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АРХИТЕКТУРА
УДК 728.1 + 728.2.012.27
ПРОПОРЦИИ ФАСАДОВ И МОДУЛЬНОСТЬ ФАКТУР КАК СРЕДСТВО
ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ ЛОТА 4 ЖК «ЗИЛАРТ»
Семикин П.П., кандидат архитектуры
Московский государственный академический художественный институт имени
В.И. Сурикова при Российской академии художеств
Семикин П.В., кандидат технических наук, доцент
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств
Аннотация. В статье рассматривается архитектура жилого комплекса
«ЗИЛАРТ» в Москве в составе первой очереди строительства. Один из
авторов лично участвовал в проектировании и авторском надзоре.
Рассматриваются
основные
принципы
формирования
объемнопространственных решений в контексте пропорций и правила золотого
сечения. Проанализированы отделочные материалы и приемы достижения
художественной выразительности фасадов. Приведены примеры модульности
примененных экстерьерных материалов в качестве средства повышения
разнообразия решений при сохранении диапазона из нескольких позиций.
Выявлена зависимость визуального восприятия комплекса от изменения
климатических условий.
Ключевые слова: архитектура, жилой комплекс, фасад, пропорции,
модульность, кирпич, керамогранит, композит.
В 2014 г. архитектурное бюро «Мезонпроект» вошло в топ командпроектировщиков первой очереди ЖК «ЗИЛАРТ». Изменение функционального
назначения территорий полуострова призвано сформировать иной облик
городской застройки, насытить пространство новыми функциями. Горизонт
планирования данного проекта составляет порядка 10 лет, поэтому для создания
качественной, не стихийно возникающей городской среды заказчиком был
принят дизайн-код, который задал рамочные параметры будущей застройки:
базовая высота, отступ от красных линий, количество площадей и ряд других.
Дизайн-код – это проиллюстрированный набор базовых правил организации
территории, стандартов проектирования, требований и рекомендаций по
вопросам развития местности. Графические и письменные компоненты дизайнкода создают видение генерального плана и объектов при проектировании и
разработке. Логичным уточнением дизайн-кода с расширением конкретных
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требований является техническое задание на проектирование. В данных
условиях у каждого участника была достаточная степень свободы для
реализации собственного творческого потенциала. Одним из обязательных
условий было применение фасадного кирпича, производимого заводами
Заказчика – «Группой ЛСР» [4].
Техническим заданием был определен отказ от балконов и лоджий, замена
их «французскими балконами». Данное обстоятельство повлияло на
проектирование – получена большая свобода работы с фасадами, которая
выражается в возможности формирования пластических решений, без привязки
к выступающим летним помещениям.
В процессе создания Лота 4
неоднократно происходило уточнение технического задания, среди
значительных изменений можно отметить повышение этажности с 12 до 14
этажей и увеличение количества площадей размещаемых квартир. Это привело
к необходимости корректировки изначальных проектных решений, при этом
можно было пойти по пути простого «масштабирования» комплекса, однако
архитекторами был применен принцип золотого сечения. Его математическое
выражение – это корреляция отрезков, при которой целый так относится к
большей части, как она к меньшей. Числа 0,382 и 0,618 реализуют этот принцип
и являются коэффициентами последовательности Фибоначчи [3].

На Лоте 4 базово он заложен в геометрических размерах корпусов,
расстоянии между одноэтажными встройками (рис. 1), пропорциях отдельных
частей комплекса [1]. Также на его основе спроектированы оконные проемы и
эркеры, соотношение которых с основной массой фасада стало одной из
главных выразительных особенностей. Это наглядно видно на дворовом фасаде
корпуса А. Двухэтажные эркеры расположены в шахматном порядке с 6-го по
11-й этаж симметрично относительно центральной оси здания. Со 2-го по 6-й
этаж часть оконных проемов объединена единой композитной рамой на 4 этажа,
другое решение остальных окон – сдвоенные рамы на 2 этажа. В уровнях
эркеров оконные проемы решены одиночно, для того чтобы визуально не
конкурировать с выступающими элементами, однако ближе к верхней части
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(10–11-й этажи) уже объединены, а 3 завершающих этажа обрамлены
композитной рамой по всем «ниткам» проемов (рис. 2). Таким образом,
неравномерная, но кратная модульность элементов позволяет добиться
разнообразия, формируя «эффект устойчивости», завершенности корпуса при
общем упрощении технологии производства.

Выразительность данным решениям придает не только продуманный
ритмо-метрический ряд чередования простенков и окон, но и скрупулезно
подобранный диапазон цветов и фактур. Нами были выбраны 2 типа кирпича:
темный глянцевый ангобированный и светлый матовый [2]. Основной материал
оконных и дверных конструкций и деталей – композит, цвет – RAL 7015. В
ненастную погоду он органично смотрится с ангобированным кирпичом, а
светлый кирпич является «холстом», на котором хорошо «читаются» идеи,
7

реализованные с помощью материала. Это возможно благодаря различию
фактур: кирпичная стена, набранная из отдельных элементов и единый
«монолитный» композит. Своеобразие строения поверхностей материалов
наиболее активно показало себя на дворовом фасаде корпуса В. Он облицован
полностью темным кирпичом, из которого скульптурно «вырезаны» оконные
проемы, обрамленные композитом (рис. 3). Особенно эффект заметен в яркую
солнечную погоду.

Важными элементами фасада являются вентиляционные решетки,
выполненные из композита. Они выступают в качестве ограждающей
конструкции помещений для размещения внешних блоков кондиционеров,
участвуют в формировании поэтажной разбивки фасада и имеют различные
прорезные орнаменты. В корпусе А со 2-го по 6-й этаж применяются решетки с
геометрическим ортогональным рисунком, которые чередуются вертикальными
простенками с 7-го по 14-й этаж – с регулярным единым рисунком и более
дугообразными формами. Этот прием использован для усиления эффекта
«разделения» фасада по материалам (в нижней части – светлый кирпич, в
верхней – темный), а также для придания большей композиционной
целостности. Решетки с 7-го по 14-й этаж установлены не только в нишах для
блоков кондиционеров, но в целом на всю высотку «нитки». Конструктивно
перекрытия не доходят порядка 100 мм до решеток, создавая тем самым эффект
вертикальной «трубы», для усиления потоков воздуха, подобно технологии в
навесном вентилируемом фасаде. Однако визуально серые торцы перекрытий
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выделялись за темными решетками, поэтому проектом было предусмотрено их
закрытие композитным листом цвета RAL 7015. Таким образом, создается образ
вертикально-ориентированного
орнамента,
который
симметрично
фрагментирует главный фасад, выходящий на проспект Лихачева.
Четвертым
материалом,
применяемым
в
комплексе,
стали
керамогранитные плиты, которыми облицован внешний контур 1-го этажа.
Основной идеей была ломаная траектория искусственного камня, своеобразная
«гармошка» для противопоставления архитектуре вышележащих этажей. В
связи с большой высотой (6 м) керамогранит монтировался в 2 пояса с
разрывом. Изначально проектом была предусмотрена сталь Corten, однако
оптимизационные мероприятия заказчика заставили найти альтернативу.
Примененный испанский искусственный камень имеет «металлизированную»
поверхность, имитирующую стальной лист со ржавчиной. Данная фактура,
несмотря на свою охристую гамму, органично вписалась и дополнила
колористическую схему комплекса. Это особенно заметно в местах стыковки
нескольких типов материалов (рис. 4).

Таким образом, основой для создания объемно-планировочного решения
Лота 4 послужили правила старых мастеров, такие как золотое сечение. Это
определило как общую геометрию корпусов, так и локальные решения
элементов. При выборе облицовочных материалов применен художественный
принцип необходимого и достаточного. Его суть заключается в том, что
живописец на полотне применяет ограниченную палитру красок для передачи
конкретного сюжета. Аналогично на объекте применены 2 вида кирпича,
композит, как материал оконных конструкций и решеток, и керамогранитные
плиты в качестве акцента 1-х этажей, «встречающего» жителя или гостя. Кроме
9

того, ангобированный кирпич, за счет цвета и фактуры, меняет восприятие
всего комплекса в зависимости от климатических условий и времени суток.
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THE PROPORTIONS OF THE FACADES AND THE MODULARITY OF
THE TEXTURES AS A MEANS OF EXPRESSION OF LOT 4 RC «ZILART»
Semikin P.P., Candidate of Architecture
Moscow State Academic Art Institute named after V.I. Surikov of Russian Academy
of Arts
Semikin P.V., Candidate of Engineering Sciences, Docent
Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts
Abstract. The article discusses the architecture of the residential complex «ZIL
ART» in Moscow as part of the first phase of construction. One of the authors
personally participated in the design and supervision. The basic principles of
formation of volume-spatial solutions in the context of proportions and the rule of the
«Golden section» are considered. Analyzed materials and techniques to achieve
artistic expression of the facades. Examples of modularity of the applied exterior
materials are given, as a means of increasing the variety of solutions, while
maintaining a range of several positions. The dependence of the visual perception of
the complex on changes in climatic conditions is revealed.
Keywords: architecture, residential complex, facade, proportions, modularity,
brick, ceramic granite, composite.
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УДК 72.036(47+57)
ГЕНЕЗИС ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ КОМПОЗИЦИИ
КОМПЛЕКСА ДОМЕННОГО ЦЕХА (1926–1980 гг.)
Журин Н.П., кандидат архитектуры, профессор
Коростовский Д.А., магистрант
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств
Аннотация. В статье описывается историческое становление Гипромеза
– головного института по разработке заводов черной металлургии. В
историко-архитектурном
аспекте
рассматриваются
развитие
и
формирование объемно-планировочной композиции предприятий черной
металлургии в СССР, а также историческое становление Гипромеза по
повышению архитектурно-художественного качества планировки доменной
печи, анализируется схема основных связей комплекса доменного цеха с точки
зрения этапов формирования доменной печи в СССР.
Ключевые слова: индустриальная архитектура, промышленное
предприятие, наследие, доменный цех, Гипромез, СССР, доменная печь,
планировка.
В 1926 г. решением ВСНХ СССР был создан Государственный институт по
проектированию металлургических заводов (Гипромез) – головной институт по
проектированию заводов черной металлургии. Основными его функциями
были: создание комплексных проектов реконструкции действующих и
строительства новых металлургических предприятий в СССР и за рубежом;
поиск перспектив развития и размещения черной металлургии СССР,
отдельных экономических районов, производств и видов металлургической
продукции, новых технологических процессов металлургического производства
(в сотрудничестве с научно-исследовательскими институтами); разработка
руководства «по повышению архитектурно-художественного качества
планировки и застройки предприятий черной металлургии», которое
дорабатывали и дополняли до конца 1980 г.
Актуальность
исследования
объемно-планировочной
композиции
доменного цеха во многом обусловлена малой изученностью данной
проблематики в советский период. Реконструкции ММЗ по вопросам их
архитектурной организации до сих пор не уделялось достаточного внимания.
Реконструктивные мероприятия, проводимые на заводах, были направлены на
увеличение объема выпускаемой продукции за счет обновления существующих
и строительства новых цехов, зачастую без учета специфики объемнопланировочной структуры предприятия и окружения. Не принималось во
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внимание наличие на территории заводов разновременных зон застройки,
разнохарактерных планировочных элементов, составляющих современный
генплан и облик ММЗ. Это привело к нарушению планировочной структуры
комплекса, изменению объемно-пространственной композиции предприятия и
исторической части города, нарушению целостности городской среды, утрате
пространственных и коммуникационных связей, потере композиционного
единства между предприятием и селитьбой. Это подчеркивает своеобразие и
композиционную значимость предприятия для всего города. Все это вызывает
потребность научного анализа богатого опыта развития ММЗ и тщательного
изучения комплекса вопросов, связанных с эволюционным формированием
архитектурно-планировочной
структуры
объемно-пространственной
композиции действующих предприятии.
Отсюда целью данной статьи является выявление особенностей в развитии
объемно-планировочной композиции доменного цеха для определения его
практической значимости в составе всего металлургического комплекса.
Металлургический комбинат играет определяющую роль в формировании
городской среды, служит центром притяжения для людских и материальных
ресурсов. Теоретик в области архитектуры и градостроительства А.Э. Гутнов
подчеркивает: «всякий большой город рождается дважды, сначала как
пешеходное поселение, укрепленный лагерь, затем, постепенно разрастаясь,
город видоизменяется вследствие сосредоточения в нем промышленного
производства» [3]. Приток рабочей силы, освоение новых территорий, развитие
транспортной и прочих систем способствуют развитию городов, но в то же
время эти факторы ухудшают экологическую обстановку. Химические
вещества, выбрасываемые из заводских труб, включаются в глобальный
круговорот и выпадают на поверхность Земли, и это уже проблема, для решения
которой требуются исследования из самых разных областей, в частности
изучение вопросов исторического развития предприятий в структуре города [1].
Формирование объемно-планировочной архитектурной композиции
металлургического комбината во многом определяет центральный комплекс,
сердце производства, а именно доменный цех.
Объемно-планировочную композицию комплекса доменного цеха следует
проектировать как систему однородных блоков взаимосвязанных зданий и
инженерных сооружений, которые формируются на основе технологических
связей и территориальной общности объектов обслуживания одной доменной
печи (рис. 1). Композиция доменного цеха характеризуется функциональным
разнообразием вертикальной объемно-пространственной композиции объектов,
разнообразием и сложностью составляющих ее элементов, преобладанием
вертикальных объектов.
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Вертикальные сооружения доменных печей размещаются в промышленном
комплексе (рис. 2) как главные, доминирующие элементы его пространственной
композиции.
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Перед зданием доменной печи предусмотрена обширная площадь. Здание
хорошо обозревается при восприятии с магистрали, по которой прибывает
обслуживающий комплекс персонал. Большинство вспомогательных объектов
расположено на периферии участка. Ряд объектов, выведенных на лицевую
сторону застройки, практически не препятствует восприятию здания печи в
силу относительно небольших размеров по высоте. Административно-бытовое
здание расположено со стороны основного подхода трудящихся и
мелкомасштабной моделировкой фасадов подчеркивает крупный масштаб
здания доменной печи, способствует его выявлению как главного элемента
композиции.
Доминирование здания доменной печи обусловлено центральной ролью в
технологическом процессе, преобладающими размерами как по массе, так и по
высоте, наибольшей сложностью и потенциальной выразительностью формы и
силуэта, наибольшим числом работающих в здании людей. Основными
элементами композиции блока доменной печи являются: здание доменной печи,
бункерная эстакада, скрубберы, электрофильтры, воздухонагреватели,
пылеуловители,
дымовая
труба,
здания
управления
печью
и
воздухонагревателями, лифт, административно-бытовые здания, установки
гранулирования шлака (рис. 3).

При этом необходимо стремиться к максимальному зрительному
восприятию сложной композиции комплекса исследуемого промышленного
сооружения с точки зрения выявления своеобразия технологических процессов,
в нем протекающих. В связи с этим желательно блокировать идентичные
вспомогательные объекты (воздухонагреватели, дымовые трубы, скрубберы и
сооружения электрофильтров, здания административно-бытового назначения,
управления печью и т.п.).
При проектировании здания доменной печи целесообразно учитывать
возможность композиционной трансформации отдельных его элементов.
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Жесткими элементами являются: объем здания, габариты которого
определяются комплексом технологических, строительных и экономических
требований; трубопроводы пылеуловителя; вертикальные отметки литейных
дворов и поддоменников; вертикальные «в» отметки оконных проемов,
соответствующих рабочим площадкам литейных дворов. К гибким элементам
композиции относятся лестницы для обслуживания рабочих площадок, форма
оконных проемов и форма аэрационных поворотных щитов.
При проектировании фасадов круглых литейных дворов целесообразно
добиваться активного выявления цилиндрической формы (рис. 4). Например,
для этого могут быть применены следующие приемы:
− – выявление вертикальных членений;
− – использование штучных метрически расположенных оконных проемов;
− – использование метрически расположенных групп (панелей поворотных
щитов);
− – использование декоративной окраски и т.д.

Композицию комплекса доменного цеха целесообразно строить с учетом
типологических особенностей, к которым относятся: преобладание
цилиндрических форм, преобладание вертикальных объектов, сочетание
массивных и линейных элементов.
Возможны следующие приемы композиционной организации комплекса
доменного цеха: подчинение теме окружности в плане для построения
композиции на основе подобия. В соответствии с этим приемом могут
проектироваться здания административно-бытового назначения, управления
печью
и
воздухонагревателями,
здание
газоочистки,
группы
воздухонагревателей, скрубберов и электрофильтров, площадки отдыха,
элементы благоустройства – бассейны, клумбы, малые формы и пр.;
контрастное противопоставление объектам с цилиндрическими формами
прямоугольных объектов и групп объектов, построенных по прямолинейным
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образующим; объединение вспомогательных по функциональному назначению
вертикальных объектов цилиндрической формы в компактные группы для
создания дополнительных акцентов в объемной композиции комплекса и в
силуэте панорамы завода, а также для повышения ясности композиции;
контрастное противопоставление массивных и линейных элементов для
повышения выразительности как силуэта, так и объемной композиции
комплекса; развитие темы наклонных плоскостей как стилеобразующего
фактора в объемной композиции комплекса; различные комбинации
вышеперечисленных приемов [2].
Таким образом, в ходе исследования были описаны следующие
особенности: формирование городской среды металлургического комбината,
формирование объемно-планировочной архитектурной композиции комплекса
доменного цеха, проектирование здания доменной печи, приемы выявления
цилиндрической формы литейных дворов, формирования архитектурнохудожественного качества планировки, а также объемно-планировочные
решения для доменного цеха.
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FORMATION OF A SPACE-PLANNING COMPOSITION OF
A COMPLEX OF A DOMAIN SHOP
Zhurin N.P., Candidate of Architecture, Professor
Korostovsky D.A., MА Student
Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts
Abstract. The article describes the historical formation of Gipromez, the leading
institute for the development of ferrous metallurgy plants. In general, the
architectural and operational characteristics of Gipromez, based on the architectural
and design characteristics, design a blast furnace, analyze the layout of the main
components of the blast furnace complex from the point of view of the blast furnace
formation stage in the USSR.
Keywords: industrial architecture, industrial enterprise, heritage, blast furnace
shop, development.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗОН НЕАВИАЦИОННЫХ УСЛУГ
АЭРОВОКЗАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
Рыбалкина В.И., магистрант
Лихачев Е.Н., кафедры архитектуры, доцент
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств
Аннотация. В статье рассматриваются современные состояния и
перспективные направления развития зон неавиационных услуг в аэровокзалах.
Сегодня основная задача аэровокзального комплекса заключается в
обеспечении максимального комфорта и безопасности для пассажиров.
Делается вывод о том, что российские аэровокзалы существенно уступают в
степени развитости своей неавиационной деятельности зарубежным
аэровокзалам. Аэровокзальный комплекс должен осуществлять не только
авиационную деятельность, но и создавать комфорт, размещая различные
объекты для привлечения на территорию аэропорта трансферных и
транзитных пассажиров. Были определены основные зоны неавиационных
услуг аэровокзальных комплексов с использованием примеров зарубежных
международных аэропортов.
Ключевые слова: аэропорт, хаб, аэровокзальный комплекс, неавиационные
услуги, терминал, пассажир.
Согласно Концепции развития аэродромной (аэропортовой) сети
Российской Федерации на период до 2020 г., предусмотрено создание восьми
хабов и формирование 20 крупных узловых аэропортов. Хабами принято
называть узловые аэропорты, которые используются авиакомпаниями для
пересадок пассажиров и имеют высокий процент стыковочных рейсов [1].
Аэропорт предназначен не только для обслуживания воздушных судов,
также он одновременно служит отправной точкой и перевалочным пунктом.
Для пассажиров аэропорт является пунктом вылета или прилета, частью
национальной транспортной инфраструктуры, которая обслуживает тысячи
людей и представляет собой крупную социально-экономическую структуру [2].
Он вынужден конкурировать за пассажира путем развития деятельности,
связанной с предоставлением неавиационных услуг, с целью комфортного
проведения времени во время пересадки с рейса на рейс. Неавиационная
деятельность, формируемая зонами, позволяет улучшить качество
обслуживания и получить дополнительные доходы. Человек при выборе
аэропорта, отдаст предпочтение тому, в котором времяпровождение будет
максимально комфортным. Именно за право обладания большим числом
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транзитных пассажиров ведется конкурентная борьба среди крупных хабов
мира. Сегодня становится актуальным использование международных
аэровокзалов как многофункциональных деловых центров с развитой
инфраструктурой, повышенной комфортностью и социальной эффективностью.
Отсюда цель статьи: сформулировать общие представления современных зон
неавиационных услуг аэровокзальных комплексов.
В России большое количество аэропортов и аэродромов находятся в
постоянном развитии. В отечественной практике большинство международных
аэровокзалов были построены в 60–70 гг. XX в., а отдельные аспекты развития
планировочной структуры не рассматривались. Во многих российских
аэровокзалах можно увидеть, что зоны ожидания не предназначены для
длительного пребывания людей. Проблема заключается в устаревшем
состоянии существующих зон отдыха – не предусмотрен различный досуг и
места отдыха для пассажиров, чей рейс был задержан. В связи с тем что
некоторые узловые аэропорты формировались на основе существующих
аэропортов, обслуживающих рейсы прямого сообщения, в них изначально не
проектировались зоны неавиационных услуг. С появлением транзитных
пассажиропотоков появилась необходимость в создании более комфортных
условий для проведения времени во время стыковки рейсов.
Большинство зарубежных аэровокзалов проектируют с учетом
всевозможных развлечений для пассажиров с различной функциональной
направленностью. Например, в терминале «Чанги», который является
аэропортом Сингапура, построят огромную оранжерею с водопадом. На рис. 1
показан проект нового терминала, который представляет собой комплекс с
развлекательными активностями, общественными пространствами, садами,
магазинами, различными сервисами и услугами. Аэровокзал ориентирован на
то, чтобы пассажиры могли скрасить свое ожидание полета. В том числе к
услугам
для
туристов
предоставляют
разнообразные
культурноразвлекательные зоны: бани, СПА и музей. Тут также действует бесплатный 24часовой кинотеатр, а в транзитной зоне можно воспользоваться бассейном или
полюбоваться на зеленую стену из живых растений. Таким образом, от
пребывания в аэропорту пассажир может получить опыт, схожий с посещением
музея, развлекательного центра или туристической достопримечательности.
На рис. 2 показано пространство с посадкой деревьев в интерьере и
экстерьере здания Сингапурского аэропорта. В связи с этим формируется
рекреационная зона, которая оказывает антистрессовое воздействие на
пассажиров, расслабляет и помогает человеку стать более спокойным перед
полетом. Кроме того, деревья, посаженные вокруг и внутри здания, улучшают
качество воздуха и снижают шумовое воздействие от авиатранспорта.
Рассматривая неавиационную деятельность Сингапурского аэровокзала, можно
определить и выявить зоны, которые в дальнейшем помогут определиться с
функционально-планировочным решением для российских аэровокзалов.
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В амстердамском аэропорту «Схипхол» организованна выставочная зона,
стены украшены картинами из Государственного музея Нидерландов. Также
существует отдельный уровень, созданный специально для пассажиров,
которые находятся в длительном ожидании рейса. Разделение на активную и
пассивную части выражено с помощью напольной навигации в виде
разноцветных кругов. На рис. 3 видно, что эти круги не пересекаются, а
находятся на необходимом расстоянии друг от друга, чтобы люди могли
чувствовать себя комфортно, занимаясь при этом разными делами. Это
помогает избегать конфликтов и создает эмоциональную гармонию [3]. Пол
служит указателем для путешественников и позволяет легко и быстро
сориентироваться в терминале. Пять больших цветных кругов различных
оттенков зеленого цвета указывают на отдельные функциональные области. В
зоне 1 расположены кафе, а зона 2 предназначена для сна и отдыха с лежаками,
за которыми находится диван-остров, окруженный деревьями. Зона 3
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предназначена для деловых людей, которым необходимо уединение для работы.
Рабочее место также включает двенадцать отдельных микрозон, чтобы
пассажиры не мешали друг другу заниматься делами. Зона 4 – детская
площадка для игр со всем необходимым оборудованием. Зона 5 – это начало
парка с прогулочной зоной, выходящей на крышу терминала [4]. Деление
пространства аэропорта позволяет каждой группе пассажиров с комфортом
проводить время.

К культурно-развлекательной зоне в терминале Т 2 лондонского аэропорта
Хитроу относится грандиозная металлическая скульптура известного
британского художника Ричарда Уилсона, а в аэропорту Гонконга – кинотеатр
IMAX с самым большим экраном в городе. Существуют аэропорты, в которых
устроены помещения для вечеринок с бассейном, а зеленые зоны в залах вылета
будут иметь ключевое значение для аэроградов будущего. Уже сегодня в
аэропортах все чаще можно встретить открытые террасы.
Необходимо учесть, что функционально-планировочная организация зон
неавиационных услуг и модель развития аэровокзалов зависят от многих
факторов: цели создания, географического положения и др. Руководство
аэропортов в России понимает необходимость многофункционального развития,
и многие проекты включают планы по строительству сопутствующей
инфраструктуры.

20

Международный аэропорт «Толмачево», расположенный в Новосибирске,
считается наиболее развивающимся аэропортом федерального значения. Он
является крупным транзитным узлом за Уралом, соединяющим Европу и Азию
[5]. Пассажиропоток аэропорта «Толмачево» по итогам 2018 года увеличился
более чем на 901 тыс. человек и составил 5 909 078 пассажиров (+18 %).
Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях вырос до 4 281 799 человек
(+20,6 %), на международных воздушных линиях – до 1 627 279 человек
(+11,7 %). Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
«Толмачево» обслуживает пассажиров со всего Сибирского федерального
округа, в особенности Томской и Кемеровской областей, Алтайского края,
республики Алтай. Однако неавиационные услуги аэропорта не соответствуют
современным задачам. Аэровокзальный комплекс Новосибирского аэропорта
включает зону ожидания, бизнес-зал и VIP-зал, многочисленные бутики и кафе.
Расширение спектра предполагаемых для пассажиров зон неавиационных услуг
и обеспечение комфортабельности в этих зонах будет являться для аэровокзала
«Толмачево» необходимым для привлечения транзитных пассажиров и не
только.
Большинство российских аэропортов практически не имеют возможности
зарабатывать деньги на дополнительных неавиационных услугах. Многие
здания аэровокзалов не имеют достаточного места для размещения
коммерческих объектов. Это значит, что нужно менять концепцию развития
аэропортов, они должны быть больше, чем просто транспортные узлы.
Проектируя среду обитания человека, в которой он находится, нельзя забывать
о таких факторах, как эффективность, безопасность, удовлетворенность и
комфорт.
Современное
архитектурно-дизайнерское
проектирование,
выполняемое для строительства общественного здания, должно учитывать так
называемый человеческий фактор, под которым понимается совокупность
анатомических, физиологических, психологических и психофизических
особенностей человека.
Таким образом, рассмотренные примеры показывают большое
разнообразие функциональной направленности и формирование зон
неавиационных услуг в аэровокзальных комплексах аэропорта. К современным
зонам можно отнести следующие: культурно-развлекательную, рекреационную,
выставочную, торговую, деловую и зону общественного питания.
Функциональная направленность зон неавиационных услуг зависит от
потребностей пассажиров и посетителей. В постоянно меняющейся
социокультурной среде человека появляются новые возможности в проведении
досуга и новые потребности в комфорте.
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FEATURES OF FORMATION OF ZONES OF NON-AVIATION SERVICES
OF AIRCRAFT COMPLEX
Rybalkina V.I., MA Student
Likhachev E.N., Сandidate of Architecture, Docent
Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts
Abstract. The article discusses the current state and future directions for the
development of non-aviation service areas in air terminals. Today, the main task of
the airport complex is to ensure maximum comfort and safety for passengers. It is
concluded that the Russian air terminals are significantly inferior in the degree of
development of their non-aviation activity compared to foreign air terminals. The
airport terminal complex should develop not only aviation activities, but also create
comfort, accommodating various facilities, including entertainment, to attract
transfer and transit passengers to the airport.
Keywords: airport, hub, airport complex, non-aviation services, terminal,
passenger.
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УДК 72.038
К ВОПРОСУ АКТУАЛЬНОСТИ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
В СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЕ
Пшеничникова К.А., аспирант
Московский архитектурный институт (государственная академия)
Аннотация. Статья посвящена анализу пневматических конструкций в
архитектуре XXI в. Цель статьи заключается в выявлении преимуществ
формирования пневматических зданий и сооружений в современном
архитектурном контексте с предоставлением анализа примеров объектов по
исследуемой проблематике. Задача исследования состоит в доказательстве
необходимости актуализации пневматических конструкций в строительной
отрасли XXI в. На основе проведенного анализа и систематизации данных
выявлены следующие преимущества применения пневматических конструкций:
экологические, технологические, объемно-композиционные, экономические и
социальные. Полученные результаты могут быть полезны практикующим
архитекторам и исследователям изучаемого направления.
Ключевые слова: пневматические конструкции, воздухоопорные
конструкции, пневмоподушки, адаптивная архитектура, ETFE.
В первую очередь следует отметить, что пневматические конструкции – это
мягкие оболочки из синтетических полимерных материалов, напрягаемые
избыточным или отрицательным давлением воздуха для придания несущей
способности и формы. Пневматические структуры разделены на ряд групп:
воздухоопорные, которые также включают в себя пневмолинзы и
пневмоподушки и воздухонесомые. Большее распространение получили
воздухоопорные конструкции ввиду особенностей статической работы над
нагрузкой, отсутствия возможности мгновенного обрушения и экономической
целесообразности [1, 2].
Применение пневматических конструкций – сравнительно новый способ
построения зданий в архитектурном ландшафте. История развития данного
типа структур берет свое начало с древних времен, когда с течением времени
возникали первые прототипы пневматических конструкций, начиная от паруса,
приобретающего форму под действием ветра, заканчивая аэростатическими
сооружениями: воздушными шарами, летательными аппаратами и
дирижаблями. Однако появление реализованных архитектурных объектов на
основе пневматических оболочек относится к 1940 гг. XX в., когда инженер
У. Бэрд разработал первый воздухоопорный купол для укрытия
радиолокационных антенн ВВС США в 1946 году (рис. 1) [5].
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Важно сказать, что впоследствии пневматические конструкции преодолели
сложный путь от сооружений военного назначения до большепролетных
спортивных арен конца XX в. И если тогда надувные структуры применялись в
архитектуре общественных зданий преимущественно во временных и
спортивных сооружениях, то с развитием строительных технологий,
возникновением новых долговечных полимерных материалов, в частности
материала ETFE (фторполимер), возможности параметрического и
информационного моделирования на стадии проектирования, а также с учетом
использования
робототехнических
процессов
при
конструировании
архитекторы стали проектировать разнообразные по форме и типологии
пневматические сооружения.
Ввиду вышеуказанных факторов развития пневматических конструкций и
анализа их применения в современной архитектуре выявлены и
сформулированы преимущества данных структур перед традиционными
способами возведения зданий и сооружений:
Экологические преимущества пневматических конструкций в XX в.
заключаются в возможности вторичного использования полимерных пленок и
100 %-ной переработки в продукты промышленного производства – кабели и
трубы [3]. Современные оболочки требуют меньшего процесса изготовления,
чем традиционные строительные материалы, что снижает выбросы CO2
(углекислый газ) в воздух, а благодаря прозрачности свыше 90 %
пневматические структуры могут снизить использование и стоимость
внутреннего освещения [7]. Наряду с этим современные надувные оболочки
самоочищающиеся, а ввиду малого веса (0,1 % от стекла) не требуется сложная
транспортировка конструкций, что уменьшает углеродный след. Необходимо
отметить, что пневматические конструкции также используют в современных
объектах экологической направленности, в особенности в оранжереях, ввиду
высокой светопропускной способности.
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Например, основываясь на вышесказанном, можно упомянуть проект
«Эдем» (The Eden Project: The Biomes) архитектора Н. Гримшоу, созданный в
2001 г. в Корнуолле, Великобритания, где пневматические «биомы» «Эдема»
имитируют различные климатические зоны, чтобы под куполами развивались
многие виды растений. Купола изготовлены из отдельных пневматических
подушек из материала ETFE и создают эффектную эстетическую
составляющую объекта (рис. 2а) [10]. Небезынтересен также конкурсный
проект Tree Hopper, где британские архитекторы С. Млинский, К. Паттни и
А. Стойцева разработали концепцию устойчивого развития «город в городе»,
где также были применены воздухоопорные пневматические подушки (рис. 2б)
[12, 5]. Данные проекты отражают экологические преимущества
пневматических конструкций и демонстрируют принципы адаптивности и
устойчивости при формировании архитектурных объектов.

Технологические
преимущества
пневматических
конструкций
в
современной архитектуре заключаются в легкости, гибкости и отсутствии
возможности биения, как, например, при использовании стекла. Вместе с этим
надувные структуры ввиду пластичности способны к нескольким видам
трансформации: адаптивной (реакция фасада на изменения окружающей
среды); световой (управляемое LED-освещение, проекции) и технологической
авторской трансформации (раздвижные кровли).
В качестве примера адаптивной трансформации целесообразно отметить
проект офиса Media-ICT архитектора Э. Руиз Гели в Барселоне, 2011 г. Здание
выполнено из пневматических «лепестков», которые способствуют снижению
ветровой нагрузки и могут складываться и раскрываться по необходимости,
покрыты люминофором, благодаря которому здание накапливает солнечную
энергию и модифицирует ее в ночное освещение (рис. 3а) [11].
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Световая трансформация, а именно современное регулируемое LEDосвещение, способность дистанционно менять степень прозрачности
применены в объекте Khan Shatyr Entertainment Center, архитекторы Foster +
Partners, 2010 г., Астана (ил. 3б) [8, 5]. Примером авторской трансформации
служит проект спортивной арены Singapore sports hub инженеров бюро Arup с
трансформируемой пневматической мобильной кровлей площадью 20 000 кв. м
(рис. 4) [9]. Вышеуказанные способы трансформации пневматических зданий
относят исследуемые структуры к динамической архитектуре – наиболее
актуальной в XXI в.

Объемно-композиционные преимущества пневматических конструкций
заключаются в обширных возможностях создания формы сооружения
посредством параметрического моделирования. Если в XX в. все расчеты
оболочек и швов выполнялись практически вручную, то сегодня 3D и
информационное проектирование позволяют воплощать самые сложные идеи
архитекторов и инженеров. Так, в 2003 г. был проведен эксперимент по
морфогенетическому дизайну архитекторами А. Менгесом и М. Хембергом,
который позволил разработать новую форму пневматической структуры (рис. 5)
[4, 6].
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Экономические преимущества пневматических структур состоят в
меньшей стоимости в сравнении с другими строительными конструкциями. Это
возможно благодарая вышеописанным способностям самоочистки материала и
снижению затрат на транспортировку. Помимо этого, в ходе эксплуатации
возможна замена отдельных элементов при прорывах или других недостатках
(при пневмопудушках).
Социальные преимущества надувных конструкций заключаются в
возможностях быстровозводимости и мобильности. Это необходимо при
природных катастрофах, политических конфликтах и других экстремальных
ситуациях, когда люди могут лишиться жилья. Пневматические сооружения
временно могут решить указанные проблемы без лишних экономических затрат
и потери времени.
Таким образом, анализ пневматических конструкций XXI в. позволил
выявить и сформулировать основные преимущества данных структур в
современной архитектуре: экологические, технологические, объемнокомпозиционные, экономические и социальные. Целесообразно отметить, что
вышеизложенные преимущества и примеры проектов доказывают актуальность
пневматических конструкций и подтверждают успехи в развитии исследуемого
направления. Следует выделить, что полученные данные могут быть полезны
для практики применения воздухоопорных структур в отечественной
архитектуре XXI в.
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THE ACTUALITY OF PNEUMATIC STRUCTURES PROBLEM IN MODERN
ARCHITECTURE
Pshenichnikova K.A., Post-graduate student
Moscow Institute of Architecture (State Academy)
Abstract. The article is devoted to the analysis of pneumatic structures in the
architecture of the XXI century. The purpose of the article is to identify the advantages of
the formation of pneumatic buildings and structures in the modern architectural context
with the provision of an analysis of examples of objects on the subject matter. The task of
the study is to prove the necessity of updating pneumatic structures in the construction
industry of the 21st century. Based on the analysis and systematization of the data, the
following advantages of the use of pneumatic structures were identified: environmental,
technological, volume-composition, economic and social. The results can be useful to
practicing architects and researchers of the studied areas.
Keywords: pneumatic structures, air-supported structures, air cushion, adaptive
architecture, ETFE.
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КОНЦЕПЦИЯ СЕЛЬСКОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ – КУЛЬТУРНОГО
ЦЕНТРА
Топорищева Д.А., магистрант
Правоторова А.А., кандидат архитектуры, доцент
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств
Аннотация. В статье выявляется необходимость применения метода
перевода технологии социального процесса (детская социализация) в
требования к функционально-планировочной структуре сельских детских
библиотек при модернизации их пространственных условий. Рассматривается
организация технологии детской социализации в сельской местности,
состоящая из пяти основных этапов, на каждом из которых осуществляются
те или иные технологические процедуры, служащие для достижения целей
этапа. Обосновывается необходимость оборудования в пространстве сельской
детской библиотеки четырех групп функциональных мест, предназначенных
для выполнения этих процедур.
Ключевые слова: детская библиотека, детская социализация, сельская
библиотека, технология социального процесса, библиотечная деятельность,
функциональное место.
В течение последних лет проводится большая кампания по модернизации
пространственных условий и технической оснащенности сельских библиотек с
целью превращения их в ресурс социально-экономического развития региона, в
один из базовых элементов культурной, образовательной и информационной
инфраструктуры, которая должна становиться ключевым институтом в
построении информационного общества и общества, основанного на знаниях.
В рамках подготовки концепции модернизации сельских библиотек
Новосибирской области была разработана функционально-планировочная
модель детской сельской библиотеки. В основу модели положена технология
организации процесса социализации как базового с использованием ресурсов
детской библиотеки. Цель статьи – описать представления о социализации как
искусственно-техническом процессе, о технологических этапах его реализации
и раскрыть состав функциональных мест, соответствующих технологии
социализации.
Люди – существа в высшей степени социальные и их общественное и
личное благополучие, их судьба, место в обществе в значительной мере зависят
от того, в какой степени они освоили специфические коды своей культуры,
насколько умело их используют. Уже в античные времена стало понятно, что
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процесс этот идет долго и трудно (фактически всю жизнь), а для его
оптимизации требуются специальные методы (педейя), специально
уполномоченные и обученные люди – агенты (педагоги и др.) и особым образом
организованные пространства (гимнасии). Острая дискуссия о сущности,
разных формах и структуре взаимодействия человека и общества, возникшая в
конце XIX в., спровоцированная книгой американского социолога
Ф.Г. Гиддингса «Теория социализации» (1887), продолжается и по сей день. И
сущность названного процесса – социализации – определена была как
«развитие социальной природы и характера индивида», «подготовка
человеческого материала к социальной жизни». Позднее социализация стала
представляться как процесс становления «культуросообразного» человекаличности, ходом которого управляют и который обусловливают внешние,
точнее – надындивидуальные социальные и культурные обстоятельства.
Рассматривая социализацию в качестве процесса, его представляют как
«подчинение человека обществу, адаптацию и полную интеграцию человека в
социальную систему» [1], как средство поддержания социального равновесия,
результат «интернализации культуры общества, в котором ребенок родился» [2],
как время «освоения ролей и ожидаемого поведения в отношениях с семьей и
обществом и развития удовлетворительных связей с другими людьми» [3], как
формирование у человека под влиянием требований общества и
непосредственного окружения такого важного свойства, как самоконтроль,
основанием которого становятся усваиваемые им нормы и ценности [4].
Благодаря классическим трудам Яна Щепаньского под социализацией
стали понимать «установление ценностей, образцов и моделей – наиважнейших
(но не исчерпывающих и единственных) способов, благодаря которым культура
влияет на ход общественной жизни» [5]. Культура для Я. Щепаньского – это
«надстройка над природными силами и факторами, над экономическими
основами, она дает людям и коллективам символы, ценности, определяет
содержание мысли, управляет стремлениями, отвечает на потребности,
появляющиеся после удовлетворения основных биологических потребностей и
после достижения прожиточного минимума» [5]. Я. Щепаньский рассматривает
социализацию как влияние среды в целом, которая приобщает индивида к
участию в общественной жизни, учит его пониманию культуры, поведению в
коллективах, утверждению себя и выполнению различных социальных ролей.
Для нас принципиальным в данном определении является возможность
понимания социализации как искусственно-технического процесса. То есть
процесса технологически организованного в соответствии с традицией или по
специально разработанному инновационному сценарию.
Важно, что успешность социализации обеспечивают не только сами
социальные взаимодействия, но и особые материальные объекты, т.е.
специализированные пространства (здания, сооружения и учреждения,
находящиеся в них), в которых осуществляются такие взаимодействия. В
подобных пространствах – в жилище, соборе, школе, клубе, библиотеке –
30

процессы социализации многократно более эффективны в присутствии
компетентных акторов, обеспечивающих специфические социально-культурные
функции и выполняющие роль организаторов и интерпретаторов
«социализирующих
событий»
(например,
родители,
священники,
преподаватели, библиотекари и пр.). Влияние организации структуры
архитектурных сооружений на качество социальных процессов было осознано
людьми очень давно, о чем свидетельствует исключительное разнообразие
видов общественных зданий с социализирующими функциями: культовых
сооружений разных религий и конфессий, зданий школ и университетов,
муниципальных, университетских или монастырских библиотек.
Анализ многочисленных исследований социализации у детей [6-11]
позволил составить рабочее представление о «социализации», согласно
которому социализация – это введение ребенка в социальную среду и
накопление социального опыта, который ребенок будет перерабатывать в
собственные ценности, установки, ориентации в процессе социальной
деятельности в данной среде. А это позволило определить миссию, средовую
роль и назначение сельской детской библиотеки в рамках составления
концепции модернизации библиотечного пространства.
Знания о процессе социализации, положенного в основу концепции
сельской детской библиотеки, позволили сделать следующие допущения:
1. Зависимость протекания социализации от характера сложившейся
вокруг ребенка социальной среды предполагает, что детская социализация,
проходящая в крупных городах, будет отличаться от детской социализации в
малых городах и сельской местности. Ограниченное число образцов поведения,
недостаточное развитие коммуникаций ведет к замедленному культурному
развитию, бедности речи и воображения, неустойчивости внимания, меньшему
общему уровню информированности у школьника [6]. Зависимость ритма труда
и жизни от природных условий ведет к тому, что время далеко не всегда
рассматривается сельским жителем как быстропроходящее, как социальная
ценность [8]. Это затрудняет адаптацию сельских детей к динамике
современного общества.
2. Интенсификация детской социализации в сельской местности за счет
подключения культурных образцов, действующих в городе, требует
дополнительных усилий сложно устроенной и специально подготовленной
команды, предполагает создание в сельской местности таких структур, которые
оказывали бы стимулирующее влияние на процесс детской социализации,
дополняя и расширяя деятельность таких агентов социализации, как семья,
дошкольное учреждение, школа.
3. Детская сельская библиотека должна быть устроена как площадка
встречи двух культурных систем: сельской и городской, а процесс социализации
будет иметь двухвекторный и интегративный характер. Школьные и
дошкольные учреждения, реализуя свои основные образовательную и
воспитательную функции, приводят к тому, что библиотека, как социальный и
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культурный институт, становится центром организации детского досуга и
тесного взаимодействия ребенка с культурой и ее составляющими [14].
Среди особенностей сельской местности, влияющих на содержание и
организацию воспитательной работы, а следовательно и на социализацию
подростков, ученые выделяют следующие:
− менее развитая, чем в городе, сеть просветительных и культурных
организаций;
− устаревшая материально-техническая база;
− недостаточный уровень развития современных информационнокоммуникативных технологий;
− относительное однообразие жизни;
− плохо развитая сеть досуговых и культурных учреждений;
− значительно меньшая по сравнению с городом социальная
дифференцированность и мобильность;
− тотальный социальный контроль (ведет к сильно развитой внешней
ориентации поведения, большей ригидности психики, меньшей
готовности к изменениям, отступлениям от сложившихся норм и правил
жизни) [14].
В свою очередь, сельская местность обладает рядом преимуществ, которые
компенсируют указанные недостатки:
− включенность школы в традиции села;
− крепкие социальные связи: возможность чаще встречаться из-за близости
расстояний, иметь более доверительные и душевные отношения между
людьми, чаще оказывать и получать помощь;
− тесно переплетенные профессиональные и межличностные отношения
[14].
Технология организации детской социализации в сельских детских
библиотеках Новосибирской области представляет собой пять отдельных
этапов, на каждом из которых реализуются свои цели и решаются свои задачи.
Например, на первом, «подготовительном этапе» происходит анонсирование
программ деятельности библиотеки с использованием ее ресурсов и
подготавливается вовлечение детей, их родителей в эти программы.
Во время этого этапа родители, учителя, воспитатели дошкольных
учреждений могут познакомиться с планами библиотеки на предстоящий сезон
и
вспомнить о событиях прошлых сезонов, поинтересоваться ресурсами
библиотеки, среди которых могут быть видеозаписи мероприятий (спектаклей,
концертов, фестивалей, праздников, музыкально-игровых программ), фотоархив
(встречи, выставки, ярмарки, кинопросмотры, работа кружков), перечень
доступной литературы и новых поступлений.
Параллельно с этим специально подготовленные сотрудники готовят
широкий спектр мероприятий по вовлечению потенциальных участников в
деятельность библиотеки. Это могут быть выездные музыкально-игровые
программы и спектакли, передвижные выставки и ярмарки, раздача листовок
32

перед зданием библиотеки, а также в школах, детских садах, домах культуры и
детдомах, интерактивные экскурсии для детских групп и одиночных
посетителей, а также практикумы по самостоятельному поиску книги в каталоге
и на стеллажах открытого фонда.
Новым, еще нигде в сельских библиотеках не опробованным способом
организации деятельности можно считать привлечение жителей села, в том
числе детей, к формированию программы по сценированию библиотечной
жизни. Здесь очень важно помочь определить возможные цели детей и
взрослых, которые вместе будут готовить разные акции. Для запуска сложного
процесса социализации, в котором необходимо будет построить сельский и
городской векторы, нужна специальная процедура – диагностика и организация
самоопределения ребенка. Как правило, для этого проводится индивидуальная
беседа с ребенком. Однако предполагается также возможность диагностики
детской группы в виде игрового занятия, групповой беседы или тестирования –
в этом случае итогом будет постановка задач в работе с детскими группами.
Это очень важная часть формирования программы деятельности
библиотеки, поскольку именно в это время закладывается конкретная,
учитывающая
социальные,
демографические,
культурно-традиционные
особенности села основа программы деятельности.
Реализация программы происходит в форме игровых занятий, обсуждений,
бесед, встреч или круглых столов с участием эксперта или гостя библиотеки.
Все вышеперечисленные формы работы с детьми имеют цель познакомить их с
нормами поведения и ценностями культурно-социальной среды родного
населенного пункта, областного центра, страны.
Таким образом, технология организации детской социализации в сельских
детских библиотеках Новосибирской области на каждом этапе включает в себя
ряд мероприятий. А эти мероприятия, имея свой сценарий, формируют свои
требования к организации пространства библиотеки. Как уже было замечено,
видов мероприятий и форм их проведения достаточно, чтобы задаться
вопросом: как условиях относительно небольшой площади библиотеки (иногда
это 80–100 кв. м) можно организовать мероприятие в соответствии с
технологическими требованиями? Если подходить к пространству библиотеки
традиционно, выделяя на плане зоны, необходимые для каждого мероприятия,
конечно, требуются большие по площади помещения (так это предусмотрено
СНИПами). Сегодня ни одна сельская детская библиотека не соответствует
строительным нормам. Мало того, они все находятся в приспособленных
помещениях.
Для того чтобы уместить весь необходимый набор приспособлений и
оборудования при разработке планировочной структуры условной библиотеки,
был использован модульный принцип, где модулем является «функциональное
место». Под функциональным местом понимается зона, предназначенная для
выполнения
определенной
технологической
процедуры.
Каждое
функциональное место имеет условную границу, отделяющую его от другого
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функционального места, а также ряд особенных пространственно-предметных
характеристик: габариты (площадь), вместимость, техническая оснащенность
(оборудованность), функциональная и пространственная связь с другими
функциональными местами.
При этом на одном и том же участке физического пространства
(помещение или его часть) в разные временные промежутки могут находиться
различные функциональные места, в зависимости от типа мероприятия (по
количеству и составу участников, по степени двигательной активности
участников и т.д.) – это достигается путем использования в пространстве
библиотеки трансформируемой и мобильной мебели и оборудования.
В то же время для целей разных по форме мероприятий могут
потребоваться одинаковые по своим характеристикам и наполнению
функциональные места. Таким образом, в библиотеке с относительно
небольшой общей площадью и вместимостью каждый из пяти этапов
технологии организации детской социализации может быть воспроизведен в
одном и том же физическом пространстве путем его последовательной
архитектурной трансформации.
В связи с этим для технологии детской социализации предлагаются 28
функциональных мест, которые поделены на четыре группы.
В первую входят функциональные места для индивидуальной работы –
знакомства читателя с электронным каталогом библиотеки, заполнения данных
или тестирования, подключения собственной компьютерной техники, работы за
компьютером.
Вторую группу составляют функциональные места, предназначенные для
групповой работы – проведения игрового или учебного занятия; групповой
беседы, тестирования или анкетирования; групповой встречи – круглого стола,
обсуждения; сценического действия с оборудованием для воспроизведения
аудиовизуальных материалов, световым оборудованием, с возможностью
установки ширмы или занавеса; просмотра кинофильма, проведения
музыкально-игровой программы, викторин, дебатов, дискуссий.
Третья группа состоит из функциональных мест, предполагающих
камерное общение, такое как консультирование, беседа сотрудника библиотеки,
психолога или эксперта с ребенком или семьей.
Четвертая группа функциональных мест связана с информационнопредставительскими акциями – для информирования (информационные стенды,
электронный терминал для регистрации и информирования пользователей);
демонстрации ресурсов (выставочные стенды, интерактивные стенды,
оборудование для воспроизведения аудиовизуальных материалов); размещения
выставки или ярмарки (рабочие или выставочные поверхности, стеллажи).
Помимо технологических процедур, привязанных к технологии детской
социализации, существуют также независимые процедуры, необходимые в
функциональной структуре библиотеки и предъявляющие свои особые
требования к характеристикам функциональных мест: место для отдыха или
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релаксации (должно быть доступно для посещения всеми группами
пользователей вне зависимости от текущих проводимых в библиотеке
мероприятий, может менять свое местоположение для каждого вида
мероприятия); место для уединения посетителя с книгой (тихого чтения); место
для организации кофе-брейка в ходе проведения мероприятия (не имеет
постоянной основы, его организация целесообразна только в определенных
случаях); место для хранения верхней одежды и личных вещей пользователей
библиотеки (должно располагаться в непосредственной близости от входной
зоны или зоны ожидания); место для свободного общения посетителей друг с
другом (может быть определено как в виде небольшого участка пространства
для общения групп из двух или трех человек, так и для общения большого
количества пользователей, в зависимости от размера и назначения может
находиться как в тесном соседстве с прочими функциональными местами, так и
обособленно).
Таким образом, концепция формирования на базе сельской детской
библиотеки культурного центра устанавливает необходимость реорганизации
существующей
функционально-планировочной
структуры:
согласно
требованиям технологии детской социализации, состоящей из 5 этапов и 11
подэтапов (шагов), функционально-планировочная структура должна включать
в себя необходимый набор функциональных мест, состоящий из 28 типов.
Пространственная связь между различными типами функциональных мест
определяется
посредством
логико-функционального
анализа
последовательности
«шагов»,
совершаемых
различными
группами
пользователей библиотеки (дети разных возрастных групп, родители и опекуны,
сотрудники и персонал библиотеки, гости, экскурсионные группы, эксперты и
представители средств массовой информации) для достижения целей
посещения библиотеки.
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Abstract. The article reveals the necessity of applying the method of translating
the social process technology (child socialization) into the requirements for the
functional-planning structure of rural children's libraries when modernizing their
spatial conditions. The organization of technology of child socialization in rural
areas, consisting of five main stages, each of which carries out certain technological
procedures that serve to achieve the goals of the stage is considered. The necessity of
equipment in the space of a rural children's library of four groups of functional
places intended for performing these procedures is substantiated.
Keywords: children's library, children's socialization, rural library, social
process technology, library activities, functional space.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РЕНОВАЦИЯ МИКРОРАЙОННОЙ ЗАСТРОЙКИ
СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
Савицкая С.С., магистрант
Тарасова Ю.И., кандидат искусствоведения, доцент
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств
Аннотация. Среди множества приемов преобразования городской среды
большое распространение в последнее время получает реновация. Этот подход
позволяет реализовать современные экологические принципы в архитектуре и
градостроительстве.
Реновация широко применяется в европейских странах и ближнем
зарубежье. В России этот подход используется, но трактуется специфично.
Актуализируется в настоящее время по отношению к микрорайонной
застройке советского периода, требующей пересмотра и повышения
комфортности городской жилой среды.
В контексте современных тенденций устойчивого развития территорий,
именно экологическая реновация приобретает особую значимость.
Дано определение экологической реновации и ряд направлений в ее приемах,
относящихся к жилой застройке. Области применения – архитектура,
градостроительство и жилая застройка.
Ключевые слова: реновация, экологическая реновация, устойчивое
развитие, микрорайон, жилой квартал, серийное жилье.
Введение. Стремительно растущий за последние десятилетия уровень
техногенного воздействия на окружающую среду провоцирует экологический,
социальный и экономический кризисы не только в рамках одной страны или
региона, но и, как следствие, на всей планете в целом. В развитых странах
всемирно известные организации по защите окружающей средыс каждым годом
все больше говорят об актуальности сохранения, восстановления и
поддержания экологически чистой природы. Их политика ориентирована на
концепцию устойчивого развития, направленную на формирование
высококачественных благоприятных условий для жизни общества в городе.
Создание комфортной городской среды для жизнедеятельности – это
совокупность пространственных задач, решаемых в сфере архитектуры и
градостроительства. Таким образом, применение экологического подхода в этой
области становится закономерным. Абсолютно все новшества архитектурной и
градостроительной политики с приставкой «эко» несут в себе социальный
аспект, тесно переплетаемый с экономическим, и находят положительный
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отклик в обществе, так как подразумевают помимо комфорта стабилизацию
взаимодействия «общество – окружающая среда» в широком ее понимании [3].
С конца прошлого столетия в экологической политике развитых стран важным и
приоритетным направлением стало здоровье населения и забота о нем. Этот
вектор развития общества усиливает значение экологического курса в вопросах
организации
благоприятной
пространственной
архитектурноградостроительной среды, в целом, и жилой, в частности.
Разумно, что проектирование и реконструкция зданий целесообразны в
рамках такой концепции, чтобы источники энергии были возобновляемыми, а
сам объект становился частью окружающей среды.
Современный уровень технологического развития общества требует
преобразования городской среды для новых условий жизнедеятельности. В
градостроительстве и архитектуре применяются различные подходы по
изменению пространственных характеристик - реконструкция, ревалоризация,
модернизация, перефункционализация и др., в том числе и реновация.
Реновация, как наиболее гуманный по своей сути подход к преобразованию
городской среды, позволяет в большей степени из всех приемов реализовать
экологические принципы.
Под английским словом «renovate» понимается процесс, связанный с
приведением в порядок или в рабочее состояние. Подобные термины - renew,
restore, refresh, renovate, rejuvenate, имеют значение «to make like new» [9] сделать как новое, а приставка «re» всегда подразумевает «пере». Такой же
смысл понятия реновации приведен в Большой Советской Энциклопедии [1].
Одним из значительных составляющих элементов городской среды
является жилая застройка, большая часть которой формировалась в советский
период. Освоение городских территорий осуществлялось с помощью
организации микрорайонов. Сегодня микрорайонная застройка советского
периода требует качественных преобразований.
Объект исследования – микрорайонная застройка советского периода.
Предмет исследования – экологическая реновация микрорайонной
застройки советского периода.
Проблема. Преобразование жилого фонда России актуализируется в
контексте нового витка инновационно-технологического развития страны, и в
связи с истечением срока службы жилых домов микрорайонной застройки
советского периода. Треть части жилого фонда российских городов составляют
«хрущевки» конца 50-70-х гг., срок эксплуатации которых давно истек или
подходит к нему и, согласно заложенной программе, должны подвергнуться
сносу. Этому решению способствует и высокий процент износа зданий. Однако,
снос требует затрат, как и расселение проживающего в этих домах населения. И
если столичные города имеют возможности по восполнению нового жилого
фонда для переселения, то в регионах этот вопрос решается далеко другими
темпами и только в крупных городах.
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Реновация, зарекомендовавшая себя как успешный и экономически
целесообразный подход за рубежом в сфере жилищной архитектуры, может
получить широкое применение и в России. Она станет решением для
небольших городов в регионах по повышению привлекательности морально
устаревшей жилой застройки микрорайонов. В связи с чем, реновация и ее
приемы требуют изучения и адаптации для региональных условий, как и
выявление экологически ориентированных подходов в ней.
Цель исследования – сгенерировать определение экологической
реновации на основе понятия «реновация» и экологических принципов в
архитектуре и градостроительстве, которое будет применимо к микрорайонной
застройке советского периода.
Задачи:
1. Раскрыть понятие«реновация» на основе ее приемов к жилой застройке.
2. Обозначить
экологические
принципы
в
архитектуре
и
градостроительстве.
3. Дать определение экологической реновации.
Методы и инструменты. Анализ статей, содержащих информацию о
реновации, экологических принципах в архитектуре и градостроительстве и
экологической реновации, сопоставление понятий, анализ текстовых и
графических материалов (описаний, планов, фото, видео, данных по реновации
микрорайонной застройки советского периода за рубежом).
Реновация. Реновация–это процесс замещения выбывающих в результате
морального и физического износа основных фондов производства новыми
основными фондами. Важно отметить, что процесс замещения должен быть
осуществлен без разрушения целостности структуры. Это ключевая специфика
реновации.
При комплексном преобразовании исторической городской среды
необходимо рассматривать её как инновационный процесс [7]. То есть, с
обязательным включением нового – элементов, приемов, методов, техник,
технологий, материалов и т.п. в преобразовании. Такой подход, в том числе,
позволит включиться в контекст современных тенденций по территориальнопространственной организации среды в России [5].
Вместе с указанными основными свойствами, раскрывающими суть
реновации как подхода по преобразованию городской среды, ее понятие
невозможно раскрыть без исследования самих приемов. Здесь важно
обозначить к какому объекту и с какими характеристиками она применяется.
Рассмотрим подходы и приемы реновации жилой застройки.
Реновация
микрорайонной
застройки
является
экономически
целесообразной, если повышается эффективность использования территории,
находятся такие пути и методы преобразования кварталов и микрорайонов,
которые обеспечивают максимально возможное использование жилого фонда и
всей инфраструктуры, сокращаются потери жилой площади путем компенсации
их новым строительством.
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Значительный опыт реновации показали европейские страны (Германия,
Франция, Дания, Польша и др.).
Далее приведем приемы реновации
микрорайонной застройки, построенной в советский период за рубежом, в
городах Германии.
В 2010 году проект реновации старых панельных пятиэтажных домов в
Галле (Халле), выполненный архитектурным бюро Штефана Форстера, получил
премию на международной выставке как лучший пример обновления городов в
землях Саксония-Анхальт [8]. Этот советский продукт в виде панельных
пятиэтажек на территории бывшей ГДР оказался социальной проблемой, с
последствиями которого Германия столкнулась после объединения. Цель
проекта заключалась в том, чтобы переделать существующее пространство в
гуманное, достойное для жизни, поэтому было необходимо трансформировать
пятиэтажки в нечто совершенно иное. В процессе реновации здание было
уменьшено в размерах, из одиннадцати подъездов осталось шесть, частично
удалили верхние этажи, создав ступенчатый выразительный объем (рис. 1, а-в).
Кардинальным решением оказалась модернизация панельного дома
«Паттенбау»: из дома длиной 180 метров были созданы многоквартирные
виллы, путем удаления верхнего этажа и семи сегментов (рис. 1, г-е).

В странах, отличающихся холодным климатом, модернизация зданий
предполагает повышение характеристик энергоэффективности. Например, в
Дании и Финляндии санация жилых зданий основана на использовании
современных инженерных технологий, направленных на снижение энергозатрат
на отопление, расход воды, электроэнергию путем создания систем управления
микроклиматом.
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Ясно, что для одних зданий есть смысл укреплять и проводить реновацию, а
другие придется расселять. Для этого необходимо производить оценку состояния
объекта.
Если решение о проведении реновации принято, то ее меры должны
устанавливать гармоничную связь городской инфраструктуры и окружающей среды.
По сути, в этом реализуются и экологические подходы.
Экологические принципы в архитектуре и градостроительстве. Опираясь на
новейшие разработки в области архитектуры и градостроительства, целесообразно в
пределах процесса реновации использовать актуальные тенденции экологической
архитектуры. Одной из них считается концепция, включающая в себя меры по
рекультивации территорий, призванная адаптировать их к условиям современной
городской инфраструктуры и окружающей среды, привлекая поток инвестиций для
стабилизации и реконструкции.
Иногда, подготавливая территорию под новый объект, предусматривают полный
или частичный снос сооружений и зданий, извлечение изношенных инженерных
сетей, находящихся под землей, выемку фундамента, экскавацию грунта,
вертикальную планировку территории и другие мероприятия. Любая стратегия
должна базироваться на экологических стандартах, передовом опыте проектирования
и развития городских территорий.
К традиционным экологическим характеристикам состояния городской среды
относят:
- площадь озеленения;
- уровень загрязнения городских водоемов;
- состояние водоочистных сооружений и канализационных стоков;
- качество питьевой воды;
- состояние атмосферного воздуха и т.д.
Комплекс мер с экологическим подходом в архитектуре ориентирован на
поддержание политики устойчивого развития, объединяющей экологический,
экономический и социальный компоненты [2]. На рис. 2 показана общая концепция
устойчивого развития.
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Социальный компонент отвечает за общее состояние здоровья общества, за
условия для воспитания и социализации личности, за социальную и
демографическую динамику. Экономический компонент включает в себя
технико-экономические показатели, рациональность объемно-планировочных
решений, процент износа сооружений, корректность работы инженерных сетей.
И, наконец, экологический компонент объединяет в себе вопросы по
возобновлению источников энергии и ресурсов, климату, загрязнению
окружающей среды, и гармоничному взаимодействию урбанистических и
природных составляющих.
Экологическая реновация. Экологический подход к реновации городских
территорий исключительно ориентирован на повышение их социальной
ценности, создание экологически безопасных и комфортных условий
пребывания горожан на всех уровнях жизни в городе. Однако, в зависимости от
особенностей градостроительных и ландшафтных характеристик могут
применяться разные методы.
Как самостоятельное понятие экологической реновации возникло
относительно недавно. Одно из первых упоминаний об этом аспекте в
русскоязычной научной литературе встречается в монографии белорусского
ученого Г.А. Потаева [6], в которой поднимаются вопросы экологических
проблем городов, взаимосвязи природных и урбанистических компонентов,
рассматриваются предложения и стратегии по экологическому развитию
городских инфраструктур и территорий. Автор определяет экологическую
реновацию как комплекс мероприятий, предусматривающий увеличение
площади озелененных пространств в городах, повышение их экологической
устойчивости, приближение к местам концентрации людей, включение
природных компонентов во все вновь строящиеся и реконструируемые
городские объекты и территории.
Сгенерировать данное понятие можно, исходя из определения самой
реновации и терминологии, связанной с экологической архитектурой. Целью
экологической архитектуры является экологически благоприятная среда для
человека в населенном пункте при максимальном сохранении и поддержании
природной среды [4], постоянное экологическое образование и воспитание
жителей городов с помощью красивой и здоровой архитектурной и
ландшафтной среды. Данное понятие должно отвечать экологоориентированной
градостроительной политике – политике устойчивого развития городов, которая
предусматривает сочетание экономического развития, социокультурного
прогресса, охраны природы и оптимизации окружающей среды [4].
Говоря об экологическом подходе к реновации жилищного фонда, а, в
частности, о реновации панельных домов, массово возведенных в советский
период 60-70-хх годов по всей России, можно дать следующее определение.
Экологическая реновация – это комплексный подход преобразования городской
среды (жилой застройки), объединяющий человека и город, а также человека и
жилую среду (среду обитания), направленный на создание экологически
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благоприятных условий жизни городского населения, на решение проблем,
связанных с экологией.
Цель экологической реновации – изменить технические характеристики
объектов таким образом, чтобы повысить уровень их экологичности, и с
помощью модернизации поддерживать экологическое равновесие внутри
городских образований. Объектами могут быть кварталы, жилые,
общественные и промышленные здания, объекты инфраструктуры.
Результаты. Реновация жилой застройки осуществляется разными
способами по ряду основных направлений:
1. Реновация самих объектов:
- существенные
преобразования
(демонтируются
или
трансформируются блоки, между которыми строят новые и др.);
- ремонтные работы различной степени сложности – экстерьерные
(замена инженерных систем, балконных плит и элементов фасадов,
подвальных, чердачных перекрытий, ремонт кровли, устройство
ограждающих конструкций, замена окон, звуко- и теплоизоляции) и
интерьерные (ремонт внутренних помещений).
2. Реновация территории (преобразование благоустройства, реставрация и
ремонт фрагментов и мн.др.).
Все мероприятия не сопровождаются временным отселением людей.
В зависимости от той или иной градостроительной ситуации, наличия
парковых зон, лесов, водоемов, от близости расположения общественных
пространств и зон рекреации к природным компонентам, от удаленности
источников загрязнения, можно выявить направления или приемы
экологической реновации:
1. Включение водных акваторий в благоустройство (способствует
снижению запыленности и загрязнения воздуха, тем самым,
способствуя улучшению микроклимата);
2. Пространственное разделение транспортных и пешеходных потоков,
создание пешеходных озелененных улиц в жилом квартале;
3. Многоуровневое озеленение (организация эксплуатируемых зеленых
крыш, террасирование балконов, вертикальное озеленение фасадов);
4. Защита от шумового загрязнения (озеленение, шумозащитные
экраны);
5. Гибкие планировочные решений жилых зданий с учетом
современных норм.
6. Внутренняя
модернизация
инженерных
коммуникаций
и
конструктивных особенностей (материалы, кондиционирование,
теплоизоляция,
энергоэффективные
и
энергосберегающие
коммуникации, водосберегающее оборудование);
7. Внешняя модернизация (надстраивание, коммуникации для сбора
дождевой водыи снега, модернизация балконов).
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Выводы. Исследование экологической реновации микрорайонной
застройки советского периода позволило получить следующие результаты:
- направления реновации;
- определение экологической реновации;
- основные приемы или направления экологической реновации для
жилой застройки.
Экологический подход к реновации жилого фонда и городских территорий
сможет решать проблемы городов, связанные с влиянием неблагоприятных
факторов, недостатком мест для отдыха, депрессивными районами и т.п.
Экологическая реновация предопределяет создание устойчивой городской
среды со взаимосвязанными урбанистическими и природными компонентами.
Заключение. Экологическая реновация, как метод обновления городской
среды становится одним из приоритетных направлений преобразования и
развития городов. Последующее совершенствование, популяризация и
применение данного подхода в теории и практике связаны с освоением и
использованием прогрессивного отечественного и зарубежного опыта.
Разнообразие градостроительных и ландшафтных условий определяет
множество методов экологической реновации — от локального озеленения до
создания пространств и объектов с искусственным микроклиматом.
Экологическая реновация городских объектов предусматривает создание
благоприятной для жизни среды, обеспечивающей здоровые и безопасные
условия, гармонично сочетающей произведенную человеком социальную и
инженерную инфраструктуру, поддерживающую природное равновесие.Такой
подход поможет улучшить экологическую ситуацию в мире, начиная с одного
небольшого микрорайона в небольшом городе.
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Abstract. Among the many methods of transforming the urban environment,
renovation has recently become widespread. This approach allows you to implement
modern environmental principles in architecture and urban planning.
Renovation is widely used in European countries and the near abroad. In
Russia, this approach is used, but interpreted specifically. Currently updated in
relation to residential development of the Soviet period, requiring revision and
increase the comfort of urban residential environment.
In the context of modern tendencies of sustainable development of territories, it
is environmental renovation that takes on special significance.
The definition of environmental renovation and a number of areas in its
techniques related to residential development are given. Applications: architecture,
urban planning and residential development.
Keywords: renovation, ecological renovation, sustainable development,
microdistrict, residential quarter, serial housing.
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Аннотация. В статье произведен анализ типов архитектурнопланировочной
организации
рекреационно-туристических
комплексов
Республики Алтай. Рассмотрены действующие объекты туризма и рекреаций
и размещены на схеме территории региона. Приведены характеристики и
примеры планировочной организации, внешний вид этих комплексов. При
исследовании планировки выделены 6 типов их организаций. Также показаны
некоторые архитектурные решения зданий, наиболее часто встречающиеся
при проведении исследования. Выявлены проблемы, касающиеся архитектурнопланировочной организации этих комплексов.
Ключевые слова: Республика Алтай, рекреационно-туристический
комплекс, архитектурно-планировочная организация.
Республика Алтай находится в самом центре Евразийского континента, на
юге Сибири, и граничит с Казахстаном, Монголией, Китаем, а также
Алтайским краем, Новосибирской областью, Кемеровской областью, с
Республиками Тува и Хакасия. Общая площадь составляет 92,9 тыс. кв. км.
Туризм является одним из приоритетных направлений социальноэкономического развития Республики Алтай, что закреплено в «Стратегии
социально-экономического развития региона на период до 2035 года»,
утвержденный постановлением Правительства Республики Алтай от 13 марта
2018 г. Зарегистрировано 110 хозяйственных субъектов, связанных с туризмом и
отдыхом. Еще свыше 300 предприятий и предпринимателей оказывают среди
прочих видов деятельности туристические услуги [1]. Актуальность темы
заключается в том, что несмотря на значительное количество рекреационнотуристических объектов,тем не менее существуют проблемы, препятствующие
развитию региона.
Имеются работы, касающиеся темы статьи. Так, С.Б. Поморов исследовал
практику строительства рекреационно-туристических объектов в Алтае [2].
Также Н.В. Морозова рассмотрела опыт проектирования и строительства
прибрежных рекреационных комплексов в Горном Алтае [3]. Анализ,
произведенный в этих работах, в основном относился к объектам туризма
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Алтайского края. Действующие рекреационно-туристические комплексы в
Республике Алтай не исследованы на предмет планировочной организации и
архитектурных решений.
Отсюда целью статьи является проведение анализа архитектурнопланировочной организации существующих комплексов туризма и рекреаций,
разработка типологии планировочной организации, а также приведение
примеров наиболее актуальных архитектурных решений комплексов.
Исследование осуществляется на основе сравнительного анализа.
Информация собрана с помощью Google Карты, Яндекс Карты и официальных
сайтов рекреационно-туристических комплексов.
Рекреационные комплексы представляют собой градостроительные
образования различного функционального профиля, состоящие из
рекреационных
учреждений,
объединенных
единым
архитектурнопланировочным решением, общей пространственной композицией и
организацией обслуживания. Существуют следующие классификации
рекреационных комплексов: по функциональному профилю, по капитальности,
по сезонности, по стационарности, по вместимости, по уровню комфорта. И
виды рекреационных комплексов: санаторные, отдыха, туристические [4].
Санаторные комплексы, предназначенные для лечения, – это санатории для
взрослых, санатории для детей, детские санаторные лагеря, санаториипрофилактории. Комплексы отдыха представляют собой учреждения: дома
отдыха (пансионаты), базы отдыха, детские лагеря, молодежные лагеря,
курортные гостиницы. Туристские комплексы предназначены для обслуживания
туристов. Это туристские базы, туристские гостиницы, мотели, кемпинги,
ротели, флотели, ботели, приюты, хижины.
Вместимость комплексов определяется количеством постоянных спальных
мест. С функциональным профилем связан критерий капитальности застройки.
Капитальность зданий и сооружений определяется требованиями прочности,
огнестойкости и долговечности. С критерием капитальности связан критерий
стационарности. Стационарные здания и сооружения рассчитывают на
постоянную эксплуатацию на данном месте, а нестационарные могут быть
перемещены на другое место.
Капитальность здания влияет на сезонность эксплуатации, которая может
быть круглогодичной и сезонной. Критерий сезонности связан с уровнем
комфорта рекреационных учреждений. Уровень комфорта влияет на объемнопланировочное решение зданий и сооружений, состав функциональных групп
помещений, качество номерного фонда и его инженерно-техническое
оснащение, степень благоустройства участка, набор предоставляемых услуг.
Уровень комфорта зависит от типа рекреационного учреждения, площади
помещений, соотношения (процентного) между различными типами номеров
(по вместимости и количеству жилых комнат) [4, с. 192–195].
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Для начала анализа нами была выполнена схема расположения
рекреационно-туристических комплексов в Республике Алтай. На рис. 1
обозначены 353 объекта туризма и рекреации. Они разделяются на 2
функциональных профиля: туристические комплексы, в которые входят
турбазы, туристические гостиницы, кемпинги, приюты, хижины (составляют
131 (37,12 %)); комплексы отдыха, в них входят дома отдыха, базы отдыха,
детские и молодежные лагеря, гостиницы (составляют 222 (52,88 %)). По
расположению комплексов видно, что наиболее интенсивно развиты следующие
территории: прибрежные районы р. Катунь в Майминском и Чемальском
районах, прибрежные районы оз. Телецкое в селах Артыбаш, Иогач,
прибрежные районы оз. Телецкое в Улаганском районе, с. Турочак, Акташ и
Мульта. Характер расположения объектов хаотичный, нет принципа
организации размещения по туристическому маршруту, нет единой инженернотранспортной инфраструктуры, нет системы. Чаще всего объекты размещены
вдоль главной трассы, около рек и районных центров.
Проанализируем
архитектурно-планировочную
организацию
существующих комплексов и дадим им характеристику. В табл.1[5–7]указаны
характеристики некоторых объектов туристической и рекреационной
деятельности. Это вместимость объектов летом и зимой, стационарность и
линестационарность их, капитальность или некапитальность, а также период их
работы –сезонный (в летнее или зимнее время)или круглогодичный,
присутствие или отсутствие инженерного обеспечения и оказываемые услуги в
комплексах, приведенные в условных обозначениях.
Чаще всего эти комплексы стационарные, капитальные и сезонные.
Существуют проблемы с водоснабжением, некоторые используют привозную
воду. Часто водоснабжение местное, путем бурения скважин. Большие
проблемы с канализацией, используются выгребные ямы. Самые
распространенные из услуг – это проживание, бани, места для мангала.
Питание у многих комплексов не предусмотрено. Предлагаются близко
стоящие кафе и закусочные.
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Условные обозначения:
1 – проживание; 2 – питание;3 – оздоровительные мероприятия; 4 – бани; 5
– сауна; 6 – спортивные площадки; 7 – бассейн; 8 – игровая площадка для
детей; 9 – дополнительные услуги (столбец 8).
Эл – электроснабжение; В– водоснабжение; К – канализация (столбец 10).
«+» –централизованное или «местное» инженерное обеспечение
(скважина, выгребная яма ); «-» –инженерное обеспечение отсутствует;«±» –
инженерное обсечение не во всех внутренних объектах РТК (рекреационнотуристический комплекс).
В табл. 2 [5–7] нами была выделены наиболее характерные объекты,
отражающие типологию рекреационно-туристических комплексов. Схематично
указано расположение на плане и их условное обозначение. Также внешний вид
этих объектов.
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Далее выделяем некоторые примеры архитектурных решений
объектов,наиболее часто встречающиеся при исследовании существующих
комплексов. Если говорить об их архитектуре в целом, то она невыразительная,
не имеет индивидуальных черт, не отражают дух местности. В общей застройке
преобладают времянки, это относится и к объектам обслуживания (кафе,
закусочные и т.п.), и к жилым корпусам. Выделяем некоторые архитектурные
решения: малые – к примеру, бунгало, маленькие терема, маленькие летние
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домики, представляют собой некапитальные, деревянные, сезонные
сооружения, рассчитанные на 1–4 человек (рис.2). Деревянные или кирпичные
1-,2-этажные дома разного уровня комфорта, рассчитанные от 10–20 чел. (рис.
3). Также можно выделить экосооружения, главной особенностью которых
является малое энергопотребление и использование экологического материала
(рис.4), а также стилизованные сооружения, к примеруюрты (рис. 5).

Общий недостаток и слабое место – инженерное обеспечение
рекреационных комплексов, имеет невысокие характеристики, иногда просто
находится на низком уровне.
Сезонность работы в рекреационных предприятиях вызывает уменьшение
периода работы. Большая часть их активно работают только летом.
Объекты разрознены, не имеют целостной планировочной организации,
единой транспортно-инженерной инфраструктуры.
Уровень комфорта в объектах рекреации низкий. Большая часть
комплексов – это дома с номерами эконом класса, минимально оборудованные
кроватью, тумбочкой. На территории бывают маленькие летние домики.
Большие 2-, 3-этажные дома и коттеджи обычно имеют санузлы и душевые. А
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для маленьких летних домов предназначаются уличные туалеты, общественные
души. Рядом с домами располагают мангал с беседкой.
Плохое состояние дорог в Республике также имеет значение. С одной
стороны, некоторые турбазы и базы отдыха труднодоступны для людей, но с
другой – объекты туризма и рекреаций чаще размещаются ближе к главной
дороге. Выясняется, что комплексы расположены близко друг к другу и это
мешает их рекреационным предназначениям, а также приводит к ухудшению
экосистемы региона.
Проанализировав планировочную организацию объектов туристической и
рекреационной деятельности, представляем типологию планировочной
организации рекреационно-туристических комплексов (рис.6). Это комплекс с
одним основным зданием – а, комплекс коттеджный – б, комплекс корпусов с
номерами – в, комплекс с маленькими летними теремами и бунгало – г,
смешанный комплекс – д, комплекс с зоной для палаток – е.

Таким образом, произведен анализ типов архитектурно-планировочной
организации существующих объектов туризма и рекреаций. Анализируемые
объекты размещены на схеме территории Республики Алтай. На основе этого
нами были выделены типы планировочной организации рекреационнотуристических комплексов: комплекс с одним основным зданием, комплекс
коттеджный, комплекс корпусов с номерами, комплекс с маленькими летними
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теремами и бунгало, смешанный комплекс, комплекс с зоной для палаток. Также
выявлены проблемы этих комплексов, препятствующие их развитию.
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УДК 725.1:62(430.2)
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБЪЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОГО
ТУРИЗМА В ГОРОДЕ ДРЕЗДЕНЕ (XX – НАЧАЛО XXI ВЕКА)
Костиков А.К., магистрант
Лихачёв Е.Н., кандидат архитектуры, доцент
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств
Аннотация. В работе проведен сравнительный анализ промышленных
объектов в городе Дрездене, наиболее интересных для промышленного
туризма. Причиной выбора этого города для анализа послужило то, что он
является центром развития промышленности в восточно-германском регионе.
В качестве обоснования необходимости привнесения новых функций в
промышленные
объекты
выступает
произошедший
переход
от
индустриальной экономики к «экономике впечатлений». В статье дан
сравнительный анализ производственных предприятий как объектов
промышленного туризма. Рассмотрены особенности туризма на следующих
предприятиях: автомобильный завод фирмы Volkswagen– Стеклянная
мануфактура, Фарфоровая мануфактура, Табачная фабрика Йенидце.
Ключевые слова: экономика впечатлений,промышленный туризм,
объекты промышленного туризма.
В настоящее время экономика услуг начинает приобретать все большее
значение. «Экономика впечатлений» – это новый этап формирования
глобальной экономики, направленный на чувства потребителей [1, 2]. Одним из
инструментов воплощения «экономики впечатлений» является промышленный
туризм, а именно организация экскурсий на промышленные объекты,
предоставляющие возможность не просто почувствовать себя посетителем, но
оценить производственные процессы на объекте, ощутить, испробовать,
примерить и купить готовый продукт. Главной ценностью становятся
незабываемые ощущения.
Удачным примером реализации такого туризма считается город Дрезден–
крупнейший транспортный, культурно-промышленный центр Восточной
Германии, исполняющий роль административной столицы Саксонии, в которой
проживает свыше полумиллиона человек. При том что город знаменит своей
монументальной архитектурой, прекрасной живописью и иными видами
искусств, он еще является одним из наиболее высокотехнологичных городов
страны. В качестве объектов промышленного туризма в статье рассматриваются
Стеклянная мануфактура, Фарфоровая мануфактура и Табачная фабрика
Йенидце.
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Промышленный туризм и город взаимозависимы, поэтому нельзя
анализировать объекты промышленного туризма без учета городского
контекста[3]. Отсюда целью статьи является определение основных
особенностей промышленного туризма анализируемых объектов, благодаря
которым предприятия зарубежья удовлетворяют культурным запросам
общества.

Рассмотрим вышеописанные предприятия Дрездена. Автомобильный завод
фирмы Volkswagen (рис. 1), построенный в 2001 г. стал знаменит под именем
«Стеклянная
мануфактура»
не
только
как
высокотехнологичный
производственный комплекс, но и как шедевр архитектурной мысли.
Прозрачные стены достопримечательности дают возможность увидеть сборку
автомобилей премиум класса Volkswagen Phaeton даже с улицы. Интерьер
мануфактуры выполнен из вертикальных стеклянных поверхностей, паркетного
пола. Паркетом облицован главный транспортер. Символом комплекса служит
стеклянная башня, достигающая в высоту практически 40 м. Она исполняет
роль временной парковки для автомобилей, ожидающих вероятных
покупателей.
Первая в Европе фарфоровая мануфактура (рис. 2) появилась в 1017 г. в
Мейсене, пригород Дрездена, в замке Альбрехтебург. На каждом изделии стоит
знак двух скрещенных голубых шпаг. Присутствие этих фарфоровых изделий в
европейских музеях подтверждает их высокую значимость как произведений
искусства. В замке имеется собственный музей и магазин. Помимо этого,
предоставляется возможность увидеть, как в студии расписывается фарфор.
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Табачная фабрика Йенидце (рис. 3) –уникальная постройка, благодаря
архитектурным приёмам похожа на огромную мечеть с минаретом.
Возведенный объект в 1909 г. работал как сигаретная фабрика. На начало XX в.
существовал запрет на строительство производственных зданий в монотонном
фабричном стиле в историческом центре города. Предприниматель Гуго Цицу
вышел из ситуации, обратившись к молодому архитектору Мартину Хаммицшу.
Согласно его проекту, обходящему запрет,под куполом сушится табак, труба
стилизована под минарет, а само здание имитирует мечеть. На то время
табачная фабрика стала одной из первых высотных зданий в Германии. Для
барочного центра города Центральной Европы здание, построенное в
восточном стиле, работало заманчивой рекламой производимой продукции. В
настоящем фабрика поменяла первоначальную функцию, став офисным
центром и местом организации различных мероприятий.
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Роль предприятий как объектов промышленного туризма тесно связана с
особенностями промышленной архитектуры, таких как открытость, знак, новое
в старом[4].
Под открытостью понимается как посещаемость, доступность, так и
визуальный облик промышленного предприятия. Максимальная доступность
производственного объекта достигается, когда предприятие находится в
центральной части города. Это возможно в том случае, если такое размещение
приносит пользу для горожан.
Автомобильный завод, именуемый Стеклянная мануфактура, играет роль
социально значимого урбанистического объекта, открытого для жителей. Так
как предприятие размещено в центральной части города, оно выполняет не
только производственную, но и культурную функцию. Визуальная открытость
Стеклянной мануфактуры достигается благодаря отсутствию сплошных
ограждений, забора и решением фасадов с минимальным использованием
глухих конструкций и материалов. Помимо основной производственной
функции, предприятие работает как экскурсионный и социокультурный объект.
Экскурсии, концерты и презентации стали неотъемлемой частью Стеклянной
мануфактуры.
Под знаком подразумевается определение брендовой значимости облика
производственного предприятия как символа в глазах людей.
Ярким примером может служить марка Дрезденской фарфоровой
мануфактуры. Под ней создается знаменитый на весь мир редчайший
европейский фарфор. Промышленный объект становится неотъемлемым
фрагментом образа,известным звеном бренда. В современном мире
благополучие предпринимательского дела невозможно без создания и
укрепления марки. Избыток одинаковой продукции на рынке заставляет хозяев
производственного предприятия задействовать рекламу для привлечения
потребителя к своему товару. Архитектура работает на бренд.
Наконец, новое в старом – это определение, характеризующее направление
в реконструкции старинных производственных объектов с целью внесения
новых функций и смыслов.
Реконструкция направлена на восстановление материального объекта,
памятника истории, культуры и архитектуры, науки и техники и, возможно,
возрождение изначального смыслового контекста предприятия для окружающей
территории. Существуют примеры реконструкций, которые приводят к
восстановлению производственной деятельности и здоровой социальной среды
определенного района или даже города.
Другим значащим объектом в Дрездене является уникальная по своей
архитектуре достопримечательность Йенидце, ранее исполнявшая роль
предприятия по производству табачной продукции. Прямо под стеклянным
куполом открыт двухэтажный ресторан и пивной сад, откуда открывается
великолепный вид на город.

58

В заключение следует отметить, что анализ опыта в применении такого
вида туризма констатирует высокую выгоду, как для предпринимателей, так и
для развития местной территории в целом [5]. Независимо от того, насколько
человек эрудирован, он преимущественно переносит полученные эстетические
ощущения от архитектуры объекта на его собственника. Благодаря
промышленному туризму владельцы смогут добиться этого эффекта, получив
дополнительный доход.
Следует отметить, что изложенные идеи промышленного туризма являются
актуальными для Новосибирска –крупнейшего транспортного, торгового,
научного, культурного и промышленного центра Сибири, города, в котором
проживает более полутора миллионов человек [6].
За рубежом предприниматели используют промышленный туризм уже
более ста лет, а отечественное научное сообщество заинтересовалось им не так
давно[7–8]. По этой причине отсутствует общее понимание сути и
особенностей формирования такого туризма, нет методологии, отсутствуют
архитектурные методики, типологии и универсальные модели реализации
объектов отечественного промышленного туризма, развитие которого может
послужить новым брендом в индустрии отдыха.
Развитие отечественного туризма нуждается в новых идеях. Привлечение
туристов на производственные предприятия является новым трендом в
отечественной индустрии отдыха.
Статья обусловлена тем, что исследование опыта реализации объектов
промышленного туризма, используемых на успешных зарубежных
производственных предприятиях, даст толчок к внедрению на существующих
фабриках и закладыванию в проект будущих производственных предприятий
России промышленного туризма с целью оказания рекламы и повышения
конкурентоспособности предприятий.
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Abstract. The paper conducted a comparative analysis of industrial facilities in
the city of Dresden, the most interesting for industrial tourism. The reason for
choosing this city for analysis was the fact that it is the center of industrial
development in the East German region. The rationale for bringing new functions to
industrial facilities is the transition from the industrial economy to the «economy of
impressions». The article provides a comparative analysis of industrial enterprises as
objects of industrial tourism. The peculiarities of tourism at the following enterprises
are considered: Volkswagen Automobile Plant – Glass Manufactory, Porcelain
Manufactory, Yenidze Tobacco Factory.
Keywords: economy of impressions,industrial tourism, industrial tourism
facilities.
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ КРУПНОГО ГОРОДА (НА ПРИМЕРЕ
НОВОСИБИРСКА)
Лазарев Е.А., магистрант
Вальтеран Т.Л., кандидат архитектуры, доцент
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств
Аннотация. Исследование посвящено анализу современного состояния
инфраструктуры физической культуры и спорта в Российской Федерации на
примере Новосибирска и Новосибирской области. На основании
социологических и статистических данных выявлены основные барьеры в
развитии массового спорта, предложены различные варианты организации
новых спортивных объектов на территории города, способствующие
формированию устойчивого массового спорта и созданию обширной сети
общедоступных физкультурно-спортивных сооружений и площадок для
приобщения различных групп населения к активной физической деятельности и
здоровому образу жизни.
Ключевые слова: физическая культура и массовый спорт, спортивная
инфраструктура, проблемы физкультурно-спортивной сети, стратегия
развития, спортивные площадки.
В настоящее время роль физкультуры и спорта приобретает все большее
значение в современном обществе. Навыки и знания, получаемые при ведении
активной физической деятельности, напрямую влияют на благосостояние
населения, улучшают физическое и психологическое состояние человека.
Места, отведенные для занятий различными видами физической и спортивной
культуры, способствуют развитию отношений между различными социальными
(возрастными, национальными, профессиональными) группами, а также
объединению их в локальные сообщества как основного элемента гражданского
общества. Массовый спорт становится необходимой средой для возникновения
и развития всевозможных коммуникационных связей внутри города. В
результате формирование специализированной и доступной физкультурноспортивной инфраструктуры становится необходимым. Актуальность также
подтверждает поиск нестандартных подходов, решений и исследований
существующего состояния и потенциального развития физкультурноспортивного комплекса. Проблема формирования доступной физкультурноспортивной инфраструктуры непосредственно связанна с дисбалансом в
распределении социальных и коммерческих объектов на территории города, а
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также применении ошибочных методов в построении общедоступной сети
спортивных площадок и сооружений из-за отсутствия единого взгляда
государственных,
общественных
и
коммерческих
организаций
на
преобразование системы объектов физической культуры и спорта.
Отсюда, цель статьи – выявить на примере Новосибирска особенности
развития сложившейся инфраструктуры физкультурно-спортивных объектов и
определить перспективные направления в формировании сети общедоступных
спортивных площадок и сооружений для активного отдыха и досуга.
Исследование проведено таким образом, чтобы точно и полно
проанализировать особенности распределения спортивных объектов в
пространстве города и по отношению друг к другу, наглядно
продемонстрировать
степень
сформированности
спортивно-досуговой
инфраструктуры и ее основные характеристики в различных районах города.
Это позволяет определить направление организации качественно новых
моделей общедоступных физкультурно-спортивных объектов путем выявления
неэффективно используемых городских территорий.
Проанализированные объекты были разделены на четыре группы:
коммерческие спортивные площадки (фитнес-центры, залы частных
предпринимателей, оздоровительные центры, спортивные школы, секции,
клубы), спортивные комплексы и их игровые поля, общедоступные спортивные
площадки с незначительными ограничениями (досуговые организации при
учебных учреждениях), общедоступные площадки (дворовые объекты в жилой
застройке, спортивные базы на специализированных территориях) (рис. 1 – 5).
На основе моделей интенсивности распределения спортивных площадок в
структуре города была выявлена характерная особенность в развитии сети
физкультурно-спортивных объектов в Новосибирске, а именно, продолжение
существования спортивной инфраструктуры в рамках социалистического
градостроительного подхода [1], который стремился организовать
укрупненную, унифицированную сеть культурно-досуговых учреждений, в том
числе спортивных, на всей территории проектирования с предоставлением
населению возможностей на равный доступ к объектам этой системы.
Результатом стала инфраструктура среднестатистического города, созданная на
основе общей численности населения по укрупненным градостроительным
нормам. Подобное нормирование насыщенности территории физкультурноспортивными объектами продолжает действовать и поныне. Сегодня любая
территория считается комфортной для ведения активного физического досуга
при соблюдении норм 350 кв. м игровой площади на 1000 жителей [2, 3], при
этом не учитывается материально-техническое оснащение данной площадки.
Такая система равнораспределенной сети максимально единообразных
физкультурно-спортивных объектов с возможностью равного обеспечения
потребностей различных групп населения устарела по нескольким причинам.
С одной стороны, идея построения общественного равенства в
направлении культуры стала невостребованной. В условиях рыночной
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экономики политика и бюджеты городов нацелены на поддержание социально
незащищенных категорий граждан. При таких условиях на развитие
современной культурно-досуговой инфраструктуры у органов власти
недостаточно средств, а принцип построения усредненного города остается
единственным инструментом в распространении социальных функций на
территории города.
С другой стороны, новая экономическая модель приводит к большему
разнообразию в городской среде. Повышение комфортности достигается не
только при увеличении численности объектов культурно-досугового
назначения, но и за счет повышения их качества и доступности для населения.
Идея разнообразия инфраструктуры становится преобладающей. В этих
условиях нормы советского периода, которые направлены на создание сети
физкультурно-спортивных объектов с обеспеченностью от 0,7 (0,4) до 2 кв. м на
жителя, малоэффективны [3].
Сегодня можно утверждать, что функция по созданию культурно-досуговой
среды разделилась между государственными объединениями и коммерческими
организациями (со значительным преобладанием последних). В результате
негосударственные, общественные и сетевые организации фактически
ответственны за обеспечение жителей города различными услугами в сфере
массового спорта, так как их учреждения покрывают базовые потребности
части населения в занятиях физической культурой и тем самым решают
социальные проблемы, которые по различным причинам не могут преодолеть
органы власти. С общедоступным спортом подобная деятельность не имеет
ничего общего, так как он переходит в стадию товара и услуг, которые
предлагаются в специализированных тренировочных комплексах. Образование
сети сконцентрировано на получении наибольших финансовых результатов и
сопровождается бессистемным с точки зрения градостроительства
размещением площадок для занятий физкультурой и спортом в структуре
города. Коммерческая сеть руководствуется в первую очередь наличием
необходимых помещений в непосредственной близости к транспортным узлам с
развитыми пешеходными связями, к центрам деловой и социальной активности
и в последнюю очередь к жилым районам. Главным образом это Центральный
район Новосибирска, территории, примыкающие к транспортно-пересадочным
узлам, такие как станции метро «Заельцовская», «Карла Маркса»,
«Студенческая», «Речной вокзал», «Березовая роща». Последние, благодаря
размещению по линии метро, являются ответвлениями развитого центра города
и не представляют собой самостоятельных центральных образований, но несут
в своей основе центральные функции. Другие городские территории
представлены в виде локальных центров, сформированных под воздействием
внутренних процессов. Примеры подобных точек – Улица Котовского, улица
Ватутина, Академгородок, микрорайоны Родники, Затулинский, Бугринский,
Шлюз.
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Что касается государственных и общественных объединений, то их целью
является развитие спортивных объектов массового спорта с использованием
минимальных средств в условиях незначительных материально-технических
возможностей. В таком случае формирование сети основано на организации
отдельных самостоятельных спортивных площадок и сооружений, нацеленных
на покрытие среднестатистической обеспеченности граждан спортивными
объектами. К самым крупным образованиям можно отнести: Спортивный
комплекс «Заря», «Фламинго», «Север», Новосибирский биатлонный комплекс,
стадион «Спартак», ледовый дворец спорта «Сибирь», спортивный комплекс в
Академгородке.
В результате анализа интенсивности размещения спортивных площадок и
объектов в структуре города можно утверждать, что деятельность, которую
осуществляют обе стороны, носит бессистемный характер. В процессе
построения физкультурно-спортивной сети плотность коммерческой и
социальной инфраструктуры в Новосибирске уменьшается от центра к
периферии города с частым возникновением крупных локальных структур, что
противоречит характеру распределения населения. Таким образом, на
территории города образуются места с избыточной, повышенной
концентрацией учреждений спортивной направленности, а в отдельных районах
наблюдается недостаток подобных объектов или полное отсутствие
возможностей для проведения спортивного досуга.
При формировании современной сети общедоступных физкультурноспортивных сооружений, повышении ее качественных и количественных
показателей, необходимо осуществить переход от методов усредненного
планирования самостоятельных спортивных сооружений и площадок к
принципу проектирования, ориентирующимся на пользователей этой
структуры, а именно на истинные потребности населения в объектах ведения
спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности [4].
Увеличение количества спортивных площадок, параллельное снижение
общей пропускной способности, расхождение между нормативным и
фактическим населением – все это демонстрирует неэффективность работы
существующей сети спортивных объектов как любительского, так и
профессионального уровня. В качестве причин могут служить: отсутствие
благоприятного расположения существующих объектов физкультурнооздоровительного и спортивного направлений в городской среде, высокая
стоимость предоставляемых специализированных услуг, зависимость от
графика работы учреждений, непостоянное качество площадок, оборудования и
оказываемых услуг, недостаточная развитость инфраструктуры для
маломобильных групп населения. Все перечисленное усугубляется
сохраняющейся тенденцией на повышение общей численности населения в
регионе и граждан, вовлекаемых в ведение физкультурно-оздоровительного
досуга (табл. 1).
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Полученная картина сети спортивных объектов позволяет говорить о
необходимости перехода к новым методам и моделям развития инфраструктуры
физической культуры и спорта, позволяющим решить дисбаланс в
распределении на территории города коммерческих и социальных учреждений
путем вовлечения ранее незадействованных территорий для организации мест
проведения досуга, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.
В подобном преобразовании становится важным уход от строительства
крупных разрозненных комплексов, требующих значительных экономических и
политических вложений, к организации сети физкультурно-спортивных
сооружений и площадок в пешеходной доступности в условиях сложившейся
жилой застройки. То есть важно воссоздать систему объектов повседневного
использования.
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Опираясь на успешный мировой опыт, в качестве ресурса по
формированию устойчивого массового физкультурно-спортивного движения
предлагается использовать следующие направления (рис. 6а–д):
1 – спортивные дворовые площадки в жилой застройке (рис. 6а);
2 – спортивные площадки в структуре зданий и сооружений (рис. 6б);
3 – спортивные площадки в рекреационных территориях (рис. 6в);
4 – спортивные площадки на территории малых, средних, крупных
спортивных комплексов (рис. 6г, рис. 6д).
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Все перечисленные типы спортивных объектов успешно использовались в
условиях советской системы массового физкультурно-спортивного движения,
но сегодня эта материально-техническая база устарела, разрушена, в ряде
случаях, утрачена. Поэтому предполагается, что наибольший потенциал в
формировании современных типов спортивных объектов раскроется в
направлении модельных систем. Подобные спортивные объекты будут служить
узловыми точками, которые с течением времени станут значимыми площадками
в городской среде, способствующими возникновению сообществ внутри жилых
образований (коммуникативная функция спорта), развитию малого и среднего
бизнеса, а также приобретут статус досуговых комплексов для различных
возрастных, социальных групп.
В заключение отметим, что современное состояние и необходимость
комплексного формирования физкультурно-спортивной сети вызвано
следующими положениями: 1) устаревание, разрушение и в ряде случаев утрата
материально-технической базы спортивных объектов; 2) коммерциализация
специализированной инфраструктуры; 3) приоритет развития «большого
спорта» в ущерб массовым направлениям; 4) отсутствие методики по
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построению системы общедоступных массовых спортивных объектов в
современных условиях; 5) использование типовых проектных решений, не
учитывающих особенностей разрабатываемой территории и интересов
местного населения; 6) дисбаланс в распределении социальных и коммерческих
объектов на территории города.
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Несмотря на мероприятия, проводимые в Новосибирской области по
программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации»,
которые
позволили
достигнуть
положительных
результатов
в
совершенствовании системы объектов физической культуры и спорта (табл. 1),
масштабные преобразования этого вида социальной инфраструктуры не могут
быть произведены, так как у государственных и коммерческих организаций
отсутствует единая модель и инструмент развития массового спорта на
территории города.
Предложенные направления по формированию массовых спортивных
сооружений, их возможные модификации, производимые благодаря
современным конструктивным решениям, способны сформировать устойчивую,
универсальную сеть специализированных общедоступных спортивных
объектов для ведения активного отдыха и досуга, тем самым дополняя
существующую физкультурно-спортивную систему города. Появление нового
пространства позволит существенно увеличить вовлеченность различных групп
населения в занятия любительскими видами спорта, ведение здорового образа
жизни, а постепенный рост количества спортивных сооружений приведет к
обновлению городской среды за счет формирования физкультурнооздоровительной сети желаемого наполнения и качества. Сведения составлены
на основании материалов Министерства спорта РФ и Федеральной службы
государственной статистики.
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Аннотация. проблема доступности домовладения является ключевой в
XXI столетии, в результате чего актуализируется идея совместного
проживания. Среди активно развивающихся форм совместного проживания
наиболее перспективной можно выделить апартаменты. В связи с этим целью
данной статьи является рассмотрение исторических аналогов форм
совместного проживания, а также уточнение понятия «апартаменты» и
определение принадлежности данного типа недвижимости к конкретному
сегменту на рынке России. Юридический статус данного типа недвижимости
находится еще на стадии формирования, однако выделение определенных
характерных качеств и признаков уже возможно. Апартаменты как «нежилое
помещение, приспособленное для проживания» имеют ряд схожих черт с
древнеримскими инсулами и доходными домами прошлого века, что может
послужить предпосылкой к дальнейшему исследованию форм совместного
проживания.
Ключевые слова: апартаменты, совместное проживание, мобильность,
недоступность домовладения.
Новое столетие наравне с новыми возможностями ознаменовало также и
ряд проблем. Одной из них стала доступность домовладения для молодого
населения: сократился процент молодежи, имеющих собственное жилье, а
отношение цен на жилье к средней заработной плате сотрудников (ключевой
показатель доступности жилья) резко возросло за последние 20 лет [1].
В результате данных процессов актуализировалась идея совместного
проживания, которая нашла выражение в разных формах: лофтах, коливингах,
апартаментах и т.д.
Среди активно развивающихся форм совместного проживания наиболее
перспективной являются апартаменты. Однако выделение признаков и
отличительных качеств данного типа жилья затруднено. Объекты,
представленные на рынке недвижимости и именуемые апартаментами, –
разнообразное по своим характеристикам множество. Вопрос о том,
правомерно ли относить апартаменты к жилью, также остается открытым.
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В связи с этим целью данной статьи является уточнение понятия
«апартаменты», рассмотрение его исторических аналогов и определение
принадлежности данного типа недвижимости к конкретному сегменту на рынке
России.
Человечеству присуща идея совместного проживания: от первобытных
общин, созданных для обеспечения выживания, до современных коммун, целью
которых является рациональное, экономное расходование ресурсов и
экологический образ жизни.
Цели, задачи, ценности, функции и способы организации форм
совместного проживания менялись на протяжении всей истории: менялся их
пользователь, отношения между идейным вдохновителем и пользователем,
условия и способ предоставления и т.д.
Идея освобождения от тягот домашнего труда, всего мелкого и частного
легла в основу «концепции фаланстеров» Шарля Фурье. Фаланстер – дворец
особого типа утопического социализма, мыслился как центр жизни
самодостаточной коммуны из 1600–1800 человек, трудящихся вместе, и являлся
местом «приучения» людей к коллективизму. Задуманный в виде специально
устроенного здания, совмещающего в себе черты городского и сельского образа
жизни, фаланстер состоял из трех частей. Центральная часть предназначалась
для отдыха и интеллектуального труда, в одном крыле размещались помещения
шумных видов деятельности, в другом – большая гостиница с бальными залами
и холлами для встреч с гостями [2].
В России «идея фаланстера» приобрела особую популярность после
выхода романа Н.Г. Чернышевского «Что делать?». Описанная в произведении
коммуна послужила прообразом для трудовой коммуны Артели художников: во
главе с И.Н.Крамским была создана творческая организация с целью получения
прибыли и оказания взаимопомощи. Совместная жизнь художников позволяла
оптимизировать бытовые расходы, давала чувство единства, поддерживала
неповторимую творческую атмосферу.
Однако реализованные фаланстеры не существовали долго – при
отсутствии идейной общности жильцов коммуны распадались, обнаруживая
непреодолимые противоречия в ценностях, традициях и формах поведения.
Со схожей проблемой столкнулись дома-коммуны 1920–1930-х гг.:
насажденная идея нового быта, стесненные условия, полное отсутствие
частного пространства не прижились среди пролетариев, только вышедших из
деревни с патриархальным строем – разрыв культуры оказался непреодолимым
и приводил к отказу от такого способа жизни либо к маргинализации жильцов.
В тех случаях, когда новый тип жилища создавался по инициативе самих
жителей, решающим становилось низкое качество строительных материалов
(что обеспечивало высокую звукопроницаемость) и невероятно маленькие
помещения для проживания, что со временем стало утомлять и раздражать
некогда молодых энтузиастов.
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На Западе формы совместного проживания актуализировались после
Второй мировой войны. В рамках послевоенного восстановления стала
возможна реализация идей «Лучезарного города» и «Дома-машины для жилья»
Ле Корбюзье. «Марсельская жилая единица» стала опытом организации
средствами архитектуры определенного образа жизни с заданным
соотношением индивидуального и коллективного. Семнадцатиэтажный
комплекс должен был не только формировать быт жильцов, но и культивировать
потребность во внутреннем самосовершенствовании. Но даже сложная
пластика внутреннего пространства, продуманность размещения функций и
наличие общественных зон внутри блока не сделали эксперимент удачным:
жильцы не пользовались обслуживающей дом системой, на крыше-солярии
играли дети из других кварталов, а в ресторанах на внутренних улицах сидели в
основном туристы. Пользование жилищем свелось к использованию личного
пространства квартиры, которая в отдельном рассмотрении от всего жилого
блока была не вполне удобной. Задуманной контрастной смены
индивидуальных и коллективных пространств не состоялось [3].
Таким образом, оказалось непосильным единовременно преодолеть
разницу между существующим культурным уровнем и тем бытом, для которого
были задуманы сооружения идеологов коллективизма. Ситуация усугублялась
несовершенными техническими средствами строительства, которые не могли
обеспечить достаточный уровень качества жилища, а создание нового быта в
старых архитектурных пространствах представлялось невозможным. Свою роль
также сыграло расположение новых сооружений, которые зачастую возводились
на пустырях, в новых районах или городах, где городская культура
отсутствовала или была неразвита.
Исходя из описанных примеров, становятся очевидными проблемы
реализованных форм совместного проживания:
1. Расположение в неразвитой структуре поселения.
2. Плохие материалы и технологии возведения.
3. Низкая квалификация рабочих при строительстве.
4. Прагматическая задача заказчика (в основном государства) – обеспечить
жильем как можно большее количество людей, зачастую не заботясь о
качестве создаваемого жилья;
5. Отсутствие необходимого уровня городской культуры у жильцов;
6. Отсутствие общих ценностей, традиций и норм поведения,
обеспечивающих объединение жильцов в коллектив;
7. Дисбаланс общественного и индивидуального пространства.
Тем не менее развитие общества, переход от постиндустриального
строения к информационному побуждает города к изменению, что
обуславливает выдвижение новых требований к жилью. Поэтому в условиях
интенсивной урбанизации, когда мобильность является одним из основных
свойств горожанина, развитие арендной недвижимости способствует
распространению идеи свободы выбора как основы городской культуры.
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Среди активно развивающихся видов арендной недвижимости наиболее
ярко выделяются апартаменты как проекция политэкономии города при
переходе к следующему уровню технологического уклада в системе разделения
труда. Стоит отметить, что сам термин «апартаменты» является очень
размытым. В российских нормативных документах дается следующая
трактовка:
1.
В приказе Министерства культуры от 11 июля 2014 г. № 1215
апартаментами является «номер в средстве размещения площадью не
менее 40 кв. м, состоящий из двух и более комнат
(гостиной/столовой/и спальни) с кухонным уголком». При этом
выделяется термин «апарт-отель» как средство размещения [4].
2.
В приказе Министерства спорта, туризма и молодежной политики
«апартамент» – одна из разновидностей высшей категории номеров
средства размещения [5].
3.
Схожее определение дается в ГОСТ Р 51185–2014 «Туристические
услуги. Средства размещения. Общие требования», где в отдельные
виды средств размещения выделяется апарт-отель (как гостиница или
аналогичное средство размещения), сервисные апартаменты (как
индивидуальное средство размещения), апартаменты и апартаменты
таймшера (как иные средства размещения) [6]. В более ранней
редакции ГОСТ Р 51185–2008 апартамент – номер, состоящий из
нескольких жилых комнат, включающий в себя спальные места и
отдельное помещение с кухонным уголком, предназначенное для
приготовления пищи и отдыха [7].
Можно сделать вывод, что все имеющиеся в российском законодательстве
определения относятся преимущественно к гостиничному бизнесу. Но в
мировой практике под апартаментами понимают нежилые помещения, в
которых созданы условия для проживания: в данную категорию попадают
реконструированные промышленные объекты (лофты), утратившие свою
актуальность и оказавшиеся в развитой городской структуре в результате роста
города; многофункциональные комплексы, совмещающие в себе места для
работы и проживания; квартиры, ориентированные на долгосрочную аренду
деловых или отдыхающих туристов и т.п.
Семантика данного термина изменяется также во времени. В устаревшем
значении, данным в словаре Ушакова, под апартаментами понимается
преимущественно большая комната, часто апартаментами называют роскошные
жилища привилегированных сословий.
Древнеримские инсулы – многоэтажные жилые дома с комнатами и
квартирами, предназначенными для сдачи внаем, можно выделить как первый
прототип современных апартаментов, а доходные дома – тип архитектурного
сооружения, сложившийся в европейских государствах к 30–40-м гг. XIX в. и
предназначенный для сдачи квартир в аренду, – как наиболее близкий в
историческом плане. Данные типы жилья объединяет, помимо прочего, наличие
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дополнительных функций: хозяйственных обслуживающих помещений,
предприятий торговли в нижних этажах здания.
В современной мировой практике принято рассматривать следующие
основные виды апартаментов:
1. Апарт-отель – это коммерческий объект недвижимости. Его
особенность заключается в сходствах с отелями – наличие гостиничного
сервиса и сдаче в аренду преимущественно на короткий срок.
2. Кондо-отель. Название происходит от слова «кондоминиум» (con- –
«вместе» и dominium – «владение»), т.е. совместное владение. Этот тип
схож с апарт-отелями. Каждый житель тоже получает отдельные
помещения с кухней и санузлом, комплекс гостиничных услуг.
Единственная разница с апарт-отелями – то, что жильцы арендуют
жилье на длительный срок, а часто впоследствии и выкупают его.
3. Жилые апартаменты – квартиры, размещенные в жилом фонде и
сдающиеся на короткие сроки как собственниками, так и сетевыми
операторами.
4. Апартаменты в составе многофункционального комплекса
предоставляют возможность жить рядом с работой. Помимо жилых
апартаментов в состав многофункциональных комплексов входит, как
правило, бизнес-центр, торговый центр, полноценный спортивный клуб,
рестораны, само здание имеет подземный паркинг, полный комплекс
сервисных услуг, консьерж-сервис.
5. Сервисные апартаменты (доходные дома) предназначены для
туристов, ориентированных на долгосрочное пребывание. Данный тип
предполагает помимо проживания наличие некоторого сервиса:
прачечная, автомойка, уборка помещений, услуги детского сада и пр.
Сервисные апартаменты не имеют развитой инфраструктуры,
характерной для гостиниц, тем не менее успешно конкурируют с ними
за счет создания особой атмосферы приватности, которая невозможна в
простой
гостинице.
Как
правило,
сервисные
апартаменты
располагаются в отдельно стоящих зданиях.
Существует классификация по типу потребителей:
1. Проекты, ориентированные на массовый спрос, в рамках которого
основным ограничивающим фактором является небольшой бюджет.
Такой тип жилья интересен молодым семьям, приезжей молодежи,
мелкому предпринимательству. Последнему данный формат дает
возможность непосредственно совмещать рабочее и жилое
пространство.
2. Проекты, ориентированные на качественный спрос. Такой сегмент
недвижимости во многом ориентирован на бизнес-сообщество и
состоятельных людей: компании, которые используют апартаменты как
представительскую квартиру; региональные и зарубежные фирмы,
которые предоставляют апартаменты для своих сотрудников; владельцы
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крупного и среднего бизнеса, топ-менеджеры крупных компаний,
банков, работники государственных и финансовых структур.
По типу размещения апартаменты можно разделить на центральные –
размещенные в центральной части города, в условиях дефицита нового
предложения, и периферийные – находящиеся на окраинах города.
В России апартаменты получили распространение преимущественно в
европейской части страны. Главной причиной их появления стал дефицит
площадок под жилое строительство в центре города, а также не
восстановившийся после кризиса низкий спрос на офисные помещения. Свою
роль сыграло наличие исторического опыта: до 1917 г. только в Москве
насчитывалось около 800 доходных домов. Первые апартаменты появились в
начале 2000-х в Москве и Санкт-Петербурге в виде единичных дорогостоящих
лофтов, а как отдельный вид недвижимости они были впервые представлены в
рамках застройки «Москва-Сити».
Для лучшего понимания особенностей апартаментов в российской
действительности проведенный сравнительный анализ квартир и апартаментов
представлен ниже в таблице.
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Обобщая результаты сравнительного анализа, стоит отметить, что при
приобретении апартаментов в собственность, затраты на их покупку и
дальнейшую эксплуатацию несколько ниже, чем у обычного жилого фонда.
Поскольку апартаменты также предоставляют возможность для совмещения
работы и проживания, они стали популярны среди молодого и зрелого
городского населения, увлеченного своей трудовой деятельностью.
Таким образом, апартаменты в России за время своего существования
получили достаточное распространение в крупных городах. Юридический
статус данного типа недвижимости находится еще на стадии формирования,
однако выделение определенных характерных качеств и признаков уже
возможно.
Понятие
«апартаментов»
как
«нежилого
помещения,
приспособленного для проживания» может быть сформулировано. Как форма
совместного проживания апартаменты имеют ряд схожих черт с
древнеримскими инсулами и доходными домами прошлого века, что может
послужить предпосылкой к дальнейшему исследованию форм совместного
проживания.
77

Библиографический список

1. Scott Corfe. Co-living: A Solution to the Housing Crisis? – The Social Market
2.
3.
4.

5.

6.
7.

Foundation, 2019. – 40 с.
Фурье и фурьеризм // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т.
(82 т. и 4 доп.). – СПб., 1890–1907.
Жилая единица (Unité d'Habitation), Марсель, Франция. 1945–1952
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://corbusier.totalarch.com/unite_d_habitation_marseille
Приказ Минкультуры России (Министерство культуры РФ) от 11 июля 2014 г.
№ 1215 «Об утверждении порядка классификации объектов туристской
индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения,
горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой аккредитованными
организациями
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://docs.cntd.ru/document/902392171
Приказ Министерства спорта, туризма и молодежной политики российской
федерации от 25 января 2011 г. № 35 «Об утверждении порядка классификации
объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства
размещения, горнолыжные трассы, пляжи» [Электронный ресурс]. – URL:
https://www.russiatourism.ru/doc/Prikaz_35_klassifikazia_gostiniz.pdf?
sphrase_id=467705
ГОСТ Р 51185–2014. Туристские услуги. Средства размещения. Общие
требования. – Взамен ГОСТ Р 51185–2008. Введ. 2016–01–01 [Электронный
ресурс]. – URL: http://docs.cntd.ru/document/1200114767
ГОСТ Р 51185–2008. Туристские услуги. Средства размещения. Общие
требования. – Взамен ГОСТ Р 51185–98. Введ. 2009–07–01 [Электронный
ресурс]. – URL: http://docs.cntd.ru/document/1200069399

APARTMENTS: SOLUTION OF THE HOMEOWNERSHIPS PROBLEM BY CO-LIVING

Popovsky I.V., Docent
Semyannikova A.A., MA Student
Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts
Abstract. The problem of inaccessibility of home ownership is key in the XXI century,
as a result of which the idea of living together is actualized. Among the most actively
developing forms of living together the most promising are apartments. In this regard, the
purpose of this article is to review the historical analogues of forms of cohabitation, as well
as clarify the concept of «apartments» and determine whether this type of property belongs
to a specific segment in the Russian market. The legal status of this type of property is still
at the stage of formation, however, the selection of certain characteristic qualities and
characteristics is already possible. Apartments as «non-residential premises adapted for
living» have a number of similar features with ancient Roman insula and tenement houses
of the last century, which may serve as a prerequisite for further research on forms of living
together.
Keywords: apartments, cohabitation, mobility, inaccessibility of home ownership.
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
УДК 711.4
ЭВОЛЮЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАССЕЛЕНИЯ
В СИБИРИ
Харламова Е.В., магистрант
Туманик Г.Н., доктор архитектуры, профессор
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств
Аннотация. Россия нуждается в обретении структуры расселения и
пространственной организации, способной ответить новым геополитическим
реалиям. Однако в настоящее время решение этой задачи осложняет ряд
нерешенных вопросов и проблем, связанных с восточными территориями
страны. Таким образом, цель данной статьи заключается в выявлении
современных проблем расселения в Сибири.
В исследовании анализируется эволюция расселения в Сибири (с XVI в. по
настоящее время), делается предположение о существовании 3 основных
стадий всего процесса эволюции расселения в регионе, а также на основе
проведенного анализа предлагается комплексная причинно-следственная
модель, демонстрирующая стадии эволюции расселения на заданной
территории. Данная модель позволила сделать предположение о точке
бифуркации в эволюции расселения Сибири в настоящее время, что особенно
важно в рамках освещения современных проблем в регионе.
В связи с тем что перед современной Россией стоит задача по
сохранению контроля над территорией Сибири и обеспечения на ней
устойчивого развития, требуется выработка оптимальной модели расселения
в регионе. Предполагается, что анализ эволюции и современных проблем
расселения в Сибири окажет помощь в прогнозировании пространственного
развития территории, а также послужит одним из этапов формирования
оптимальной модели расселения.
Ключевые слова: Сибирь, эволюция расселения, современное состояние,
геополитика.
Занимая 2/3 от всей территории России, Сибирь (Сибирь и Дальний
Восток) всегда имела особое значение для страны, характеризующееся
богатством природных ресурсов, периферийным положением территории по
отношению к центру страны, протяженностью государственной границы, а
также относительно слабой экономической освоенностью в условиях
возрастающей геополитической роли региона. Таким образом, от знаний о
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современных, объективных проблемах расселения в Сибири, подкрепленных
историческими особенностями развития территории, зависит обоснованность
решений по перспективному развитию данного малозаселенного региона, что
представляется особенно актуальным. Кроме того, изучение особенностей
формирования расселения и актуальных проблем сибирского региона
объясняется
необходимостью
их
анализа
для
прогнозирования
пространственного развития территории в связи с тем что «…сегодня для
России жизненно важно обрести структуру расселения и пространственной
организации, отвечающую новым реалиям. В частности, такая структура
должна учитывать, что все больший экономический и политический вес
приобретают страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В этих условиях
значительно повышается роль Сибирского и Дальневосточного федеральных
округов» [1].
Методологической основой работы послужили выводы и предложения,
сформулированные учеными и специалистами в области теории, истории и
практики сибирского градостроительства [1, 2, 4, 5, 11, 13].
Объектом исследования в данной работе является сибирский регион
(Сибирский и Дальневосточный федеральные округа), предметом –
современные проблемы расселения (с XVI в. по настоящее время).
В соответствии с этим цель данной работы заключается в выявлении
современных проблем расселения в Сибири. Это потребовало решения
следующих основных задач:
– рассмотрение основных этапов эволюции расселения в Сибири (с XVI в.
по настоящее время);
– выявление современных проблем расселения в Сибири.
Основные этапы эволюции расселения в Сибири. В рамках анализа
основных этапов эволюции расселения рассмотрим следующие понятия.
Расселение представляет форму территориальной организации населенных
мест, в которой происходит распределение населения по территории страны.
Сетью поселений является совокупность всех населенных пунктов, которые
расположены на какой-либо территории. Им присущи людность, густота,
взаиморасположение и конфигурация ареалов. Под системой расселения, как
правило, подразумевают территориальное сочетание поселений, между
которыми происходит взаимный обмен функциями, а также осуществляются
производственные и социальные связи. Эволюция расселения – это эволюция
его систем.
В эволюции расселения проявляется соседство контрастных процессов:
текучих изменений эволюционного характера и ситуаций бифуркационного
(взрывного) перехода из одного качества в другое. В связи с этим можно
говорить и о предопределенности развития расселения его прошлым, и о
непредсказуемости расселения в будущем [2].
Таким образом, в каждом историческом периоде можно выделить точку
бифуркации (рис. 1), характеризующуюся сменой установившегося режима
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работы системы, она же элемент поступательного развития эволюции, без
которого переход из одного качества в другое был бы невозможен, а все этапы
системы шли бы по кругу, постепенно себя изживая. В связи с этим выявление
бифуркационной точки в каждом периоде эволюции расселения способствует
приобретению знания о специфике развития региона, понимание которого
призвано оказать помощь в прогнозировании вариантов качественного
изменения в современный период, а также вывести на актуальные проблемы.

Изученные нами исторические особенности развития расселения на
территории Сибири (с начала XVI в.) и рассмотрение ее основных
эволюционных периодов в составе Российского государства оказало помощь в
выявлении элементов поступательного развития в процессе эволюции
расселения, в получении общего представления об исторических процессах и
проблемах Сибири, а также помогло проследить их преемственность и на этой
основе сделать комплексный вывод о современных проблемах. Также данное
исследование позволило высказать предположение о стадийности основных
периодов процесса развития расселения по аналогии с приобщением к культуре,
выделив три основные стадии, характеризующие не только разные способы, но
и разные уровни: усвоение, присвоение и освоение [3], и на этой основе
сформировать
комплексную
причинно-следственную
модель,
демонстрирующую стадии процесса расселения.
Таким образом, «усвоение» является первой стадией приобретения знаний
о развитии расселения на территории и характеризуется первоначальным и
пассивным овладением средой. Исторический период данной стадии
характеризуется официальным закреплением границ новой территории и
населения, а также первичным освоением территории. Под следующей стадией
– «присвоение» – подразумеваются более активные социально-экономические
контакты с населением территории, при этом возрастают количественные
показатели (расширяются градостроительные системы, растет население и т.д.).
Третья, заключительная стадия – «освоение». Данной стадии соответствует
более активное овладение территорией, т.е. градостроительная система
развивается уже не столько с количественной точки зрения, сколько с
качественной. Качественно меняется состав населения, появляются новые типы
поселений. На этой стадии начинают вырабатываться специфические для среды
свойства.
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Присоединение Сибири к России. С образованием Российского
государства его правители и торговые люди увидели в Сибири большой
потенциал хозяйственного развития (пушное сырье, древесина, полезные
ископаемые, новые территории для сельскохозяйственного использования). При
этом инициатива в развитии связей шла не только от Российского государства,
но и от Сибирского ханства, которое в 1555 г., после ликвидации Казанского
ханства, стало соседом Российского государства и обратилось с просьбой о
покровительстве в борьбе со среднеазиатскими правителями. Таким образом,
Сибирь вступила в вассальную зависимость от Москвы и платила ей дань
пушниной. Но в 70-х гг., в связи с ослаблением Российского государства,
сибирские ханы начали нападать на русские владения. Однако после нескольких
лет борьбы казачьей дружины Ермака с Сибирским ханством во главе с
Кучумом последнее было окончательно повержено.
I стадия «Усвоение», I период. XVI–XVII вв. Политическими причинами,
обусловившими в рассматриваемом периоде продвижение русских на восток,
являлась ликвидация военной угрозы со стороны Сибирского ханства.
Экономическая выгода была продиктована добычей пушнины как важной
статьи русского экспорта (в связи с «испромышлением» печорских и пермских
земель), поиском новых торговых путей и партнеров (торговля с Индией и
Китаем обещала российской казне большой доход), освоением территорий,
имевших экономический потенциал (сельскохозяйственные угодья, полезные
ископаемые и т. д.), увеличением числа подданных-налогоплательщиков.
Основным средством сообщения являлся речной транспорт, а главный
водный путь из Москвы в Сибирь проходил по речным артериям (Туре, Тоболу,
Иртышу, Оби и Томи).
Исторические города Сибири, созданные русскими в 80-х гг. XVI – начале
XVII в., изначально возводились как остроги-крепости. На западной территории
возникли Тюмень (1586 г.), Тобольск (1587 г.), Сургут (1593 г.), Тара (1594 г.),
Томск (1604 г.), Кузнецк (1617 г.). На восточной – Енисейск (1611 г.), Иркутск
(1682 г.), Верхнеудинск (современный Улан-Удэ в 1666 г.) и др. [4].
Тобольск был основан как центр освоения Сибири, а в 1590 г. первым
получил статус города, после чего стал разрядным городом и центром русской
колонизации Сибири – так называемой столицей Сибири, что официально
закреплено петровской реформой 1708 г.
Стремление к переселению в Сибирь части русского населения (крестьян,
посадских, казаков) было обусловлено желанием избежать усиления
крепостничества и фискального гнета в Европейской России. Из ищущих
лучшей доли и состоял основной поток вольных переселенцев. С течением
времени он все более нарастал и постепенно превысил число тех, кто
направлялся в Сибирь не по своей воле (ссыльных). Именно он в конечном
итоге привел к ее прочному вхождению в состав Российского государства.
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Точкой бифуркации данного исторического периода (рис. 2) является
формирование ядер социальной активности на пути главных водных артерий,
роль которых в эволюции расселения Сибири сложно переоценить. По мнению
авторов, именно этот элемент можно назвать главным в ситуации перехода
системы на новый уровень, так как он стал базой, положившей начало
формирования сети поселений.
II стадия «Присвоение», II период. Начало XVIII – конец XVIII в. Были
расширены центры освоения, выросли сибирские города, позволившие
сформировать устойчивые связи между центральными и восточными районами
Российской империи [5].
В Середине века в Сибири производственная активность характеризуется
развитием золотопромышленности.
Строительство Московско-Сибирского тракта способствовало расселению
русских вдоль транспортных путей и территориальному росту городов, водные
пути продолжали осваиваться.
К концу века были созданы генеральные планы застройки сибирских
столиц. В связи с утратой военной опасности пришли в упадок крепостные
сооружения большинства городов.
Города росли уже не только в количественном, но и в качественном
отношении [5].
В 1719 г. население на треть состояло из ссыльных и беглых, а количество
переселенцев-добровольцев было очень незначительно. Положение остального
населения было незавидным. В западной части масса беглых и ссыльных
теснила и обирала коренных жителей, в восточной – громадная отдаленность от
центральной власти способствовала развитию самодурства воевод.
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Можно сказать, что строительство тракта стало переломным моментом
данного периода, так как это послужило усложнению системы и качественному
скачку в отношении роста городов (рис. 3).
III период. Конец XVIII – конец XIX в.
Укрепление связей политического и экономического положения сибирских
городов в общей системе Российского государства [5].
Укрепление экономической базы как региона, так и государства.
Открытие залежей полезных ископаемых позволило расширить территории
возникших поселений, а также увеличить их сеть, создать инфраструктуру.
Усложнение транспортной сети: продолжалось обустройство МосковскоСибирского тракта, строительство Байкало-Амурской магистрали.
Города приобрели новый статус: появились первые очаги расселения вдоль
Московско-Сибирского тракта с центральным ядром – городом.

Предполагается, что открытие полезных ископаемых стало качественным
скачком развития в данный период (рис. 4), так как способствовало
расширению сети поселений.
IV период. Конец XIX – начало XX в.
Возникли новые города: Новониколаевск (современный Новосибирск,
основанный в 1893 г.), выросли Омск, Красноярск, Иркутск.
Основным фактором экономического развития в ХIХ в. была
горнодобывающая промышленность, требующая переворота в транспорте, так
как вывоз товара в центральную Россию «гужом» делал убыточным любое
производство, кроме добычи драгоценных металлов. Помимо этого,
индустриальное развитие тормозила ограниченность рынка труда: при обилии
свободной земли избыточные рабочие руки не могли появиться, и «золотая
лихорадка» выявила в первую очередь дефицит рабочих.
Таким образом, бездорожье было главным фактором, который сдерживал
модернизацию региона вплоть до конца ХIХ в.
Железная дорога стимулировала прирост населения Омска, Красноярска,
Иркутска. Возросло количество ссыльнопленных, однако добровольное
переселение давало более эффективные результаты [6].
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Действительно, индустриальный переворот в Сибири случился после
прокладки железной дороги. Строительство Транссибирской магистрали дало
новый виток в развитии данного периода (рис. 5).
III стадия «Освоение».V период. XX век (1917–1990 гг.).
Послереволюционный период (1918–1945 гг.), включающий годы первых
пятилеток, предвоенные и военные годы, когда стратегическое направление
государственной политики потребовало создания мощного промышленного
потенциала на востоке страны и вызвало бурный рост сибирских городов, в том
числе и ряда новых, возникших как крупные центры со всеми вытекающими из
этого последствиями [5, с. 7].
Поднимается экономический потенциал Сибири, осваиваются природные
богатства, формируются мощные научные центры в Восточной и Западной
Сибири, начинается агломерационный процесс, система расселения
усложняется. За Сибирью окончательно закрепилась роль сырьевого придатка.
50–60 гг. XX столетия характеризуются широкомасштабным освоением
природных богатств, формированием мощных научных центров в Западной и
Восточной Сибири.
Для 80–90 гг. XX столетия характерно осмысление духовного кризиса
сибирских городов. При этом потребительские отношения к Сибири
усиливались [5].
Появляются новые типы поселений (в Новосибирске: Академгородок,
Краснообск, Кольцово, Нижняя Ельцовка), а также новые города в северной
части Западной Сибири в связи с освоением топливно-сырьевых ресурсов
(Сургут, Нижневартовск и т.д.) [4].
В связи с формированием научной среды в новых типах поселений
начинается вливание населения, занятого в научной сфере.
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В данный период осуществляется качественный прирост населения и
возникают новые типы поселений, это свидетельствует о качественном витке в
развитии периода (рис. 6).
VI период. Рубеж XX – начало XXI в.
Кризис сложившейся системы государственного, политического и
экономического устройства страны, появляются сепаратистские тенденции ряда
отечественных регионов. Прекращается контроль за развитием системы
расселения на территории государства [5].
В конце ХХ в. статус Северной Азии как сырьевого придатка стал еще
более очевидным.
К концу ХХ в. в Сибири проживали 32 миллиона человек, что сопоставимо
с населением Испании и Румынии [6, с. 37].

Последний, шестой период: рубеж XX – начало XXI в. (по настоящее
время), отличается от предыдущих своей незавершенностью и, по мнению
авторов статьи, находится в бифуркационной точке (рис. 7). Можно
предположить, что эта точка является переломной стадией периода, когда
происходит
укрупнение
системы.
Это
объясняется
проблемой
сверхцентрализации в западной части страны, так как появляются предложения
по переносу столичных функций на территорию Сибири, более того, возникает
мнение по созданию на территории данного региона нового города со
столичными функциями [7], способного поддержать фактическую столицу. О
возможной стадии «укрупнения» свидетельствует и формирование 12
макрорегионов, указанных в стратегии пространственного развития Российской
Федерации на период до 2025 г. [8]. В концепции стратегии пространственного
развития Российской Федерации на период до 2030 г. высказывается мнение о
необходимости формирования сетевых кластеров – «надагломерационных»
пространственных структур, которые будут объединять компактные группы
(созвездия) агломераций в урбанизированные регионы [9].
Комплексная причинно-следственная модель стадий эволюции
расселения в Сибири. Результаты анализа эволюции расселения Сибири с
XVI в. по настоящее время можно выразить при помощи следующей модели
(рис. 8).
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За основу для описания причинно-следственных связей в эволюции
расселения в Сибири была выбрана спиралевидная модель, являющаяся
синтезом циклической и линейной. Создателями спиралевидной модели можно
считать Г. Гегеля и К. Маркса, полагавших, что движение истории
сопровождается повторением пройденных ранее этапов, но каждый раз на более
новом качественном уровне.
Таким
образом,
комплексная
причинно-следственная
модель,
демонстрирующая стадии эволюции расселения в Сибири (рис. 8), показывает,
что шесть основных периодов развития расселения в регионе соответствуют
трем стадиям (усвоение, присвоение и освоение), каждая из которых выражает
свою специфичную направленность – степень овладения территорией. А
шестая стадия характеризует настоящее время, заостряя внимание на том, что
мы находимся на стадии переломного этапа развития.
Современные проблемы расселения в Сибири. К началу ХХI в. около
половины пространства Северной Азии – неосвоенные территории. Это
стратегический запас земли и ресурсы экономического роста. Однако новый век
отрыл кричащие проблемы, и главная из них – убыль населения [6, с. 37].
Подтверждает сложившуюся ситуацию миграционный анализ населения России
[10], выпущенный в 2018 г., итоги которого показали, что начиная с 2008 г. в
результате межокружных миграций регион лишился сотен тысяч жителей.
В связи с тем что в настоящее время наблюдается доминирование
миграции населения с северной части страны в южную, с восточной – в
западную часть, на территории России существует серьезная дифференциация
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уровня жизни между европейской и азиатской частями страны. Таким образом,
Сибирь характеризуется следующим замкнутым кругом проблем: слабая
заселенность крупнейшего региона тормозит его развитие, медленно
осваиваемая территория останавливает приток населения [11]. Помимо слабой
заселенности территория региона испытывает дефицит именно в крупных
региональных центрах, что связано с происхождением российских городов,
преимущественно являющихся административными и военными центрами, а не
самостоятельными экономическими единицами с развитыми формами
самоуправления [12]. На сегодняшний день особенностью системы расселения
в Сибири и Дальнем Востоке является ее тотальная незавершенность; процесс
формирования системы находится в стадии перманентного, длительного
становления [13, с. 111].
В заключение необходимо отметить, что исторически расселение в Сибири
гармонично развивалось на протяжении нескольких столетий на основе
пространственно-инфраструктурного каркаса. Вначале он был представлен
водно-речной системой, а позже, начиная с XVIII в., – транспортными и
коммуникационными магистралями. В разные исторические периоды
строительство транспортных артерий, а также добыча полезных ископаемых
вели к формированию новых городов и поселений, что играло важнейшую роль
в освоении необъятных территорий региона и способствовало продвижению на
восток.
Взаимосвязь природно-климатического и социоэкономического факторов
сформировала два типа расселения на территории Сибири: линейнопланировочного (вдоль линейных транспортных артерий) и компактноочагового (в местах освоения природных ископаемых) [4]. Важно отметить, что
природно-климатический фактор был важнейшим в становлении системы
расселения Сибири.
Несмотря на то что градостроительное освоение Сибири в настоящее
время продолжается, в большей степени оно носило позитивный характер
именно в исторические периоды, так как государство стремилось к
закреплению населения на пустующих территориях. На сегодняшний день
развитие Сибири усложняется отсутствием целенаправленной политики по
развитию системы расселения региона [13]. Кроме того, существующая
структура расселения Сибири не может учитывать возрастающий
экономический и политический вес стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Важно отметить, что для сибиряков в переходную эпоху особенно актуален
выбор между Западом и Востоком.
На протяжении всех этапов эволюции расселения Сибири отчетливо
просматривается важнейшая роль транспорта. Кроме того, назрел вопрос о
создании системы железнодорожных магистралей в южных районах Сибири,
своеобразного Транссиба-3, отдельные участки которого функционируют уже
не один десяток лет [13, с. 115].
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Анализ эволюции системы расселения Сибири показал, что исторически
сложилась очень тесная взаимосвязь между системой расселения в данном
регионе и основными направлениями градостроительной политики государства.
Огромное несоответствие территориальных, финансовых и трудовых
ресурсов не может долго продолжаться. Еще Аристотель более 2000 лет назад
писал: «Природа не терпит пустоты» [14, с. 44], поэтому решение вопроса
пустующего востока страны придет, вопрос только, каким оно будет. Ясно одно:
Сибирь с ее природными богатствами, уникальным географическим
положением не может остаться незамеченной.
Проанализировав исторические этапы эволюции расселения Сибири, мы
пришли к выводу, что эволюция в Сибири в целом носит поступательный
характер, и на сегодняшний день процесс находится в стадии перехода на
новый качественный уровень.
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EVOLUTION AND MODERN PROBLEMS OF SETTLEMENT IN SIBERIA
Kharlamova E.V., MA Student
Tumanik G.N., Doctor of Architecture, Professor
Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts
Abstract. Russia needs a settlement structure and a spatial organization that
can respond to new geopolitical realities. However, at present the solution of this
problem complicates a number of unresolved issues and problems related to the
Eastern territories of the country. Thus, the purpose of this article is to identify the
current problems of settlement in Siberia.
This study analyzed the evolution of settlement in Siberia (from XVI to the
present time), made the assumption of the existence of 3 main stages of the whole
process of the evolution of settlement in the region, as well as on the basis of the
analysis proposed a comprehensive cause-and-effect model, demonstrating the stages
of the evolution of settlement in a given area. This model made it possible to reach
the point of bifurcation in the evolution of settlement of Siberia at the present time,
which is especially important in the framework of coverage of modern problems in
the region.
Due to the fact that modern Russia faces the task of maintaining control over the
territory of Siberia and ensuring its sustainable development, it is necessary to
develop an optimal model of settlement in the region, so it is assumed that the
analysis of the evolution and modern problems of settlement in the region will assist
in predicting the spatial development of the territory, and will also serve as one of the
stages to the formation of a modern, optimal model of settlement.
Keywords: Siberia, evolution of settlement, current state, geopolitics.

90

УДК 711.4, 712.25, 711.61
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
Ерохин Г.П., кандидат архитектуры, доцент
Тимофеенко К.О., преподаватель
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств
Аннотация. В статье приводятся результаты научно-исследовательской
работы по экспериментальной разработке методики оценки состояния
благоустройства и востребованности у горожан общественных территорий
Новосибирска.
В работе использована комбинация методов оценки количественных и
качественных характеристик территории, таких как благоустроенность,
насыщенность функциями, доступность, привлекательность и рекреационный
потенциал. Практическая апробация результатов исследования проведена в
процессе инвентаризации и оценки общественных территорий Новосибирска,
которая выполнялась в ходе разработки муниципальной программы
«Формирование современной городской среды» и в рамках реализации
приоритетного проекта РФ «Формирования комфортной городской среды».
Предлагаемая методика оценки, разработанная информационноаналитическая система и созданная база данных общественных территорий
позволяют накапливать и обновлять информацию о состоянии общественных
территорий, осуществлять покритериальную оценку и выстраивать
ранжированный список территорий, требующих первоочередных мероприятий
по благоустройству.
Ключевые слова: общественные территории, комфортная городская
среда, комплексное благоустройство, методика комплексной оценки
территорий.
Введение. В 2017 г. в Российской Федерации начинается реализация
масштабного приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды». Декларируемая цель проекта – создание условий для системного
повышения качества и комфорта городской среды на всей территории России.
Проект предусматривает в короткие сроки реализацию нескольких сотен
комплексных проектов благоустройства, задающих высокий стандарт качества и
комфортности городской среды. То есть, по сути, основной целью проекта
является распространение нового стандарта качества городской среды. Сначала
планируется концентрация внимания на благоустройстве территорий, наиболее
востребованных у населения в настоящее время, и последующее
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распространение опыта на остальные территории. Начальный этап создания
лучших образцов и практик, который и должен, как катализатор, запустить
процесс качественного преобразования среды, предполагается осуществлять за
счет консолидации средств федерального, регионального и муниципального
бюджетов, что, собственно, и позволяет говорить о реальности достижения
амбициозных целей и задач приоритетного проекта, рассчитанного на 6 лет.
С началом реализации приоритетного проекта в 2017 г. во всех субъектах
РФ разрабатываются комплексные региональные и муниципальные программы,
затрагивающие вопросы преобразования и благоустройства как дворовых, так и
общественных территорий населенных мест с численностью населения более
1000 чел. В целях методического обеспечения регионов и муниципалитетов на
федеральном уровне составляются методические рекомендации по разработке
муниципальных программ. В них в том числе рекомендуется провести
инвентаризацию дворовых и общественных территорий, установить их
современное состояние и уровень благоустройства, востребованность у
населения, социально-экономический эффект от благоустройства и др. А далее
на основе проведенных исследований и комплексной оценки формировать
перечень территорий для участия в приоритетном проекте.
В связи с этим возникла острая необходимость в проведении комплексного
исследования территорий, потенциально пригодных для рассмотрения в
качестве приоритетных и первоочередных. Причем фиксации их современного
состояния, характера использования, уровней благоустройства, имеющихся
проблем и потенциала развития явно недостаточно для принятия обоснованного
решения о выборе той или иной территории в качестве приоритетной.
Необходимо провести сравнительную оценку территорий по целому комплексу
объективных критериев, на основе которой выполнить ранжирование по
степени приоритетности для целей включения в программу на ближайшие и
последующие годы. Таким образом, возникает практическая потребность в
разработке методики комплексной оценки общественных территорий города и
объективного отбора территорий для включения в муниципальную программу,
т.е. впервые за последние годы возникает потребность в проведении
прикладной научно-исследовательской работы (далее НИР).
В Новосибирске в 2017 г. заказчиком подобной НИР выступила мэрия
Новосибирска в лице МКУ «Агентство методического обеспечения учреждений
культуры, спорта и молодежной политики» департамента культуры, спорта и
молодежной политики [1]. В результате проведения конкурсных процедур
муниципальный заказ получил Новосибирский государственный университет
архитектуры, дизайна и искусств. К выполнению работ университет приступил
в августе 2017 г., а завершена НИР в феврале 2018 г.
В статье впервые описываются результаты НИР «Экспериментальная
разработка и апробация методики оценки состояния благоустройства наиболее
востребованных общественных территорий в целях их включения в
муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на
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2018–2022 годы», а именно: методика покритериальной оценки общественных
территорий, алгоритмы обработки данных, обобщенные результаты оценки.
Объектом исследования в настоящей НИР выступают общественные
территории города Новосибирска. Объект НИР согласуется с документами
приоритетного проекта, с методическими рекомендациями Министерства
строительства и ЖКХ, а также с техническим заданием заказчика [1, 2, 3, 4]. В
качестве предмета исследования выступает методика оценки состояния
благоустройства наиболее востребованных общественных территорий в целях
их включения в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды» на 2018–2022 годы. Основная цель НИР – разработка и
апробация
методики
оценки
состояния
благоустройства
наиболее
востребованных общественных территорий Новосибирска. Для достижения
поставленной цели решаются следующие задачи:
– уточнение перечня и границ общественных территорий Новосибирска;
– сбор и обработка данных об общественных территориях;
– разработка методики оценки состояния благоустройства и уровня
приоритетности территорий для целей их включения в муниципальную
программу;
– создание информационной системы хранения и обработки данных;
– формирование массива данных о состоянии благоустройства
общественных территорий;
– апробация методики оценки и выработка предложений по перечню
общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве в первую очередь
(ранжированный перечень).
При решении поставленных задач применялся комплекс методов: натурные
обследования, геоинформационный анализ, графический анализ, структурнофункциональный анализ, методы data mining (сбор данных по VK API методом
search.photo), кластерный анализ методом DBSCAN распределения данных по
геотегу, контент-анализ, квалиметрические методы, методы сравнения и
ранжирования. При планировании и организации работ, в том числе по
натурному обследованию общественных территорий, использовались методы
маршрутизации и последовательных приближений. Для сбора открытых данных
в социальных сетях было разработано специальное программное обеспечение
на языке программирования Python. Для построения тепловых карт
использовался язык R.
Основная часть. Предлагаемая методика сравнительной оценки
общественных территорий основана на комбинации методов оценки
количественных и качественных характеристик состояния и уровня
благоустройства, а также востребованности мероприятий по благоустройству у
жителей города. Еще в 2015 г. в Новосибирске было проведено комплексное
исследование состояния озелененных общественных пространств города, всего
– 32 парков и скверов. В ходе исследования была также разработана концепция
развития озелененных общественных пространств общегородского значения
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города Новосибирска «Зеленый Новосибирск». [5]. В том числе и в результате
данного исследования первой общественной территорией Новосибирска,
подлежащей благоустройству в рамках приоритетного проекта в 2017 г., была
выбрана Михайловская набережная как имеющая наибольший рекреационный
потенциал и ожидаемый социальный эффект [6].
Однако помимо территорий общегородского значения в крупных городах
значительное влияние на удовлетворенность населения качеством и
комфортностью городской среды оказывают общественные территории
районного значения, т.е. максимально приближенные к местам проживания
основной массы их потенциальных посетителей. Именно в связи со
стремлением добиться наибольшего социального эффекта, т.е. повышения
доступности качественной городской среды для наибольшего количества
жителей, возникла необходимость проведения инвентаризации и оценки уровня
благоустроенности и востребованности у населения максимально полного
перечня территорий, использующихся и воспринимающихся горожанами в
качестве общественных.
Ответственность за проведение данной работы была возложена на
департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города
Новосибирска. Специалистами администрации города и районных
администраций была осуществлена работа с населением и выявлению
территорий, которые используются жителями в качестве мест отдыха и
коммуникации и, следовательно, могут потенциально претендовать на
включение в муниципальную программу. Перечень общественных территорий,
сформированный по результатам работы департамента с горожанами, стал
приложением к техническому заданию на выполнение НИР.
На начальной стадии выполнения НИР в НГУАДИ был сформирован
коллектив исполнителей, который приступил к параллельной работе по трем
направлениям: уточнение и согласование перечня общественных территорий и
их границ, натурное обследование общественных территорий и разработка
методики оценки.
Одной
из
первоочередных
и
важнейших
задач
становится
экспериментальная разработка и согласование с заказчиком методики оценки
состояния благоустройства и уровня приоритетности территорий для целей их
включения в муниципальную программу.
Подготовка к апробации методики происходила параллельно ее разработке
и заключалась в организации сбора, анализа и хранения данных. Для сбора
данных, необходимых и достаточных для проведения оценки по всему
комплексу критериев, были организованы отдельные группы исполнителей,
решающие следующие задачи: натурные обследования, камеральная обработка
полученных данных, статистические и графоаналитические изыскания,
разработка информационно-аналитической системы (далее – ИАС),
верификация и загрузка данных в информационную систему.
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В ходе выполнения работ возникла необходимость уточнения границ
общественных территорий Новосибирска, что было продиктовано рядом
причин, основной из которых являлось отсутствие сформированных земельных
участков для значительной части общественных территорий из перечня
сформированного жителями.
При уточнении (назначении) границ учитывалось:
– фактическая локализация общественных функций и городских
активностей на территории [7];
– кадастровые границы смежных земельных участков;
– красные линии и границы территориальных зон;
– естественные и искусственные рубежи и преграды (перепады рельефа,
берега водоемов, ограждения).
Таким образом, в конечном итоге объектом для апробации методики
выступили 237 общественных территорий Новосибирска (рис. 1).
Общественные территории по районам города распределились следующим
образом: наибольшее количество – в Дзержинском районе, наименьшее – в
Железнодорожном, при этом наибольшее количество жителей (12550 чел. на
одну общественную территорию района) в Октябрьском районе наименьшее
(3380 чел.) – в Первомайском (табл. 1).
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Разработанная методика представляет собой двухуровневый алгоритм
оценки общественных территорий по целому комплексу критериев. Всего
выделено 12 укрупненных
критериев (1-й уровень), объединяющих 45
подкритериев (2-й уровень). Критерии можно условно объединить в три
группы:
1-я группа – учитывающие характер функционирования, современное
состояние и общий уровень благоустройства территории (табл. 2);
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2-я группа – учитывающие привлекательность территории и потенциал
развития общественных функций (табл. 3);
3-я группа – учитывающие значимость территории для города и степень ее
востребованности у населения (табл. 4).

Наиболее обширным по количеству подкритериев в первой группе
является критерий «Уровень благоустроенности территории», все оценочные
значения по которому были получены на основе обработки результатов
натурного обследования, в том числе с применением квалиметрических
методов.
Для получения оценочных значений по второму критерию, учитывающему
особенности функционального насыщения общественных территорий в
границах и по периметру, было разработано два классификатора видов функций
соответственно. В пределах территории учитывались функции, связанные с
рекреацией и обслуживанием населения, а по периметру – повышающие общую
привлекательность места и являющиеся самостоятельными центрами
притяжения посетителей. Для подсчета выделенных групп функций по
периметру предварительно с помощью средств ГИС-систем для каждой из
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исследуемых территорий была установлена ее зона влияния на основе
принципов визуальной и пешеходной связности с прилегающими
общественными территориями. При подсчете функций отдельно фиксировалось
количество уникальных функций, выделяемых в соответствующей группе, к
которой относится уникальный объект. В этой роли могли выступать единичные
архитектурные или ландшафтные объекты, объекты со статусом культурного
наследия,
имеющие
широко
известный
узнаваемый
образ,
достопримечательные места, ансамбли, памятники и т.п.
Третий критерий первой группы, выявляющий степень современной
посещаемости общественных территорий, был наиболее трудоемок с точки
зрения сбора объективных исходных данных, методов их обработки и трактовки
полученных результатов.
Для определения посещаемости территорий горожанами был использован
ранее апробированный и достаточно широко применяемый метод сетевого
анализа [9]. Одним из основных источников данных о посещаемости стала
социальная сеть «ВКонтакте», где пользователи регулярно публикуют
фотографии, имеющие геопривязку к местности или описание. Для получения
табличных данных массива точек привязки фото из этой сети во временном
интервале с июня 2007 г. по август 2017 г. использовался API «ВКонтакте» и, в
частности, его метод photos.search [9]. Затем для полученных данных был
осуществлен перевод из координат вида СШ.ВД (северная широта, восточная
долгота) в систему МСК-54 для последующей регистрации векторных данных
на карте города Новосибирска средствами ГИС. Далее после визуальной
проверки на соответствие положения точек географическим данным в среде
ГИС из полученного массива были удалены точки, находящиеся за пределами
исследуемых территорий и их зон влияния (рис. 2). Завершающим этапом
обработки исходных данных для получения значений критерия был собственно
автоматизированный отбор и подсчет точек, попадающих в границы всех
исследуемых территорий и зоны их влияния, с занесением данных в
результирующую таблицу.
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Для вычисления отношения количества потенциальных и фактических
посетителей первоначально было определено количество потенциальных
посетителей путем подсчета населения в пятиминутной пешеходной
доступности от границ общественной территории. Для этого для каждой
исследуемой территории были отрисованы средствами ГИС зоны пешеходной
доступности с учетом расположения пешеходных переходов и закрытых
непроницаемых для пешехода пространств (рис. 3). Далее был осуществлен
расчет населения в домах, которые попали целиком или частично в границы
пешеходной доступности.

Число же фактических посетителей было установлено в процессе полевых
исследований с фиксацией количества человек, входящих, проходящих мимо
или пребывающих единовременно на общественной территории в течение 10
минут (среднее из 2 значений до и после полудня), с помощью механического
ручного счетчика-кликера. Это позволило получить процентное отношение
количества потенциальных к фактическим посетителям, что дает представление
о степени востребованности каждой конкретной общественной территории у
горожан.
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Источником исходных данных для получения значения по подкритерию
«Количество велотрафика в границах общественной территории» послужила
открытая тепловая карта интенсивности маршрутных треков велосипедистов и
бегунов Strava [10]. Самыми последними доступными на момент проведения
исследования были данные, зафиксированные за 2015 г. Предварительно
проводилась сшивка, объединение, растрирование и векторизация исходных
данных тепловой карты с помощью инструментов веб-разработчика браузера
Firefox и растрового редактора Vextractor. Результаты данных операций были
импортированы в ГИС-систему и привязаны к карте города Новосибирска, что
позволило получить площадные характеристики полигонов, занятых
различными по интенсивности маршрутами в пределах каждой общественной
территории и зон их влияния (рис. 4).

Далее на основе полученных числовых данных были произведены
вычисления отношения площади, занятой маршрутами велосипедистов или
бегунов, к площади общественных территорий, к которым они относятся.
Наибольшее количество велотрафика зафиксировано в ПКиО «Заельцовский»,
который имеет специальные оборудованные велодорожки. Остальные
общественные территории используются преимущественно как транзитные.
Вторая группа критериев, объединяет три укрупненных критерия,
учитывающих значимость территории для города и степень ее
востребованности у населения (табл. 3).
Поскольку мнение населения относительно приоритетности общественных
территорий является одним из наиболее значимых показателей, в работе
суммируются приведенные к единым подлежащие сравнению результаты двух
опросов. Одни из них зафиксированы в протоколах открытого обсуждения
перечня общественных территорий г. Новосибирска по районам, а другие – на
портале по развитию зеленых зон города Новосибирска [5], где проводилось
общегородское интернет-голосование.
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В целом по городу из-за участия в голосовании объединенных территорий
(«дисперсных парков») сложилась крайне неравномерная картина с сильным
перевесом рейтинга общественных территорий по итогам голосования в
Центральном и Кировском районах (рис. 5).
Критерий «Степень идентичности территории» учитывает уникальные
свойства общественной территории, которые способствуют притоку на нее
туристов и рекреантов. В связи с этим были выявлены общественные
территории, которые были запечатлены на открытках города Новосибирска с
1893 г. по настоящее время. Источником данных выступали открытые данные
сети Интернет и частные коллекции фотоальбомов и открыток. Вполне
ожидаемо перевес по количеству открыточных видов имели общественные
территории Центрального района города Новосибирска.
Немаловажным также в аспекте уникальности общественной территории
является учет экскурсионных маршрутов, проходящих по этой территории.
Графоаналитическим методом были построены автобусные и пешеходные
маршруты официальных экскурсий и посчитано их количество в границах и
зонах влияния каждой общественной территории.
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Критерий «Значимость территории» включает три подкритерия. Наиболее
трудоемким и сложным стало изучение медиасферы Новосибирска на предмет
подсчета количества упоминаний общественных территорий города. В качестве
исследуемых СМИ выступили новостные сайты Академ.инфо; НГС.Новости;
НДН; СИБ-фм; Тайга.инфо и VN, имеющие отдельные сайты, которые отвечали
требованиям компьютерной аналитики методом парсинга. Анализируемый
период был ограничен – с 01.01.2016 по 1.30.2017. Предварительно были
составлены словари с указанием ключевых слов и наименований общественных
территорий, на основе совпадения с которыми производилась выборка целого
предложения из статьи с занесением в табличный отчет. Далее на основе
сформированного отчета, имеющего также столбец со ссылкой на статью,
производился следующий этап отбора, исключающий повторное упоминание
одних и тех же статей на основе разных ключевых слов в отношении одной и
той же территории.
Наиболее частое упоминание в СМИ имеют общественные территории
правобережной части Новосибирска, наиболее популярными из которых
выступают территории в центре города в районе площади им. Ленина и сквера
«Первомайский».
Чем более значимой является территория для населения города, тем
больше предпринимается конкретных действий и предложений по ее развитию
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и благоустройству. Поэтому в работе был введен критерий, устанавливающий
наличие или отсутствие проектных предложений, предпроектных проработок
для каждой общественной территории. Из 237 исследуемых территорий на
момент исследования только 12 имели проектные предложения.
Помимо вышеупомянутого существует еще один тип
проявления
формализованного внимания горожан к территории. Это наказы избирателей
депутатам выборных представительных органов, которые также были
проанализированы и учтены. Установлено, что 7,6 % от общего числа
исследуемых общественных территорий упоминаются в наказах избирателей.
Третья группа критериев учитывает общую привлекательность территории
и потенциал развития на них общественных функций (табл. 4).
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Для вычисления критерия «Ландшафтное разнообразие» использовались
данные натурных исследований, методы бальной оценки качественных
характеристик зеленых насаждений и квалиметрические методы.
Критерий «Факторы, способствующие притоку посетителей на
территорию» в числе прочих подкритериев учитывает доступность среды для
пешеходов, велосипедистов и маломобильных групп населения (МГН). Для их
вычисления в работе используются данные натурных обследований в части
обеспеченности общественной территории пешеходными и велодорожками,
пандусами для МГН.
Притоку посетителей на территорию также способствует наличие
вместительных парковок и концентрация остановок различных видов
общественного транспорта. Учет транспортной доступности производился с
учетом наличия остановок в зоне влияния общественной территории и
количества проходящих через них маршрутов.
Для вычисления значения критерия «Возможность использования
территории в качестве общественного центра района (города)» использовались
данные единого календарного плана городских и спортивных мероприятий в
Новосибирске на 2017 г., план городских мероприятий подразделений мэрии
Новосибирска, а также перечни мероприятий по районам. После подсчета
общегородских и районных мероприятий, проводимых в границах или зоне
влияния каждой общественной территории, эти данные приводились к единой
100-балльной системе и суммировались. Подсчеты показали, что наибольшее
количество городских мероприятий проводится в центре города (на площади
им. Ленина, в Первомайском сквере и на улице Ленина), а районных
мероприятий – в парках культуры и отдыха.
«Связность общественных территорий» вычислялась с помощью
графоаналитического метода. Время передвижения пешехода определялось
исходя из длины наикратчайшей возможной траектории движения человека
между двумя любыми ближайшими общественными территориями с учетом
средней скорости движения в 5км/час. Результаты анализа показали наличие
нулевых или минимальных временных отрезков между смежными
общественными территориями, которые можно рассматривать как уже
существующие локальные фрагменты перспективной единой и непрерывной
системы озелененных общественных пространств города. Причем данная
ситуация характерна не только для центральной части города, но и для
Кировского, Ленинского, Калининского районов и верхней зоны
Академгородка.
Значения следующего подкритерия, учитывающего количество вариантов
связей с другими общественными территориями в пределах 10–15 минут,
получены на основе графического метода построения радиуса пешеходной
доступности и подсчета количества общественных территорий, попавших в
границы этого радиуса.
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Степень благоустроенности и ухоженности территории, а соответственно и
привлекательности, напрямую зависит от наличия или отсутствия лиц и
организаций, несущих за это ответственность. Поэтому максимальный балл по
соответствующему критерию был присвоен общественным территориям,
которые обслуживаются МКУ «Горзеленхоз», МКУ ДЭУ и администрациями
районов или закреплены за муниципальными учреждениями и предприятиями
культуры. А территории, не имеющие на момент проведения обследования
балансодержателя, получили наименьший балл. Учет внебюджетных
источников финансирования содержания и благоустройства увеличил значение
только для 5 % территорий.
Последний, шестой критерий третьей группы учитывает возможный
финансовый эффект от развития общественных территорий на перспективу за
счет размещения новых функций, в том числе коммерческих. «Количество
функций, возможных к реализации на территории» оценивалось на основе
анализа функционально-градостроительного контекста и уже реализуемых на
территории функций. Экспертным путем были сформулированы предложения о
целесообразности включения новых функций и исключения избыточных
существующих. Таким образом, был осуществлен не только механический
подсчет возможных к реализации на территории функций и процессов, но и
предложен сценарий более сбалансированного функционального развития для
каждой из исследуемых территорий, в том числе способствующий притоку на
них посетителей и, как следствие, повышению их рентабельности. Прежде
всего были учтены в качестве резервных территории, на которых возможно
размещение новых видов активности без дополнительных капиталовложений,
без ущерба для уже реализуемых функций и процессов, без размещения
капитальных объектов.
В ходе работ были выполнены паспорта общественных территорий,
собраны и сгенерированы данные для проведения комплексной оценки по всем
237 исследуемым территориям по 45 подкритериям. Консолидация полученных
данных и конечная их обработка производилась в созданной специально для
данных целей информационно-аналитической системе (ИАС).
Систематизированные данные занесены в ИАС, которая автоматически
генерирует их в итоговую таблицу ранжирования.
Значения показателей по критериям по каждой из общественных
территорий в ИАС переведены в стобалльную систему по формуле (1):

где:
Хприв. – приведенное к стобалльной системе значение по
рассчитываемому критерию для общественной территории – n;
Х – натуральное значение по рассчитываемому критерию для
общественной территории – n;
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Хмин. – минимальное значение по рассчитываемому критерию из 237
общественных территорий;
Хмакс. – максимальное значение по рассчитываемому критерию из 237
общественных территорий.
Таким образом, каждая общественная территория по каждому из критериев
получает оценку в пределах 100 баллов, минимальное значение = 0,
максимальное = 100.
Критерии оценки не равнозначны, один критерий может быть важнее
другого. Для того чтобы учесть значимость критериев и обеспечить их
адекватное влияние на итоговую (интегральную) оценку, вводится коэффициент
весомости для каждого из критериев – это коэффициент, который отражает
значимость и важность каждого критерия в общей системе оценок. Пересчет
значения с учетом коэффициента весомости позволяет получить сопоставимые
оценки по каждому из критериев. Оценка происходит в 2 этапа: сначала
формируется массив значений «подкритериев», далее с учетом коэффициентов
весомости вычисляются значения укрупненных критериев. Второй этап –
вычисление итогового рейтингового балла с учетом коэффициентов весомости
укрупненных критериев (табл. 5).

С помощью автоматизированных алгоритмов подсчета конечного
результата был сформирован общегородской ранжированный перечень
общественных территорий, а также ранжированные перечни по каждому из
административных районов (табл. 6). Результаты НИР учтены при
формировании муниципальной программы «Формирование современной
городской среды» [6].
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Заключение. В ходе проведения настоящей НИР впервые:
– установлены (уточнены) границы общественных территорий города
Новосибирска с учетом сложившегося землепользования, кадастрового деления,
градостроительного зонирования, локализации общественных функций в
пространстве и фактического использования;
– проведена инвентаризация общественных территорий Новосибирска,
результаты которой переведены в цифровой формат, совместимый с ГИС
сервисами;
– разработана методика оценки состояния благоустройства и уровня
приоритетности территорий для целей их включения в программу
«Формирование современной городской среды»;
- разработана открытая информационно-аналитическая система и создана
база данных общественных территорий, позволяющие генерировать паспорт
благоустройства, накапливать и обновлять информацию о состоянии
общественных территорий, осуществлять покритериальную оценку и
выстраивать ранжированный список территорий, требующих первоочередных
мероприятий по благоустройству;
– проведена апробация разработанной методики и сформирован
ранжированный список общественных территорий города.
Также в результате выполнения настоящей НИР выявлены основные
проблемы и перспективы развития общественных территорий Новосибирска,
сформулирован ряд предложений и рекомендаций [11].
Систематизированные в ходе исследования данные могут служить
информационной основой для работ, связанных с уточнением и корректировкой
кадастровых границ земельных участков, границ территориальных зон, границ
общественных территорий. Результаты исследования могут быть использованы
для создания и дальнейшего наполнения и развития информационной базы
городских исследований и мониторинга изменений в системе общественных
пространств города Новосибирска, а также при составлении технического
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задания на проекты благоустройства, формирования локальных планов и
программ благоустройства и озеленения города.
С помощью внедрения автоматизированной системы оценки уровня
благоустройства общественных территорий можно повысить открытость и
прозрачность
принимаемых
управленческих
решений
и
добиться
максимального социально-экономического эффекта в ходе проведения работ по
благоустройству общественных территорий, в том числе в процессе реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
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INTEGRATED ASSESSMENT OF THE CURRENT STATE IMPROVEMENT
OF PUBLIC SPACES IN NOVOSIBIRSK
Erohin Gr.P., Candidate of Architecture, Docent
Timofeenko K.O., Lecturer
Novosibibirsk State University of Architecture, Design and Arts
Abstract. The article provides the results of research work on the experimental
development of a methodology for assessing the state of improvement and demand
among the citizens of public territories in Novosibirsk.
The assessment methodology is based on a combination of methods for
assessing the quantitative and qualitative characteristics of a territory: livability,
richness of functions, accessibility, attractiveness and recreational potential.
Practical testing of the methodology was carried out in the process of inventory and
assessment of public areas of Novosibirsk, which was carried out during the
development of the municipal program «Formation of a modern urban environment»
and in the framework of the priority project of the Russian Federation «Formation of
a comfortable urban environment».
The proposed assessment methodology, the developed information and
analytical system and the created database of public territories, allow to accumulate
and update information on the state of public territories, to carry out a assessment
and to build a ranked list of territories requiring priority improvement activities.
Keywords: public spaces, comfortable urban environment, comprehensive
improvement, methods for the integrated assessment urban areas.
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ТРЕТИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ДИЗАЙНА
«КРАСНЫЙ ПРОСПЕКТ». ИННОВАЦИОННЫЙ ДИЗАЙН
Бекк Н.В., доктор технических наук, профессор
Таубе М.В., кандидат технических наук, доцент
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств
Аннотация. В данной статье отражены основные перспективные
направления в промышленном дизайне, касающиеся решения социальных
вопросов с помощью промышленных изделий, а также последние тренды в
предметном дизайне на примере работ участников из Южной Кореи.
Ключевые слова: дизайн, фестиваль, участники из Южной Кореи,
перспективы, качество жизни.
В апреле 2019 г. состоялся III Международный фестиваль дизайна
«Красный проспект». Дизайнеры всех направлений (графический дизайн,
предметный дизайн, дизайн среды, дизайн костюма и аксессуаров) приняли
участие
в
конкурсах:
Fashionprospect,
Fashionprospect.Junior,
AS(accessories&shoes), «Культпросвет», Конкурс дизайна архитектурной среды,
конкурс проектов промышленного дизайна «Старт», Inclusive, «АРТ-текстиль».
Количество участников-дизайнеровв этом году составило более 400. Россия
была представлена следующими городами: Москва, Екатеринбург, Краснодар,
Новосибирск, Красноярск, Благовещенск, Барнаул, Кемерово, Зеленогорск,
Волгоград, Тюмень.Страны-участницы: Россия, Южная Корея, Китай,
Казахстан, Белоруссия, Германия.
Работы участников представляли проекты настоящего и будущего. В
конкурсе проектов промышленного дизайна «Старт» участники из России,
Южной Кореи и Белоруссии демонстрировали инновационные проекты,
решающие проблемы качества жизни для всех категорий потребителей. Размах
интересов можно проследить на работах дизайнеров из Южной Кореи.
Традиционно дизайнеры Южной Кореи уделяют внимание дизайну
автомобилей. Автор YunsikKimразработал концепт автомобиля (рис. 1) в честь
100-летияXJ. Концепция машины трактуется как «новый опыт для пассажиров,
которого никогда раньше не было». Автор предложилфлагманскую модель
Jaguar для 2068 года.
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Он предполагает, что в 2068 г. из-за быстрой урбанизации будет трудно
найти природу вокруг себя. ПоэтомуXJ спроектировантак, чтобы человек
чувствовал себя в машине легко и комфортно, как на природе. Автор считает,
что через 50 лет совместное использование автомобилей станет универсальным.
Процент личного человеческого управления будет уменьшен, соответственно
самообслуживание будет облегчено.YunsikKimсделал акцент на том, что дизайн
машины должен подчеркнуть, что это автомобиль для личных поездок, а не
общественный транспорт. Должно быть видно доминирование пассажира.
Таким образом, егоCentennial – это интуитивно используемые органические
формы, которых не было во внешнем виде предыдущих моделей. Разработаны
графические элементы и формы сидений, создающие линии воды.Автор
отказался от динамичных линий.Концепция состоит в том, чтобы создавать
простые и красивые силуэты, используяприродные формы, и стимулировать
желание владельцев ездить именно на XJ. Открытость,чистота и органичность
форм дают владельцу чувство стабильности. В интерьере автомобиля автор
ориентировался на максимальный комфорт и даже на расслабление человека.
Это «невесомое кресло», которое повторяет состояние человека, плавающего в
воде. Также расслабление пассажиров XJ происходит при наблюдении за
графикой на потолке автомобиля.
Автор GeehoKim разработал дизайн-объект для слепых. Люди съедают
около 85 000 блюд в течение жизни. Еда не только позволяет человеку жить, но
и поддерживает человеческое достоинство как в личном, так и в социальном
плане, приносит чувство счастья. Но для людей с ограниченным зрением
получение еды является некоторой проблемой. Для слепых стол не самое
приятное место. Для них он хаотичен, и найти еду, которую они хотят, –
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экстремальный труд. Они страдают от чувства, что не всегда могут аккуратно
взять пищу, что могут что-то пролить и т.д.Это не только физический, но и
психологический дискомфорт.
Pathfinder – продукт, предназначенный для слепых людей, у которых
проблемы с питанием. Три элемента продукта – технология AR, белая трость и
наборы ложек, которые позволяют узнать, где еда на столе и какая это
еда.Основная технология Pathfinder – измерение расстояний дореального
объекта и глубокое изучение изображений. Во-первых, пользователь кладет
крышкутрости между продуктами и оценивает пищу на столе. Затем смартфон
рассчитывает направление и расстояние каждого объекта на основе
изображения. Каждое расстояние и направление измеряется вокруг крышки,
затем эта информация передается на крышку. Наконец изображение
размещается в Интернете, чтобы определить, какие продукты находятся в
каждом конкретном месте. Слепые используют ложку и палочки для еды, и,
когда они кладутся поверх каждого продукта, смартфон отправляет
информацию пользователю голосом (рис. 2).
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Автор HongDongyoungпредложил дизайн инновационного продуктадиффузора. Потребители – люди, которые хотят ощутить запахи из разных
веков.
Современный человек возвращается домой и отдыхает после учебы или
работы. Выполняет простые действия: меняет одежду, выключает свет и
ложится спать. Но не каждый может сразу заснуть. Тонкий аромат диффузора
помогает справиться с бессонницей.
Предложен продукт, позволяющий контролировать силу и тип аромата –
диффузор нового типа, в который на решетку кладут кусок свечи. Аромат
быстро распространяется в воздушной среде. Человек может комбинировать
желаемый аромат, выбрав кусочки свечей на свой вкус и разместив их на
решетке диффузора. Для усиления аромата можно положить много кусочков.
Инаоборот, для уменьшения запаха можно положить небольшое количество
свечей (рис. 3).

Проблему интеллектуальных источников света рассмотрел HwangKiBeom.JOINUS – это модульное освещение, которое позволяет контролировать
все освещение через индивидуальное освещение, расположенное вокруг дома.
Это решает существующую проблему умного освещения, которая должна
контролироваться одним контроллером. Каждая из составляющих прикреплена
к системе распознавания голоса для управления разными огнями и динамиками.
Конструкция
корпуса
позволяет
соединять
зажигания
и
высокопроизводительные динамики с обеих сторон, а также использовать
различные виды зажигалок, такие как подвесные стенды, фонари и т.д. (рис. 4).
113

Обладатель гран-при конкурса SunghyeonLim предложил самозарядную
мини-печь (или мини-грелку) для африканских новорожденных.
Чтобы снизить уровень смертности среди африканских новорожденных, их
родители должны держать своих детей в тепле. Но жителям африканского
континента очень трудно продолжать согревать своего ребенка в ночное время.
Ежегодно в течение месяца после рождения умирает 2,7 миллиона
новорожденных. В Африке основной причиной смерти является
переохлаждение. Климат там имеет большой суточный разрыв, поэтому
дневная разница температур составляет почти 10 °С. Это смертельно для
новорожденных африканцев. Аналогия для грелки HEART взята из жизни
африканских женщин, которые всегда ставят горшки на голову, когда идут
далеко за водой или едой. Этот принцип использован для самозаряжающейся
мини-печи. Ее также устанавливают на голову. Давление от тяжелых нагрузок
распространяется на пьезоэлектрический материал для создания электрической
энергии. Аккумулируемая энергия становится источником энергии для минигрелки HEART.
Когда матери, которые уходили за водой, возвращаются вечером, они
перекладывают заряженную грелку в руку ребенка, чтобы поднять его
температуру, и он засыпает в комфортном тепле.
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Концепция авторской мини-печи – это настоящая нежная любовь матерей к
своим детям (рис. 5).
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Рассмотренные в работах дизайнеров из Южной Кореи вопросыне
привязаны к вопросам одной страны –они являются межкультурными и задают
уровень углубленности в вопросах встраивания дизайнерских изделий в социокультурную среду, не нарушая устоявшегося уклада жизни. Благодаря
фестивалю появляется возможность наладить диалог в области глобального
дизайна, обменяться опытом решения вопросов на базе разных ментальных
групп проектировщиков.

THIRD INTERNATIONAL DESIGN FESTIVAL «RED PROSPECT».
INNOVATIVE DESIGN
Beck N.V., Doctor of Technical Sciences, Professor
Taube M.V., Candidate of Technical Sciences, Docent
Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts
Abstract.This article reflects the main promising areas in industrial design
relating to the solution of social issues with the help of industrial products, as well as
the latest trends in product design on the example of the work of participants from
South Korea.
Keywords: design, festival, participants from South Korea, perspective, quality
of life.
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МОНУМЕНТАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО
УДК 741.02
НОВАТОРСКАЯ МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«УЧЕБНЫЙ РИСУНОК» НА ПОЛИГРАФИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ
ВХУТЕМАСа 1920–1930 гг.
Горелов М.В., кандидат искусствоведения, доцент
Московская государственная художественно-промышленная академия
им. С.Г. Строганова
Аннотация. В данной статье рассказывается о взаимосвязи процесса
рисования и выполнения работы в материале студентами графического
факультета Строгановского института в 1920-е гг. В этой связи все задачи,
которые ставились перед студентами, были самым наитеснейшим образом
связаны с их профессиональной деятельностью. Изучение основ графического
искусства, композиции, построения пространства – все это, вместе взятое,
служило одной цели – воспитанию и формированию у художника высочайшего
уровня проектного мышления и мастерства.
Ключевые слова: Фаворский, методика, аналитический рисунок.
Центром разработки новой методики преподавания рисунка во
ВХУТЕМАСе в начале 20-х гг. стал графический факультет, где рисунок вели
В. Фаворский, П. Павлинов, С. Герасимов, П. Митурич, Л. Бруни, Н. Куприянов.
Когда на основном отделении рисунок как самостоятельная дисциплина
отсутствовал, здесь ему уделяли большое внимание, он был важнейшей
дисциплиной. Поэтому, когда в 1923 г., при новом ректоре В. Фаворском, на
основном отделении рисунок был восстановлен как самостоятельная
общехудожественная дисциплина, в основу преподавания была положена
методика, разработанная на графическом факультете П. Павлиновым, которая
близкая теоретическим взглядам и методике преподавания рисунка
В. Фаворского.
Особое внимание на графическом факультете вуза уделялось воспитанию у
студента аналитического подхода к полиграфическому материалу в процессе
усвоения основных принципов построения книги в целом, а также обложки,
страницы, титула, шрифта и т.д. Руководитель факультета Фаворский говорил
своим ученикам, что, создавая книгу или отдельную графическую композицию,
необходимо иметь продуманную художественную идею, ибо искусство от
неискусства отличается прежде всего наличием пластической идеи [9, с. 208].
Он воспитывал у своих учеников ощущение композиции при построении
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гравюры, учил, как и какими средствами добиваться равновесия, чтобы
композиция не рассыпалась, как не просто грамотно размещать графические
элементы, но и использовать белые и черные пятна, а также цвет для создания
пространственных эффектов. Учил приемам выявления пространства и
приемам светотеневого построения. Очень важно отметить, что рисунок по
своим заданиям и целям был согласован с заданиями по гравюре. Это было
заметно еще по студенческим работам [2, с. 18]. Даже абитуриентам,
поступающим во ВХУТЕМАC, в качестве экзаменационного задания по
рисунку предлагалось нарисовать не просто фигуру человека, следуя
академическим канонам, а вкомпоновать ее в определенное средовое
пространство.
Элементами этого пространства чаще всего выступали геометрические
фигуры. По этому заданию видно, что концепция Фаворского прослеживается
от вступительных экзаменов через студенческие рисунки к полиграфическим
работам в материале. У Фаворского рисунок был органически связан с
полиграфическим производством, так как преподавался в совокупности с
техникой гравюры. Прорабатывались виды гравюр: линейная (черный штрих с
возможной раскраской), светотеневая (белый штрих), тоновая (черное и белое,
передача глубины, цвета, пространства). В качестве курсовых заданий
выполнялись отдельные гравюры (в соответствии с программой), страницы
книг или обложки (со шрифтом и гравюрой).
Конечно же, наброски и эскизы в процессе выполнения этих заданий были
необходимым фундаментом работы. В течение всего года обучения студенты
продолжали делать наброски с натуры кистью, пером или карандашом.
Несколько набросков с одной и той же позы выполнялись на одном листе
бумаги, что давало возможность сравнивать их и исправлять ошибки. Иногда
модель ставилась на 1–2 минуты и наброски делались уже по памяти, развивая
у студентов наблюдательность [3, с. 147–148].
О концепции рисунка Фаворского применительно к художнику-графику
можно судить по воспоминаниям и работам выпускника полиграфического
факультета
ВХУТЕМАСа,
талантливого
ученика
В.А. Фаворского
А.А. Дейнеки, преподававшего в 1928–1930 гг. вместе с художником-графиком
Д. Моором на отделении литографии вуза. Свои мысли он опубликовал в конце
1960-х гг., но, думается, его взгляд на проблему связи рисунка с профессией
дизайнера-графика актуален и поныне.
«Мне кажется, что рисунок, который в основном идет и должен идти с
натуры, не является беспринципным срисовыванием видимого. В сущности
говоря, это и нельзя в абсолюте сделать. Дело в том, что рисунок – это прежде
всего культурный уровень рисующего, его умение видеть, это вопрос, который
упирается в социальную природу человека. Рисунок должен быть максимально
разнообразен. Это всячески развивает и расширяет познавательный мир
студента. Набросок, силуэт, группировки, трехмерность, воздушная среда,
разность освещения, типаж, переход к социальной природе изображаемого –
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вот круг задач, которые стоят перед студентом. Мне кажется, что нужно
требовать от студента, чтобы он решал задачу, соответствующую данной
постановке. Мы зачастую сталкиваемся с таким положением, когда человек
просто талантливо рисует, но получается, что на протяжении ряда лет эта
талантливость обуживается. Он может талантливо работать только в
определенной манере, на определенном формате и не задумывается о том, что
рядом, параллельно, могут быть большие плодотворные задачи, которые он мог
бы талантливо сделать» [1, с. 177].
Здесь речь, видимо, идет о функциональном назначении рисунка, ибо
вопрос – что рисовать? – это вопрос просто художника, а вопрос – с какой
целью рисовать? – вопрос дизайнера.
Вообще, в рассматриваемый нами период времени такого термина как
«дизайнер» еще не было. Существовало обобщенное наименование профессии
– «художник для промышленности». Но заслуга педагогов ВХУТЕМАСа во
главе с В. Фаворским как раз и состоит в том, что они впервые попытались
сформулировать основополагающие принципы преподавания рисунка на основе
средств гармонизации композиции, то есть метра, ритма, контраста и нюансов,
масштаба, тектоники. И если подобные принципы были азбукой в архитектуре
на протяжении столетий, то для рисунка, как общевузовской дисциплины, это
обстоятельство, бесспорно, было революционным новшеством. Ведь до этого
времени всеподавляющим методом рисования был натурный: студент рисовал
то, что видел перед собой. И если ему нужно было выполнять рисунок по
представлению, то перед этим он делал серию натурных зарисовок. Теперь же
предлагалось анализировать увиденное с целью построения пространства: чем
ближе располагался объект рисования, тем более активно работали линия и
контрастные плоскости, в пространство листа тонально вводился фон,
выполняющий функцию определенной среды, в которой находился рисуемый
объект. Сам же объект также подвергался исследованию с точки зрения
«эффективности композиции и графической лексики» [5, с. 32].
Подобная методика стала распространяться на все без исключения курсы.
Даже на первом курсе для ознакомления студентов с основами графического
языка «художника для промышленности» предлагались очень интересные
задания. Одно из них – архитектурная врезка. То есть из простых
геометрических форм, таких как куб, шар, полусфера, цилиндр, конус,
пирамида, шестигранная призма, параллелепипед и подобных, предлагалось
нарисовать композицию с разных ракурсов. Студент сразу же приучался
компоновать, видеть рисуемый объем как бы с разных сторон, ведь ему
приходилось прорисовывать построительные линии насквозь. Помимо прочего,
свой объект, который он придумал и нарисовал, ему предлагалось вылепить из
глины в масштабе [8, с. 213–227].
Цель – научить объемно-пространственному пониманию, структурному
видению объектов композиции. Таким образом, студент сразу же понимал и
видел свои допущенные недочеты и ошибки в реальном объеме. Ну и
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результаты труда своих сокурсников тоже, ведь студент приучался работать в
команде, анализируя свой труд и достижения, ведь это давало
профессиональный опыт. Еще бы, ведь он благодаря этому заданию проходил
путь от рисовальщика до проектировщика за месяц! Чтобы понять новаторство
данного задания, которому сейчас почти сотня лет, нужно вспомнить, что оно и
поныне входит в программу ряда художественно-промышленных вузов России,
и тот факт, что без объемно-пространственного видения формы, вероятно,
сложно работать в ряде существующих компьютерных программ ( 3D-MAX,
ArhiCad и др.).
С целью расширения графического кругозора у студентов вуза
В. Фаворским, Л. Бруни, П. Павлиновым предлагалось делать короткие рисунки
и, опять же, наброски. Смысл их сводился к анализу формы, значению линии,
пятна, умению работать в разных техниках, что в конечном итоге помогало
студентам в их дальнейшей производственной работе. Под руководством
Павлинова и Фаворского студенты не просто рисовали модель, а от занятия к
занятию последовательно прорабатывали темы, входящие в программу его
методики преподавания. Студентов приучали строить объемную композицию,
видеть изображаемый предмет как единое целое, а в каждой части модели –
определенную геометрическую форму в конкретном ракурсе и именно так, а не
иначе сочлененную с другими элементами. Главным нововведением было то,
что студента отучали видеть реальную светотень на модели. Не рисовать по
светотени, а строить фигуру как здание. Создавать объем не за счет реальной
светотени, а за счет построения самого объема. Тон же в рисунке учили
использовать, не передавая реальные тени и степень освещенности частей
фигуры, а выявляя тоном положение плоскости по отношению к глазу
рисующего: что фронтально к глазу, то светлее, что под углом (уходит в
перспективу), то тем темнее, чем острее угол. Главным нововведением при
выполнении рисунка было не уловить светотень, как это было принято в
дореволюционной методике, а построить фигуру [8, с. 243].
Интересно предлагалось решать задания на изображение пространства.
Прежде всего они должны были развить у студентов ощущение глубины
изобразительной плоскости.
«Надо, чтобы изобразительное пространство бумаги (глубинно) было само
собой понято и ощущалось непосредственно без всякого усилия воли и в нем,
этом пространстве, можно было бы совершенно свободно двигаться,
поворачивать изображаемые предметы и обходить их вокруг, как в живом
трехмерном пространстве; а переход на осознание рисования изображения не в
изобразительном пространстве, а лишь на плоскости бумаги приходится делать
уже с каким-то усилием воли, включающим сознание рисующего из
пространства» [7, с. 64]. Для изображения пространства на плоскости
применялись различные приемы: перспективное сокращение размеров
одномасштабных предметов, закрывание одного предмета другим,
определенным образом расположенным относительно луча зрения,
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затуманивание очертаний предмета не вполне прозрачным, влажным или
«пыльным воздухом» и т.д. [7, с. 67]. Однако эти приемы можно было
использовать лишь при определенных объективных обстоятельствах – наличие
одномасштабных предметов, особое расположение объемов и т.д.
Разработанная Фаворским и Павлиновым, соратником великого мастера и
талантливым педагогом, система обучения рисунку включала не только
художественное изображение предмета, создание «художественного образа», но
и техническое рисование, выявление «технического образа» вещи. Более того,
Павлинов считал, что знание технического образа должно лежать в основе
художественного образа. Каждый человек, по мнению Павлинова, должен уметь
делать грамотный рисунок, в котором форма вещи будет выражена с
безусловной ясностью, допускающей изучение изображенной формы, т.е. на
рисунке будет выражена конструкция предмета, правильная величина
отношения его частей (в их трехмерности), и «ясностью функционального
назначения» [4, с. 73]. Здесь, собственно, речь идет о взаимодействии рисунка с
промышленной графикой, о его влиянии на нее как на проектную культуру, на
профессиональный язык дизайнера.
Фаворский внушал своим ученикам, что, рисуя лицо, не надо забывать о
затылке (даже если он и не виден рисующему), рисуя грудь, не забывать о
спине, чтобы рисунок не обрывался на контуре. По его мнению, контур должен
быть пространственным и как бы уходить за пределы видимых частей фигуры
[6, с. 79]. Поэтому контур фигуры в рисунках студентов, выполненных под
руководством Фаворского, как бы размыт, нет единого четкого абриса.
Такая «солома» вместо четкого контура и отсутствие реальной светотени
были неприемлемы не только для сторонников академического рисунка. Не все
преподаватели признавали единственно возможной методику Фаворского и
Павлинова. Например, С. Герасимов, хотя тоже был за объемнопространственный рисунок, но боролся в работах студентов с плоскостями,
видя в них влияние кубизма. Даже угловатые щеки заставлял делать круглыми
[5, с. 85].
Пришедший во ВХУТЕМАС в 1923 г. в качестве преподавателя
талантливый художник П. Митурич резко отрицательно отнесся к
существовавшей методике преподавания, заставив учеников изменить
отношение к рисунку. Он раскритиковал сделанные до него рисунки за то, что
они затерты, перетушеваны, «замучены», потребовал, чтобы студенты почти не
пользовались резинкой, считая, что она приучает работать без напряжения.
П. Митурич учил студентов прикасаться к бумаге, лишь подумав. Работу с
напряжением он понимал как рисование с четко представляемым планом, когда
рисующий не пассивно срисовывает то, что видит глаз, а знает, что надо
подчеркнуть, а что надо пропустить. Учил начинать рисунок с уяснения
внутреннего каркаса позы модели, идти от общего к частному. Рисунки,
выполненные под его руководством студентами, прозрачны, в них виден контур,
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штрихи, обдуманно положенные на бумагу. Здесь почти нет подправляющих
линий, растушевки, затертости бумаги [9, с. 193].
Если в выполненных под руководством Павлинова работах фон всегда
оставался чистым, прорисовалась только фигура, то в собственных рисунках
Митурича и его учеников фон часто заштриховывался, использовался для
выявления фигуры.
По технике исполнения рисунки учеников Митурича приближались к
практиковавшимся тогда, наряду с двух-, четырех- и даже восьмичасовыми
постановками, быстрыми зарисовками, когда поза модели менялась через 5, 10
или 15 минут и надо было во время одного занятия сделать несколько беглых
зарисовок. С таких заданий обычно начиналась проработка темы. После
вступительной беседы проверялось, как студенты поняли поставленную задачу.
Для быстрых зарисовок использовалась различная техника – уголь, перо,
карандаш, сангина, разведенная тушь, сухая кисть и даже акварель.
Предпочитали технику, которая дает размытый контур («пространственный»),
хотя четкий контур тоже использовался. В модельно-предметных постановках
Митурича, как правило, ставилась задача выявить фигуру за счет окружающего
фона, который обычно решался в более темных тонах по сравнению с
высветленной фигурой. И в таких работах активно использовался штрих,
заменяя тщательную растушевку у учеников Павлинова.
Методика Павлинова и Митурича, которые одновременно вели рисунок на
основном отделении и графическом факультете, все же в значительной степени
была ориентирована на подготовку графиков.
Примером этому могут служить иллюстрации к ряду журналов того же
Дейнеки, а вместе с ним Ю. Пименова, С. Чехнина, М. Черемых и др.
В журналах преобладали сюжетно-тематические иллюстрации, нередко
занимавшие разворот. Такой характер художественного оформления массовых
иллюстрированных журналов («Прожектор», «Красная нива», «Безбожник у
станка», «Смена», «Красная панорама») требовал от художника не столько
сложной полиграфической композиции или виртуозной верстки текста, сколько
броских доходчивых рисунков и фотографий.
Для этих работ характерны обостренная выразительность формы,
графическая четкость рисунка и динамика композиции.
Интересно отметить, что графические приемы, полученные студентами на
занятиях по рисунку, повторяются и в их уже профессиональных, а не учебных
иллюстрациях. Чтобы понять принцип этих приемов, следует привести цитату
из слов Дейнеки: «Особо должен быть поставлен рисунок с движущихся
моделей, для того, чтобы в процессе движения фигуры студент мог подчеркнуть
главное, найти все те моменты, которые помогают этому движению. Тут он
столкнется с другой цельностью – не статической, а связанной с каким-то
динамическим моментом, и такая цельность должна быть уже вполне
сознательна, потому что построение пятна в движении – это результат очень
большой культуры» [1, с. 201].
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Важно отметить, что «пятно в движении» уже рисовали студенты
Строгановского училища дореволюционного периода под руководством С.В. Иванова.
И это не просто факт преемственности идеи как таковой, ибо эта преемственность
служила делу воспитания художников-графиков как на рубеже XIX–XX вв., так и в их
последующих поколениях.
Философское углубление в сущность изображаемого, искажение крупных,
обобщенных силуэтов и пластических форм, могущих придать изображениям
монументальную силу, стремление обнажить приемы резьбы и рисунка с тем, чтобы
возможно полнее выявить структуру материала гравюры – вот основные черты
графической школы ВХУТЕМАСа-ВХУТЕИНа. Эта школа вырастила несколько
поколений советских художников-графиков и создала произведения искусства,
получившие широкое признание у нас и за рубежом.
Полиграфический факультет воспитал и выпустил специалистов, внесших
значительный вклад в русское искусство. Среди них А. Гончаров, В. Горячев,
А. Дейнека, А. Каневский, В. Корецкий, М. Куприянов, Н. Соколов, М. Пиков,
К. Ротов, П. Староносов, С. Телингатер и мн. др.
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INNOVATIVE METHODS OF TEACHING THE «EDUCATIONAL DRAWING» AT
THE PRINTING FACULTY IN 1920–1930
Gorelov M.V., Candidate of Art History, Docent
Moscow State Academy of Arts and Industry by S.G. Stroganov
Abstract. This article describes the relationship of drawing process work in the
material of students of graphics faculty in Stroganov University in 1920s. In this regard, all
the tasks that were put before students, were the most obvious way related to their
professional activities. The study of basics of graphic art, composition, construction of
space, all this together served one purpose - the education and formation of the artists
highest level of project thinking and skill.
Keywords: Favorsky, methods, analytical drawing.
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ГУМАНИТАРНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
УДК 796.0:378
РЕЗУЛЬТАТЫ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ ПО ЭЛЕКТИВНЫМ
ДИСЦИПЛИНАМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Духанин Д.С., старший преподаватель
Глухов А.В., преподаватель
Новосибирский государственный университет архитектуры дизайна и искусств
Аннотация. В статье представлены результаты физической
подготовленности студентов с учетом тестовых контрольных заданий по
элективным дисциплинам физической культуры и спорта. Систематизированы
данные по развитию основных физических качеств обучающихся. Отмечается,
что элективные дисциплины по физической культуре и спорту позволили
студентам выбрать физкультурно-спортивную специфику и показать
максимальную успешность.
Ключевые слова: физическая культура, студенты, нормативы, тестовые
контрольные задания, физическая подготовленность, успеваемость.
Актуальность. Понятие «физическая культура» определяет не только
систематическое применение рационально составленных комплексов
физических упражнений, но и хорошее психическое и физическое здоровье.
Физическая культура является ведущим фактором здорового образа жизни и
его следствием. Польза физических упражнений заключается в том, что они
помогают сохранять хорошую физическую форму. Такие упражнения (в
особенности бег) развивают не только мышечный компонент тела и плотность
костей, но и улучшают функциональные возможности нервной, сердечнососудистой, дыхательной и других систем. В результате регулярных занятий
физическими упражнениями улучшается самочувствие, появляется уверенность
в себе и т.д. [1, 2].
Физическая культура направлена на развитие физических способностей
человека и является важной частью общей и духовной культуры общества. Она
сама обогащает культуру, науку, искусство, литературу специальными
ценностями в виде теории, научных знаний, методик физического развития и
спортивной тренировки [5].
Только комплексное использование в процессе физического воспитания
всех средств – физических упражнений, оздоровительных сил природы,
гигиенических мероприятий обеспечивает положительный результат.
Двигательная активность в оптимальных дозах стимулирует синтез мозгом
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«гормона счастья» – эндорфинов, которые вызывают положительные эмоции,
тем самым способствуя гармонизации жизнедеятельности организма.
Физические упражнения являются весьма эффективным доступным для всех
людей средством совершенствования своего тела. Систематическими
физическими упражнениями достигается физическое совершенство и
устойчивая согласованность работы всех внутренних органов, а также
совершенствование функций нервной системы и психических процессов.
Двигательная активность обеспечивает взаимодействие организма с
окружающей средой и его адаптацию, запускает и определяет множество
ключевых процессов, оптимизирующих жизнедеятельность человека [1, 6].
Целенаправленное использование двигательной активности на занятиях
физической культуры должно лечь в основу организации здорового образа
жизни студента. Ведущие активный образ жизни студенты могут рассчитывать
на то, что проживут дольше, чем те, кто проводит свою жизнь в гиподинамии.
Как считают некоторые физиологи, каждый час физической активности
продлевает жизнь человека на два или три часа. Если так, то некоторые люди
продлевают себе жизнь на целых 5–10 лет [1].
Здоровый образ жизни – значимый фактор профессиональной подготовки
студента, позволяющий концентрировать его личностно ориентированную
направленность. Знание основ и принципов здорового образа жизни поможет
студентам самостоятельно и грамотно проектировать и в дальнейшем
оптимально организовать свою жизнедеятельность, полнее реализовать
трудовой и творческий потенциал [2, 3].
Согласно новым стандартам в высшем образовании, появилась
возможность реализовать индивидуальный и в то же время комплексный подход
в рамках новой образовательной программы «Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту». В образовательной программе представлено
содержание и методика учебных занятий по элективным дисциплинам по
физической культуре и спорту. Представлены механизмы реализации
методических подходов проведения занятий для обучающихся по общей
физической подготовке, легкой атлетике, аэробике, волейболу, настольному
тенису.
В связи с вышесказанным, целью настоящей работы явилось изучение
результатов
физической
подготовленности
студентов
ФГБОУ
ВО
«Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и
искусств» с учетом нормативных показателей. Достижение цели настоящего
исследования предполагает решение следующих задач: 1) представить
нормативные данные по физической культуре для студентов с учетом их
возраста и пола; 2) систематизировать полученные данные по физической
подготовленности студентов; 3) представить результаты физической
подготовленности студентов по развитию основных физических качеств. Для
получения результатов настоящего исследования использовали метод
педагогического измерения, основанный на тестировании физических качеств
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студентов и сопоставлении этих данных с результатами исследования. Для
анализа полученных данных использовали метод математической обработки. В
педагогическом тестировании приняли участие студенты 1–3-го курсов,
обучающихся по элективным дисциплинам «Физическая культура и спорт».
Общее количество обучающихся в основной группе по образовательной
программе «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» в
НГУАДИ – 431 человек. Из них: обучаются на 1-м курсе – 180 студентов (15
юшошей; 165 девушек), 2-м курсе – 137 (27 юношей; 110 девушек); 3-м курсе –
114 (16 юношей; 98 девушек). Все они выполняли одинаковые типовые
тестовые задания по физической подготовленности с учетом пола.
Результаты. Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту»,
представлены в табл. 1 для юношей и в табл. 2 для девушек.
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В табл. 1 и 2 представлена оценка сформированности компетенций в
рамках текущей и промежуточной аттестации по программе «Элективные
дисциплины по физической культуре и спорту», которая согласуется с
нормативами, представленными на основе стандартизированных тестов
физической подготовленности и контрольных спортивно-видовых упражнений.
Оценка физической подготовленности определяется с помощью таких средств
физической культуры, как контрольные упражнения и тесты физической
подготовленности, которые разработаны преподавателями кафедры физического
воспитания НГУАДИ. Согласно полученным результатам студентов, происходит
ранжирование этих данных по оценочным уровням сформированности
компетенций: продвинутый уровень (отлично); базовый уровень (хорошо);
пороговый уровень (удовлетворительно); не сформирован пороговый уровень
(неудовлетворительно). Зачет выставляется студенту в конце семестра по
результатам и выполнению тестовых контрольных заданий.
Так, около 26 % юношей с 1-го по 3-й курс максимальную оценку 5 баллов
получали за выполнение тестовых контрольных заданий на скоростно-силовую
подготовленность (челночный бег) и за упражнение «наклон вперед из
положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье». В среднем
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18,5 % из числа всех вышеуказанных студентов получили оценку «отлично» за
выполнение упражнения «подтягивание из виса на высокой перекладине. Хуже
студенты справлялись с заданиями на шестиминутный бег, определяющий
общую выносливость организма. Продвинутый пороговый уровень в этом
задании всего у 6 % студентов 1-го курса, хотя к 3-му курсу улучшили этот
показатель до 18,7 % юношей. Между тем известно, что тренировка сердечнососудистой системы – это выполнение физических упражнений,
увеличивающих потребности мышц в кислороде, достаточно длительное время.
Эти упражнения тренируют сердце, и оно интенсивнее работает. Одновременно
повышаются функциональные возможности всего организма.
Среди девушек 21 и 30,9 % процентов на «отлично» и «хорошо»
справлялись с заданием «наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами
на гимнастической скамье», характеризуя такое физическое качество, как
гибкость. Продвинутый пороговый и базовый пороговый уровни
сформированности компетенций по элективным дисциплинам физической
культуры и спорту в упражнениях «поднимание туловища из положения лежа
на спине» и при выполнении типового контрольного задания «челночный бег»
получили 36,9 % девушек. Меньше всего баллов девушки получали за
выполнение таких упражнений, как «сгибание и разгибание рук в упоре лежа на
полу» и «прыжки в длину с места». Это свидетельствует о недостаточном
уровне физического развития еще при поступлении в вуз.
Оценку успеваемости в 2017–2018 учебном году по учебной дисциплине
«Прикладная физическая культура» проводили согласно контрольно-оценочным
нормативам, представленным в табл. 1 и 2. Затем полученные результаты
педагогического
тестирования
студентов
НГУАДИ
по
физической
подготовленности распределяли согласно балльной оценке (табл. 3) [4].
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В 2017–2018 учебном году результаты тестирования по физической
культуре показали, что среди студентов 1-го курса на оценку «отлично»,
согласно нормативам по физической подготовленности, справились 28,6 %
учащейся молодежи. На 2-м и 3-м курсе отлично справились с тестовыми
заданиями 24,0 и 19,1 % студентов соответственно. В среднем среди студентов
1, 2 и 3-го курсов оценку «отлично» получили 24,3 % человек. Оценку
«хорошо» на 1-м курсе получили 60,7 % студентов, на 2-м – 57,4 %. На 3-м
курсе хорошо с тестовыми заданиями по физической подготовке справились
63,6 % обучающихся. Среди всех участников исследования, обучающихся по
учебной дисциплине «Прикладная физическая культура», хорошо справились с
тестовыми заданиями 60,4 % студентов. Удовлетворительные значения по
физической подготовленности среди студентов 1–3-го курсов показали 13,7 %
человек. Так, удовлетворительные показатели среди обучающихся 1-го курса
встречались у 8,6 % студентов. На 2-м курсе удовлетворительные оценки
получили 17,8 % человек, на 3-м – 15,5 % (табл. 3). Не справились с тестовыми
заданиями по учебной дисциплине «Прикладная физическая культура»
незначительное количество обучающихся – в среднем 1,6 % (табл. 3).
Полученные данные тестирования в 2018–2019 учебном году выявили, что
на оценку «отлично» согласно предложенным типовым контрольным заданиям
для оценки знаний, умений, навыков по физической подготовленности
справились 21,2 % студентов 2-го курса (табл. 4).

Это на 2,8 % меньше, чем было получено по аналогичной отметке в
прошлом, 2017–2018 учебном году. На 3-м курсе на «отлично» справились с
тестовыми заданиями 19,3 % студентов в настоящем учебном году и 19,1 %
студентов в прошлом учебном году (табл. 3, 4).
Вместе с тем следует отметить позитивную динамику распределения
студентов по критерию «неудовлетворительно». Если в прошлом учебном году
на 2-м и 3-м курсах таких студентов наблюдалось около 2 % в среднем, то уже в
2018–2019 учебном году такой оценки среди студентов, выполняющих типовые
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контрольные задания, выявлено не было. Также несколько увеличились группы
студентов, которые справились с заданиями на уровне базового (хорошо) и
порогового уровня (удовлетворительно) (табл. 3, 4).
Среди студентов 2-го и 3-го курсов в 2018–2019 учебном году преодолели
продвинутый уровень сформированности компетенций и получили отметку
«отлично» 20,25 % обучающихся по элективным дисциплинам физической
культуры и спорту. В прошлом году этот показатель составил 22 % студентов
(табл. 5).

Базовый уровень сформированности компетенций по физической
подготовке показали 60, 5 % обучающихся. В настоящем учебном году оценку
«хорошо» получили 62,6 % студентов 2-го и 3-го курсов обучения НГУАДИ
(табл. 5). На 2-м и 3-м курсах хорошо с тестовыми заданиями по физической
подготовке справились 63,6 % человек. Удовлетворительные значения по
физической подготовленности в прошлом учебном году среди студентов,
обучающихся на 2-м и 3-м курсах, показали 16,65 % человек.
Удовлетворительные показатели среди студентов аналогичных курсов
встречались у 17,2 % обучающихся в настоящем учебном году. Не справились с
тестовыми заданиями по учебной дисциплине «Прикладная физическая
культура» в 2017–2018 учебном году среди студентов в среднем около 2 %
обучающихся. Тогда как в настоящем 2018–2019 учебном году студентов, у
которых не сформирован пороговый уровень и которые бы получили отметку
«неудовлетворительно», не оказалось вовсе (табл. 5).
Заключение. Таким образом, учебные дисциплины «Физическая культура»
и «Прикладная физическая культура», преобразовавшись согласно новым
стандартам в высшем образовании в образовательную программу «Элективные
дисциплины по физической культуре и спорту», позволили выбирать студентам
тот вид физкультурно-спортивной деятельности, который в большей степени
отвечает их интересам и желаниям. В ситуации исследования одного учебного
года можно отметить положительную динамику успеваемости обучающихся и
отсутствие студентов, которые не смогли бы выполнить типовые контрольные
задания по физической подготовке. Юноши лучше всего справились с
заданиями скоростно-силовой подготовки. Хорошие результаты показали в
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упражнении «наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на
гимнастической скамье» и «подтягивание из виса на высокой перекладине. В
заданиях на шестиминутный бег, определяющих общую выносливость
организма, юноши были менее успешны, что существенно снижает
способность сердечно-сосудистой и дыхательной систем снабжать работающие
мышцы кислородом и выводить из них углекислоту. Продвинутый и базовый
пороговые уровни сформированности компетенций у девушек выявлены по
гибкости, силе мышц брюшного пресса и в скоростно-силовых качествах. У
студенток выявлены низкие силовые показатели мышц рук и слабая
сократительная способность нервно-мышечных волокон бедра. Между тем
достаточной выносливостью мышц пальцев, предплечья, плеча и спины
должны обладать студенты, вынужденные часами сидеть за клавиатурой
компьютеров, рисунками и чертежами как, например в нашем вузе.
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Abstract. This article presents the results of the physical fitness of students
taking into account the test assignments for the electic disciplines of physical culture
and sports. Systematized data on the development of basic physical qualities of
students. The boys have coped best with the tasks of speed-strength training, exercise
flexibility and tightening of the visa on the high bar. In jobs that define the overall
endurance, youths were less successful, and this significantly reduces the ability of
the cardiovascular and respiratory systems to supply oxygen to working muscles and
take carbon dioxide from them. Advanced and basic thresholds of competences of the
girls identified on the flexibility and strength of the abdominal muscles, however,
identified low power rates and weak muscles contractile ability of the nerve-muscle
fibers. Meanwhile, sufficient endurance muscles of fingers, forearms, shoulders and
back must have students who sit at the keyboard forced to sit behind a computer
keyboard, graphics and drawings. It is important to note that elective disciplines on
physical culture and sport has allowed students to choose sports and sports specific
and show maximum success.
Keywords: physical education, students, standards, test control tasks, physical
preparedness, performance.
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ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА
УДК 004.4
ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ ЦЕНТРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Истратова Е.Е., кандидат технических наук
Ласточкин П.В., начальник отдела технического обеспечения
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств
Аннотация. Одной из тенденций современного высшего образования
является появление и активное распространение центров и студий
дополнительного образования, создаваемых на базе вузов. В последнее время
это привело к возникновению жёсткой конкуренции между ними. В подобной
ситуации особенно остро встаёт вопрос о повышении эффективности
управления. При этом наличие собственной информационной системы
является необходимым условием не только для автоматизации деятельности
подразделения, но и для привлечения потенциальных клиентов. Готовый
программный продукт представляет собой интерактивную информационную
систему с удобным пользовательским интерфейсом, позволяющую повысить
эффективность работы персонала и сократить время на обработку
информации за счёт создания единой базы данных. Реализованные
мероприятия послужили основой для разработки универсальной модели
информационной системы, которая может быть использована с целью
повышения эффективности процессов управления другими подобными
учебными центрами или студиями, создаваемыми на основе высших и средних
учебных заведений. Отличительной особенностью спроектированного ИТрешения является учёт специфики деятельности подразделения, основанный
на результатах предпроектного исследования его ключевых бизнес-процессов.
Ключевые слова: автоматизация деятельности, база данных, интерфейс
системы, информационная модель, обоснование набора тестов, оптимизация
бизнес-процессов, организационная модель, проектирование, разработка
информационной системы, учебный центр, функциональная модель.
На сегодняшний день информатизацию, как явление, можно наблюдать во
всех сферах человеческой деятельности, в том числе, в образовании. Помимо
применения информационных технологий непосредственно в обучающем
процессе, нельзя не отметить необходимость их использования также и в
качестве одного из основных способов повышения эффективности процесса
управления образовательной организацией в целом.
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С учётом острой конкуренции, наблюдаемой на сегодняшний день в сфере
высшего образования, а также, учитывая проводимую Министерством
образования и науки РФ политику в отношении вузов, наиболее значимым
направлением развития можно считать курс на повышение эффективности
деятельности вузов. Одним из способов реализации данного курса является
повышение качества управления. Оптимизация административной и
управленческой деятельности руководства вуза может быть достигнута путём
внедрения информационных технологий непосредственно в процесс
управления.
При упоминании высшего профессионального образования нельзя не
учитывать такой его сегмент, как дополнительное профессиональное
образование. Как правило, данный вид услуг реализуется на основе высших
учебных заведений, используя их научно-педагогический потенциал, а также
материально-техническую и методическую базу [1,2]. При этом выделяют две
основные исторически-сложившиеся модели организации дополнительного
профессионального образования на базе высших учебных заведений. Первая
организационная модель образовалась из факультетов повышения
квалификации и представляет собой подразделения современных вузов,
использующие кадровый потенциал и лицензии учебного заведения на ведение
образовательной деятельности. Вторая организационная модель представляет
собой учебные центры и студии, организованные на основе вузов, но имеющие
собственные лицензии на образовательную деятельность и являющиеся
самостоятельным юридическим лицом [3].
Несмотря на некоторые отличия в организационных моделях учебных
центров, их взаимодействие с учреждениями высшего профессионального
образования имеет множество схожих характерных особенностей, что
позволяет разработать универсальную модель информационной системы,
которая может быть использована для повышения эффективности процессов
управления.
Таким образом, повышение эффективности работы учебного центра,
предоставляющего услуги дополнительного образования, является не только
инструментом для увеличения его прибыли, но и весомым конкурентным
преимуществом на рынке подобных товаров и услуг. При этом рост
эффективности достигается как за счёт оптимизации существующих бизнеспроцессов, так и за счёт их автоматизации. Для того, чтобы провести
оптимизацию, необходимо изучить специфику работы подразделения, его цели
и задачи, рассмотреть план финансово-хозяйственной деятельности, выявить
критические факторы успеха и определить ключевые структурные проблемы.
На основании данного анализа деятельности учебного центра можно
предложить меры по повышению эффективности его работы, в том числе с
использованием информационных технологий.
Цель исследования заключалась в выборе наиболее рационального способа
автоматизации работы предприятия дополнительного профессионального
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образования на примере учебного центра, который является структурным
подразделением Новосибирского государственного университета архитектуры,
дизайна и искусств.
Рассматриваемый
учебный
центр
предоставляет
населению
образовательные услуги. Администраторы учебного центра вместе с
преподавателями периодически обновляют и совершенствуют существующие
образовательные программы, организуют учебный процесс, ведут учёт
успеваемости студентов, контролируют обучающий процесс и отвечают за
итоговую аттестацию студентов.
В качестве основных показателей успеха деятельности учебного центра, в
результате предпроектного анализа, были выделены следующие: повышение
качества обслуживания клиентов, снижение затрат и увеличение прибыли.
Очевидно, что для достижения данных показателей необходимо проведение
оптимизационных мероприятий и предложение решений по автоматизации
работы учебного центра.
Таким образом, основной целью исследования стало проектирование
информационной системы для учебного центра. Для реализации данной цели
были выполнены следующие задачи:
− формирование структуры информационной системы;
− создание базы данных;
− проектирование интерфейса информационной системы;
− тестирование разработанной информационной системы.
Описание организационной модели
Цель работы данного структурного подразделения — предоставление
образовательных услуг различным группам населения. Основными задачами
учебного центра являются: организация учебного процесса, учёт успеваемости
студентов, формирование новых и актуализация уже существующих
образовательных программ, анализ потребностей рынка образовательных услуг,
набор контингента студентов, контроль работы преподавателей. Под студентами
в данном случае понимаются как студенты вуза, желающие получить
дополнительное образование, так и слушатели, обращающиеся в центр
самостоятельно или направляемые организациями. Несмотря на то, что
формально учебный центр является одной из структурных единиц
университета, с точки зрения функционирования и управления он представляет
собой самостоятельную единицу с собственным руководителем — деканом. В
процессе работы (набор и обучение групп студентов) учебный центр использует
кадровые резервы университета (преподаватели). Контроль за работой центра
осуществляется ректором вуза.
На рис. 1 изображена организационная структура учебного центра. В
структуре учебного центра можно выделить два основных отдела —
бухгалтерию, отвечающую за финансовую составляющую работы (заключение
договоров, приём платы за обучение и т. д.), и организационный отдел,
обеспечивающий учебный процесс. В состав бухгалтерии входят экономист135

плановик и бухгалтер. В состав организационного отдела входят три
администратора, зоны ответственности которых разделены на три
функциональных сегмента: работа с преподавателями; реклама и набор
студентов; методическая работа по формированию, проверке и утверждению
учебных планов, программ обучения и методических материалов.

Как видно из рис. 1, вид организационной структуры учебного центра —
линейный. Это связано с тем, что сам вуз, подразделением которого является
учебный центр, имеет подобный вид организационной структуры. Данный вид
организационной структуры отличается простотой организации, конкретностью
заданий, адресуемых непосредственным исполнителям и является
эффективным при небольшом штате сотрудников. Если рассматривать верхний
уровень руководства системой, то линейный вид организационной структуры
будет преобладающим долгое время, что обусловлено спецификой
функционирования бюджетных организаций. Однако, если рассматривать
средний уровень руководства системой, то в существующем подразделении
намечены тенденции по переходу к линейно-функциональной организационной
структуре,
поскольку
предусмотрено
выделение
различных
зон
ответственности в работе администраторов.
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Описание функциональной модели
Взаимодействие учебного центра с внешней средой можно рассмотреть как
с внешней, так и с внутренней стороны, поскольку в своей работе учебный
центр взаимодействует как с университетом, структурным подразделением
которого он является, так и с внешней средой. Учебный центр взаимодействует
с университетом посредством предоставления отчётности о работе руководству
вуза. Помимо этого, учебный центр использует кадровые резервы вуза
(сотрудничество с преподавателями) для разработки новых, актуализации уже
имеющихся учебных курсов и для организации процесса очного обучения. Под
внешней средой понимаются студенты и предприятия. Под студентами
понимаются отдельные физические лица, заинтересованные в повышении
собственной квалификации. Работа с предприятиями основывается на их
анкетировании с целью выявления спроса на образовательные услуги, а также
на обучении сотрудников данных предприятий.
Внутренняя часть функциональной модели учебного центра включает
распределение поступающей информации между деканом, организационным
отделом и бухгалтерией. Организационный отдел состоит из трёх
администраторов, работа каждого из которых связана с различными группами
входящей информации. Так, администратор 1 занимается работой с
преподавателями
(набор
сотрудников,
формирование
расписания
преподавателей, контроль проверок работ студентов и т. д.); администратор 2
проводит анкетирование предприятий на предмет востребованности
образовательных услуг и актуальности повышения квалификации сотрудников.
Администратор 3 привлекает новых студентов, формирует группы, ведёт запись
на определённые обучающие программы, размещает рекламные материалы на
сайте вуза и в СМИ, оформляет договоры на обучение, принимает деньги от
студентов и передаёт их бухгалтерии. Также администратор 3 отвечает за
выдачу удостоверений и других документов об образовании студентам. Оба
отдела предоставляют декану сведения о результативности работы для
формирования общего отчёта по подразделению. Администраторы 1 и 2
передают информацию администратору 3 для формирования удостоверений.
Декан отчитывает перед ректором вуза; бухгалтерия учебного центра передаёт
денежные средства бухгалтерии вуза.
Описание информационной модели
В качестве входящей информации можно рассматривать методические
материалы, поступающие от преподавателей, информацию о востребованности
образовательных услуг определённого вида, поступающую от предприятий, и
информацию от студентов, необходимую для формирования договоров на
обучение (персональные данные и данные об образовательной программе).
Исходящей информацией являются отчёты о работе, информация для
которых собирается со всех отделов и предоставляется руководству вуза
деканом, а также информация о предоставляемых образовательных услугах,
распространяемая в качестве рекламы.
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Внутренней информацией, производимой для обеспечения потребностей
учебного центра, являются данные и отчёты о работе, формируемые каждым
структурным сегментом отдельно и предоставляемые декану для формирования
комплексного отчёта по учебному центру. Кроме этого, к внутренней
информации относятся приказы и распоряжения, распространяемые от декана
всем сотрудникам. Внутри организационного отдела также предусмотрен обмен
информацией, поступающей из внешней среды, так данные от администраторов
1 и 2 поступают администратору 3 для формирования рекламной информации
об образовательных услугах. Между бухгалтерией и организационным отделом
существует обмен информацией о студентах для формирования договоров на
обучение и контроля оплаты за него.
Выделение бизнес-процессов
В работе учебного центра можно выделить два основных бизнес-процесса
и один вспомогательный. К основным бизнес-процессам относятся:
«Обучение», «Сбор и обработка информации»; вспомогательный бизнеспроцесс - «Актуализация учебных программ». В результате первого бизнеспроцесса студенты получают знания, умения, навыки по выбранной учебной
программе, закреплённые документом об образовании. В результате второго
бизнес-процесса информация о востребованности образовательных услуг,
полученная от предприятий и обработанная администраторами преобразуется в
коммерческое предложение и поступает населению посредством СМИ. Если,
поступающая из внешней среды, информация о востребованности того или
иного вида образовательных услуг расходится с имеющимися предложениями
учебного центра, то проводится корректировка учебных программ, то есть
запускается вспомогательный процесс «Актуализация учебных программ». В
результате данного вспомогательного бизнес-процесса преподавателями
вносятся корректировки в учебные программы, администраторы утверждают
данные изменения и размещают обновлённую информацию в СМИ для
населения [4,5,6].
Анализ и оптимизация бизнес-процессов. Для оценки степени
удовлетворения бизнес-процессов критическим факторам успеха учебного
центра была проведена их оценка по 5-ти балльной системе (табл. 1).
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В целом бизнес-процессы проходят со средней скоростью, однако в
результате увеличения сроков обработки информации повышаются сроки
подготовки и изменения образовательных программ, в связи с чем их
актуальность снижается. Для устранения выявленных недостатков необходимо
провести оптимизацию бизнес-процессов.
В результате анализа было установлено, что бизнес-процесс «Сбор и
обработка информации», в связи с высокой динамичностью изменения внешней
среды и спецификой отрасли, является наименее формализуемым и наиболее
подверженным изменениям. Кроме того, средний балл по данного бизнеспроцессу является выше среднего. Таким образом, целесообразно провести
оптимизацию бизнес-процессов «Обучение» и «Актуализация учебных
программ».
В обоих бизнес-процессах оптимизация будет достигаться за счёт
использования автоматизированного средства регистрации и обмена данными.
Это позволит не только быстро передавать информацию между отделами, что
повысит скорость её обработки, но и позволит автоматически формировать
планы, отчёты, что, в свою очередь, повысит эффективность работы
сотрудников и облегчит процесс контроля со стороны декана. В качестве
средства автоматизации может быть разработана и внедрена база данных.
Проектирование базы данных
Перед проектированием базы данных необходимо определить, кто именно
будет пользователем данного средства автоматизации. Согласно схемам
оптимизируемых бизнес-процессов, основными пользователями базы данных
будут администраторы учебного центра [7,8,9].
Ключевыми функциями администраторов, которые можно реализовать при
помощи базы данных, являются следующие:
1. Ввод и обновление сведений об учебной программе.
2. Регистрация результатов аттестации группы.
3. Ввод и обновление сведений о группе.
4. Ввод и обновление сведений о студенте.
5. Ввод и обновление сведений о преподавателе.
6. Генерация отчёта о задолженностях студентов.
7. Генерация отчёта об успеваемости групп.
С учётом перечисленных функций можно разработать структуру базы
данных и определить её основные поля. Схема связей таблиц в базе данных
представлена на рис. 2.
Проектирование интерфейса системы
Созданное компьютерное приложение позволяет упростить работу
деканата и автоматизировать учёт работы с данными, имеющимися в базе.
Программа очень проста в управлении и не требует никаких специальных
знаний. Основное окно программы включает основные разделы,
предоставляющие доступ к данным студентов, преподавателей или к
дисциплинам, включённым в учебный план. С помощью данного окна
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администратор учебного центра может как получить, так и дополнить или
изменить информацию об используемых в образовательном процессе учебных
планах, входящих в них дисциплинах, сведения о студентах или
преподавателях. Также администратор может автоматически сформировать
документы, применяемые в учебном процессе, перейдя в соответствующие
разделы «Ведомости» и «Экзаменационные листы».

Реализация алгоритма работы программы
Для удобства работы потенциального пользователя базы данных был
спроектирован интерфейс, содержащий основные разделы, связанные с
учебным планом, дисциплинами, группами, студентами и преподавателями, а
также с документами, регламентирующими образовательный процесс.
При выборе раздела «Состав учебного плана» открывается диалоговое
окно, в котором пользователь может либо выбрать, либо создать новый учебный
план, указав или задав его номер, определить порядковый номер курса и номер
семестра, а также привязать определённые дисциплины.
Раздел «Структура учебного плана» включает его код, номера курса и
семестра, для которых данный план был разработан, причём номера курса и
семестра выбираются из приведённых выпадающих списков.
Раздел «Дисциплины» представляет собой диалоговое окно, содержащее
две вкладки. Одна из них включает информацию об уже существующей
дисциплине: ее названии, количестве часов и преподавателе, закрепленном за
данной дисциплиной. Вторая вкладка позволяет пользователю изменить данные
о дисциплине, например, поменять количество часов, отведённых для её
изучения.
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Раздел «Группы» содержит данные о группе, в том числе: её номер, номер
учебного плана, по которому идёт обучение, номер курса. Помимо этого, в
данном разделе можно посмотреть всех студентов, зачисленных в данную
группу на данный учебный курс. Это достигается за счёт включения
подчинённой формы «Студенты». В данном разделе пользователь может не
только получить информацию о группе и входящих в неё студентах, но и
изменить данные о номере курса, например, при переходе с одного учебного
года на другой.
Раздел «Студенты» содержит информацию об обучающихся студентах, в
том числе содержит: фамилию, имя, отчество студента, его адрес и номер
телефона, номер зачётной книжки, который является идентификатором
студента. Кроме того, раздел связан с разделом «Группы», вследствие чего
может быть легко отредактирована информация о переводе студента из одной
группы в другую.
Раздел «Преподаватели» включает данные о каждом штатном и
преподавателе, работающем на условиях совместительства. Среди данных,
обязательных для заполнения, указываются табельный номер преподавателя,
его фамилия, имя и отчество, а также занимаемая должность.
Разделы «Ведомости» и «Экзаменационные листы» содержат информацию
из всех остальных разделов программы и позволяют автоматически
генерировать различные документы учебного процесса. На рис. 3 показан
пример формирования ведомости, включающей номер ведомости,
формируемый программой, номера группы студентов и семестра, наименование
дисциплины, по которой принимается зачёт или экзамен, табельный номер,
фамилия и инициалы преподавателя. На основании указанных данных после
нажатии кнопки «Заполнить» автоматически формируется список всех
студентов указанной группы, после чего ведомость становится готовой для
заполнения или для печати.
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Обоснование набора тестов
Качество программного продукта характеризуется набором свойств,
определяющих,
насколько
продукт
соответствует
требованиям
заинтересованных сторон, таких как заказчик продукта, спонсор, конечный
пользователь, разработчики продукта, инженеры поддержки, сотрудники
отделов маркетинга, обучения и продаж. Таким образом, постановка задачи
обеспечения качества программного продукта выливается в задачу определения
заинтересованных лиц, их критериев качества и затем нахождения
оптимального решения, удовлетворяющего этим критериям.
С технической точки зрения тестирование заключается в выполнении
приложения на некотором множестве исходных данных и сверке получаемых
результатов с заранее известными (эталонными) с целью установить
соответствие различных свойств и характеристик приложения заказанным
свойствам.
Целью разработки программного продукта являлась автоматизация бизнеспроцесса «Обучение».В качестве основных задач, определённых в начале
процесса разработки для разработанного программного продукта, была
выделена возможность реализации пользователем следующих действий:
1. Ввод и обновление сведений об учебном плане.
2. Регистрация результатов экзамена или зачёта группы.
3. Регистрация выдачи экзаменационного листа.
4. Регистрация результата экзамена или зачёта из экзаменационного листа.
5. Ввод и обновление сведений о группе.
6. Ввод и обновление сведений о студенте.
7. Ввод и обновление сведений о преподавателе.
8. Ввод и обновление сведений о нагрузке преподавателя.
В ходе организации процесса тестирования разработанного программного
продукта была подтверждена возможность реализации пользователем всех
сформулированных задач. В разработанную базу данных были внесены
сведения о студентах, преподавателях, учебных программах, изучаемых
дисциплинах. Далее были сформированы ведомости и экзаменационные листы
для различных групп студентов по различным дисциплинам. Результаты
совпали с предполагаемыми (эталонными). Таким образом, можно сделать
вывод о том, что цель работы была достигнута.
В результате исследования была спроектирована информационная система
для учебного центра, позволяющая повысить эффективность работы персонала
и сократить время на обработку информации за счёт создания единой базы
данных.
При этом были выполнены два основных этапа. Во-первых, было
проведено предпроектное исследование, заключающееся в разработке
организационной, функциональной и информационной моделей учебного
центра, а также в выявлении миссии подразделения и выделении критических
факторов его развития. Во-вторых, на основе результатов предпроектного
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исследования было предложено решение по автоматизации работы учебного
центра. В качестве средства автоматизации была разработана база данных,
спроектирован
интерфейс,
проведено
тестирование
полученной
информационной системы.
Таким образом, в результате выполнения обоих этапов была
спроектирована информационная система, отвечающая всем необходимым
требованиям и обеспечивающая повышение эффективности работы учебного
центра.
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FEATURES OF THE INFORMATION SYSTEM MODELING FOR THE
ADDITIONAL EDUCATION CENTER
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Lastochkin P.V., Head of Technical Support Department
Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts
Abstract. One of the trends of modern higher education is the emergence and
active distribution of centers and studios of additional education created on the basis
of universities. Recently, this has led to the emergence of fierce competition between
them. In a situation like this, the question of improving management efficiency is
particularly acute. At the same time, the presence of its own information system is a
necessary condition not only for automating the activities of the division, but also for
attracting potential customers. The finished software product is an interactive
information system with a convenient user interface that allows you to increase staff
efficiency and reduce information processing time by creating a single database. The
implemented activities served as the basis for the development of a universal
information system model that can be used to improve the management processes of
other similar training centers or studios created on the basis of higher and secondary
educational institutions. A distinctive feature of a designed IT solution is taking into
account the specifics of the activities of the unit, based on the results of a pre-project
study of its key business processes.
Keywords: activity automation, database, system interface, information model,
test set rationale, business process optimization, organizational model, design,
information system development, training center, functional model.
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ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВИБРОЗАЩИТНЫХ
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Аннотация. В статье дано описание возможностей программного
продукта T-FLEX CAD 8.0 и представлены итоги его применения
в
трехмерном моделировании отдельных деталей и всей пневмогидравлической
виброизолирующей опоры, используемой в качестве виброизоляторов судовых
энергетических установок нового типа.
Ключевые слова: виброзащита, вынужденные колебания, виброзащитные
системы.
Одной
из
наиболее
распространенных
российских
систем
автоматизированного
проектирования является T-FLEX CAD 8.0.
Программный продукт T-FLEX CAD в области CAD (Computer Aided Design)
решает следующие задачи:
− 2D и 3D моделирование с использованием новейших технологий
параметризации, ассоциативных сборок, диалогового управления проектами
и другими специальными инструментами;
− подготовка конструкторской документации (чертежи, спецификации и т.д.) в
соответствии со всеми Российскими стандартами;
− поддержка стандартных форматов ХТ/ХВ, IGES, STEP, STL, DXF, DWG.
Использование мощного геометрического ядра ParasolidTM позволяет
создавать модели сложной геометрии, что делает инструменты T-FLEX
эффективными не только для машиностроения, строительства, радиотехники,
но и для авиа-, судостроения. Использование ядра Parasolid™ не только
наделяет T-FLEX CAD 3D мощными и надежными инструментами, но и
обеспечивает прямую интеграцию с лучшими программами проектирования.
Функциональные возможности системы T-FLEX CAD 3D позволяют
сопоставлять ее с лучшими системами трехмерного моделирования. T-FLEX
CAD 3D выгодно отличает то, что помимо достаточной функциональности в
области трехмерного моделирования система содержит в себе полный набор
средств двумерного проектирования и оформления чертежной документации.
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Чертежи и документация, созданные в T-FLEX CAD 3D, как уже отмечалось,
доступны в любой другой системе T-FLEX CAD.
Моделирование в T-FLEX CAD 3D может осуществляться как
непосредственно в 3D пространстве, так и на основе данных двумерного
чертежа. Проектировщик может выбрать любой способ работы в T-FLEX CAD
3D или их комбинацию. Передовой интерфейс T-FLEX CAD позволяет
осуществлять моделирование с высокой эффективностью.
T-FLEX CAD 3D поддерживает ассоциативность: плоская модель – 3D
модель – проекция, то есть изменение параметров построений будет приводить
к изменению трехмерной модели, а изменение параметров трехмерной модели
будет
автоматически
обновлять
чертежи.
Сочетание
уникальной
параметрической технологии T-FLEX CAD с ассоциативными связями
трехмерной модели позволяет достигать функциональных возможностей,
которых нет ни в одной другой системе трехмерного моделирования.
Трехмерная сборка в T-FLEX CAD является полностью параметрической –
она состоит из отдельных параметрических деталей, связанных между собой.
Это означает, что при изменении размера или положения какой-либо детали,
другие будут автоматически скорректированы. Проектирование может
осуществляться как от детали к сборке, так и наоборот – от сборки к детали.
Для каждой детали сборки можно задать перемещение, которое будет
учитываться при выводе сборки в разобранном виде. T-FLEX CAD позволит
проверить компоненты сборки на взаимное пересечение. Сочетание в T-FLEX
CAD 3D функций трехмерного моделирования отдельных деталей, функций
проектирования сборочных моделей и всех функций оформления чертежей
позволяет не только выдерживать конкуренцию с известными зарубежными
системами, но и по определенным параметрам пре превосходить их. Уровень
параметрических связей не ограничен как при двумерном черчении, так и при
трехмерном моделировании.
В целях постановки задачи проектирования и с учетом данных,
полученных в ходе теоретического исследования пневмогидравлической
виброизолирующей опоры [1], а также исходя из соответствия габаритов
пневмогидравлической
виброизолирующей
опоры
и
наиболее
распространенного для виброизоляции судовых энергетических установок
виброизолятора АКСС-400И возьмем в качестве начальных параметров
(условий) конструкции опоры, следующие параметры, перечисленные в табл. 1
[2].
В результате использования данного программного продукта [3] получены
основные составные части (рис. 1 – 4) и сама (в сборе) модель (рис. 5)
пневмогидравлической виброизолирующей опоры.
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В результате использования программного продукта T-FLEX CAD 8.0
спроектированы как основные составляющие части пневмогидравлической
виброизолирующей опоры, так и сама полностью собранная модель опоры.
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Abstract. The article describes the capabilities of the T-FLEX CAD 8.0 software
product and presents the results of its use in three-dimensional modeling of
individual parts and the entire pneumo-hydraulic vibration isolating support used as
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