нято равной 70 кг/м2 [10].

Коэффициенты вариации нагрузок были опре-
делены по формуле:

(17)

где γf – коэффициент надежности по нагрузки;
β = 1,64 – характеристика безопасности.
Значения средних нагрузок на простенок при-

ведены в таблице 1.
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M6
s


=

  (16) 

     где s - среднее квадратическое отклонение показателя; 
     Δ -  величина допуска показателя (принято 15 мм); 
     М – среднее значение показателя. 
     Расчетная высота простенка – l0, принята равной высоте этажа – 3,3 м. 
     Средние значения прочности кирпича и раствора были определены на 
основе лабораторных испытаний по ГОСТ 8462-85 «Материалы стеновые. 
Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе». Согласно 
испытаниям были получены следующие значения: 
     прочность кирпича: 
     - среднее значение – kR  = 122,4 кг/см2; 
     - среднее квадратическое отклонение – RkS  = 28,3 кг/см2; 
     прочность раствора: 
     - среднее значение – pR  = 61 кг/см2; 
     - среднее квадратическое отклонение – RрS  = 11,8 кг/см2. 
     Таким образом, получены следующие параметры несущей способности: 
     - среднее значение - кг 152897=N ; 
     - среднее квадратическое отклонение – SN = 20770 кг. 
     Внешняя нагрузка на простенок включает в себя следующие виды 
нагрузок: 
     - постоянная нагрузка от массы крыши, чердачного и межэтажных 
перекрытий, а также от собственной массы простенка; 
     - снеговая нагрузка; 
     - полезная нагрузка на чердачном и межэтажных перекрытий. 
     Определение постоянных нагрузок осуществлялась с учетом 
конструктивного устройства крыши, пола, перекрытий, грузовой площади. 
Средние значения объемной массы материалов, а также средние 

квадратические отклонения принимались на основе материалов обследования 
здания с привлечением необходимых справочных данных [3]. 
     Для определения среднего значения и среднего квадратического 
отклонения снеговой нагрузки, использовались статистические данные по 
запасам воды в снеговом покрове за многолетний период наблюдений. 
Среднее максимальное значение запаса воды составило 91 мм [8]. С учетом 
плотности воды средняя максимальная снеговая нагрузка составит 91 кг/м2. 
Считая, что коэффициент вариации ежегодных максимумов снеговой 
нагрузки близок к 0,45 [9], получаем, что среднее квадратическое отклонение 
снеговой нагрузки составляет 40,95 кг/м2. 
     Статистические характеристики полезных нагрузок на чердачное и 
межэтажные перекрытия остаются малоизученными. Для расчета были 
использованы нормативные значения полезных нагрузок, приведенных в 
[10], которые были приняты за средние значения. Так как вычисление 
вероятности безотказной работы осуществлялось по двум вариантам 
развития событий, то в случае, когда условия эксплуатации здания не 
меняются, среднее значение полезной нагрузки принята равной 200 кг/м2 – 
согласно назначению в настоящее время помещений. В случае 
реконструкции здания, средние значения полезной нагрузки были приняты в 
двух вариантах: 250 и 300 кг/м2.  
     Среднее значение полезной нагрузки на чердачное перекрытие во всех 
вариантах было принято равной 70 кг/м2 [10]. 
     Коэффициенты вариации нагрузок были определены по формуле: 





1f −=  (17) 

     где γf – коэффициент надежности по нагрузки; 
     β = 1,64 – характеристика безопасности. 
     Значения средних нагрузок на простенок приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Средние значения нагрузок на простенок 

 
Период 

времени, 
года 

Среднее значение полезной нагрузки на межэтажное перекрытие 

200 кг/м2 250 кг/м2 300 кг/м2 

1 33726 35264 36804 
10 36063 37940 39815 
20 36767 38745 40721 
30 37178 39216 41252 
40 37470 39550 41628 
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Таблица 1. Средние значения нагрузок на простенок

Период вре-
мени, года

Среднее значение полезной нагрузки на межэтажное перекрытие
200 кг/м2 250 кг/м2 300 кг/м2

1 33726 35264 36804
10 36063 37940 39815
20 36767 38745 40721
30 37178 39216 41252
40 37470 39550 41628
50 37697 39809 41920

  
Средние квадратические отклонения внешней 

нагрузки составляют соответственно 1057, 1106 и 
1163 кг при средних значениях полезной нагрузок 
на межэтажное перекрытия 200, 250 и 300 кг/м2.  
Они остаются постоянными на весь исследуемый 

период.
В результате расчетов, выполненных по фор-

мулам (4) и (5),  вероятности безотказной работы 
каменного простенка, составляют следующие зна-
чения, приведенные в таблице 2.

Таблица 2. Результаты расчета

Период вре-
мени, года

Среднее значение полезной нагрузки на межэтажное перекрытие
200 кг/м2 250 кг/м2 300 кг/м2

1 0,999998427 0,999998294 0,999998137
10 0,999998218 0,999998008 0,999997750
20 0,999998144 0,999997904 0,999997603
30 0,999998099 0,999997839 0,999997509
40 0,999998065 0,999997791 0,999997441
50 0,999998039 0,999997753 0,999997384

Как показали расчеты, значения вероятностей 
безотказной работы каменного простенка доволь-
но высокие. Но, о степени достаточного уровня 
надежности можно будет говорить только после 
сравнения полученных результатов с норматив-
ными значениями.

Нормативные значения вероятности безотказ-
ной работы определяется в зависимости от послед-
ствий отказа [11]. Отказ рассмотренного каменно-
го простенка будет иметь смешанные последствия, 
т.е. необходимо учитывать экономические и соци-
альные последствия. Точное значение вероятности 
отказа, а, следовательно, и нормативное значение 
вероятности безотказной работы, не является фик-
сированной величиной и определяется в зависимо-
сти от конкретной ситуации [3, 11, 12].

Существуют несколько предложений по назна-
чению нормативных значений вероятности безот-
казной работы. Так при учете только экономиче-
ских последствий отказа это значение может быть 
принято равной из следующих предлагаемых зна-
чений: 

- 0,9999 – при достижении предельных состоя-

ний с предварительными сигналами [13];
- от 0,999 до 0,999999 в зависимости от величи-

ны ущерба [14];
- 0,99 – на начало и 0,999 на конец эксплуата-

ции [15].
При учете только социальных последствий, 

наиболее обоснованным является предложение по 
определение нормативного значения с учетом чис-
ла людей, находящихся на площади поражения [3]:

(18)

где Пэт = 4,1·10-4 чел / 50 лет – эталонное значе-
ние неэкономических потерь [3];

N – средневероятное количество людей на пло-
щади поражения.

Если принять что средневероятное количество 
людей на площади поражения принять равной 
100, то нормативное значение вероятности безот-
казной работы через 50 лет эксплуатации составит 
0,9999959.

Таким образом, фактические значения вероят-
ностей безотказной работы каменного простенка, 

     При учете только социальных последствий, наиболее обоснованным 
является предложение по определение нормативного значения с учетом 
числа людей, находящихся на площади поражения [3]: 

 
N

П1P эт
f −=  (18) 

  
     где Пэт = 4,1·10-4 чел / 50 лет – эталонное значение неэкономических 
потерь [3]; 
     N – средневероятное количество людей на площади поражения. 
     Если принять что средневероятное количество людей на площади 
поражения принять равной 100, то нормативное значение вероятности 
безотказной работы через 50 лет эксплуатации составит 0,9999959. 
     Таким образом, фактические значения вероятностей безотказной работы 
каменного простенка, даже при условии увеличения полезной нагрузки на 
межэтажное перекрытие в случае реконструкции здания, в целом 
оказываются выше нормативных значений, как при учете экономических, так 
и социальных последствий отказа (рис. 2). 

 
1 – при полезной нагрузке 200 кг/м2; 
2 – при полезной нагрузке 250 кг/м2; 
3 – при полезной нагрузке 300 кг/м2; 

4 – нормативное значение вероятности безотказной работы 

Рис. 2. Изменение вероятности безотказной работы каменного простенка 
при различных значениях полезной нагрузке на перекрытия 

     
 
 
 Выводы. 
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даже при условии увеличения полезной нагрузки 
на межэтажное перекрытие в случае реконструк-
ции здания, в целом оказываются выше норматив-

ных значений, как при учете экономических, так и 
социальных последствий отказа (рис. 2).

     При учете только социальных последствий, наиболее обоснованным 
является предложение по определение нормативного значения с учетом 
числа людей, находящихся на площади поражения [3]: 

 
N

П1P эт
f −=  (18) 

  
     где Пэт = 4,1·10-4 чел / 50 лет – эталонное значение неэкономических 
потерь [3]; 
     N – средневероятное количество людей на площади поражения. 
     Если принять что средневероятное количество людей на площади 
поражения принять равной 100, то нормативное значение вероятности 
безотказной работы через 50 лет эксплуатации составит 0,9999959. 
     Таким образом, фактические значения вероятностей безотказной работы 
каменного простенка, даже при условии увеличения полезной нагрузки на 
межэтажное перекрытие в случае реконструкции здания, в целом 
оказываются выше нормативных значений, как при учете экономических, так 
и социальных последствий отказа (рис. 2). 
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2 – при полезной нагрузке 250 кг/м2; 
3 – при полезной нагрузке 300 кг/м2; 

4 – нормативное значение вероятности безотказной работы 
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при различных значениях полезной нагрузке на перекрытия 

     
 
 
 Выводы. 

1 – при полезной нагрузке 200 кг/м2;
2 – при полезной нагрузке 250 кг/м2;
3 – при полезной нагрузке 300 кг/м2;

4 – нормативное значение вероятности безотказной работы
Рис. 2. Изменение вероятности безотказной работы каменного

 простенка при различных значениях полезной нагрузке на перекрытия
    

Выводы.
1. Проведенный расчет каменного простенка 

существующего здания показал что, несмотря на 
длительный период эксплуатации, простенок в на-
стоящее время имеет высокие значения вероятно-
сти безотказной работы. 

2. В случае проведения реконструкции здания, 

при которой значение полезной нагрузки на межэ-
тажные перекрытия возрастает до 300 кг/м2, про-
стенок будет обладать достаточной надежностью. 
Расчет показал, что в таком случае фактические 
значения вероятности безотказной работы про-
стенка, превышают нормативные значения.
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DETERMINATION OF THE LEVEL OF RELIABILITY 
OF STONE STRUCTURES OF EXISTING BUILDINGS

Gerasimov E.P. Candidate of Technical Sciences, Associate Professor
Kryachkov Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts

Abstract. The article presents the results of calculating the probability of trouble-free operation of the stone 
wall of one of the existing buildings in Novosibirsk. The calculations were carried out under existing operating 
conditions, as well as with new, increased values of payloads on interstory floors, which may arise in the 
case of reconstruction of the building. All the initial data for the calculations were determined based on the 
materials of the building survey with the involvement, if necessary, of certain reference data. The probability 
of failure-free operation was determined using existing linearization techniques and moments for the fifty-year 
subsequent life of the building.

The results of the calculations showed that, despite the gradual decrease in the probability of trouble-free 
operation over time, these values have high indicators under existing operating conditions. The reliability of 
the stone wall is also high in the case of an increase in the payload on the interstory floors with a possible 
reconstruction of the building. In confirmation of this, the normative value of the probability of trouble-free 
operation was determined. The comparison showed that the calculated values of the probability of failure-free 
operation, both under existing conditions and in the case of reconstruction, exceed the normative values.

The results obtained can serve as a justification for further safe operation of the stone wall. The results 
also show that in the case of an increase in the values of payloads on the interstory floors, the stone wall has 
a sufficient level of reliability, and work on its reinforcement is not required.

Keywords: stone structures, probabilistic methods of calculation, reliability of building structures, strength 
calculation.



88


