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УДК 727.012:373

ОБЪЁМНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ПРИЁМЫ  
И СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Аннотация. В условиях современного информационного (постиндустриального) общества ак-
туальным становится поиск новых подходов к проектированию дошкольных образовательных 
учреждений. Представлены результаты анализа наиболее интересных проектов, выполненных 
в течение последних десяти лет и реализованные в разных странах Европы и Азии. Результаты 
исследований такого масштаба ранее не публиковались. Особенность данного исследования – 
сопоставление европейских и азиатских дошкольных образовательных учреждений между со-
бой. Выявленные современные тенденции, общие принципы, архитектурно-градостроительные 
и средовые приемы и особенности проектирования дошкольных образовательных учреждений 
в странах Европы и Азии могут стать основой для корректировки взглядов на объекты дошколь-
ного образования в отечественной практике. 

Ключевые слова: дошкольные образовательные учреждения; принципы и приемы проектирова-
ния; зарубежный опыт.

Sokolova N.V.,
sok.natali.2015@yandex.ru

Penza State University of Architecture 
and Construction,

Penza, Russia

VOLUMETRIC SPATIAL TECHNIQUES AND STYLISTIC FEATURES  
OF DESIGN OF PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS  

IN FOREIGN COUNTRIES

Abstract. Annotation. In the conditions of the modern information (post-industrial) society, the search 
for new approaches to the design of preschool educational institutions becomes relevant. The article 
presents the results of the analysis of the most interesting projects completed over the past ten years 
and implemented in different countries of Europe and Asia. The results of studies of this magnitude 
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have not previously been published. Another feature of this study is the comparison of European 
and Asian preschool educational institutions with each other. The identified modern trends, general 
principles, architectural, urban planning and environmental techniques and design features of preschool 
educational institutions in Europe and Asia can become the basis for adjusting views on the objects of 
preschool education in domestic practice.

Keywords: preschool educational institutions; design principles and techniques; foreign experience.

Введение. Принятая ООН в 1989 году Конвенция о правах ребёнка свидетельствует 
о признании мировым сообществом ключевого значения образования в современном обще-
стве, о важности создания условий доступности качественного образования для детей на са-
мых ранних этапах развития [1]. Подтверждением этого является появление самого термина 
«дошкольное образование», которое было введено лишь в 1997 году по решению ЮНЕСКО, 
взамен ранее существовавшего термина «дошкольное воспитание» [2]. Материальным от-
ражением системы дошкольного образования являются дошкольные образовательные уч-
реждения (ДОУ) и их предметно-пространственная среда. 

Современное состояние дошкольных образовательных учреждений в Российской Фе-
дерации является не совсем удовлетворительным, поскольку большая часть фонда была 
сформирована в 1950–1980-е годы. Изменения социально-экономического развития госу-
дарства, демографическая ситуация в стране, модернизация и развитие образовательной от-
расли прямым образом влияют на состояние и востребованность дошкольного образования 
и дошкольных образовательных учреждений. Меняется и отношение родителей к ДОУ. Как 
показывают социологические опросы, родители при выборе детского сада стали предъяв-
лять требования не только к его месторасположению относительно места проживания, но 
и к его внешнему виду, внутреннему наполнению и качеству предоставляемых услуг [3]. 
Несмотря на это, подходы к проектированию ДОУ в нашей стране остаются неизменными 
уже многие десятилетия. Это одна из наиболее консервативных отраслей проектной дея-
тельности. В условиях современного информационного (постиндустриального) общества 
актуальным становится поиск новых подходов к проектированию дошкольных образова-
тельных учреждений.

Проблема исследования – несоответствие традиционных принципов проектирования 
дошкольных образовательных учреждений в России, ориентированных на соблюдение са-
нитарно-гигиенических норм современным требованиям. Исследование направлено на по-
иск новых подходов к архитектурно-планировочной организации ДОУ на основе изучения 
зарубежного опыта.

Теоретической базой исследования в области организации дошкольного образова-
ния за рубежом послужили работы Л.А. Парамоновой, Е.Ю. Протасовой, В.А. Зебзеевой 
по вопросам проектирования и строительства детских дошкольных учреждений, а также 
научные работы А.А. Кузнецовой, Н.В. Ламеховой, С.П. Кудрявцевой, С.В. Золотника и др. 
[4–10]. Между тем, следует отметить, что результаты исследований такого масштаба ранее 
не публиковались. Еще одной особенностью данного исследования является сопоставление 
между собой европейских и азиатских дошкольных образовательных учреждений.

Материалы и методы. Были проанализированы наиболее интересные проекты, вы-
полненные в течение последних десяти лет и реализованные в разных странах Европы 
и Азии по следующим критериям: архитектурно-планировочные (тип здания; объемно-пла-
нировочное и функциональное решение; экологичность; уровень обеспечения безопасно-
сти детей; эффективность использования площадей (кв. м /место общей площади));  градо-
строительные (размер участка; местоположение в структуре населенного пункта; уровень 
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озеленённости и открытости территории); средовые (оформление (дизайн) интерьеров; об-
щее колористическое решение; предметный дизайн).

В ходе исследования всего были рассмотрены и составлены паспорта для 52 объектов: 
по Европе (западная – Франция, Германия, Австрия; северная – Швеция, Норвегия, Фин-
ляндия, Дания; южная – Италия, Испания, Словения) – 34 объекта; по Азии (восточная – 
Китай, Япония, Южная Корея; южная – Индия; юго-восточная – Вьетнам, Индонезия) – 18 
объектов. Источником исследования послужили проектные материалы и фотографии по-
строенных зданий, размещенные в общедоступных источниках, а также личные архивы. 

Цель статьи: выявить современные тенденции, общие принципы, архитектурно-гра-
достроительные и средовые приемы и особенности проектирования дошкольных образова-
тельных учреждений в странах Европы и Азии.

Задачи: 1. Изучить международный современный опыт архитектурно-планировочной, 
средовой и градостроительной организации дошкольных образовательных учреждений по-
следнего десятилетия. 2. Систематизировать и сопоставить между собой современные при-
емы проектирования дошкольных образовательных учреждений стран Европы и Азии. 
3. Сформулировать общие принципы и выявить архитектурно-градостроительные и сре-
довые особенности проектирования европейских и азиатских дошкольных образователь-
ных учреждений.

Результаты. Европа и Азия изначально имеют разные подходы к формированию сво-
их городов и их застройки.  Если европейским городам присущи, в первую очередь, прин-
ципы сомасштабности и компактности застройки, то азиатские города, как правило, обладая 
высокой плотностью, стремятся ввысь. Европейцы предпочитают эволюционный путь раз-
вития, азиаты – революционный. И это вполне закономерно, ведь азиатские страны долгое 
время выступали в роли «догоняющих» [11]. 

Следует отметить, что система нормирования в станах Европы и Азии имеет некото-
рые отличия. Система нормирования стран Европы основывается на системе Еврокодов. 
Система нормирования в области строительства детских садов азиатских стран основыва-
ется как на национальных нормативах, так и на международных. В основном нормирование 
во всех рассмотренных странах имеет параметрических характер. Исключением являются 
Китай и Вьетнам, имеющие аналогичную с Российской Федерацией систему нормирования 
в области строительства, основанную на предписывающем методе.

В результате анализа было отмечено, что дошкольные учреждения в странах Европы 
в последнее десятилетие строятся небольшой мощности – в среднем рассчитаны на 50–100 
детей, на одного ребенка приходится от 5 до 8 кв. м площади помещения.  Дошкольные уч-
реждения в странах Азии в последнее десятилетие строятся большой мощности – в среднем 
рассчитаны на 130–500 детей; на одного ребенка приходится от 2,5 до 5 кв. м площади по-
мещения. Данный аспект зависит от демографического состояния данных стран. Несмотря 
на то, что и в странах Европы, и в странах Азии наблюдается тенденция к ухудшению демо-
графической ситуации, в странах Азии в целом численность и плотность населения выше, 
чем в Европе и рождаемость также выше. 

Все выявленные планировочные решения условно можно разделить на три типа: ком-
пактное (планировка строится вокруг центрального пространства, обычно атриумного), 
имеет максимально короткие связи между всеми элементами плана); линейное (планировка 
здания имеет вытянутую форму и строится по коридорному или галерейному принципу); 
периметральное (планировка строится вокруг центрального открытого пространства по га-
лерейному принципу и имеет замкнутый или полузамкнутый контур). В результате анализа 
было замечено, что в европейских странах чаще встречается линейный и компактный типы 
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планировки, а в азиатских странах – периметральный. Это связано в первую очередь с мас-
штабом объектов: азиатские детские сады в 2–3 раза больше европейских по количеству 
мест для детей. В Европе периметральная планировка встречается у учебно-воспитатель-
ных комплексов (например, элементарная школа во Франции, детский центр и школа в Ав-
стрии и Финляндии). 

Все объемно-пространственные решения условно можно разделить на два типа: цель-
ные и расчлененные. Такие объемные решения в равной мере встречаются и в Европе, 
и в Азии, и больше зависят от конкретных градостроительных условий и ландшафтного 
окружения [12–14].

Можно отметить еще одно наблюдение: в европейских странах при планировке редко 
используют групповую ячейку, как типовой повторяющийся элемент (за исключением Сло-
вении). Это более характерно для детских садов Китая, Вьетнама, Индии.  Тем не менее, 
модульный (блочный) прием, заключающийся в объединении помещений в функциональ-
ные группы, встречается во всех странах. Можно выделить несколько функциональных бло-
ков: блок групповой ячейки – основные помещения (игровая, спальня, буфетная, туалетная, 
раздевальная); блок специализированных помещений или многофункциональное простран-
ство; блок вспомогательных помещений (кухня-столовая, методические и медицинские по-
мещения); блок административных и служебно-бытовых помещений.

Было замечено, что рассмотренные ДОУ Западной Европы имеют весь набор необхо-
димых помещений (групповые со спальнями, игровые зоны, помещения для дополнитель-
ных занятий, столовые и кухни), для Северной Европы характерно отсутствие спальных зон, 
что обусловлено менталитетом людей там проживающих, в Южной Европе 60 % детских 
садов также не оборудованы спальными помещениями.  Наличие или отсутствие данных 
помещений не нормируются европейскими нормативными актами, тем самым предостав-
ляя проектировщикам свободу в проектировании, с учетом пожелания заказчика и традиций 
и обычаев территории. Для рассмотренных ДОУ в Азии отсутствие выделенных спальных 
помещений является характерной чертой. Лишь в некоторых садах Китая можно увидеть 
наличие этих помещений. Это в первую очередь обусловлено менталитетом данных стран.  
Остальной набор помещений (групповые комнаты, игровые зоны, помещения для дополни-
тельных занятий, столовые и кухни) прослеживается во всех рассмотренных детских садах. 
Все помещения строго нормируются азиатскими нормативными актами.

Еще один современный тренд в планировочной организации ДОУ – наличие много-
функционального коммуникативного пространства. Центром композиции зданий детских 
садов становится «промежуточное» пространство, пространство «движения» – лестничные 
клетки, холлы, внутренние улицы, где дети играют, общаются. На сегодняшний день функ-
ция холла, как просто распределительного узла заканчивается, и они используются как сту-
дии для осуществления выставочных, демонстрационных задач, для проведения концертов, 
занятий, игр и постановочных процессов. Это означает, что при разработке внутреннего 
пространства учитывается стремление детей к свободной организации своей деятельности 
и частой смене занятий [13, 14].

Существенное влияние на объемно-планировочную организацию ДОУ европейских 
и азиатских стран оказывают различные педагогические концепции.  В процессе исследова-
ния были выделены шесть основных педагогических концепций дошкольного образования, 
которые задали основные тренды в современной архитектуре ДОУ:
 y Реджио-детский сад – проектирование детского сада, как мини-города или мини-деревни 

с главной площадью и улочками, ведущими в разные зоны.
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 y Открытый детский сад – проектирование детского сада без выделения групповых ячеек 
(условным делением на группы) и с пространством, позволяющим детям свободно пере-
мещаться и взаимодействовать друг с другом.

 y Вальдорфский детский сад – проектирование детского сада с использованием макси-
мально простых природных материалов, где предметы «выполняют функцию признака 
предмета» и создана особая творческая атмосфера в групповом пространстве.

 y Монтессори детский сад – проектирование детского сада с набором помещений со специ-
ально подготовленной средой для пребывания группы детей и отдельными комнатами 
для развития художественных навыков, музыкальных способностей, движений, для сю-
жетно-ролевых игр, уголком уединения.

 y Лесной детский сад – проектирование детского сада в максимальной гармонии с при-
родой, где окружающая природная среда имеет большее значение, чем внутреннее про-
странство детского сада, которое выполняет, в первую очередь, защитную функцию.

 y Детский сад-ферма – проектирование детского сада, максимально ориентированного на 
сельскохозяйственное производство и экологическое воспитание, без готовых специали-
зированных игровых материалов. 

Для многих рассмотренных объектов важным является возможность трансформации 
пространства. Популярность в странах Европы и Азии приобретают проекты с передвиж-
ными перегородками, благодаря которым можно трансформировать пространство и менять 
его назначение. 

Что касается архитектуры ДОУ, то можно отметить, что в основном она имеет интер-
национальные черты. Пожалуй, исключением являются японские детские сады, где сохра-
нение национальных традиций доминирует над всеми другими тенденциями [14]. С точки 
зрения формирования образа ДОУ можно выделить несколько групп объектов:

1. Эколого-ориентированные – форма здания, пластика фасадов, используемые мате-
риалы, наличие и форма световых проемов определяются, в первую очередь, требованиями 
энергосбережения, экологической безопасности и энергоэффективности.

2. Ассоциативно-ориентированные: первое направление – архитектура всего здания 
формируется как обучающее или игровое пространство; второе направление – архитектура 
здания формируется как элемент ландшафта (природного или урбанизированного).

3. Климато-ориентированные – в формировании архитектурного облика здания доми-
нируют различные приемы, отвечающие климатическим условиям местности.

4. Традиционно-ориентированные – архитектура здания формируется на основе тра-
диций местности или на основе современных трендов в архитектуре.  

Как показало исследование, местоположение ДОУ в структуре городской застройки 
определяется факторами, связанными с функциональными требованиями, существующей 
структурой города, со всеми его элементами, ландшафтно-климатическими условиями, ар-
хитектурными традициями.  

Анализ расположения ДОУ в Европейских странах, попавших в выборку, показал, что 
54 % из них построены на рекреационных территориях (это особенно характерно для ДДУ 
Северной Европы), 34 % – в жилых районах, 6 % – в общественно-деловой зоне, 6 % – в про-
мышленной зоне.  Таким образом, наметилась тенденция к внедрению объектов дошколь-
ного образования в природные (парковые) зоны города, являющиеся наиболее благоприят-
ными с экологической точки зрения. Среди рассмотренных проектов Европейских стран, 
срединное размещение в структуре города имеют 47 % объектов, периферийное – 33 % 
и пригородное – 20 %.
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Особенностью развития стран Азии является стремительная урбанизация. Под вли-
янием экономического роста происходит быстрый рост городов, появляется потребность 
в строительстве дошкольных учреждений в плотно застроенных районах при высоком де-
фиците территориальных ресурсов. Проанализировав расположение ДОУ азиатских стран, 
попавших в выборку, можно сделать вывод, что большинство из них построено в жилых 
районах – 75 %; на рекреационных территориях располагаются 12,5 % объектов, в про-
мышленной зоне – 12,5 %. ДОУ часто располагаются вблизи крупных магистралей. 44 % 
рассмотренных объектов стран Азии находятся в центральной и срединной части города, 
45 % – в периферийных районах и 11 % – в пригороде и сельской местности. 

Было выявлено, что площадь земельного участка не нормируется и зависит от типа 
размещения здания в городской застройке. Рассмотренные проекты отличаются большим 
разнообразием конфигураций земельных участков, градостроительных ситуаций, ланд-
шафтных характеристик. Но при этом во всех случаях можно отметить: максимально эф-
фективное использование территории; организацию безопасного для детей единого позна-
вательного пространства внутреннего (внутри здания) и внешнего (в пределах участка); 
вписанность в окружающий ландшафт.

Характер объемно-пространственного решения во многом зависит от специфики гра-
достроительной ситуации. Расположение в центральных и срединных районах в условиях 
высоко урбанизированной среды диктует свои требования: максимальная компактность за-
стройки при высокой эффективности использования территории; наличие буферных зон и/
или участков, компенсирующих антропогенную нагрузку; использование различных прие-
мов «искусственного озеленения»; многоуровневая организация пространства; использова-
ние подземного пространства. Примеры ДОУ, расположенных в менее урбанизированных 
условиях (пригород, побережье, сельская местность и т. п.), отличаются достаточно боль-
шим разнообразием, но при этом максимально соответствуют окружающему природному 
и антропогенному ландшафту. В ходе изучения современного опыта проектирования уда-
лось составить классификацию градостроительной организации ДОУ по нескольким при-
знакам: по расположению в структуре города ДОУ, по расположению здания ДОУ на участ-
ке (горизонтально и вертикально).  

По расположению в структуре города ДОУ можно разделить на следующие типы: 
расположенные в жилой застройке (на зарезервированной территории или при дефиците 
территории в условиях плотной застройки); расположенные в общественной или промыш-
ленной зоне; расположенные в рекреационной зоне или в зоне ее влияния. Дополнительным 
фактором для классификации является близость или удаленность от городской магистрали.

По горизонтальному расположению здания ДОУ на участке можно выделить три ос-
новных типа:  центральное (здание располагается в центре участка, равноудаленно от его 
границ и вокруг него организуются благоустроенные игровые, спортивные и хозяйственные 
площадки);  периферийное (здание располагается вдоль одной или двух границ участка, 
с отступом или без отступа от нее, а игровые, спортивные и хозяйственные площадки рас-
полагаются на оставшейся территории); периметральное (здание располагается по всему 
периметру участка с отступом или без отступа от его границ, формируя внутренний двор 
(часто используется в стесненных условиях застройки). В качестве дополнительных типов 
можно выделить периметрально-центральное расположение здания ДОУ (здание периме-
трального типа располагается в центре участка и использует как пространство внутреннего 
двора, так и пространство вокруг здания) и периметрально-периферийное (здание пери-
метрального типа располагается на периферии участка и используется как пространство 
внутреннего двора, так и пространство оставшейся территории).
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По вертикальному расположению на участке можно выделить следующие типы орга-
низации пространства:  одноуровневое (используется один горизонтальный уровень: либо 
это только территория участка, либо только эксплуатируемая кровля (например, в условиях 
стесненной застройки)); двухуровневое (используется и территория участка, и эксплуати-
руемая кровля); многоуровневое (используется несколько площадок на разных уровнях, об-
разованных архитектурой здания, в том числе с использованием эксплуатируемых кровель, 
террас и непосредственно территории участка). По степени использования рельефа можно 
выделить следующие варианты: рельеф не используется (при условии расположения зда-
ния на плоской равнинной местности, где использование рельефа неэффективно); рельеф 
частично используется (при условии расположения здания на относительно неровном ре-
льефе, где рельеф используется частично); рельеф активно используется (резкие перепады 
высот на месте расположения здания способствуют активному использованию рельефа).

Выводы. Можно отметить существенное влияние природно-климатических усло-
вий на архитектуру ДОУ. Это проявляется как макрорегионально (страны Европы и стра-
ны Азии), так и мезотерриториально (Северная, Южная и Западная Европа, Восточная, 
Юго-восточная и Южная Азия). В большинстве стран Европы и Азии при проектировании 
ДОУ учитываются возможность размещения дошкольного учреждения в пешей доступно-
сти от жилых массивов и вдали от транспортных транзитов, временная доступность к объ-
ектам ДОУ, благоприятная экологическая ситуация района размещения, обильно озеленен-
ные рекреационные территории вокруг ДОУ. Также можно отметить разные подходы при 
проектировании ДОУ в высокоурбанизированной среде и менее урбанизированной среде. 

Проведенное исследование позволило сформулировать следующие общие принципы 
проектирования современных дошкольных образовательных учреждений Европы и Азии, 
которые помогают создавать индивидуальную модель ДОУ, идеальную для данных условий: 
 y принцип средового подхода – подразумевает в качестве приоритета соответствие архи-

тектурно-градостроительным, ландшафтным и природно-климатическим условиям;
 y принцип комфортности – предполагает создание безопасной, удобной и развивающей 

предметно-пространственной среды ДОУ;
 y принцип функциональности – предполагает архитектурно-планировочную организацию 

ДОУ соблюдающую технологические процессы, отражающую образовательную модель 
и соответствующую используемым педагогическим технологиям, в том числе позво-
ляющую использовать потенциал среды в педагогическом процессе (обращение среды 
в средство педагогического воздействия); 

 y принцип устойчивости – предполагает создание и стабильное обеспечение комфортной 
искусственной среды ДОУ при сохранении естественной окружающей его среды на про-
тяжении всего жизненного цикла здания.

Рассмотренный зарубежный опыт проектирования ДОУ позволяет, в первую очередь, 
увидеть индивидуальность в каждом решении. Индивидуальный подход позволяет полу-
чать максимально эффективные решения в данных конкретных градостроительных, ланд-
шафтных и природно-климатических условиях. Это та индивидуальность, которой так не 
хватает в отечественной практике. Именно индивидуальный подход должен играть главную 
роль в проектировании ДОУ.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ  
В РОССИЙСКИХ МЕГАПОЛИСАХ

Аннотация. Рассматриваются актуальные проблемы проектирования жилых комплексов в мега-
полисах России с выявлением архитектурных особенностей и аспектов национальной культуры. 
Созданные в последнее время многоквартирные комплексы застуживают внимания и обладают 
исключительным художественным смыслом, но в силу того, что в оформлении подобных объек-
тов отсутствуют узнаваемые образы или детали российской культуры, они вносят еще большу-
юй эклектичность в окружающую среду. Проанализированы существующие жилые комплексы 
различных эпох, включая зарубежные аналогичные объекты, а также нереализованные проекты, 
отвечающие задачам приумножения культурного наследия, воспитания патриотизма. Выявлены 
принципы создания современных архитектурных объектов с применением культурно-художе-
ственных аспектов, а также интегрирование подобных проектов в окружающую городскую сре-
ду. Сформулированы рекомендации для применения в архитектуре различных техник декора-
тивно-прикладного искусства.
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CURRENT PROBLEMS OF CREATING RESIDENTIAL COMPLEXES  
IN RUSSIAN MEGA CITIES

Abstract. The article deals with the actual problems of designing residential complexes in Russian 
megacities with the identification of architectural features and aspects of national culture. Recently 
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created multi-apartment complexes attract attention and have exceptional artistic meaning, but due to 
the fact that in the design of such objects there are no recognizable images or details of Russian culture, 
they bring even more eclecticism to the environment. Analyzed the existing residential complexes of 
different eras, including similar foreign objects, as well as unrealized projects that meet the objectives 
of increasing the cultural heritage, patriotism education. The principles of creating modern architectural 
objects with the use of cultural and artistic aspects, as well as the integration of such projects into 
the surrounding urban environment, are revealed. Recommendations for the application of various 
techniques of arts and crafts in architecture are formulated.

Keywords: metropolis; architecture; residential complexes; architectural features; national culture; 
patriotism.

Введение. С развитием современных городов постоянно повышается спрос на жилое 
строительство. Появление оригинальных современных жилых комплексов в мегаполисах 
происходит в том числе и из-за высокой конкуренции проектно-строительных компаний. 
Каждая компания старается привлечь интерес к своим объектам, желая побыстрее и подо-
роже продать жилые площади. Весомым преимуществом между конкурентами может вы-
ступить архитектурный оригинальный облик жилого комплекса. Площадок для реализации 
подобных комплексов внутри города с каждым годом становится всё меньше. Более того 
уплотненность городской среды сталкивает между собой различные архитектурные стили 
и эпохи. 

Проблема создания жилых комплексов актуальна в том числе и с важностью развития 
и сохранения национальной культуры и ознакомлением разных поколений с историей сво-
его региона, с осознанием гордости за существование подобных архитектурных объектов.  
В связи с чем, у жителей, живущих в регионах, где должны появляться подобные проекты, 
может сформироваться чувство патриотизма за счет превалирования культурно-архитектур-
ных особенностей используемых при оформлении интерьеров и экстерьеров жилых зданий. 
Ярким примером того, что подобная доктрина может работать на процветание общества, 
в целом является создание и развитие так называемого сталинского ампира, широко распро-
странённого на территории бывшего СССР, в 40–50-х годах прошлого века. Жилые дома, 
созданные в подобном стиле, имеют отличительные архитектурные особенности, и всегда 
считались элитным жильем. В обрамлении вестибюлей, лестничных клеток, а также эксте-
рьерных деталей использовались различные техники декоративно-прикладного искусства, 
позволяющих говорить об исключительности и оригинальности создания архитектурных 
шедевров, хорошо узнаваемых не только на территории бывшего СССР, но и далеко за его 
пределами. Подобные объекты часто привлекали, да и до сих пор привлекают внимание не 
только туристов, но и художников, фотографов и кинематографистов, желающих запечат-
леть их облики у себя в произведениях. Подобный аспект лишь подтверждает, что через 
архитектуру можно и необходимо прививать любовь к национальной культуре страны.

Материалы и методы. Источником исследования послужили проекты жилых ком-
плексов, созданных в период с середины прошлого века до нашего времени. Авторами статьи 
рассматриваются объекты различных стилей и направлений. Современные архитектурные 
тенденции в большинстве своем стирают границы между странами и даже континентами. 
Одинаковые или аналогичные проекты могут появляться не только в пределах соседних 
городов, но и в различных странах. Это происходит из-за того, что нередки случаи, ког-
да известные архитекторы приглашаются для создания хоть и оригинального, но зачастую 
однотипного проекта, похожего на многие другие объекты, созданные этим архитектором 
без учета культурного наследия. Несмотря на то, что современные проекты претендуют на 
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оригинальность и новизну, порой очень трудно идентифицировать их с каким-либо регио-
ном с культурной точки зрения. Это происходят по ряду причин. 

Цель статьи. В рамках данной статьи авторами раскрыты характерные черты кон-
цепции в проектах и реализованных жилых комплексов. Зачастую не существует единой 
художественной концепции при формировании единого образа мегаполиса. Как правило, 
близлежащие участки в перенаселенных и застроенных городах могут принадлежать раз-
личным организациям, которые самостоятельно проводят конкурсы для реализации жилых 
комплексов часто без учета вписывания нового объекта в окружающую среду. Отличитель-
ной чертой современного мегаполиса становится сочетание различных архитектурных сти-
лей и эпох. К конкурсам и реализациям проектов привлекаются в том числе и зарубежные 
специалисты, которые не хотят или не умеют раскрывать художественные архитектурные 
образы в своих объектах, позиционируя культурную составляющую того или иного россий-
ского региона. Это происходит из-за того, что авторы хотят создать что-то «своё» особенное 
и ни на что не похожее архитектурное произведение. Вместе с тем, Россия многонациональ-
ная страна, со своей богатой культурой и историей. На территории любого региона суще-
ствуют национальные особенности культуры, народно-художественные промыслы и другие 
направления декоративно-прикладного искусства. 

Безусловно, созданные в последнее время многоквартирные комплексы застужива-
ют внимания и обладают исключительным художественным смыслом, но в силу того, что 
в оформлении подобных объектов отсутствуют узнаваемые образы или детали российской 
культуры, они вносят еще больше эклектичности в окружающую среду. Вместе с тем, по-
добные объекты могут стать символом не только района, но и города целом. В мировой 
практике подобные примеры широко известны.

У каждого современного мегаполиса есть свои архитектурные символы, благодаря ко-
торым они становятся более узнаваемыми и персонализированными. Однако большая часть 
этих объектов нежилые, вместе с тем, есть и свои исключения из правил. Например, дом 
Мила в Барселоне, созданный Антонио Гауди является одним из шедевров зодчества, впол-
не узнаваем во всем мире и на прямую ассоциируется с Каталонией. Также ярким примером 
могут служить сталинские жилые высотки в Москве и других городах России, бывшего 
СССР и странах бывшего социалистического лагеря. Например, жилой дом на Котельниче-
ской набережной в Москве (рисунок 1). На прилегающей к жилому дому территории был 
создан сквер с клумбами и фонтанами и прогулочными дорожками. Нижние пять этажей 
облицованы розовым гранитом, остальное здание – керамическими блоками. Фасад здания 
украшен скульптурными группами. 

Патриотизм через применение художественно-культурных приемов может выражать-
ся не только в общественной архитектуре (музеи, административные комплексы, метропо-
литен), но и в жилой. Подобные жилые объекты могут стать не просто узнаваемыми визит-
ными карточками городов, привлекая, в том числе и туристические потоки, но и являться 
предметами гордости самих жильцов, которые будут жить в подобных комплексах. 

Узнаваемые национальные орнаменты (например, хохломы, вологодского кружева, 
гжели и многого другого, а также сочетание цветов, характерных для определенных народ-
ных художественных промыслов) можно использовать как художественный прием при фор-
мировании образа архитектурного объекта. Эти орнаменты необходимо использовать в виде 
росписи, мозаики, трафаретов, лазерной резки, печати на стеклянных фасадах и другими 
техническими приемами. Их можно интерпретировать в зависимости от поставленных за-
дач и с учетом новейших технологий нанесения. Это современно и хорошо смотрелось бы, 
если использовать подобные техники частично при оформлении фасадной части здания, 
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например, для входного портала, при облагораживании придомовой территории и прочих 
деталей архитектурного ансамбля. У среднестатистического обывателя художественные 
промыслы ассоциируются с чем-то прошлым, даже исчезнувшим, однако есть удачные при-
меры применение культурных традиций при оформлении не только экстерьеров, интерье-
ров, но и повседневной одежды. Бренд Денис Симачев произвел буквально «культурную 
революцию» применив орнамент русской хохломы, тем самым популяризируя русскую 
культуру в стране и за рубежом (рисунок 2).  

Нередки случаи использования национальных мотивов, а также их интерпретаций 
в создании выставочных павильонов и стендов, представляющих Россию на международ-
ном рынке. Конечно, подобные объекты небольшие по сравнению с жилыми комплекса-
ми, но частичные принципы их оформления вполне подойдут и для более крупных объек-
тов. Стили некоторых художественных промыслов также используются при оформлении 
крупных туристических центров при оформлении фойе гостиниц, ресторанов, сувенирных 
и иных магазинов. Это говорит о том, что национальное культурное наследие может и долж-
но транслироваться через архитектуру. 

Одним из современных видов искусства является стрит-арт. Это направление в совре-
менном изобразительном искусстве, отличительной особенностью которого является ярко 
выраженный урбанистический характер. Одним из примеров этого направления – кружев-
ной мир польской художницы NeSpoon. Она путешествует по миру, оставляя на зданиях 
кружевные узоры. Художница обогащает разнообразное уличное искусство собственным 
уникальным кружевным артом. Объекты, над оформлением которых она работала, разбро-
саны по всему миру (Польша, Индия, Новой Зеландии и др.) (рисунок 3). В российских 
народных художественных промыслах есть много видов кружев – это и вологодское, михай-
ловское, елецкое, вятское и многие другие. Эти орнаменты можно перерабатывать в росписи 
на фасадных частях жилых зданий или их частей. Подобные объекты станут оригинальным 

Рисунок 1 – Жилой дом на Котельнической набережной в Москве,  
арх. Д. Чечулин, А. Ростковский (1952 г.)
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Рисунок 2 – Бутик одежды бренда Денис Симачёв, 
Москва, Столешников пер.

Рисунок 3 – Роспись фасада жилого дома в Варшаве, Польша
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прочтением исторических промыслов, которые зачастую можно увидеть только в виде ткан-
ного или вязанного кружева. Кружева можно также изобразить в виде металлических ре-
шеток, печати на стекле и другими различными способами. Не обязательно для передачи 
художественного образа «забивать» весь фасад, а можно работать орнаментом фрагментар-
но, например, используя только для ограждения балконов и лоджий или мест крепления 
внешних блоков кондиционеров. Ведь излишняя декоративность фасадов жилого комплекса 
может превратить их в агрессивную среду, которая будет привлекать чрезмерное внимание 
и визуально раздражать. 

Ярким примером транслирования российского художественного достояния, но, к со-
жалению, не осуществлённым, можно считать проект жилого комплекса «Русский аван-
гард» в Москве, посвященный всемирно известным российским художникам – Василию 
Кандинскому, Казимиру Малевичу, Любови Поповой, Александру Родченко и Александре 
Экстер (рисунок 4). Проект был широко разрекламирован, но по ряду причин не был реа-
лизован. Архитектор Эрик ван Эгераат, разрабатывая уникальный жилой комплекс, решил 
работать с русским художественным наследием, которое прославило Россию в ХХ веке. Он 
выбрал пять художников и разработал здания, пытаясь интерпретировать различные стили, 
в котором работали выше упомянутые художники. Проект получил высокую оценку в про-
фессиональном сообществе и несомненно при его осуществлении смог бы стать архитек-
турным достоянием столицы и России в целом. Единственным недостатком этого проекта 
можно назвать его предполагаемое расположение в центре Москвы, вид которой он мог 
кардинально изменить, затмив рядом стоящие архитектурные доминанты.   

Многим из современных жилых комплексов присваиваются персонализированные 
названия. Это делается для того, чтобы конкретное название проще запомнить простому 
обывателю, чем полный адрес с номерами домов, корпусов и улиц. Данная практика под-
креплена четким коммерческим расчетом строителей, инвесторов и маркетологов, чтобы 

Рисунок 4 – Проект многоквартирного жилого комплекса «Русский авангард» в Москве, 
арх. Эрик ван Эгераат
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простой обыватель проще запоминал тот или иной объект. Подобную систему присваива-
ния именительных названий также можно использовать для развития местных культурных 
особенностей того или иного региона. При создании жилых комплексов архитекторы могут 
давать историко-географические названия своим творениям. 

Сегодня же, как правило, эти названия не имеют ничего общего с территорией, на ко-
торой они расположены. Более того, в названии часто используется латиница и иностранные 
слова, которые можно встретить в любом другом мегаполисе мира. Что вносит еще более 
очевидный диссонанс с российской культурой. Считаем, что необходимо при формировании 
проектов жилых комплексов привязывать название к особенностям местной или всеобщей 
российской многонациональной культуры с художественно-архитектурной составляющей. 

При соблюдении выше описанных принципов выбора названий для жилых комплексов 
и их сочетание с внешним видом объекта будут более гармонично восприниматься и отож-
дествляться с российской местностью и многонациональной культурой региона.  

Помимо непосредственно самого жилого комплекса, необходимо прорабатывать его 
окружающую среду с разработкой придомовой территории, к которой могут относиться 
парковочная зона, прогулочные дорожки, детские и спортивные площадки и пункты кон-
трольно-пропускного пункта. Все эти составляющие можно также оформлять при помощи 
выбранного единого стиля, используемого при создании самого жилого корпуса. 

Заключение. Результаты анализа рассматриваемых нами объектов показывает, что 
развитие культуры и поднятие чувства патриотизма можно, а главное необходимо доби-
ваться при помощи создания жилых оригинальных архитектурных проектов с применением 
особенностей местных художественных стилей и направлений. Таким образом, необходимо 
ориентироваться не только на международные современные технологии и межкультурные 
архитектурные течения, но и на местные традиции и особенности культур многонациональ-
ной России. Нужно стараться не только сохранить всё то, что нам досталось от прошлого 
поколения, а научится приумножать. Благодаря реализации выше описанных принципов 
проектирования современных жилых комплексов, россияне смогут еще больше гордиться 
не просто многовековыми традициями, а достойным современным продолжением этих те-
чений, которые смогут проявляться в архитектурной среде. 
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БИОНИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ  
В ДИЗАЙНЕ СОВРЕМЕННОЙ СРЕДЫ И АРХИТЕКТУРЕ

Аннотация: Рассмотрены вопросы использования бионических принципов в дизайне современ-
ной среды и архитектуре. Подчеркивается, что одной из основных задач современности являет-
ся защита окружающей природной среды, поэтому дизайнеры разработали бионический стиль, 
воплощающий экологические устремления. Одним из способов избежать экологических про-
блем является активное применение бионических принципов в архитектуре, проектировании 
и строительстве «экологических» городов и населённых пунктов. Раскрыты перспективы при-
менения современных строительных технологий, эффективных разработок безотходных техно-
логий и создания слоистых конструкций. Показаны примеры решения бионического дизайна, 
которые можно встретить в обычных жилых комплексах. Авторы раскрыли историю, филосо-
фию, основные направления и достижения бионики в дизайне, архитектуре и других отраслях, 
их взаимосвязь и разновидности. 
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BIONIC PRINCIPLES  
IN THE DESIGN OF MODERN ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE

Abstract: The article is devoted to the issues of dissemination of bionic principles in the design of 
modern environment and architecture. The article emphasizes that one of the main tasks of our time is 
the protection of the natural environment, so the designers have developed a bionic style that embodies 
environmental aspirations. One of the ways to avoid environmental problems is the active application 
of bionic principles in architecture, design and construction of «ecological» cities and towns. The 
prospects of modern building technologies and effective development of non-waste technologies and 
the creation of layered structures are disclosed. Examples of bionic design solutions are shown, which 
can also be found in ordinary residential complexes. The authors studied the history, philosophy, main 
directions and achievements of bionics in design, architecture and other industries, their relationship 
and varieties.

Keywords: bionics, design, architecture, ecology, urban environment, computer modeling

В современном мире экологические проблемы являются одними из наиболее острых: 
чрезмерное загрязнение окружающей природной среды промышленными и бытовыми отхо-
дами, безудержное изъятие невозобновляемых природных ресурсов, сжигание ископаемого 
топлива, приводящее к парниковому эффекту. Любая производственная деятельность осно-
вана на изъятии природных ресурсов и выбросах отходов в окружающую среду, но именно во 
второй половине ХХ века проявился глобальный экологический кризис, сопровождающийся 
все более разрушительными ураганами и тайфунами, изменением климата. Особенно остро 
эта проблема ощущается как в городах и в относительно благополучных мегаполисах, так 
и в областных центрах. Людям, которые не могут вырваться из своих бетонных «джунглей», 
сложнее жить не только из-за плохой экологии, но и из-за эстетической монотонности архи-
тектуры, скудной растительности, что, в свою очередь, влияет на качество жизни. 

В связи со сложившейся экологической ситуацией, устойчивое развитие стало одной 
из ключевых тем в дизайнерском и архитектурном проектировании и бионике как подхода 
для проектирования. В переводе с греческого «экология» означает «эйкос» – дом, «логос» – 
наука, то есть изучение собственного «дома», среды обитания человека.  Мы все являемся 
частью общего «дома» – биосферы, в которой только и можем существовать. В переводе от 
древнегреческого «bion» означает – «живущее», это наука об использовании в промышлен-
ных конструкциях свойств, функций и структуры живой природы [1]. Экология отличается 
от значительного числа иных наук о биосфере тем, что имеет многоярусную структуру, каж-
дый этаж данного «здания» держится за счет целого ряда естественнонаучных дисциплин.  
Но необходимо помнить, что для того чтобы мир вокруг нас перестал быть «недружествен-
ным» человеку, нужны не только биогеоэкологи, но и целый ряд профессионалов, которые 
могут проявить заботу о «нашем общем доме». Это архитекторы и дизайнеры, которые ис-
пользуют экологический и бионический дизайн и технологии с пониманием того, что это, 
прежде всего, способ улучшения качества жизни, в результате чего городская среда сможет 
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отвечать духу времени, с актуальным стилистическим решением архитектуры и дизайна ин-
терьеров, использованием энергосберегающих материалов и сведением к минимуму затрат 
на усиление надежности конструкций и добавлением долговечности материалам. Одним из 
средств создания визуального комфорта является придание плавных очертаний построй-
кам, использование качественных материалов, близких к природным. Вместе с тем, важно 
соблюдение регламентов по вопросам охраны окружающей среды: применение природных 
или экологических, нетоксичных материалов. Это позволяет сделать жилое пространство 
более комфортным для проживания. Архитектура, опираясь на природные формы, струк-
туры и конструкции, стала воплощением философии существования по правилам живой 
природы. Принципы бионики приближают нас к выявлению новых возможностей для улуч-
шения качества человеческой жизни.

«Живые прототипы – ключ к новой технике» – это девиз, а эмблема бионики – скаль-
пель и паяльник, объединенные символом интеграла. Они олицетворяют собой союз биоло-
гии, математики, техники и эстетики, работая на стыке наук, делая тщательный анализ связей 
и аналогий, пределов использования. Основной бионический метод в архитектуре – метод 
активных аналогий, который базируется на проведении параллелей формообразования в жи-
вой природе с формообразованием в архитектурных постройках и в дизайне. Самый яркий 
пример применения бионики в зодчестве – Эйфелева башня (1887–1889) высотой свыше 
300 метров, названная в честь создавшего её французского инженера – конструктора, специ-
ализировавшегося на металлоконструкциях. Устойчивая стальная конструкция Эйфелевой 
башни весом примерно 7300 тонн, использует структуру строения большой берцовой кости, 
на которую приходится основная нагрузка человеческого тела. В работе над конструкци-
ей автор опирался на труды немецкого палеонтолога Германа фон Майера, который описал 
строение бедренной кости, представляющей собой пористую губчатую структуру и волокна, 
и объяснил, почему она не ломается под весом человека. Основная часть Эйфелевой башни 
представляет собой пространство между стальной арматурой, что делает известную башню 
конца ХIХ в. зрительно легкой, несмотря на высокую надежность и крепость конструкции 
[2]. 

Термин «бионическая архитектура» первым употребил американский архитектор 
Луис Генри Салливан в 1890-е годы, философия которого заключалась в том, что «функция 
каждой части здания должна быть выражена в ней настолько ясно, чтобы всё здание легко 
читалось через эту часть». Например, лист дерева с прожилками воспроизводит саму фор-
му дерева. В начале ХХ века его идеями вдохновился Фрэнк Ллойд Райт, создатель «орга-
нической архитектуры», который считал, что здания должны вписываться в окружающий 
природный ландшафт, а также то, что при строительстве важно максимально использовать 
природные материалы данной местности [3]. 

В Советском Союзе только в 1960-е годы начала развиваться техническая и архитек-
турная бионика. В 1980-е годы начала свою работу Центральная Научно-исследовательская 
и экспериментально-проектная лаборатория архитектурной бионики, которая, к сожале-
нию, после двадцати лет работы была закрыта, как и вся прикладная наука. Изучали стро-
ение стеблей злаков для проектирования в дальнейшем высотных сооружений, формы раз-
личных раковин, устройство цветов для преобразования высококачественных структурных 
покрытий.  Все эти изыскания и находки не были допущены в практику [3, с. 6].

Внимание к архитектурной бионике возросло с появлением новых технических возмож-
ностей: компьютерные технологии позволили проектировать в трёхмерном пространстве 
плавные органические формы и сложные объекты, освободив архитекторов и дизайнеров 
от рутинной механической работы. Появляется новый образ мышления, совершенствуются 
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различные программы для проектирования, в корне изменившие саму методику творче-
ской деятельности.

Чтобы установить связи предметного мира с законами развития всего живого на зем-
ле, в дизайне среды и зодчестве применяются принципы бионики. Дизайнеры и архитекто-
ры пробуют раскрыть в природном аналоге определенную эстетическую картину законо-
мерностей в использовании природных систем.  Основное  противоречие архитектурной 
бионики – прямоугольная планировка, которая находится в противостоянии с криволиней-
ными формами бионических форм, поэтому одной из основных задач бионики является 
экономически оправданное и эстетически допустимое решение этого противоречия [4]. Ар-
хитектурная бионика не ориентирована на повтор природных форм, а использует принципы 
и идеи их построения, в том числе фундаментальные. В архитектуре многое зависит от кон-
структивных и функциональных противоречий, поэтому архитекторы-бионики частично 
используют метафоры, но иногда дословное повторение органических форм превращается 
в кич – постройки в виде китов, улиток и т. д. А вот цитаты из органического мира в области 
конструкций и материалов, напротив, представляются перспективными, например, такие, 
как у глубоководных моллюсков с прочными раковинами.  К примеру, у брюхоногого мол-
люска из подкласса Vetigastropoda – «морского уха» – раковина представляет собой ряд че-
редующихся жестких и мягких пластинок таким образом, что, если жесткая пластина трес-
нет, чтобы эта деформация не пошла дальше, она затягивается мягким слоем (рисунок 1). 

Отдельные решения биониеского дизайна можно встретить и в обычных жилых ком-
плексах. Наглядный пример бионики в жилищном строительстве – «Дом в ландшафте» 
в Подмосковье (премия «Russian Project» 2019 г. в номинации «Архитектура. Загородный 
дом»). Здесь бионические формы выбраны как инструмент стабилизации эмоционального 
состояния для обеспечения связи окружающей среды с внутренней средой человека. Плав-
ные, криволинейные формы дома выполнены из бетона. Внутреннее пространство сохра-
няет эти сложные изгибы, благодаря чему возникает чувство нахождения внутри ракови-
ны. Благодаря сложной органической форме окон дом максимально освещен естественным 

Рисунок 1 – Бионика в Подмосковье  
(URL: http://nikoarch. com/page7023318.html)
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Рисунок 2 – Жилое здание Wellton Towers  
(URL: https://www.krost.ru)

Рисунок 3 – Вид придомовой территории ЖК «Символ 
(URL: https://prorus.ru/projects/park-zelenaya-reka-v-zhk-simvol)

Рисунок 4 – Бионическая архитектура в Санкт-Петербурге 
(URL: https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x46963bdb0a1fcf9d%3A0x8064d602285b47eb!3m1!7e11)
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светом.  За счет отделочных материалов, таких, как природный камень и дерево, а также 
панорамного остекления возникает чувство близости с природой и связь с пейзажем [5].

Wellton Towers – жилое здание в Москве, построенное по принципам бионики, в ко-
тором архитекторам удалось связать несколько зданий стилобатом и цоколем (рисунок 2). 
В стилобате размещены различные инфраструктуры. Дом построен в 2021 г. из фибробето-
на, благодаря которому постройка может принимать любую форму и поверхность защищена 
от повреждений. В состав данного инновационного материала входят специальное стекло-
волокно и цемент [6].

Необычный для Москвы дизайн зданий ЖК «Символ» (LDA Design и UHA London) 
с бионическими плавными формами, создают комфортную среду с газонами, детскими 
и спортивными площадками, похожую на русло реки с зелеными берегами (рисунок 3). Бла-
годаря удачному сочетанию материалов фасадов создается впечатление, что они состоят из 
множества слоев, хотя имеют форму традиционного прямоугольника [7]. 

В Санкт-Петербурге также использованы идеи бионики при строительстве ЖК «Аист», 
где форма жилого дома повторяет крыло аиста в полете, а отделка похожа на оперение пти-
цы с темным полосками [8].  Благодаря особому типу остекления фасада днем здание слива-
ется с небом, а в вечернее время в нем отражается закат. Крыши своими ломаными линиями 
напоминают холмы (рисунок 4). 

Подводя итог, можно сказать, что главная задача дизайнеров и архитекторов, использу-
ющих принципы бионики, которые свои идеи заимствуют у живой природы, – вернуть в ру-
котворный искусственный мир природные мотивы, природную целесообразность и красоту. 
Окружающий мир является бесконечным источником для технологий и художественных 
идей. Современные дизайнеры и архитекторы используют бионические принципы для того 
чтобы показать величие природы, преодолеть отчуждение современного городского жителя 
от окружающей среды. Одним из способов избежать экологических проблем является актив-
ное применение бионических принципов в архитектуре, проектировании и строительстве 
«экологических» городов и населённых пунктов, в которых человеку живется комфортно.
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Введение. Система высшего образования в России за последние 15 лет претер-
пела ряд существенных изменений. Борьба с низкокачественным образованием и про-
цесс объединения вузов для достижения синергетического эффекта от объединения уси-
лий, привели к стремительному сокращению количества вузов. Для оказания влияния на 
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социально-экономическое и технологическое развитие территорий присутствия была сфор-
мирована новая структура образовательной сети, которая включает в себя группу нацио-
нальных исследовательских, федеральных и опорных университетов. Россия закрепила 
положение на стремительно развивающемся мировом образовательном рынке, заняв свои 
позиции в международных рейтингах среди вузов. Несмотря на достигнутые успехи, про-
должается трансформация системы российского высшего образования для конкуренто-
способности вузовского образования. Пандемия внесла корректировки в работу вузов по 
всему миру: изменения меры безопасности, переход на дистанционное и комбинированное 
обучение, условия приемной компании. Также изменения коснулись всей инфраструкту-
ры кампусов, конечно, в первую очередь учебных помещений, жилья, строительных норм 
к новым объектам. Региональные органы власти стали уделять большое внимание вопросам 
развития университетов своих регионов, так как благодаря наличию университета-лидера 
появляется возможность для: 
 y конкурентоспособности на рынках страны и мира благодаря привлечению инвесторов;
 y привлечения жителей региона к дополнительному обучению, что повышает качество че-

ловеческого капитала;
 y развития объектов университетской инфраструктуры и общественных пространств, ко-

торые используются горожанами;
 y увеличения количества созданных рабочих мест.

Современный университет – это центр социально-экономического развития региона, 
который требует новой инфраструктуры. Задача ведущих российских университетов – при-
влечение талантов со всего мира, а также увеличение потоков абитуриентов из ближне-
го и дальнего зарубежья. Для развития межвузовского кампуса необходимо повышать его 
привлекательность и конкурентоспособность на международном рынке образовательных 
услуг. Крупный университет, являясь частью городской среды, будет способствовать реше-
нию задачи привлечения квалифицированных кадров в регион, в том числе в креативную 
индустрию, инфраструктурные проекты, зеленую энергетику и туристическую отрасль. Со 
своей стороны, город должен содействовать не только распространению и внедрению ин-
новаций, генерируемых университетом, но и обеспечению высокого качества жизни, необ-
ходимого для представителей академического сообщества как креативного класса. Соот-
ветствие архитектуры и инфраструктуры кампуса требованиям к высокому качеству жизни, 
позволяет городу и его вузам рассчитывать на привлекательность не только для отечествен-
ных и иностранных студентов, но и приглашенных профессоров и исследователей, а также 
бизнес-партнеров и инвесторов [9].

В России формирование вузов преимущественно происходит в крупных городах 
с развитой образовательной средой, соответствующими научно-образовательными кадра-
ми и организованной инфраструктурой. Большим спросом пользуются такого рода центры 
у иногороднего контингента, который приезжает для получения высшего образования и на-
учной работы. В связи с этим, увеличивается необходимость создания особой жилой среды 
для долговременного пользования [1, 2]. 

Организация пространства, планировки студенческого жилья влияют на качество учеб-
ного процесса, а также на формирование профессиональных навыков, необходимых при 
дальнейшем трудоустройстве. Реализация проектной и исследовательской деятельности, 
зарождение новых идей во многом зависит от благоприятной окружающей среды. Поэтому 
развитие общественных пространств – это вклад в будущее студентов, а также в становле-
ние науки и технологий в целом. В существующих кампусах наблюдается нехватка мест 
для общения студентов и культурного обмена в свободное от учебы время. В современном 
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вузе многофункциональные пространства представляют собой совокупность объектов, вы-
полняющих образовательные, исследовательские, инновационные и сервисные, связанные 
с университетом, функции. В связи с этим, появляется необходимость формирования про-
странства вуза как специфически целостного объекта с различными функциями, учитыва-
ющими специфику труда и потребности студенческого контингента, а также – социальные, 
психологические и эмоциональные аспекты жизнедеятельности молодых людей, вынуж-
денных длительно проживать в коллективном (общественном) пространстве в отрыве от 
семей [7, 8].

Материалы и методы. Интеграция учебного заведения в структуру города – ком-
плексное решение градостроительных, типологических и средовых вопросов. Вуз – зна-
чимый исследовательский и экономический центр для развития человеческого капитала. 
В сложившихся условиях инфраструктура территории современного кампуса должна состо-
ять из спортивных сооружений, учебных аудиторий, библиотеки, мест для жизни студентов 
и преподавателей, технопарков, коворкингов, зон для развития стартапов. Качество инфра-
структуры университета и города напрямую влияет на количественный контингент студен-
тов. Для поддержания уровня конкурентоспособности университета важны безопасность 
и толерантность среды обитания внутри кампуса, разнообразие сервисной (культурно-до-
суговой) инфраструктуры, а также внедрение зеленых технологий [10].

Построение среды как непрерывной системы общественных пространств – решаю-
щий этап разработки пространственной модели. Система общественных пространств яв-
ляется каркасом, обеспечивающим структурные связи центра с окружением, сквозные про-
граммы деятельности и будничного режима его функционирования [3].

Кампус нового формата – ядро развития городской среды. Вуз как общественный 
центр – рабочая модель, в которой тесно взаимосвязаны вопросы упорядочения планиро-
вочной структуры города, функционально-технологической структуры университета и по-
строения системы общественных пространств [11].

К основным условиям, которым должны соответствовать многофункциональные объ-
екты относят:
 y сохранение и развитие городского пространства, стимулирующего жизнедеятельность 

района/области;
 y создание социального разнообразия;
 y соответствие историческому и культурному контексту.

Общественные пространства играют важную роль в процессах жизнедеятельности 
горожан, формируют их самосознание, создают идентичность и уникальность городских 
территорий. В настоящее время потребность в таких пространствах задает необходимость 
теоретического осмысления и грамотного подхода к их созданию.

Формирование общественных пространств выполняется на основе комплексного изу-
чения всех факторов среды. К ним относится тип здания, его функциональное назначение, 
архитектурный образ и т. д. 

Многофункциональные внутренние пространства зачастую включают в себя рекреа-
ционные зоны, зоны общения и отдыха, а также зоны проведения массовых мероприятий, 
и размещаются в большепролетных открытых пространствах с верхним светом.

Город – это физическое  и социальное пространство обитания горожан, наделенное 
индивидуальными и групповыми социальными смыслами. Генератор социокультурного 
разнообразия, инновационное поле общества, которое привлекает приезжих с инновацион-
ными идеями.
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Одна из важнейших функций городского пространства – коммуникативная, для успеш-
ной реализации которой должны быть выполнены определенные условия:

− включенность жителей в городское сообщество;
−  удобство пространства города для осуществления коммуникативных практик;
− активизация коммуникации внутри городского сообщества. 
Несмотря на наличие различных подходов к анализу города, общим положением в ур-

банистических исследованиях является мнение, что городская среда формирует общество, 
представляющее собой разобщенность вместо целостности. Отсутствие чувства включен-
ности в социальную общность, в единое коммуникативное пространство препятствует воз-
можности идентификации, ощущению причастности.

Функциональные модели кампуса основаны на пяти обязательных аспектах универси-
тетских процессов: академическая, жилая и культурно-досуговая функции, взаимодействие 
с бизнесом и инфраструктура.

Типы пространств университета:
 y академическая (лаборатории, учебные места для индивидуальных занятий или для ма-

лых групп, медиа и арт-пространство);
 y жилая (общежития, гостиницы, квартиры для профессорско-преподавательского состава, 

квартиры для приглашенных профессоров);
 y кооперация с бизнесом (бизнес-инкубатор, R&D объекты компаний, институты РАН);
 y культурно-досуговая (спортивный центр, культурный центр, книжные магазины, студен-

ческие клубы, бытовые сервисы).
Общие закономерности построения материальной среды, в которой проходит значи-

тельная часть жизни студентов, определяются характером их жизнедеятельности и науч-
но-образовательного труда. Определение функциональных процессов в студенческом жи-
лище позволит сформулировать подход к организации архитектурной среды, определить 
состав помещений и их основные параметры.

Главная особенность формата студенческого жилья межвузовского кампуса заключа-
ется в том, что в таких кампусах могут жить студенты из разных вузов. Общественные 
пространства на территории кампусов становятся точками соприкосновения для предста-
вителей разных дисциплин для обсуждения неординарных проектов и коллабораций. Ком-
мерческие объекты, расположенные на территории кампусов, могут использовать местные 
жители. Таким образом, создание кампусов открывает новые возможности для студентов 
и горожан, приносит дополнительный доход университетам и городам и стимулирует раз-
витие малого бизнеса в регионах России.

Новые подходы к стратегическому развитию вузов и новые принципы в развитии их 
территорий должны внедряться параллельно. 

Цель статьи – определение направления взаимодействия между университетом и го-
родом для обеспечения конкурентоспособности и перехода от развития кампуса к развитию 
университетского города. Изучение архитектурных аспектов формирования многофункци-
ональных пространств, предназначенных для времяпрепровождения студентов, выявление 
типологии композиционного решения кампуса и его планировочной организации.

Задачи – систематизировать практику формирования кампусов; выявить характерные 
типы архитектурных решений; провести анализ научных исследований, связанных с архи-
тектурным формированием многофункциональных объектов; выявить функциональные 
аспекты оптимизации среды; разработать типологию композиционного решения кампуса 
и его планировочной организации.
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Результаты. Кампус – комплекс зданий университета, распложенных на простран-
ствах города и вовлеченных в жизнь региона. Университет сегодня – эффективный инстру-
мент развития города. Его участники – студенты и исследователи, которые формируют 
живую привлекательную среду для инноваций. Для устойчивого развития университета 
должно выполняться необходимое условие – современная и удобная инфраструктура, кото-
рая будет привлекать лучших студентов, преподавателей и ученых со всего мира. Мировые 
исследования свидетельствуют о том, что наиболее успешными в образовательных резуль-
татах оказываются студенты в кампусах. Поэтому современный кампус – абсолютный стан-
дарт для глобальных университетов.

Локализация университетского кампуса зависит от многих факторов, например, исто-
рических особенностей развития университета в городе, возможностей и желания город-
ских и региональных властей или бизнеса участвовать в данном процессе и многих дру-
гих. Можно выделить следующие типы размещения и физического взаимодействия городов 
и кампусов относительно центра города или их расположения за городом:
 y кампус вне города – образовательный кластер за пределами населенного пункта. Преи-

мущества: отсутствие пространственного ограничения развития территории; единая ар-
хитектурно-планировочная концепция. Недостатки: отсутствие общей инфраструктуры 
с городом; зависимость от развития транспортной системы города;

 y локализованный кампус внутри города – единая территория, на которой сосредоточена 
вся инфраструктура университета. Преимущества: экономия времени на перемещение; 
единая архитектурно-планировочная концепция. Недостатки: дефицит территорий в го-
родах, невозможность развития в своих границах; риск устарения градостроительной 
структуры кампуса.

 y интегрированный в город кампус – группа зданий, встроенных в город, с хорошей пе-
шеходной доступностью зданий. Каждое здание вписано в городскую среду и открыто 
городу, обеспечивает развитие общественных пространств района. Преимущества: уни-
верситет способствует развитию городской среды и местных сообществ внутри райо-
на, повышение общественной активности городского района; возможность реализации 
межвузовских пространств. Недостатки: сложность в наличии зданий на определенной 
территории; перераспределение факультетов по зданиям.

Одним из успешных примеров университета как серии публичных пространств яв-
ляется кампус Венского университета – типичного «города в городе», ориентированного, 
в первую очередь, на комфорт и нужды студентов. Пространство кампуса органично встро-
ено в городской контекст за счет университетских территорий, открытых для всех. Главная 
пространственная идея проекта – переход из одного пространства в другое. 

Последовательность открытых и общедоступных пространств – это своеобразный 
остов кампуса, на который «нанизываются» архитектурные объекты со своими функциями.

Публичные пространства формируют пространственные последовательности и пере-
сечения разных функций внутри кампуса, становятся местами для обучения и обмена зна-
ниями. Студенты получают возможность сочетать учебу с городской жизнью. 

Планировка кампуса представляет собой прогулку по парку, маршрут которой меня-
ется в зависимости от времени года, неизменным остается визуальная связь с парком Пра-
тер – основной составляющей. Каждая прогулка становится ценным эстетическим опытом 
для студентов и посетителей кампуса.

Кампус играет большую роль в жизни местных сообществ: место для досуга, рабочие 
места, качественную городскую среду. Архитекторам проекта удалось добиться гармонич-
ного сосуществования разных сообществ и активностей района.
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Граница кампуса представляет собой цепочку зеленых насаждений, которая выполня-
ет защитную функцию от автомобильного движения и городского шума. При этом кампус 
максимально открыт городу, на территорию кампуса можно попасть круглосуточно, через 
пять выходов.

Функциональное пространство кампуса рассчитано на комфортное пребывание сту-
дентов и сотрудников в свободное после учебы и работы время. Важная роль отведена ак-
тивным первым этажам и открытым площадкам для отдыха, в соответствии с запросами 
и предпочтениями студентов.

Кампус Венского университета – удачный пример взаимодействия городского сооб-
щества с университетской территорией, которая является площадкой для открытой комму-
никации с городскими сообществами, демонстрации обществу пользы науки.

Разнообразие инфраструктуры и дополнительных функций делает территорию вуза 
привлекательной для населения, что способствует проведению просветительской и куль-
турно-образовательной деятельности. Вовлечение студентов в культурную деятельность 
становится для них первым опытом работы в индустриях творчества и культуры.

Выводы. Конкурентоспособность университета неразрывно связана с конкурентоспо-
собностью территории. Для создания мирового вуза город также должен соответствовать 
этому статусу. К укреплению позиций на мировом образовательном рынке должен быть 
готов не только вуз, но и город, для этого необходимо учитывать требования и возмож-
ности студенческого, предпринимательского и других городских сообществ. Продвижение 
российских вузов на мировом рынке образовательных услуг подтверждается увеличением 
количества иностранных студентов. 

Состояние инфраструктуры университета – один из значимых элементов его между-
народной конкурентоспособности. Большинство современных российских вузов образовы-
вались в советский период, унаследовав характерные для того периода времени архитек-
турно-планировочные решения и набор инфраструктуры. Университетские кампусы были 
сформированы за счет присоединения к их структуре вновь построенных или существую-
щих зданий, расположенных в разных точках города, именно поэтому корпуса вузов рассре-
доточены по городу. 

Архитектурно-градостроительная ситуация и характер ландшафтно-природного окру-
жения формируют архитектурно-художественную композицию кампуса. Масштаб объема, 
функциональная специфика и социальная «природа» сооружения позволяют композицион-
но и структурно выделить его из системы окружающего пространства, не забывая об образ-
ной адаптивности к нему.

Кампус – динамично развивающаяся структура. Композиционное решение должно 
быть одновременно открытым к трансформации и росту, и в то же время завершенным на 
каждом этапе его функционирования. Все элементы кампуса необходимо связать логически 
в единый организм. Целостность комплекса достигается посредством четкой организации 
пространства, обоснованных и ясных композиционных, функциональных и визуальных 
связей его элементов и частей, установлением пространственной иерархии форм и логикой 
пространственного формирования структуры объема.

Следует объединять здания сходного функционального назначения в группы. Зоны об-
щения, досуга и обслуживающей инфраструктуры надо располагать по возможности ближе 
к ядру комплекса, а жилые зоны – в удаленной, «тихой» части. При этом композиционным 
центром комплекса или отдельных его частей выступают наиболее значимые здания.

Связи на территории кампуса должны быть преимущественно пешеходными 
и велосипедными. Пешеходное рекреационно-коммуникационное пространство становится 
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объединяющим в композиции комплекса. Необходимо максимально разделять пешеход-
но-велосипедные и автомобильные потоки. Сквозные транспортные потоки на территории 
кампуса нежелательны.

Перспективный для России способ – организация пешеходных связей в кампусах ву-
зов. Он заключается в формировании развитой сети подземных пеших коммуникаций. Так, 
во многих вузах Канады, например, в Карлтонском университете в г. Оттава, существует 
сеть отапливаемых, изолированных от внешней среды тоннелей, связывающих все корпуса 
университета. Подземные тоннели Карлтонского университета дают возможность осущест-
влять внеуличное перемещение людей и грузов на специальных транспортных тележках. 
Эта сеть тоннелей позволяет иметь надежные, независящие от погоды коммуникации, эко-
номить на отоплении и очистке снега. Так, дорожки до некоторых корпусов зимой могут 
не очищаться вовсе. Кроме того, такой тип коммуникаций не отражается на архитектурном 
облике кампуса [5].

Создание сети современных университетских кампусов – одна из приоритетных за-
дач Президента РФ. Большое количество ведущих университетов в России пересматрива-
ют свои программы развития в рамках масштабной программы «Приоритет 2030». Пра-
вительство РФ инициировало ряд крупных инвестиционных решений по университетским 
кампусам мирового уровня. Необходим новый взгляд на архитектурно-пространственное 
решение в создании университетских кампусов.
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РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА  
МАЛОЭТАЖНЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ  

НА СЕВЕРЕ КЫРГЫЗСТАНА

Аннотация. Рассмотрены вопросы развития технологий строительства малоэтажного жилья на 
севере Кыргызстана с древних времен до наших дней. Приведены различные технологии тради-
ционного строительства из самана, дерева, кирпича, также появившиеся новые методы, такие как: 
индустриальные технологии строительства, технологии строительства из пенополистирола и бе-
тона, технология строительства из структурно изолированных панелей (СИП), североамерикан-
ская технология деревянного каркасного дома, технология ЛСТК.  Традиционные технологии ис-
пытаны временем, но не все из них отвечают современным требованиям мультикомфорта, устой-
чивой архитектуры и сейсмостойкости и т. п. За последние 30 лет появились новые технологии, 
базирующиеся на современных достижениях науки и техники. В силу разных причин не все они 
подходят для наших условий, но некоторые способны завоевать в регионе лидирующие позиции, 
именно на них необходимо ориентироваться при проектировании малоэтажного жилья.  
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DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY  
FOR BUILDING LOW-RISE INDIVIDUAL RESIDENTIAL BUILDINGS  

IN THE NORTH OF KYRGYZSTAN

Annotation. The article is devoted to the development of low-rise housing construction technologies 
in the north of Kyrgyzstan from ancient times to the present day. Various technologies of traditional 
construction from saman, wood, bricks, also appeared new methods, such as: industrial construction 
technologies, polystyrene and concrete construction technologies, construction technology from 
structurally isolated panels (SIP), north-American wood-skew house technology, LGSF (Light Gauge 
Steel Framing) technology. Traditional technologies are tested by time, but not all of them meet the 
modern requirements of multicomfort, sustainable architecture and seismic resistance, etc. Over the 
past 30 years, new technologies have come to us, based on modern achievements of science, technics 
and technology. For various reasons, not all suitable for our conditions, but some are able to conquer 
the leading position in our region, it is necessary to navigate when designing low-rise housing. 

Keywords: low-rise housing; saman; sokmo; guvalyak; frame house; SIP, LGSF; seismic resistance.

Введение. Один арабский путешественник, проезжавший в восьмом веке по Шел-
ковому пути, объясняя, как плотно был заселен север Кыргызстана в те далекие времена, 
образно написал: «Чуйскую долину можно перейти по крышам домов». По данным П.Н. 
Кожемяко в средние века тут находилось не менее 18 городов. «В VIII–X вв. в Чуйской и Та-
ласской долинах возникают десятки различных городов и поселений... населенные пункты 
размещались среди массы кочевых племен, в местах, удобных для земледелия» [8, с. 6.].  
«На территории Киргизстана, вдоль Киргизского Алатоо находились большие селения Нуз-
кет (около с. Кара-Балты), Харран Джуван (район с. Беловодского), Джуль (к востоку от г. 
Фрунзе), Сарыг (развалины к востоку от с. Красная Речка) и «ставка тюргешского кагана» 
(позднее город Баласагун, развалины в 12 км к юго-западу от п. Токмак). Кроме Баласагуна 
рядом с ним находилось селение Киринрау, к востоку от Баласагуна было селение Невакет 
(с. Орловка, Чуйского района), и, наконец, Керминкет, Суяб и окружающее его поселение 
и область Верхний Барсхан» [2, с. 109]. Но к началу рассматриваемого периода, середине 
XIX в., на севере Кыргызстана сохранилось мало стационарного жилья и крупных поселе-
ний. Тому есть несколько причин.

Весь север страны находится в активной сейсмической зоне, стационарное жилье 
было в основном саманное. В соответствии со «Шкалами сейсмической интенсивности 
MSK-64», здания из сырцового кирпича, относящиеся к категории «А», при землетрясениях 
8–9 баллов (по 12 бальной шкале интенсивности землетрясений) разрушаются практически 
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полностью [19]. В истории сохранилось мало данных о землетрясениях в этой зоне до нача-
ла рассматриваемого периода, но есть все данные за последние 150 лет. 

Так, при 9–10-балльном Беловодском землетрясении в 1885 г. были целиком разру-
шены такие населенные пункты как: Беловодское, Кара-Балта и Сокулук, погибло много 
людей и домашнего скота. В 1889 г. произошло: «10-балльное Чиликское землетрясение, 
было разрушено более 3000 построек, реки Тюп и Джергалан изменили первоначальное 
направление, погибло много людей и скота» [7, с. 55].  При 10–11-балльном Кеминском зем-
летрясении 4 января 1911 г.: «По сведениям геолога К. Богдановича, в результате землетря-
сения было убито 452 и ранено 740 человек, разрушено 1094 дома и 4545 юрт» [15, с. 1–2].  
«Несмотря на мощность землетрясения, число жертв было сравнительно невелико, так как 
оно произошло в негустонаселённой горной местности, где люди, в основном, селились 
в лёгких юртах» [15, с. 1–2], при разрушении конструкций которой люди не получают смер-
тельных увечий. При 9–10-балльном Суусамырском землетрясении 1992 г. все саманные 
постройки класса «А» были разрушены полностью» [7, с. 38–39]. Проецируя эти данные 
на историю, можно сказать, что периодические землетрясения на севере Кыргызстана зача-
стую полностью разрушали города и села, построенные в основном из самана. 

Кроме того, в течение нескольких веков здесь прошла череда опустошительных войн: 
так в 1130 г. киданьский император Елуй Даши (в эпосе «Манас» он под именем Жолой) 
вторгся с территории Монголии, покорил город Баласагун, переименовал его на Куз-Балык 
и объявил своей ставкой [12, c. 144]. В 13 веке произошло вторжение монгольских завоева-
телей. Проходя огнем и мечом, они грабили и разрушали города и села, истребляли жите-
лей. Отмечая последствия вселения кочевых монгольских племен на восточный Тянь-Шань, 
Гильом де Рубрук – фламандский монах-францисканец, путешествовавший в 1253 году по 
этим краям писал, что здесь «прежде находилось много городов, но по большей части они 
были разрушены монголо-татарами, чтобы иметь возможность пасти там свои стада, так 
как там были наилучшие пастбища» [5, c. 23]. «Монголы действовали, писал, в связи с этим 
К. Маркс, «сообразно с их способом производства, пастбищным скотоводством, для кото-
рого большие необитаемые пространства являются главным условием» [14]. С конца 17 
и до середины 18 века на эту территорию произошло несколько волн вторжения джунгаров, 
которые тоже разрушали и опустошали поселения [3] В начале XIX в. северные кыргызские 
земли захватило Кокандское ханство. Столица этого феодального государства располагалась 
в г. Коканд, в Ферганской долине, где издревле было широко развито земледелие и было 
много городов и поселений. Но в Чуйской долине кокандцы ограничились строительством 
небольших крепостей [11]. К началу рассматриваемого периода на севере «доминирующей 
отраслью было кочевое скотоводство, которое в наилучшей степени было приспособлено 
к местным условиям региона. Развитию скотоводства способствовали горные пастбища, 
богатые травостоем, обилие водных источников, небольшая плотность населения, умерен-
ный климат» [13]. Один из путешественников-авторов сводной таблицы «Сведения о ди-
кокаменных киргизах» писал: «К разведению огромного скотоводства способствует сама 
местность, гористое положение страны доставляет кочующим прохладу и здоровый воздух 
во все летние знойные месяцы» [18]. Отгонное или кочевое скотоводство – это животновод-
ство, основанное на сезонных перегонах скота на небольшие расстояния. Скот перегоняется 
на высокогорные пастбища – джайлоо летом, и обратно к зимним стойбищам в долины. 
Такой тип хозяйственной деятельности не способствовал развитию стационарного жилья 
и постоянных поселений. Стационарное жилье в зимовьях (кыштоо, кыштак) рассматрива-
лось как временное и его не строили достаточно капитально. Обычно оно было однокамер-
ным (по аналогии с юртой) редко с двумя комнатами, саманным, с плоской или невысокой 
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двускатной крышей, земляным полом.  Освещалось одним маленьким световым проемом, 
закрываемом только ставнями – «дарча» или вовсе без него. Отапливалось помещение про-
стой печью в виде камина, там же и готовили пищу. В любом случае, во дворе или рядом 
с домом устанавливалась юрта.

Анализ проблемы. Таким образом, малому количеству стационарного жилья и посе-
лений, на севере Кыргызстана к середине 19 века, есть несколько причин: 
 y в основном саманное, не сейсмостойкое жилье разрушалось частыми землетрясениями; 
 y поселения опустошались в результате войн, заброшенное же на длительное время саман-

ное жильё быстро разрушается и от него не остается практически никаких следов;
 y самое главное – доминирующий тип хозяйственной деятельности кыргызского населе-

ния, занимавшегося отгонным животноводством, не способствовал развитию стационар-
ного жилища и поселений.

Только с приходом в регион переселенцев из Российской империи сюда перекочевали 
также и традиции стационарного жилого дома. Начался новый этап в развитии архитектуры 
жилища. 

В одном из журналов того времени говорится, что переселенцы, не обнаружив в Кыр-
гызстане строительного леса, начали покупать кыргызские юрты, но они оказались не при-
способлены к их образу жизни, тогда они научились у местных строить жилье из самана: 
«…глину месить по-киргизски с соломой, комья лепили, на солнце сушили; из комьев и сте-
ны выводили, двери из камышовых плетенок на рамах ладили; камышовые, плоские крыши 
делали…» [16, с. 155].

Обзор технологий строительства
Саман. Испокон веков в Центральной Азии, находящейся в лесостепной зоне, бедной 

лесами, но богатой различными видами глины, основным строительным материалом для 
возведения жилья был саман – это сырая глиняная масса, смешанная с частями травянистых 
растений, чаще всего с соломой злаковых культур, иногда с добавлением других компонен-
тов, таких как песок и известь. Саман является одним из древнейших строительных матери-
алов, основным в его составе является глина, для его усиления используются стебли спелых 
злаковых растений, остающиеся после обмолота зерна. Стебли злаковых пород имеют пря-
мую цилиндрическую форму с замкнутой воздушной полостью внутри. После созревания 
они деревенеют, лигнин и кутин, содержащиеся в соломе, придают прочность и жесткость 
их растительным тканям. Еще одно важное его свойство – созревшая солома плохо впиты-
вает влагу и не гниет, внутри сухой конструкции она веками сохраняет свои свойства. Эти 
качества делают ее замечательным армирующим компонентом конструкций, придающим 
дополнительную жесткость рыхлой глине [16].

Солома в конструкциях выполняет несколько важных функций:
 y повышает прочность кладки или блоков после высыхания;
 y снижает вес стен;
 y снижает теплопроводность, этот параметр у самана существенно ниже, чем у глины, кам-

ня или бетона;
 y повышает паропроницаемость конструкций, благодаря чему в саманных домах поддер-

живается оптимальный режим влажности;
 y снижает звукопроницаемость конструкций.

Солома на многих тюркских языках звучит как «саман» поэтому конструктивный ма-
териал из смеси глины и соломы часто называют «саманом» 

В качестве глиняной массы для самана на территории Кыргызстана использовался и ис-
пользуется лёсс. В нашем регионе он повсеместно распространен в больших количествах. 
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Зачастую его добывают прямо на участке строительства, таким образом сводя на нет затра-
ты на его покупку и транспортировку. По своему составу «лёсс относится обычно к алеври-
там и алевритистым суглинкам, реже к супесям. Крупные частицы в лёссе состоят преиму-
щественно из кварца и полевого шпата, в меньшем количестве – из слюд, роговой обманки 
и т. д. Тонкие частицы в лёссе состоят из различных глинистых минералов (гидрослюда, 
каолинит, монтмориллонит)» [17, с. 7]. 

При применении этого материала в строительстве используют различные технологии 
возведения строения:  

1. Метод «Сокмо». С кыргызского языка в данном контексте слово «сок» обознача-
ет трамбовку. В установленную опалубку послойно помещают влажную саманную смесь 
и каждый слой трамбуют тяжелым деревянным пестиком. Преимущество этого метода 
перед остальными – в скорости возведения. Недостатком является большая трудоемкость 
и необходимость иметь опалубку, из-за ударной нагрузки на нее она должна быть достаточ-
но прочной и следовательно, дорогой. В центральноазиатском регионе такой метод называ-
ется также пахса (пакса). 

2. Другой метод – кирпичная кладка из саманных кирпичей. Для изготовления саман-
ных кирпичей мягкую саманную смесь укладывают в деревянную форму (обычно матрица 
на 2–4 кирпича), затем вытряхивают и оставляют сушиься на солнце. После высыхания 
кирпичи кладут обычной кладкой на глиняном растворе. Преимуществом метода является 
меньшая трудоемкость и возможность выкладывать стены различной конфигурации. Не-
достаток – сушка кирпичей – нужно иметь достаточное количество солнечных дней (около 
одной недели) для их полного высыхания. Любой дождь в это время способен свести на нет 
все усилия. Во время сушки кирпичи необходимо переворачивать каждый день, иначе они 
деформируются от неравномерного высыхания. Поэтому кирпичи изготавливают в самое 
жаркое и сухое время года. Короткий период работы является недостатком метода. 

3. Один из самых древних методов – изготовление саманных кирпичей округлой фор-
мы – гуваляков (гауляков, гувалаков). Формируется такой кирпич ладонями рук, по форме 
они овальные, булыгообразные. После сушки на солнце, их используют в особом виде клад-
ки. Будучи очень дешевым способом, к тому же не требующим особых навыков, он имеет 
свои недостатки: – из таких кирпичей, ввиду их нестандартных размеров, сложно выложить 
ровную и достаточно высокую стену, да и несущая способность таких стен слабая. Поэтому 
гуваляком выкладывались стены подсобных и хозяйственных построек, заборов или же он 
использовался как стеновой заполнитель в традиционном среднеазиатском каркасном доме.

4. Другая технология строительства, связанная с использованием самана – традици-
онный среднеазиатский каркасный дом. Основой конструкции, каркаса дома служила де-
ревянная фахверковая система. Её преимущество в том, что можно использовать более до-
ступную древесину, меньшего диаметра, чем для сруба. К тому же в ход идут такие дешевые 
местные породы, как тополь и ива. Эти виды деревьев быстро растут в нашем климате, 
поэтому их в изобилии выращивают. Пространство между каркасом заполняется камышо-
выми матами (они служат хорошим теплоизоляционным материалом), снаружи оббивается 
дранкой, рейкой или ивовыми жердями и обмазывается штукатурным раствором. В качестве 
заполнителя также используют гуваляк, с последующей обмазкой саманным раствором, по-
этому такие дома часто называют мазанками. Обладая прочностью и определенной гибко-
стью, такая конструкция значительно превосходит по сейсмостойкости другие саманные 
дома. Например, в Караколе «После землетрясения 1887 г. жилые дома стали строить с при-
менением деревянного каркаса» [8, с. 79]. 
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Перекрытия в саманных домах – по деревянным балкам: на них укладывались жерди, 
потом камышовые маты, последний слой – саман с большим содержанием соломы для лег-
кости и уменьшения теплопроводности. Полы – утрамбованные земляные, обычно засте-
ленные войлочными или шерстяными коврами. Кровля соломенная или камышовая, этот 
тип кровли появился здесь с переселенцами. Недостаток таких кровель в том, что их надо 
раз в два-три года менять. Иногда устраивались традиционные в Средней Азии плоские 
кровли, где в верхнем слое укладывалась плотная глина, плохо пропускавшая влагу. Для 
фундаментов использовался местный булыжник, его укладывали в два-три ряда на глиня-
ном растворе.

Срубы. Кроме саманного строительства переселенцами использовался собственный 
строительный опыт. В центральных и западных районах России, откуда мигрировало много 
россиян, основным строительным материалом жилых домов был лес [1]. В горах Ала-Тоо 
лес, пригодный для такой технологии возведения изб, был. Это прежде всего тянь-шаньская 
ель, использовавшаяся для возведения стен. Но сложности при транспортировке из горной 
местности строевого леса приводили к ее значительному удорожанию. Несмотря на это, 
в северном регионе появилось достаточно много рубленных домов. 

«Если строили из лесоматериалов, то применяли два основных способа рубки дома: 
в чашку или обло», то есть с выступающими за стену концами, и «в лапу» – без высту-
пающих концов» [10, с. 9]. На территории Кыргызстана больше распространился первый 
способ. «При этом способе в бревне делали полукруглую «чашу» в половину его толщины. 
Для плотного соединения бревен в одном из них по длине вырубался с нижней стороны 
бревна сплошной паз – желоб, что препятствовало затеканию воды под швы бревен» [6]. 
Хотя технология строительства из лесоматериала повторяла опыт строительства регионов, 
откуда переселялись мигранты, местные климатические условия вносили свою корректуру. 
В частности, в связи с сухим и более жарким климатом Кыргызстана, бревенчатые дома рас-
сыхались, появлялись трещины в дереве, из-за изменения геометрии образовывались щели 
между венцами. Для смягчения режима влажности пришлось такие дома оббивать снаружи 
и изнутри дранкой и оштукатуривать. В северном регионе сохранилось достаточно много 
бревенчатых домов, но они, из-за наружного слоя штукатурки, не выглядят так, как в Рос-
сии, а больше похожи на кирпичные дома. Отличить их можно по выступающим наружу 
«остаткам», которые после оштукатуривания выглядят как пилястры или выпирающие ча-
сти колон. Технология деревянного домостроения, забытая на долгие годы, получила «вто-
рое дыхание» в последнее время, когда из России стали завозить обработанный в заводских 
условиях лес: оцилиндрованные бревна и клееный деревянный брус. Но даже обработан-
ные специальными составами они деформируются в нашем сухом климате, поэтому строят 
их в основном на Иссык-Куле, где более влажный и мягкий климат.

Обожжённый кирпич. В связи с тем, что в дореволюционный период на севере 
Кыргызстана не было крупного кирпичного производства, жилые дома из кирпича были 
большой редкостью, в Пишпеке лишь только 6–7 домов были из обожжённого кирпича. 24 
апреля 1925 г. прибыла первая группа чехословацких кооператоров «Интергельпо». Одним 
из первых объектов, построенных ими, стал кирпичный завод. В годы перовой пятилетки 
1928–1932 гг. был построен кирпичный завод «Красный строитель» в г. Фрунзе мощностью 
11 млн штук кирпича в год. Во вторую пятилетку 1933–1937 гг. построили Ново-Павловский 
кирпичный завод. Были запущены предприятия по производству извести. [8, с. 96]. Появи-
лась возможность в массовом порядке строить кирпичное малоэтажное жилье. Основным 
преимуществом кирпичного дома стала его капитальность и планировочная гибкость. Эта 
технология на долгое время практически вытеснила ставшие традиционными технологии 
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саманного и срубленного дома. После войны, в пятидесятых годах были введены мощности 
по производству цемента, асбестоцементных волнистых листов, многопустотных керамиче-
ских блоков, силикатного кирпича, сборных железобетонных изделий и т. п. Эти материалы 
коренным образом повлияли на архитектуру малоэтажного жилья.

Индустриальные технологии строительства
С конца 50-х годов ХХ в. для строительства многоэтажного жилья были разработаны 

новые индустриальные технологии. Это, прежде всего, массовое использование сборных 
железобетонных конструкций, таких как: многопустотные и ребристые плиты перекрытий, 
колоны, ригели, балки, панели, фермы и многое другое. Такие изделия позволили сократить 
время строительства, повысить его сейсмостойкость и уменьшить стоимость. На основе 
железобетонных панелей были разработаны и стали строится панельные и крупноблочные 
дома 1-464 и 105 жилых серий. Параллельно стала развиваться технология монолитного 
домостроения по двум основным направлениям: с несущими стенами и с несущим кар-
касом. Первая технология позволяет строить очень высокие дома – до 40 этажей и даже 
более. Вторая технология получила широкое распространение благодаря планировочной 
гибкости – возможности получать в одном здании множество различных планировочных 
вариантов.  С 90-х годов XX столетия эти индустриальные технологии, разработанные для 
многоэтажного строительства, стали применятся и в малоэтажном домостроении. В част-
ности, бывшим домостроительным комбинатом – ныне корпорацией «Азат» были разрабо-
таны проекты двухэтажных панельных домов. Планировочная и конструктивная гибкость 
монолитного каркасного дома, при его хороших антисейсмических свойствах, обуслови-
ли его широкое распространение и в настоящее время. Большинство нового малоэтажного 
жилья в регионе проектируется и строится сейчас именно по этой технологии. В качестве 
ограждающих конструкций в таких зданиях используют кирпич, газобетонные блоки, газо-
силикатные блоки, заливку жидким пенобетоном, а также композитные системы. 

Современные технологии строительства малоэтажного жилья. В последние годы 
для строительства малоэтажных домов стали использовать технологии, которые давно изо-
бретены и используются за границей, но у нас они только начинают внедряться. На нашем 
рынке их представлено несколько:

1. Технологии строительства из пенополистирола и бетона.
2. Технология строительства из структурно изолированных панелей (СИП).
3. Североамериканская технология деревянного каркасного дома.
4. Технология ЛСТК домов (Лёгкие стальные тонкостенные конструкции).
Технологий строительства из пенополистирола две:  первая использует пенопласт сна-

ружи стены, как несъемную опалубку, вторая называется методом трехмерных панелей, где 
пенопласт находится внутри стены.

Технологию несъемной опалубки также называют «Термодом» из-за того, что стена 
утепляется с двух сторон. Суть метода заключается в следующем: из жесткого пенополи-
стирола изготавливается опалубка, внутри полости монтируется арматурный каркас, затем 
туда заливается бетон. Получается дом с несущими монолитными стенами. Опалубка из пе-
нополистирола, обычно она от 50 до 80 мм толщиной, не убирается и служит для утепления 
стен. Преимуществом этой технологии является ее высокая сейсмостойкость: такие дома 
можно строить в опасных зонах выше 9 баллов. Ее преимуществом также является плани-
ровочная гибкость: небольшой размер опалубочных плит и то, что пенополистирол легко 
режется, позволяет делать стены любой конфигурации. К недостаткам относится то, что 
пенополистироловая опалубка, которая собирается по принципу «Лего», должна изготавли-
ваться в заводских условиях, что ведет к удорожанию данного способа. Внутренняя часть 
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опалубки плохо работает на утепление дома и создает неудобства при внутренней отделке 
помещений. В Бишкеке несколько экспериментальных домов построены по этой техноло-
гии, также эту технологию использовали для заливки фундаментов.

Метод трехмерных панелей изобретен в США. В качестве базового элемента исполь-
зуются пенопластовые плиты, усиленные с противоположных сторон арматурной сеткой. 
Между собой обе сетки соединяются арматурными стержнями, эта обрешетка и является 
несущим каркасом здания.  Соединенные между собой панели образуют пространственную 
трехмерную конструкцию, давшую название методу. После сборки и сваривания арматуры 
панелей, стены и перекрытия торкретируют бетоном снаружи и изнутри. Плюсом техноло-
гии является то, что пенополистирол, обладающий отличными теплоизолирующими свой-
ствами, но пожароопасный, заключен между бетонными оболочками и надежно защищен от 
огня. Из-за легкости панелей каркас несложно смонтировать. К недостаткам относится то, 
что необходимо иметь специальное оборудование и обученных специалистов для торкрети-
рования бетона, к тому же большой объем мокрых процессов увеличивает время строитель-
ства и отделки. В Бишкеке всего один экспериментальный дом построен по этой технологии.

Технология строительства из структурно изолированных панелей (Structurally isolated 
panel). Ее еще называют «канадской технологией строительства домов», ее суть в сборке 
дома из небольших панелей, изготавливаемых заводским способом. Конструктивно SIP-па-
нель является сэндвичем из двух плит ОСП или ЦСП, утеплителя из пенополистирола или 
пенополиуретана, склеенных между собой полиуретановым клеем. Клеят панели в завод-
ских условиях прессами 20 тонн.  После проектирования дом делят на составляющие па-
нели, после изготовления их в цеху, дом собирают на стройке. При сборке вводят усиление 
из деревянного бруса. Недостатком является повышенная пожароопасность из-за незащи-
щённого пенопласта в конструкции. Положительные стороны: технология недорогая, из-за 
отсутствия мокрых процессов сроки возведения короткие, качество хорошее.  Построено 
и строится много таких домов.

Североамериканская технология деревянного каркасного дома. По своим конструк-
тивным характеристикам это деревянный каркасный дом. В отличие от традиционного кар-
касного дома, в североамериканской версии все основные функции стены распределены 
между ее структурными составляющими:
 y несущие функции берет на себя деревянный каркас;
 y ограждающим элементом снаружи служат плиты ОСП толщиной 12–15 мм, с внутренней 

стороны используется стеновой гипсокартон толщиной 12 мм;
 y утеплителем служит минеральная вата, стекловата или плиты из них, они же выполняют 

роль звукоизоляции.
Положительным качеством этой технологии является то, что для каркаса использу-

ется стандартный пиломатериал без особой предварительной подготовки. Элементы кон-
струкции собираются непосредственно на стройке, соединяются между собой гвоздями. 
Сама конструкция, схожая с каркасом среднеазиатского дома – сынч, простая по форме, что 
позволяет работать с ней строителям низкой квалификации.  Минеральная или стеклова-
та – отличный теплозвукоизоляционный материал: не горючий, не гниет, не дорогой, очень 
легкий. Ограждающие плиты из ОСП или фанеры придают дополнительную прочность сте-
нам. Отсутствие «мокрых процессов» позволяет строить в любое время года и существенно 
сокращает время строительства. Все материалы имеются на местном рынке по доступным 
ценам. Легкая, прочная и в тоже время гибкая конструкция достаточно сейсмоустойчи-
ва. Этот тип конструкции позволяет создавать огромное количество проектных вариаций, 
улучшающих ее конструктивные, теплотехнические, звукоизоляционные, экологические 
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и другие характеристики.  Ввиду легкости возведения конструкций и низкой цене матери-
алов, в Бишкеке построено и строится достаточно много таких домов. Технология ЛСТК 
домов – это вариант североамериканского деревянного каркасного дома, где деревянные 
элементы заменены на лёгкие стальные тонкостенные конструкции. Изготавливаются эти 
конструкции методом холодной прокатки оцинкованного листа толщиной 0,8–1,5 мм. Со-
храняя все преимущества деревянного каркасного дома, этот способ имеет один существен-
ный недостаток – монтаж такого металлического каркаса требует высокого профессиональ-
ного навыка, а также специальный инструмент, поэтому хозяйственным способом (своими 
руками) такой дом трудно построить. На севере Кыргызстана несколько строительных фирм 
специализируются на таком способе возведения домов и ими построено много зданий.

Заключение. На сегодняшний день, в нашем регионе сохранились традиционные стро-
ительные технологии. Будучи испытанными временем, в наше время не все из них отвечают 
современным требованиям мультикомфорта, устойчивой архитектуры и сейсмостойкости.  
За последние 30 лет к нам пришли новые технологии, базирующиеся на современных до-
стижениях науки и техники. Изучая их, приходишь к выводу, что не все из них подходят для 
нашего региона, но некоторые способны завоевать на нашем рынке лидирующие позиции, 
именно на них необходимо ориентироваться при проектировании малоэтажного жилья.  
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Аннотация. Рассматриваются отличительные признаки малоэтажного жилого дома, а также  
особенности развития малоэтажного жилья в разных странах. Приведены архитектурные и гра-
достроительные концепции малоэтажного жилища в период с начала XX в. до наших дней. Ос-
новное внимание уделяется возникновению архитектурных приемов, оказавших значительное 
влияние на развитие архитектуры малоэтажного дома. Отмечены основные факторы, влияющие 
на архитектуру малоэтажного дома.
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Введение. Анализ современного международного и отечественного опыта малоэтаж-
ного жилищного строительства предполагает проведение исследований по нескольким на-
правлениям: 
 y обзор градостроительных концепций и их особенностей (по принципам и месту разме-

щения, по размеру участка и т. п.);
 y обзор архитектурных концепций и их особенностей (функциональной, планировочной, 

объемно-пространственных и т. д.); 
 y сравнение наиболее эффективных конструктивных решений; 
 y исследование зарубежного опыта с точки зрения устойчивости и энергоэффективности 

архитектуры. 
Все перечисленные аспекты выше необходимо рассматривать через призму улучше-

ния малоэтажного усадебного жилья в условиях Бишкека.
Обеспечение населения качественным жильем и в достаточном количестве – перво-

степенная задача в каждой стране. В настоящее время стратегии развития малоэтажной за-
стройки и архитектуры малоэтажного дома завоёвывают все большее признание в мире.  Дом 
на земле всегда, независимо от страны и этноса, имел и имеет свойства, притягательные для 
самых различных слоёв населения из-за того, что у него есть прямая связь с землей, приро-
дой.  Это прежде всего использование участка для проведения досуга, будь то шумные игры 
детей или спокойный отдых взрослых. Для горожанина досугом является также небольшая 
работа на земле: выращивание овощей, фруктов, ягод, уход за декоративными растениями 
и даже разведение небольшого количества сельскохозяйственных животных: мелкорогатого 
скота, кроликов, птицы и т. п.  Немаловажное значение имеет возможность собственноруч-
но заниматься ремонтом всевозможной техники, будь то автомобили или другое габаритное 
оборудование.  Все большую популярность получает небольшая производственная деятель-
ность на собственном участке, связанная с выпуском небольших партий продукции, таких 
как: хлебобулочные изделия, сладости, напитки, мебель и многое другое…
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Мировой опыт показывает, что концепции развития малоэтажного жилищного строи-
тельства касаются всех архитектурных аспектов, начиная от концепций градостроительного 
развития, различных функционально-планировчных и объемно-пространственных реше-
ний, кончая современным пристальным вниманием к энергоэффективности и устойчивости.  
Несмотря на то, что малоэтажное жилье более распространено, чем многоэтажное много-
квартирное, оно гораздо разнообразнее из-за более адекватной адаптации к региональным 
и местным условиям. В нем находят отражение не только природно-климатические, но 
и региональные и национальные условия формирования. Многоэтажные, многоквартирные 
дома, напротив, стремятся к глобальной унификации и зачастую трудно определить, где 
этот дом находится: во Франции, в Китае или в России? При этом образ жизни местного 
населения пытаются адаптировать к архитектуре, а не наоборот. 

При всех положительных качествах, массивы индивидуальной застройки имеют и свои 
недостатки: плотность полезной площади на единицу земли, в сравнении с застройкой повы-
шенной (выше 9 этажей) этажности ниже, правда в сравнении с многоэтажной (до 9 этажей) 
застройкой у малоэтажной плотность выше [9, с. 22], растянутость коммуникаций приводит 
к удорожанию инженерной инфраструктуры, радиусы обслуживания социально-бытовых 
и учебных заведений увеличиваются. Следует отметить, что все эти «недостатки касаются, 
прежде всего, экономической рентабельности устройства кварталов и массивов застройки, 
а не самого односемейного дома» [8, с. 18].

Классификация малоэтажного жилья. Единой классификации жилья в норматив-
ных документах нет, но в результате анализа различных источников, его можно разделить 
по различным признакам. Во-первых, по предназначению: 
 y одноквартирные и многоквартирные дома – для постоянного проживания; 
 y интернаты и пансионаты – для долговременного проживания; 
 y общежития – для временного проживания; 
 y азличные типы гостиниц – для кратковременного проживания.

Во-вторых, по этажности: 
 y малоэтажные дома – 1–2 этажа; 
 y дома средней этажности – 3–5 этажа; 
 y многоэтажные дома – 6–9 и более этажей;
 y дома повышенной этажности – 10–16 этажей; 
 y высотные дома – 16 и более этажей [2, с. 49]. 

В-третьих, по числу квартир:
 y одноквартирные (индивидуальные) – для проживания одной семьи;
 y блокированные (спаренные) двух и более квартирные – для проживания двух и более 

семей. Как правило – это малоэтажное жилье;
 y малоквартирные – от 3 до 10 квартир. Такие дома могут быть малоэтажными или сред-

ней этажности;
 y многоквартирные – числом квартир более десяти.

В-четвертых, по архитектурно-градостроительным характеристикам:
 y усадебные; блокированные; секционные. Могут быть односекционными, башенного 

типа, или многосекционными; 
 y коридорного типа; галерейного типа; смешанной градостроительно-планировоч-

ной структуры.
А.В. Вагин в своей диссертации делит малоэтажное жильё по типологическим классам: 

«К основным классификационным признакам относятся: месторасположение, уровень доходов, 
периодичность проживания, наличие земельного участка, количество этажей, конструктивные 
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решения, качество отделки, вид нежилой площади, наличие дополнительных строений, обе-
спечение безопасности, тип населённого пункта, качество архитектурной проработки» [4, с. 9].  

Малоэтажные жилые объекты можно классифицировать по следующим параметрам:
По расположению: 

 y в центральных частях городов. Обычно это плотная застройка с минимальным земель-
ным участком или вовсе без него. Вход в дом отдельный, с улицы или двора;

 y в периферийных районах города или в пригороде. Обычно это отдельно стоящий дом 
усадебного типа, или блокированный на две квартиры, или «таунхаус» на несколько 
квартир. Входы в квартиры отдельные, с улицы или двора;  

 y за городской административной территорией. Обычно это отдельно стоящий дом усадеб-
ного типа, или блокированный на две квартиры, или «таунхаус» на несколько квартир. 
Входы в квартиры отдельные, с улицы или двора [4, с. 9]. 

По наличию вспомогательных построек: веранда, навес, айван; летняя кухня; баня; 
теплица; сарай, хлев и т. п.: 
 y парковочное место, закрытый гараж; – без дополнительных построек.

По ценовым категориям:
 y «Элитные». Дома по индивидуальным проектам, с ненормируемыми площадями квартир 

и участка.
 y Бизнес класса. Дома по индивидуальным проектам, с ненормируемыми площадями квар-

тир и участка.
 y Среднего класса. Дома по индивидуальным проектам, с ненормируемыми площадями 

квартир и участка.
 y Эконом класса. Для строительства за счет местного или государственного бюджета. Пло-

щади квартир и участков нормируются законодательством.
По стабильности проживания:

 y Для постоянного круглогодичного проживания.
 y Дачи. Для временного проживания в летний период. 
 y Отели коттеджного типа.  Для кратковременного проживания.

По наличию земельного участка:
 y С придомовым земельным участком. Усадебный тип дома. 
 y С придомовым или приквартирным земельным участком. Обычно у блокированных до-

мов.
 y С небольшим придомовым или приквартирным земельным участком, менее площади 

дома [4, с. 9].  Обычно у блокированных домов и «таунхаусов».
 y Без придомового или приквартирного земельного участка. Обычно в городской плотной 

застройке. 
По этажности:

 y одноэтажный, возможно наличие мансардного этажа;
 y двухэтажный, возможно наличие мансардного этажа;
 y трёхэтажный, возможно наличие мансардного этажа.

По качеству отделки:
 y с высококачественной отделкой; со стандартной отделкой; с черновой отделкой;
 y без отделки.

По конструктивному исполнению:
 y Железобетонные монолитные. Со съемной или несъемной опалубкой.
 y Железобетонные каркасные. Ограждающие конструкции из мелкоштучных материалов, 

крупноблочные или композитные.
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 y Железобетонные панельные.
 y Крупноблочные. Крупные блоки обычно изготавливаются из вспененных цементных ма-

териалов.
 y Из мелкоштучных материалов. Кирпич обожжённый, терраблок, саман, силикатный кир-

пич и т. п.
 y Комплексной конструкции. Ограждающие конструкции из мелкоштучных или блочных 

изделий, усиленные железобетонными включениями.
 y Деревянные. Бревенчатые или из бруса.
 y Панельные, из маленьких легких панелей. Конструкция СИП.
 y Из трехмерных панелей;
 y Каркасные. Каркас деревянный или металлический. Ограждающие конструкции из мел-

коштучных материалов, заливные или композитные.
 y Комбинированные типы конструкций.

«Одним из наиболее важных признаков является место размещения малоэтажного 
жилья. Практика показывает, что проживание в городе и вне его – это два принципиально 
различных образа жизни» [6, с. 202]. Основные концепции формирования жилой среды го-
родов направлены на зонирование территорий и развитие городского пространства, являю-
щихся главным содержанием решений по городскому планированию. Главными направле-
ниями являются: 
 y разработка строительных норм и правил; 
 y разработка принципов формирования и функционирования жилых образований;
 y развитие пешеходных и транспортных коммуникаций;
 y организация движения общественного транспорта;
 y создание и расширение инженерной инфраструктуры;
 y эксплуатация инженерной инфраструктуры;
 y мониторинг состояния городской среды;
 y мониторинг экологического состояния.

Градостроительные концепции малоэтажного строительства
Многие развитые страны рассматривают малоэтажное городское строительство как 

важнейшее направление развития жилищной политики. Доля одноквартирного городского 
малоэтажного жилья продолжает расти и достигает в таких странах «…как Канада (79 %), 
США (92 %), а также европейских стран – 80 %. Примером может служить «одноэтажная 
Америка», где малоэтажное жилье составляет более 90 % жилищного фонда» [7, с. 195]. 

 В середине XX века, после Второй мировой войны, в США резко увеличивается спрос 
на жилье. Связано это было с несколькими причинами:
 y бурным ростом послевоенной рождаемости; 
 y послевоенный промышленный рост и выход США на первое место в мире по объемам 

производства привел к увеличению покупательной способности народа;
 y долгое время, с начала Великой депрессии в США не строилось жилых домов в достаточ-

ном количестве, и образовался дефицит на рынке жилья. 
Для решения назревших проблем была разработана концепция «субурбии» (от англий-

ского слова “suburb” – территория, находящаяся за пределами городской административной 
границы), опиравшаяся на развитие пригородных территорий, как спальных районов боль-
ших городов. Для переноса жилья из городов в пригородные территории было несколько 
основных причин:
 y земля в пригородных территориях была значительно дешевле чем в административ-

ных границах;



47

 y массовая автомобилизация страны позволяла жителям быстро и комфортно добираться 
от места проживания до места работы;

 y обострившаяся экологическая обстановка вблизи промышленных предприятий и загазо-
ванных центров городов требовала более чистых территорий для проживания;

 y развитие пригородного железнодорожного и автомобильного общественного транспорта.
Для решения таких масштабных жилищных проблем был намечен и решен ряд важ-

ных задач в градостроительной, архитектурной, строительной и финансовых сферах:
 y была сформирована концепция субурбанизации крупных городов;
 y созданы предпосылки для инвестиционной привлекательности освоения пригородных 

территорий под массивы малоэтажной застройки;
 y за счёт внедрения новаторских идей были решены проблемы инженерно-технического 

обеспечения новостроек электроэнергией, водой, сжиженным газом, автономной кана-
лизацией, телефонизацией и т. п.;

 y построена разветвлённая сеть высококачественных автомобильных шоссе – хайвеев, по-
зволяющих быстро передвигаться по стране

 y с целью уменьшения стоимости домов, улучшения качества и сокращения сроков стро-
ительства были разработаны новые конструктивные и отделочные материалы, а также 
строительные технологии;

 y применение принципов заводского конвейерного производства позволили существенно 
увеличить объемы строительства при сокращении сроков строительства;

 y в финансовой сфере были разработаны новые схемы ипотечного кредитования, которые 
сделали жильё доступным для самых широких слоев населения;

 y субсидии для малоимущих граждан позволили приобрести жилье самым бедным сло-
ям населения.

В результате, именно из-за масштабного строительства малоэтажных домов США 
полностью решили жилищную проблему, и вышли в мировые лидеры по обеспечению жи-
лой площадью. 

В результате принятой концепции развития малоэтажного строительства США сей-
час являются лидерами в этой области. После финансового кризиса «Великая депрессия» 
1929–1934 гг. в США начался бум развития индивидуального малоэтажного домостроения 
темпами 45–72 % в год, при среднегодовых темпах роста жилищного строительства 17,1–
22 % [3].

К началу 50-х годов прошлого века им удалось решить жилищную проблему. В США 
очень много сделано и делается для развития малоэтажной городской застройки. Широко 
развита инженерная инфраструктура, частные фирмы, занимающиеся обеспечением субур-
банизированных территорий электроэнергией, водой, канализацией, связью и т. п., предла-
гают свои услуги на ранних этапах проектирования. В инженерном обеспечении, в отличие 
от многих стран, нет дефицита. Государство развивает автомобильную и железнодорожную 
сеть, в том числе и метро, продлевая их линии до пригородных зон. На рынке широко пред-
ставлены материалы и технологии для малоэтажного строительства. Научные и исследо-
вательские подразделения разрабатывают и предлагают новые материалы и методы строи-
тельства, позволяющие значительно улучшить качество жилья и удешевить строительство.

В США накоплен огромный опыт проектирования и строительства жилых домов раз-
личных типов, учитывающих широкие потребности потребителей, а также природно-кли-
матические, национальные и бытовые особенности. Проектирование малоэтажного жилья 
тоже ведется масштабными темпами. Система построена таким образом, что потребитель 
может выбрать проект из огромного количества каталогов, предлагающих решения на 
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любой вкус и любой бюджет. Много проектируется также и по индивидуальным заказам. 
Главным драйвером развития является система ипотечного кредитования. Модели ипотеч-
ного кредитования превратили США в самый большой и высокоразвитый на свете рынок, 
как по системе организации, так и по числу инструментов финансирования. Все это позво-
лило занять лидирующие позиции в малоэтажном жилищном строительстве.

Архитектурные концепции малоэтажных домов
Большой интерес в плане внедрения и освоения новой планировчно-пространствен-

ной концепции жилища – перетекающих пространств и придания особого значения визуаль-
ным связям внутреннего и внешнего пространства представляет для нас творчество Фрэнка 
Ллойда Райта, одного из основоположников «органической архитектуры», автора много-
численных жилых домов и офисных зданий. Отличительной чертой архитектуры Френка 
Райта является их революционная свобода построения плана и полная гармония с окружа-
ющей природой. Работая архитектором у основателя органического стиля Луиса Саллива-
на и приняв основные его принципы, Ф.JI. Райт создал новый, отличный от предыдущих 
принцип построения жилого пространства (рисунок 1). Отличительной особенностью ар-
хитектурной интерпретации органического стиля стало создание им «стиля прерий», со-
стоявший в принципиальной малой этажности домов, применении плоских кровель или 
крыш с небольшим уклоном. При такой кровле отсутствовали чердаки. В остекление дома 
закладывался особый смысл: для наибольшей визуальной связи внутреннего пространства 
дома с участком, широко применялось ленточное остекление. 

В доме Уиллитса в Хайленд-Парке окна, идущие от пола, открываются настежь, обе-
спечивая не только визуальный, но и максимальный физический контакт с участком (рису-
нок 2). В композиции фасадов доминируют горизонтальные линии, вторящие ландшафту, 
и еще больше сближая его с землей. В домах нет высокого цоколя, минимальное количество 
ступеней для входа в дом, это тоже делалось для сближения с землей. Наиболее ярко этот 
стиль начал проявляться с 1900-е годы: Райт строит десятки частных домов, основой кото-
рых был максимальный учет потребностей будущего хозяина в тесной взаимосвязи с за-
страиваемым ландшафтом. 

Органическая архитектура и «стиль прерий» оказали большое влияние на архитектуру 
малоэтажного жилья в США. Впоследствии такие подходы к проектированию жилья были 
взяты на вооружение многими архитекторами разных стран, сделавших органическую связь 
дома с участком одним из основных принципов. Целостность и единение дома с природой, 
как фундаментальный принцип, в различных вариациях и стилях продолжает развиваться 
и в настоящее время, получая заряд энергии от современных технологий [1. с. 68.]

Большой интерес представляют работы американского архитектора Питера Айзенма-
на, одного из основоположников архитектурного деконструктивизма и теоретика постфунк-
ционализма, рассматривавшего архитектуру в первую очередь, как идею. Несмотря на гла-
венствующий в то время модернистский стиль, с его пристальным вниманием к функции, 
как фундаментальному рациональному началу, он отходит от сугубо рационалистических 
поисков, ставя во главу угла свои иррациональные идеи.  Айзенман, в своих проектах прин-
ципиально не хотел реализовывать видение и желания заказчика, зачастую относясь презри-
тельно к его запросам.  

Дом VI (House VI), известный также как Frank House (рисунок 3), был построен в пер-
вой половине 1970-х, несмотря на то, что в это время Айземан занимался, в основном, «бу-
мажной архитектурой» и теоретическими изысканиями. В это же время он начал применять 
основы своей теории в процессе разработки экспериментальных проектов частных домов 
(рисунки 3, 4). 
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Рисунок 1 – Ф.Л. Райт «Дом прерий»

Рисунок 2 – Ф.Л. Райт план «Дома прерий»



50

Рисунок 3 – Питер Айзенман Дом VI (House VI)

Рисунок 4 – Питер Айзенман план Дома VI (House VI)
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Он даже обозначал их цифрами (I, II, III, IV, V, VI…), а не называл по именам за-
казчиков.  В Доме VI архитектор манипулирует «сеткой», как основой планировки и всей 
архитектуры (рисунок 4). Дом разделён на четыре секции таким образом, что структурные 
элементы очевидны, хотя и не всегда понятны. Сам дом стал примером изучения реальной 
структуры и теории архитектуры. По своему безразличию к нуждам заказчика Дом VI пре-
взошел все остальные абстракции архитектора. Разработанные Айзенманом правила приве-
ли к необходимости разделить спальню широкой щелью надвое. Причем щель обязательно 
должна была пройти сквозь постель супружеской пары. Вместо одной здесь были установ-
лены две кровати – подразумевалось, что ни при каких обстоятельствах «жертвы» айзенма-
новских экспериментов не будут пересекать «запретной» черты. Дом был построен в Конне-
ктикуте в 1975 г., а для несчастных супругов эта история закончилась разводом. Понять его 
архитектуру в отрыве от его теоретических разработок, заставляющих мир подстраиваться 
под их идеи, очень сложно. Однако его теоретические разработки и его архитектурные экс-
перименты, со своим стремлением создавать «чистую» композицию, оказали влияние на 
творчество многих профессионалов.

На современном этапе идеи функционализма в сочетании с «органичностью» архитек-
туры с большим успехом воплощаются в работах Р. Майера (рисунок 5). Так его жилые дома 
Douglas House, Rachofsky House, House on a Hill можно отнести к примерам максимального 
учета индивидуальных потребностей жителей, встроенности в природное окружение, ор-
ганизацией внутренней свободы пространственных решений, в которых просматриваются 
дифференцированные визуально взаимосвязанные между собой объемы, устроенные в за-
висимости от функционального назначения. При этом своими внешними стилистическими 
образами эти дома являются высокими примерами неофункционализма. 

В своей книге «Жилище для человека» Ю. Губернский и В. Лицкевич акцентиру-
ют внимание на необходимости изучения зарубежного опыта проектирования в свете 

Рисунок 5 – Ричард Майер «Дом Кэрол и Фреда Смитов»
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общемировых проблем и тенденций в области создания комфортных условий для прожи-
вания. «Жилищную проблему в нашей стране следует рассматривать в связи с задачами 
жилища, стоящими в мировом масштабе. Это необходимо не только потому, что зарубеж-
ный опыт формирования и инженерного обустройства жилых домов всегда, естественно, 
профессионально интересует архитекторов и гигиенистов, но и особенно потому, что наше 
жилище – неотъемлемая часть жилища мира, что глобальные тенденции его развития – это 
и наши проблемы. Формирование полноценной жилой среды для жителей всей планеты – 
задача, которую необходимо решать для всего человечества» [10, с. 80]. 

Современное массовое жилищное строительство все большее внимание обращает на 
традиционные способы и методы создания благоприятных условий для жилья, зачастую 
уходя от основной специфической особенности массового жилища – многоэтажности 
и многоквартирности. Следует отметить, что неотъемлемой частью рассмотренных при-
меров различных типов жилых домов является их достаточно высокое техническое осна-
щение, без которого невозможно представить себе современное жилище. В той или иной 
степени это электро-, водоснабжение, канализация, кабельное телевидение и интернет, ка-
чественные вентиляция и кондиционирование воздуха, мусороудаление, очистка питьевой 
воды, системы «Умный дом» и т. д. При этом во многих случаях предусмотрена автоном-
ность технического обеспечения, что делает жилище менее уязвимым и зависимым от об-
щегородских сетей. Однако, несмотря на многие технические возможности, проявившиеся 
в современном жилище в XX в. в результате технического прогресса, качество архитек-
турно-планировочного и объемно-планировочного решения, тем не менее, остаются пер-
вичными и определяющими в каждом из примеров. Внутренний пространственный образ 
жилища складывается из вполне определенных геометрических параметров помещений 
и внутренних пространств, состава помещений, их функционального зонирования, а также 
предметного наполнения. Техническое же оснащение является важным дополнением со-
временного жилого пространства и во многих случаях требует специального размещения 
и учета в проектировании.

Заключение. Обобщение опыта строительства жилых домов позволило выявить ха-
рактерные архитектурно-планировочные и конструктивные решения, естественные и ис-
кусственные средства защиты от неблагоприятных условий среды и климата. Так, выявле-
но следующее:

в современных жилых домах все большее внимание уделяется экологичности проект-
ных решений, минимизации отрицательных воздействий на окружающую среду;

в жилых домах проектируются специальные помещения, холлы, террасы, которые по 
возможности озеленяются, для создания рекреационных зон в условиях оторванности жи-
телей от земли и зеленых насаждений.

Городской жилой дом независимо от его типа, этажности и социальной принадлежно-
сти является частью, ячейкой общей системы городских пространств и задача соответствия 
и встраиваемости в общую систему решается на стадии проектирования.

В целом, при строительстве жилища в жарко-сухих районах необходима, прежде всего, 
надежная защита от солнечной радиации, высоких дневных температур, учет высоких сол-
нечных колебаний температуры воздуха, защита от перегрева зданий, горячих потоков воз-
духа. Кроме того, необходимо обеспечить возможность вентиляции помещений в вечернее 
и ночное время. Таким образом, обобщение опыта проектирования и строительства в сход-
ных природно-климатических условиях показывает, что в определенном природно-клима-
тическом районе формируются свои, отличные от других типы жилых домов, и практически 
не применяются жилые дома другого региона. Поэтому климато-типологические границы 
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каждого региона для проектирования жилища должны быть определены с учетом влияния 
основных типов жилых домов, типологические особенности которых отвечают потребно-
стям региона и создают комфорт для проживания именно в этом регионе. Также выявле-
но, что независимо от местонахождения региона, национальных особенностей населения, 
в сходных природно-климатических условиях возникают аналогичные приемы зашиты от 
неблагоприятных воздействий окружающей среды, приемы создания комфортных условии 
для проживания. Это позволяет использовать разработанные веками методы учета условий 
в современном проектировании и строительстве жилых домов для вновь осваиваемых рай-
онов с похожими природно-климатическими условиями, выявить основные принципиаль-
ные особенности жилых домов нового строительства в других природно-климатических ус-
ловиях.
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МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ АРХИТЕТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРЫ КЫРГЫЗСТАНА

Аннотация. Рассматриваются принципы развития архитектурно-градостроительной культуры 
Кыргызстана за период, охватывающий более тридцати веков, начиная с V по XVIII в. V–X вв. 
характеризуются архитектурно-градостроительной культурой на основе взаимодействия тра-
диций пришлых и коренных народов. Архитектурно-градостроительная культура исламской 
архитектуры формировалась на морфологической основе доисламского периода. В этот пери-
од была сформирована архитектурно-градостроительная типология на основе влияния взаимо-
действия образцов мировых центров ислама. Ислам внес в архитектурную культуру элементы 
цивилизации. В период исламско-христианского средневековья русская культура внедрилась  
в пространство Центральноазиатского региона посредством архаичных типов жилой, граждан-
ской и церковной архитектуры. Были заимствованы материальные ценности и традиции зодче-
ства исламской культуры Центральноазиатского региона, которые развивались в русле русской 
православной архитектуры. Принципами архитектурно-стилевого развития Кыргызстана яви-
лись внутрестилевые культурные интерпретации привнесенных культур к традициям региона. 
На основе материалов исследования выявлены теоретические и историко-культурные аспекты 
взаимодействия культур в развитии архитектуры Кыргызстана, отраженные в представленной 
модели.
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MODEL OF DEVELOPMENT OF ARCHITECTURAL  
AND URBAN PLANNING CULTURE OF KYRGYZSTAN

Abstract. The article discusses the principles of development of the architectural and urban culture 
of Kyrgyzstan over a period spanning more than thirty centuries, from the 5th to the 18th century. 
In the pre-Islamic period of the 5th-10th centuries, an architectural and urban planning culture was 
formed, in the conditions of interaction between the traditions of newcomers and indigenous peoples. 
The architectural and town-planning culture of Islamic architecture was formed on the morphological 
basis of the pre-Islamic period. During this period, an architectural and urban planning typology 
was formed on the basis of the influence of the interaction of samples of the world centers of Islam. 
Islam introduced elements of civilization into the architectural culture. At the same time, the Islamic 
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architectural culture of Kyrgyzstan was eclectic in its perception of influences from different cultural 
sources. During the period of the Islamic-Christian Middle Ages, Russian culture was introduced into 
the space of the Central Asian region through archaic types of residential, civil and church architecture. 
The material values   and traditions of the architecture of the Islamic culture of the Central Asian region 
were borrowed, which developed in line with Russian Orthodox architecture. The principles of the 
architectural and stylistic development of Kyrgyzstan were the intra-style cultural interpretations of 
the introduced cultures to the traditions of the region. Based on the research materials, the theoretical 
and historical-cultural aspects of the interaction of cultures in the development of the architecture of 
Kyrgyzstan, reflected in the presented model, are revealed.

Keywords: architecture; urban planning; culture; traditions; model.

Введение. Мировая культурная интеграция различных народов и государств, возрас-
тающее значение которой трудно переоценить, ставит первостепенной задачей определение 
историко-культурных закономерностей их развития.

История архитектуры многонационального Кыргызстана не подпадает под четкую ре-
гламентацию стилей и направленности ее развития. Так, отдельные регионы Кыргызстана, 
в частности южные, укладываются в схему восточно-мусульманской архитектуры. Реальная 
картина развития архитектурной культуры Кыргызстана, рассматриваемая во взаимосвязи 
и влиянии различных этнических общностей и особенностей конфессиональных отноше-
ний, выразившихся в многообразии стилей и направлений, не получила должного отраже-
ния в исследованиях ученых.

Становится очевидной необходимость специального исследования по истории архи-
тектуры и градостроительства Кыргызстана в вопросах взаимодействия культур в развитии 
архитектуры. 

Особую актуальность приобретают вопросы, связанные с сохранением архитектур-
ного и культурного наследия. Первостепенной задачей становится ликвидация пробелов 
в изучении и освещении вопросов, связанных с взаимодействием культур различных ре-
гионов и народов Центральной Азии, определение их роли в формировании и развитии 
архитектуры Кыргызстана, имеющей место как в исторической, так и в профессиональной 
литературе. 

Данная тематика исследования входит в приоритетное направление исследований на-
учной архитектурной школы Кыргызско-Российского Славянского университета.

Объект исследования. Архитектурно-градостроительная культура Кыргызстана 
в исторической динамике, генезис и развития поселений, жилых, культовых, мемориальных 
зданий и сооружений.

Предмет исследования. Взаимодействие этноконфессиональных культур и традиций 
в архитектурном пространстве Центральноазиатского региона.

Цель исследования – разработать и теоретически обосновать модель-концепцию 
исторического развития архитектурно-градостроительной культуры Кыргызстана XVII–на-
чала XX вв.

Задачи исследования. Учитывая многогранность затронутой проблемы, задачи ис-
следования базировались на трех аспектах: истории, теории и методологии. 

 ¾ В историческом аспекте лежат задачи исследования генезиса архитектурно-градо-
строительной культуры Кыргызстана:
 y анализ этногенетических особенностей населения;
 y раскрытие особенностей взаимодействия культур народов региона, механизма взаимов-

лияния традиций.
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 ¾ В теоретическом аспекте ставились задачи формулирования концепции взаимодей-
ствия традиций и разработки модели архитектурно-градостроительной культуры Кыргыз-
стана.

 ¾ В методологическом аспекте предусматривалась разработка новых методологиче-
ских принципов исследования архитектурно-градостроительного наследия Кыргызстана.

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
 y Впервые исследуется архитектурно-градостроительная культуры Кыргызстана XVII – 

начала XX вв., как целостная система, закономерности ее развития, взаимодействия тра-
диций различных религий в архитектурном пространстве региона.

 y Впервые исследуется в историко-культурном единстве на основе взаимодействия и взаи-
мовлияний на развитие архитектуры поселений, жилых, культовых, инженерных, произ-
водственных зданий и сооружений XVII – начала XX вв.

 y Впервые на основе полученных результатов исследования предлагается модель истори-
ческого развития архитектурно-градостроительной культуры Кыргызстана.

Методология исследования. Рассматривая архитектуру как материально-простран-
ственную культуру региона можно представить как структурообразующую пространствен-
ную системы градостроительских и объемно-планировочных типов, характерных для дан-
ного региона. Названные выше принципы и критерии исследования легли в основу данной 
статьи с использованием методов историко-генетического, архитектурного, градостроитель-
ного, культурологического, морфологического, типологического и стилистического анализов.

Временная периодизация средневековья в Кыргызстане отличается от европейской, 
т. е. этот период охватывает более тринадцати веков с V по XVIII в. Историю средневековой 
архитектуры и градостроительства Кыргызстана условно можно разделить на три этапа:

I – раннее средневековье – доисламская архитектура V–X вв.(языческая);
II – развитое средневековье – исламская архитектура (ХI–XII вв.);
III – позднее средневековье – исламско-христианская архитектура (ХIII – начала 

ХIХ вв.).
В доисламский период сложилась основа внутрирегиональных и транзитных комму-

никаций, первичные основы планировочных структур городов и поселений. Кыргызстан 
был местом взаимодействия и пересечения не только торговли и ремесел, земледельческой 
и кочевой культур, но и местом многоплановых духовно-религиозных коммуникаций. Круп-
ные племенные союзы, возникшие в период перехода от кочевого к оседлому образу жизни, 
завершились созданием первых государств, образованных на основе суперсоюзов племен. 
Между племенами исторически складывались межкультурные и региональные взаимодей-
ствия. На землях Кыргызстана обитали две крупные конфедерации племенного союза: са-
ки-хаумавагра и саки-тиграхауда, которые оставили после себя великолепные памятники 
монументальной архитектуры в виде искусственно созданных холмов-курганов. Появление 
«царских» курганов свидетельствует о существовании твердой центральной власти вождя. 
Ученые Л.Н. Гумилев [1], А.Н. Бернштам [2], Ж.К. Какаузова [3], М.Ш. Хасанов [3], Г. Пар-
цингер [4], не без основания, считают, что курганы подобно летописям «это братские моги-
лы народов» [2] … «модель видимого мира, ограниченного кольцом кругозора, выражают 
идею кругозора кочевника» [3]. Одним из значительных ландшафтно-культовых памятников 
является священная гора Сулейман-Тоо, расположенная в центре г. Ош. Поклонения горе 
и жертвоприношения по древне-мифологическим представлениям обеспечивали гармонию 
человека с окружающим миром. Гора была своего рода горным зороастрийским храмом, где 
совершали обряды огнепоклонники. Процесс осмысления мира в древности представлялся 
в виде грандиозной «картины мира», существующей по законам космической гармонии. 
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Эта картина мира получает образное осмысление, для которого архитекторы древности су-
мели найти совершенную геометрическую форму города, храма и дворца, воплощавшую 
идею борьбы хтонических и разумных начал в природе [5].

Как образно пишет С.М. Неополитанский: «форма представляла мир кристализован-
ной материи, и служила барьером или «скорлупой-оболочкой» между порядком и хаосом».  
Преобразование идеи в материальные формы происходило посредством структуризации 
энергии хауса [6].

«Основа архитектурно-градостроительной культуры сформировалась еще в доислам-
ский период и эволюционировала в последующие периоды, в итоге превратилась в регио-
нальные традиции. Архаичные типы землянок, пещер, шалашей, юрт проходят от древно-
сти через все периоды, используясь как временное жилище, а также как второстепенные 
архаичные типы в экстремальные периоды развития архитектурной культуры региона» [1].

В доисламский период сформировалась архитектурно-градостроительная культура 
с минимальной социально-функциональной и эстетической программой, достаточной для 
выживания в пространстве евразийского региона. Здесь, наряду с общими для ислама тра-
дициями, появились региональные традиции с выработанными в данных региональных 
и культурных условиях критериями и эстетическими идеалами.

Можно отметить, что приверженность исламской культуры к геометрически упорядо-
ченным орнаментальным сюжетам с изображением мира не всегда и не везде были после-
довательно выдержаны, и не являлись единственной художественной константой. Архитек-
турная стилистика Кыргызстана базируется на традициях доисламского периода.

В период исламско-христианского средневековья русская культура внедрилась в про-
странство Центральноазиатского региона посредством архаичных типов жилой, граждан-
ской и церковной архитектуры. 

«На морфологической основе исламской архитектурно-градостроительной культуры 
развивается система русской православной архитектурно-градостроительной культуры. 
Причем исламская культура развивается в рамках архаичных архитектурно-градострои-
тельных типов – деревень, мечетей, жилищ, землянок, юрт» [7].

Русские православные традиции в архитектуре начали проявляться только к концу 
XIX в., в период вхождения Кыргызстана в состав России. Начинают проявляться плани-
ровочные приемы застройки поселений, типы церквей, мечетей, жилых и гражданских зда-
ний, возникающих во многих городах и селах.

Этот период характеризуется свертыванием «…исламской архитектурно-градострои-
тельной типологии жилых, гражданских и культовых сооружений до ограниченного набора 
архаических типов, что позволило выжить исламу в экстремальных культурных условиях, со-
хранив тем самым исламскую архитектурную культуру, хотя и при значительных утратах» [1].

В период русской колонизации архитектурная культура региона приобретает признаки 
кризиса сложившейся системы контроля над развитием архитектурной культуры коренных 
народов.  

«В российский период изменяется стилевая ориентация в архитектуре региона. Раз-
витие русско-европейских традиций внесло в архитектурную культуру Кыргызстана новые 
черты. На основе использования российских традиций происходила взаимная адаптация 
русской культуры и культуры коренных народов, выбирались близкие для традиций элемен-
ты стиля. Исламско-христианский периодом явилась вторая половина XIX – начало XX в., 
когда в пространстве Центральноазиатского региона в условиях интеграции культур скла-
дывались общерегиональные и свойственные для каждой культуры архитектурно-градо-
строительные типы» [1].
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«В доисламский период сакральный каркас региона формировался на основе подчи-
нения смыслом природы. В исламский период происходит развитие сложившегося каркаса, 
включение в его систему наряду с языческими смыслами смыслов монотеизма, выражен-
ных в системе архитектурных типов: мечети, мавзолеи. В христианско-исламский период 
происходит трансформация сакрального каркаса. В систему культурных смыслов язычества 
и ислама включается система смыслов христианства. Она частично дублирует старую си-
стему смыслов, перекрывая ее новыми значениями» [9, 10].

На территории Кыргызстана «…с исторической древности развивалась система ар-
хитектурно-градостроительных типов – язычества, ислама и христианства. Наслаиваясь 
и взаимодействуя в динамике исторического времени, эти морфологически неоднородные 
системы образовали сложные переплетения культурных традиций. Пришлые культуры при-
носили с собой новые архитектурно-градостроительные типы. При этом, от адаптационных 
свойств культур зависела жизнеспособность системы их типов, характер взаимодействия 
с типологией коренных культур. В результате чего каждая культура имела набор привне-
сенных адаптированных типов, и, наряду с ними, отработанные тысячелетиями архаичные 
или актуальные типы коренных культур. Закономерностью развития архитектурно-градо-
строительной культуры региона является морфологическая многослойность объектов как 
в системе расселения, так и структуре городских и сельских архитектурных пространств, 
архитектурных объектов. Традиции исламского периода наслаивались на традиции доис-
ламского периода, которые складывались из взаимодействия традиций политеизма, ислама 
и христианства всего Центральноазиатского региона, при этом каждая из них обладает сво-
ей динамикой, путями развития» [1].

Архитектурное творчество здесь было «ограничено с одной стороны христианским, 
с другой стороны – мусульманским мировоззрением, волей конкретных правителей и за-
казчиков. Самовыражение творческой воли архитекторов всегда было ограничено, дисци-
плинировано проблемой национальных и религиозных отношений. Архитектор, осознавая 
социальные ожидания тех или иных слоев населения, сам накладывал на себя необходимые 
ограничения. Стили для архитекторов являлись источником для вариации на тему» [1].

Принципами архитектурно-стилевого развития Кыргызстана являлись внутрестиле-
вые культурные интерпретации привнесенных традиций к традициям региона (рисунок 1). 

На основе материалов историко-архитектурного исследования выявлены теоретиче-
ские и историко-культурные аспекты взаимодействия культур в развитии архитектуры Кы-
ргызстана.

По высказываниям Г.В. Флоровского «…влияние не только не исключает самостоя-
тельности и оригинальности, но непременно предполагают ее, и что «влияние» может быть 
применено лишь там, где имеется налицо хоть какая-нибудь доля самостоятельности и ори-
гинальности, без которой невозможно говорить о влиянии» [11, c. 387–388].

«Под взаимодействием культур автор понимает формы культурного обмена. При этом 
считает, что известные в физике (синергетике) принципы, понятия о несиловых дальнедейству-
ющих связях и влияниях приложимы и к культурным процессам в развитии архитектуры» [12].

«Процесс взаимного обмена характерен для всех видов межрегионального и внутре-
регионального развития. При этом, он не очевиден в масштабе короткого исторического 
развития: реакция культурного развития растягивается на столетие и оценить его можно 
только в масштабе эволюционного развития» [11].

«Культура региона – это система выработанных в пространстве материальных и духовных 
ценностей, норм, правил, традиций, необходимых и достаточных для выживания воспроизвод-
ства социума в данном геофизическом пространстве в данное историческое время».
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Рисунок 1 – Модель развития архитектурно-градостроительной культуры Кыргызстана
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«Если рассматривать архитектуру как пространственную реализацию культуры, 
а культуру как системообразующее начало, как определяющий фактор в социальной ди-
намике, то архитектурная культура – это структурообразующая пространственная система 
градостроительных и объемно-планировочных типов» [13].

«В структуре архитектурной культуры региона традиции выполняют роль системных 
связей. При утере системных связей – традиций, разрушается вся система. Богатство свя-
зей каждого элемента системы обеспечивает его устойчивость». Устойчивые, отработан-
ные в процессе исторического опыта архитектурно-градостроительные типы передаются от 
эпохи к эпохе. 

Заключение. «Закономерностью развития архитектурно-градостроительной культу-
ры региона является морфологическая многослойность объектов как в системе расселения, 
так и в структуре городских и сельских архитектурных пространств, архитектурных объек-
тов. Традиции исламского периода наслаивались на традиции доисламского периода, тра-
диции складывались из взаимодействия традиций политеизма, ислама и христианства всего 
Центральноазиатского региона, при этом каждая из них обладает своей динамикой, путями 
развития, принципами архитектурно-стилевого развития Кыргызстана, являлись внутре-
стилевыми культурными интерпретациями традиций к традициям региона» [1].
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СКРИПИЧНЫЙ КЛЮЧ – ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА  
КАК СООРУЖЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ, ЭСТЕТИКИ  

И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Аннотация. Рассматривается задача оценки эстетических качеств объектов транспортной ин-
фраструктуры. Представлены результаты анализа объектов, в которых визуально выявлены 
элементы по очертаниям, схожим со скрипичным ключом.  Установлена тенденция нарастания 
воздействия новаторских концепций формообразования в архитектуре транспортных развязок. 
Приведена архитектурно-эстетическая оценка объектов транспортной инфраструктуры, запро-
ектированных в виде скрипичного ключа. По доступным публикациям установлено, что матери-
алы по транспортным развязкам, элементы которых представлены в форме скрипичного ключа, 
встречаются в единичных экземплярах, а реализован лишь один проект. Сформулированы кри-
терии выбора области применения эксклюзивных транспортных развязок.
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Ivanov A.F.,
alexandr.ivanov.sgtu@rambler.ru

Semenova N.S.
n-semenova@yandex.ru

Saratov State Technical University named Gagarin Y.A. 
Saratov, Russia

TREBLE CLEF – TRANSPORT INTERCHANGE  
AS A CONSTRUCTION OF ARCHITECTURE, AESTHETICS  

AND TRANSPORT INFRASTRUCTURE

Annotation. The problem of assessing the aesthetic qualities of transport infrastructure objects is 
considered. The article presents the results of the analysis of objects in which elements similar to 
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the treble clef are visually identified. The tendency of increasing influence of innovative concepts 
of shaping in the architecture of transport interchanges has been established. The architectural and 
aesthetic assessment of transport infrastructure objects designed in the form of a treble clef is given. 
According to available publications, it has been established that materials on transport interchanges, 
the elements of which are presented in the form of a treble clef, are found in single copies, and only one 
project has been implemented. The criteria for choosing the scope of exclusive transport interchanges 
are formulated.

Keywords: transport interchange; architectural and landscape design; intersection of highways at 
different levels.

Введение. В последнее десятилетие был задан новый вектор развития мегаполисов 
и крупных городов, направленный на формирование комфортных и удобных жителям и ту-
ристам общественных пространств. Первой скрипкой в этом выступает переход от серой без-
ликой застройки к формированию качественной, привлекательной архитектуры, соответству-
ющей современным запросам жителям города, одновременно органично вписывающейся 
в сложившуюся городскую среду, узнаваемую во всем мире. Ключевыми принципами, кото-
рыми следует руководствоваться, являются комплексность развития территорий, сохранение 
архитектурного наследия от предыдущих поколений. Новые сооружения должны органично 
вписываться в общий сложившийся ансамбль рельефа и застройки. При формировании со-
временного облика мегаполиса важно продумать все тонкости, от которых во многом зависит, 
какой будет городская среда через много лет. Поэтому в настоящее время предъявляются вы-
сокие требования к благоустройству, озеленению и дизайну общественных пространств, важ-
но не только возводить уникальные архитектурные объекты транспортной инфраструктуры, 
а делать с их помощью каждый микрорайон украшением города и комфортным для жителей.  

Источниками исследования послужили опубликованные монографии, статьи, проект-
ные материалы и фотографии объектов транспортной инфраструктуры, а также личных ар-
хивах авторов этой статьи. 

Окружающая среда включает природные и искусственные сооружения. При проек-
тировании окружающей среды необходим учет всех факторов с позиций архитектуры на 
основе выполнения функциональных, эстетических и экологических требований. Архитек-
тура в современном понимании включает в себя многие отрасли знаний об окружающем 
мире, предполагает владение художественными навыками в сфере градостроительства, 
ландшафтной архитектуры, архитектуры сооружений. 

Автомобильная дорога как комплексное архитектурное сооружение. Автомобиль-
ные дороги играют особую роль в окружающей среде. Прежде всего, они имеют простран-
ственное значение, т. е. обладают физическими параметрами, которые характеризуют их как 
материальный объект, занимающий определенное пространство в окружающей среде. 

Важнейший компонент окружающей среды – естественная природа. Сохранение это-
го компонента является одной из важнейших задач современного человеческого общества. 
Природа благоприятно воздействует на все сферы существования человека. Ландшафт – ви-
димая внешняя часть поверхности, включающая все ее компоненты: почву, растительность, 
воду, а также искусственные объекты. Важнейшей целью ландшафтной архитектуры явля-
ется включение искусственных сооружений в природу с максимальной их гармонизацией. 
Важнейшим критерием выполнения обеих целей является эстетика визуального восприятия 
природного и вновь созданного ландшафта. С точки зрения включения автомобильной доро-
ги в природный ландшафт, определяются три основные цели: 1. Максимальное сохранение 
природных форм. 2. Гармоничное соединение дороги с природным ландшафтом. 3. Раскры-
тие природных достоинств окружающей среды в пространственном коридоре автомобильной 
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дороги. При архитектурном подходе к проектированию транспортных развязок необходимо 
соединять функциональные и эстетические требования, как взаимообусловленные и взаи-
мовлияющие. Выбор материала и конструкций мостов и путепроводов определяет их функ-
циональные качества и в то же время активно влияет на внешний визуальный облик. 

Визуальное восприятие, как один из важнейших критериев ландшафтного архитектур-
ного проектирования, должно учитываться при выборе той или иной схемы транспортной 
развязки. При проектировании непосредственно того или иного искусственного сооружения 
необходимо применять основные принципы архитектурной композиции: выбор масштаба, 
пропорций, ритма, симметрии или асимметрии и архитектоники. В архитектурном решении 
отдельных сооружений могут с успехом использоваться принципы синтеза архитектуры, 
монументального и декоративного искусства.

Проектирование транспортной развязки – это, по существу, создание ее виртуальной 
модели. Архитектурное проектирование транспортной развязки предполагает прохождение 
трех стадий: предварительная стадия; полевая стадия; камеральная стадия. На предваритель-
ной стадии средовые, архитектурно-ландшафтные требования должны учитываться при со-
ставлении акта выбора местоположения транспортной развязки, а также составления задания 
на проектирование. При этом, помимо важнейших юридических и экономических факторов, 
следует учитывать такой аспект, как предварительная (картографическая) оценка будущей 
дорожной среды с точки зрения природных (ландшафтных) и культурных особенностей. 

Скрипичный ключ (рисунки 1, 2) является одним из самых значимых в нотной грамоте 
знаком, на протяжении многих веков открывающим дверь в мир музыки, и использующимся 
при написании нот для скрипки и других музыкальных инструментов с достаточно высоким 
звучанием. Форма скрипичного ключа обладает яркой визуальной и художественно-эсте-
тической выразительностью, поэтому неслучайно применяется в самых различных сфе-
рах: в качестве элемента декора, дизайна ювелирных украшений и бижутерии, оформления 
и благоустройства городской среды, элементов скульптурных и архитектурных композиций.

Одним из самых ярких примеров является Международный дом музыки в Москве на 
куполе которого расположена эмблема самого большого в мире флюгера с изображением 
скрипичного ключа. 

Процесс проектирования транспортных развязок регламентируется комплектом нор-
мативных документов, включая Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический 

Рисунок 1 – Международный дом музыки 
Источник: http://moscowalk.ru/images/2014/progulki/home_music/house_of_Music1.jpg
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регламент о безопасности зданий и сооружений», национальные стандарты, своды правил, 
стандарты организаций, что во многом сковывает проектировщика транспортных развязок 
в создании проектов, имеющих не только функционально-техническую, но и архитектур-
но-эстетическую значимость. Тем не менее, встречаются проектные решения транспортных 
развязок с применением очертания скрипичного ключа. Примером такого решения является 
развязка в Норвегии, г. Берген (рисунок 2). Считается, что данная развязка является самым 
большим скрипичным ключом в мире. 

Не умаляя архитектурного замысла авторов проекта данной транспортной развязки, 
по нашему мнению, ее очертание лишь отдаленно напоминает скрипичный ключ и выгля-
дит не столь выразительно и изящно, он расположен на плоской территории, вследствие 
чего малодоступен для зрительного восприятия. Несомненно, более удачное решение рас-
положения скрипичного ключа – развязки на склоне приведено в публикации от 11 апреля 
2012 г. «Автострада с сопрано-ключом в Hollywood Bowl» (рисунок 3). 

Обращает на себя внимание также удивительное сходство очертания транспортной 
развязки с очертанием скрипичного ключа, за счет правильно принятых масштаба (размера) 
развязки по отношению к рельефу местности и склона, на котором она расположена, а так-
же пропорций между толщиной линий (шириной проезжей части), радиусами закруглений 
структурных элементов транспортной развязки. Благодаря отмеченным особенностям при-
нятых решений при конструировании транспортной развязки, несмотря на внушительность 
размеров, она зрительно воспринимается, по нашему мнению, легкой и изящной. Предпола-
гаем, что у специалистов по проектированию дорог и, конечно, водителей возникают вопро-
сы и претензии по величине радиуса закругления (граничащем с его отсутствием) в вершине 
транспортной развязки. В этом смысле им трудно возразить. Однако, учитывая то обстоя-
тельство, что рассматриваемая транспортная развязка имеет не только и не столько функци-
ональное значение, а больше архитектурно-эстетическую ценность, принятое решение по 
конструированию этого элемента транспортной развязки следует признать оправданным.

Однако имеющаяся информация позволяет предположить, что идея эффектной транс-
портной развязки реализована лишь в виде картинки без инженерной проектной проработ-
ки, также как и в публикации (рисунок 4), данное изображение можно рассматривать лишь 

Рисунок 2 – Транспортная развязка в городе Берген. 
Источник: http://zhais.ru/norv-bergen-panorama.htm
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Рисунок 3 – Транспортная развязка скрипичный ключ.  
Источник: https://blog.stanis.ru/imgs/24004.jpg

Рисунок 4 – Пример проекта виадука 
Источник: https://u-stena.ru/upload/iblock/158/158dea3eb2127469616554646eb0c40a.jpg

как символ, не имеющий в приведенной детализации практического значения как функцио-
нальный элемент транспортной инфраструктуры. 

По нашему мнению, проект скрипичного ключа-развязки в двух уровнях может быть 
реализован с односторонним движением на склоне для канализирования движения авто-
мобилей, двигающихся на подъем к перевалу и спускающихся с перевала. Движение авто-
мобилей на подъем (к перевалу) целесообразно организовать по правоповоротному съезду 
с односторонним движением, расположенному на «спиральной части» скрипичного ключа. 
Данное решение следует рассматривать как альтернативу дороги на перевал с устройством 
серпантина для увеличения длины трассы с целью смягчения продольного уклона затяж-
ного подъема. Движение автомобилей с перевала на спуск можно организовать по прямо-
линейному фрагменту скрипичного ключа, так как величина продольного уклона имеет 
менее большое значение в отношении тяговых качеств автомобиля. Для повышения без-
опасности движения на затяжном спуске необходимо предусмотреть аварийные съезды на 
случай возможной поломки тормозов автомобиля. В тупике аварийного съезда, в безопас-
ном месте можно устроить благоустроенную площадку для отдыха, возможного ожидания 
эвакуатора или ремонта автомобиля. При разработке инженерного проекта скрипичного 
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ключа-развязки целесообразно применять принципы, применяемые Эйфелем, при разра-
ботке проектов транспортных сооружений аналогичного типа.

Выводы. Результаты анализа выявленных нами объектов, содержащих очертание 
скрипичного ключа с привязкой к транспортной инфраструктуре, показывают, что транс-
портная развязка в виде скрипичного ключа, соответствующим образом вписанная в рельеф 
и улично-дорожную сеть, будет являться уникальным сооружением, имеющим архитектур-
но-эстетическую и функциональную ценность, претендующую на роль визитной карточки 
города. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОЙ АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ 
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ НА ПРИМЕРЕ РАЗРАБОТКИ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ

Аннотация. Представлены результаты исследования общественных пространств в условиях 
пандемии. Рассматривается влияние различных факторов и требований на их трансформацию 
и развитие городской среды. Приводятся примеры тактического урбанизма, позволяющие безо-
пасно использовать общественные пространства для окружающих. В целях обоснования прин-
ципов формирования общественных пространств проанализированы отраженные в научной 
литературе подходы к преобразованию городской среды, а также зарубежный и отечественный 
опыт устройства современных общественных пространств с учетом выявленной проблемы. 
Представлены три подхода к формированию устойчивой архитектурной среды с учетом город-
ского и социального контекста, сформулированных специалистами по городскому планирова-
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нию, которые могут быть использованы в современных проектах общественных пространств.

Ключевые слова: пандемия Covid-19; общественные пространства; архитектурная среда; форми-
ро-вание устойчивой среды; урбанизм.
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Abstract. The article presents the results of a study of public spaces in a pandemic. The influence of 
various factors and requirements on their transformation and development of the urban environment 
is considered. Examples of tactical urbanism are given, allowing the use of public spaces safely for 
others. In order to substantiate the principles of the formation of public spaces, the approaches to the 
transformation of the urban environment reflected in the scientific literature, as well as foreign and 
domestic experience in the construction of modern public spaces, taking into account the identified 
problem, are analyzed. Three approaches to the formation of a sustainable architectural environment, 
taking into account the urban and social context, formulated by urban planners, which can be used in 
modern public space projects, are presented.
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envi-ronment; urbanism.

Введение. История развития городского дизайна многих европейских городов демон-
стрирует влияние эпидемий и инфекционных заболеваний на архитектурный облик город-
ской среды. Например, городское планирование, существующее в современной Барселоне, 
возникло в XIX в., и было создано инженером и градостроителем Ильдефонсо Сердой Су-
ньером в ответ на эпидемии и перенаселенность. Дизайн барселонского района Эшампле – 
сетка параллельных улиц, пересекаемых по диагонали большими проспектами – был пред-
ложен градостроителем в качестве проекта 160 лет назад и реализован в 1859 г.

За год до событий в Барселоне жители Лондона пострадали от вспышек холеры, ко-
торая передавалась через воду реки Темзы, загрязненную отходами жизнедеятельности го-
рожан. Сооружение дренажных и канализационных объектов спасли английскую столицу 
от эпидемий.

Тенденции изменения структуры городов закладывало общественное здравоохране-
ние, выступая решающим фактором в архитектурных рекомендациях в течение многих лет. 
В книге, озаглавленной «Рентгеновская архитектура», архитектор Беатрис Коломина обсу-
ждает взаимосвязь между болезнью и архитектурой, приводя доказательства, как борьба 
с туберкулезом повлияла на строительство больниц, а также на современную архитектуру 
в целом [1].

Пережив несколько вспышек пандемии COVID-19, архитекторы, градостроители 
и урбанисты сходятся в мнении: необходимо менять устройство городской среды.

Во время первой волны COVID-19 в качестве временных мер защиты использовал-
ся подход тактического урбанизма по изменению городской среды через краткосрочные, 
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недорогие и легко масштабируемые изменения в использовании общественных пространств 
(например, пешеходизация участков дорог в Мадриде, чтобы люди могли выходить на про-
гулку в выходные).

Примерами тактического урбанизма являются пешеходные зоны, где движение было 
ограничено односторонней системой. Цель таких мер заключалась в минимизации контакта 
между людьми во время тренировок. В то же время внутри зданий появились экраны и до-
рожки с крестами и квадратами, дистанцирующие людей.

Наиболее быстро изменения произошли в Ухане, являющимся эпицентром эпидемии: 
от закрытия рынка, где, началась вспышка, до стремительного строительства нескольких 
больниц, появления на улицах различных типов баррикад, предназначенных для изоляции 
районов и обеспечения социального дистанцирования.

Введенные меры остаются актуальны и сейчас, спустя два года после начала панде-
мии COVID-19. В современном мире здоровье населения занимает центральное место во 
всех общественных мероприятиях. Урбанизм постковидного мира также будет иметь боль-
шое значение для превращения наших городов в более безопасные. Это многофакторный 
вопрос, решение которого требует комплексных подходов.

Для архитекторов и градостроителей актуальной задачей в настоящее время стало вне-
сение изменений в организацию архитектурной среды. Выполнение этой задачи позволит 
улучшить качество общественных пространств и зеленых зон, увеличить биоразнообразие 
и интегрировать природу, поможет переосмыслить пространство для частных транспорт-
ных средств и улучшить качество воздуха путем ограничения дорожного движения. Неко-
торые предложения могут включать решения по натурализации районов, проекты пеше-
ходных мостов, соединяющих городские края, трансформируют низкоквалифицированные 
близлежащие пространства в качественные общественные пространства или способствуют 
практике тактического урбанизма [2].

Пандемия короновируса показательно выделила давно существующие проблемы по 
формированию городской среды не только зарубежных стран, но и нашего государства. По-
следние десятилетия бум массовой жилой застройки без необходимой инфраструктуры и ре-
креации привел к снижению уровня комфортной жизни горожан. Данная жилая застройка 
оказалась не приспособлена к условиям вынужденной самоизоляции в период первых двух 
волн пандемии. Для решения сложившейся ситуации необходимо ввести более жесткое 
нормативное регулирование в вопросах, касающихся жилищного строительства. Также не 
будет лишним обратиться к опыту зарубежного строительства в данном вопросе.

За последний год произошло много изменений, поменялся привычный распорядок для 
большинства людей, перестроились повседневные маршруты, переформировалось мышле-
ние жителей. Выдержав вынужденное длительное пребывание в самоизоляции, люди посте-
пенно начали восстанавливать размеренность своей жизни. После второй волны пандемии 
стала очевидной необходимость радикальных изменений в прежней модели поведения в го-
роде. Это вызвало переоценку роли структурных элементов городских пространств (улиц, 
площадей, скверов), изменение общественного запроса в архитектуре на пространственную 
организацию общественных мест.

Потребность в соблюдении социальной дистанции в период эпидемии может стать 
причиной сокращения или прекращения строительства торгово-развлекательных центров, 
а также закрытых общественных пространств. В результате большого скопления людей в та-
ких местах без возможности соблюдения дистанции, нахождение в них может быть опасно. 
Вместо этого, акцент в проектировании городской среды будет перенесен, по нашему мне-
нию, на повышение функциональности мест отдыха, созданию пространств с возможностью 
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трансформации, претерпит изменения и организация розничной торговли, парков, музей-
ных пространств, библиотек и рынков. Необходимость соблюдения социальной дистанции 
окажет воздействие и на формирование инфраструктуры города. Значение мест рекреации, 
таких как парки или скверы усилится, став местами психологической разгрузки, снятия 
социального напряжения, безопасного поддержания физической активности населения [3].

Объективная потребность и необходимость в решении выявленных проблем опреде-
ляет актуальность исследования, как в научном, так и в практическом смысле.

Материалы и методы. В целях обоснования подхода к формированию общественных 
пространств в ситуации меняющихся требований к архитектурной среде, нами проанали-
зированы имеющиемя в научной литературе подходы к преобразованию городской среды, 
а также зарубежный и отечественный опыт устройства современных общественных про-
странств с учетом выявленной проблемы. 

Пандемия коронавируса привнесла существенные изменения в градостроительную 
политику и практику. Некоторые авторы отмечают, что пандемия не столько определила 
развитие городской среды, сколько усилила обозначившиеся тенденции в организации ин-
терьерного и экстерьерного окружения человека, в том числе важность повышения архи-
тектурными и ландшафтными средствами качества городского пространства [4]. Многие 
общественные пространства, в числе которых оказались общественные центры, арт-класте-
ры, музеи, перевели социальную активность горожан в онлайн-формат, пересмотрев дол-
госрочные стратегии культурных центров [5]. Вместе с тем, исследования подтверждают 
потребность горожан в социальной мобильности в общественных местах, что указывает на 
необходимость принимать во внимание важность учета социальных взаимодействий в го-
родском дизайне после пандемии [6]. Особую значимость в период ограничения обществен-
ной жизни приобретают городские зеленые насаждения, снижая уровень стресса горожан 
и смягчая последствия временных ограничений общественной жизни [7].

В сложившейся ситуации градостроительная практика будет вынуждена претерпевать 
изменения, касающиеся размеров строительства, увеличения общественных пространств, 
обеспечения озеленения жилой застройки для возможности безопасного передвижения лю-
дей с соблюдением социальной дистанции.

Цель статьи: теоретический анализ существующих подходов к формированию устой-
чивой архитектурной среды в условиях пандемии. Для достижения поставленной цели в ис-
следовании сформулированы следующие задачи:

1) проанализировать зарубежный и отечественный опыт устройства современных об-
щественных пространств;

2) выявить принципы проектирования общественных пространств в ситуации меняю-
щихся требований к архитектурной среде и их связь с принципами проектирования «тради-
ционного рекреационного пространства»;

3) разработать концепцию общественного пространства, отвечающего всем требова-
ниям безопасной архитектурной среды в условиях пандемии;

4) выявить принципы тактического урбанизма на основе существующей архитектур-
ной среды. 

Проблемы и пути решения. Помимо пандемии на здоровье населения влияют: за-
грязнение воздуха, уровень шума, физическая активность и т. д.

Современное распределение пространства улиц является несправедливым по отноше-
нию к пешеходам (до 70 % предназначено для автомобилей). Следовательно, в большинстве 
случаев скудные размеры тротуаров не позволяют адаптироваться к необходимым мерам 
социального дистанцирования.
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Расширение пространства улиц для пешеходов наделит его элементами доступности, без-
опасности, пригодности для жизни, ландшафта и разнообразия видов использования, с тем, что-
бы пожилые люди, дети или маломобильные группы населения могли их использовать без нару-
шений дистанции. Тактический урбанизм уже применяется в таких городах, как Берлин, Богота 
или Окленд. Кроме того, новое устройство городской среды позволяет визуализировать другие 
формы использования общественного пространства, где люди играют преобладающую роль [8].

В сложившейся ситуации уместно, чтобы легкие и обратимые меры, применяемые 
в тактическом урбанизме, сопровождались продвижением более долгосрочных проектов 
преобразования общественного пространства, ориентированного на людей и природу.

Результаты глобального опроса, проведенного известным городским планировщиком 
Яном Гелем об использовании общественных пространств во время пандемии COVID-19, 
позволили сделать вывод, что 65 % респондентов используют общественные пространства, 
а также об изменении отношения к их использованию [9]. Для большинства респондентов 
общественные пространства стали более важными и более ценными, поскольку они пред-
назначены не только для физических упражнений, но и для привлечения свежего воздуха 
и солнечного света.

После вспышки пандемии горожане были ограничены собственными домами. По-
скольку розничные магазины и торговые центры, рестораны, кафе, офисы, школы в основ-
ном, были закрыты, открытые общественные пространства, стали единственным местом, 
разрешенным для посещений.

Планирование общественных открытых пространств всегда было важным компонен-
том генерального планирования и городского проектирования. COVID-19 заострил внима-
ние на важности доступности зеленых насаждений для жилых кварталов, поскольку эти 
объекты оказывают большое влияние на психическое благополучие и здоровье людей. Об-
щественные открытые пространства, такие как сады и парки по соседству станут еще более 
значимыми, как и обеспечение в генеральном планировании городов их легкодоступности 
и расположения в непосредственной близости от жилых и рабочих районов.

Пандемия и последующие меры изоляции фактически подтвердили, что близость от-
крытых общественных мест и то, насколько они отвечают современным требованиям безо-
пасности, способствуют повышению устойчивости общества.

Корпорации развития Балтимора (США) и городского некоммерческого центра, ди-
зайна окрестностей предлагает 10 планов создания временных, недорогих пространств, ко-
торые позволяют физически удаленное социальное взаимодействие в городских условиях, 
таких как улицы, переулки, свободные земли и парковки [10].

Проекты выходят за рамки подхода к специальным столбам и дорожным конусам, ко-
торые города использовали для расширения тротуаров и выделения пространства для пеше-
ходов в первые дни пандемии. Они включают модульные концепции для уличной торговли, 
общественных очистных станций, общественных художественных классов и всплывающих 
сервисов, таких как стрижки и мобильные библиотеки. Некоторые из них не больше парко-
вочного места; другие могут быть увеличены до целой торговой полосы. Многие проекты 
построены вокруг идеи гораздо более свободного от автомобилей уличного пейзажа. На-
пример, в предложении под названием «Найди свой тропический остров» дизайнер Кристо-
фер Одусанья устилает улицы и переулки небольшими круглыми сценами, где люди могли 
шить, заниматься йогой, продавать еду или сидеть в тени зонтиков [10] (рисунок 1).

Аналогичным образом концепция «Организации улицы» от Крейга Стоунера и Терри 
Ву из EDSA создает пешеходную набережную на улице с ресторанами на открытом воздухе 
и предприятиями на обочинах [10] (рисунок 2).
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Рисунок 1 – Концепция дизайна «Перед домом» предлагает схему воссоздания  
внутренних планировок магазинов и ресторанов на открытом пространстве.  

Источник: https://www.designfordistancing.org/

Рисунок 2 – Концепция «Организации улицы» от Крейга Стоунера из EDSA.  
Источник: https://www.designfordistancing.org
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Другой дизайн – «Фуд-корт», превратил бы пустыри в обеденные зоны на открытом 
воздухе со столами, разделенными полевыми цветами и высокой травой. Концепция вклю-
чает в себя станцию для мытья рук и подставки для зонтиков, оснащенные подсветкой для 
вечеров (рисунок 3). 

Чувство идентичности возникает в контексте двух наиболее важных для городских 
жителей отношений: отношения к самому себе и к окружению человека, то есть к простран-
ству, культуре и традициям. Отношение к пространству имеет важные социальные аспекты. 
Жители в основном руководствуются в своих решениях, действиях и поведении осознанием 
идентичности ближайшего окружения. Пробел в этом осознании часто приводит к отчуж-
дению, отсутствию интереса к дому, улице, своей семье и соседям. Чувство идентичности 
и внешний вид общественного пространства связаны между собой. Отсутствие устоявшей-
ся идентичности является основной причиной антиобщественного поведения, чувства не-
защищенности у жителей и безразличия к социальным патологиям, которые проявляются 
в том, как выглядит общественное пространство и как оно используется.

Маркеры, обозначающие границы, проявляются в соответствующих архитектурных 
образах. В результате можно выделить общественные, общественно-частные и частные 
пространства, парковочные места и чайные сады перед кафе, все они очерчены определен-
ными типами границ. Можно определить характерные детали, символизирующие границы 
каждого типа пространства. Эти границы иерархизируют пространство, очерчивая террито-
рии, которые в разной степени доступны для жителей и прохожих.

Результаты. Рассмотрим три подхода формирования устойчивой архитектурной сре-
ды, основанные на городском и социальном контексте, сформулированные специалистами 
по городскому планированию CPG Consultants Pte [11], которые могут быть использованы 
в проектах общественных пространств.

1. Совместное или многоцелевое использование общественных пространств.
2. Децентрализация удобств.
3. Преобразование пространств в городские дворы.

Рисунок 3 – Концепция дизайна «фуд-корт».  
Источник: https://www.designfordistancing.org



73

1. Совместное или многоцелевое использование общественных пространств
Во время пандемии неизбежным становится участие людей в домашней работе, об-

учении и играх. Поэтому крайне важно, чтобы повседневные потребности можно было 
удовлетворить с помощью легкого доступа к удобствам. Например, в недавнем проекте ге-
нерального плана CPG в Таиланде общие общественные пространства были предоставле-
ны в виде многофункциональной зеленой палубы жилого района [11]. Здесь люди могут 
заниматься спортом и проводить различные физические и рекреационные мероприятия. На 
территории также предусмотрены многофункциональные помещения для проведения меро-
приятий. Другие положения включают места для медитации и поклонения, что важно для 
тайских общин для удовлетворения их духовных потребностей и религиозных практик во 
время изоляции.

2. Децентрализация удобств
В свете устойчивости к пандемии децентрализация появилась в городском дискурсе. 

Очевидно, что децентрализация населения из одного городского центра в несколько город-
ских подцентров снизит риски передачи инфекции. Даже в городских подцентрах могут 
существовать возможности для дальнейшей децентрализации. На Филиппинах в рамках 
проекта генерального планирования метро Манилы, осуществляемого группой городского 
планирования CPG, разработали генеральный план, чтобы он был самоподдерживающим-
ся, что означает, что кафе, рестораны, продуктовые магазины и другие основные услуги 
предоставлялись рядом с жилыми районами. Это облегчало потребности служб доставки 
и устраняло необходимость дальних поездок в супермаркеты и торговые центры.

3. Преобразование пространств в городские дворы
Во время этой пандемии было отмечено, что наличие общественных пространств 

с гибким использованием имеет решающее значение. Такие пространства можно охаракте-
ризовать как «частные пространства в общественных местах», в которых проводятся меро-
приятия для отдельных лиц или небольших групп людей.

Если городские помещения определяются как внутреннее пространство для участия 
сообществ в социальной жизни (например, выставки, залы семинаров, общественные цен-
тры), то эти пространства можно рассматривать как «городские дворы», которые предлагают 
определенный уровень собственности, но все же остаются привязанными к общественному 
использованию на существующих сегодня улицах. Такие городские дворы оптимальны для 
баланса пространственного разделения, конфиденциальности и органической сегрегации.

Уже существующие в разных городах Китая, Вьетнама, Индии и Филиппин городские 
дворы являются незапланированными и могут казаться органическими или даже хаотич-
ными. Тем не менее, присущие им характеристики, такие как размеры и плотность чело-
веческого масштаба, эффективны для их временного преобразования и эксплуатации в ка-
честве «городских дворов», в которых сообщество понимает, разделяет и сотрудничает для 
осуществления мониторинга, карантина и отслеживания контактов в обеспечении здоровья 
и безопасности сообщества.

Способы, с помощью которых возможно укрепить сообщества и сделать окружаю-
щую среду более устойчивой к пандемии посредством планирования и внедрения откры-
тых, зеленых пространств уже применяются во многих зарубежных странах.

Зарубежный опыт и способы решения проблем общественных пространств, могут 
быть включены в качестве проектных предложений для разработки концепций общих тре-
бований развития территорий в измененных условиях безопасности в связи с пандемией ко-
ронавируса.
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Выводы. Опыт исследования городских общественных пространств показывает, что 
социальная значимость каждого общественного пространства растет с его функциональной 
и культурной ценностью, особенно в условиях пандемии. То, что раньше являлось ценным, 
теряет значимость, происходит переосмысление пространства.

Научная новизна исследования заключается в рассмотрении архитектурной среды на 
примере общественных пространств, разборе концепции пространства в измененных усло-
виях безопасной среды в связи с пандемией коронавируса.

Исходя из анализа библиографических источников, можно сделать вывод, что актуаль-
ность общественных пространств и необходимость их переосмысления значительно вырос-
ла в XXI в. и является одной из важнейших тем для формирования устойчивой архитектур-
ной среды в условиях пандемии.

Повышение художественной выразительности не только отдельных территорий, но 
и города в целом, может быть достигнуто при учёте градостроительной роли каждого от-
дельно взятого пространства города [12, с. 26].

Требуется дифференциация общественных пространств города, определяемая не толь-
ко различными их пространственными и размерными типами, но и взаиморасположением 
и взаимодействием, которое позволит выявить пространственные модели.

Изучив влияние общества на развитие открытых пространств города, можно сделать 
вывод о том, что изменение общественных пространств, а это значит, ято изменение площа-
дей, улиц происходит непрерывно и является естественным процессом в урбанистической 
среде. Изменение тенденций формирования общественных пространств могут быть итогом 
постепенных общественных трансформаций и резких изменений «правил жизни» в связи 
с ситуацией в мире. Общественные владения должны быть большим, чем просто простран-
ство, формирующееся по остаточному принципу среди зданий и сооружений, став неотъем-
лемым компонентом устойчивой архитектурной среды, спроектированным «по последнему 
слову», связывающим прошлое и будущее города. Сохранение этой связи порождает у горо-
жан чувство причастности и психологический и эмоциональный комфорт.

Заключение. Общественные пространства города относятся к ключевым элементам 
формирования городской архитектурной среды. Наибольшую роль играют общественные 
пространства, которые очерчивает территорию, внушают чувство безопасности и позволя-
ют отождествлять себя с местом. В социальном масштабе пространство укрепляет группо-
вые связи и позволяет жителям идентифицировать себя с домом, районом и городом. На 
трансформацию общественных пространств оказывают влияние как социокультурные, так 
и экономические факторы. Перед архитекторами и урбанистами в настоящее время стоит 
задача формирования новых типов общественных пространств в соответствии с вызовами 
современности: безопасных, устойчивых, комфортных. Данные, полученные в результате 
исследования, показывают, что устойчивая к пандемии городская среда предполагает учет 
множества факторов. Проведенный анализ показал, что эпидемические процессы требуют 
новых подходов к развитию архитектуры и градостроительства. Предложенные принципы 
проектирования комфортной городской среды не требуют значительных экономических 
вложений, а скорее имеют концептуальный характер. Рассмотрены простые в применении, 
экономически доступные способы изменения общественного пространства в соответствии 
с основным требованием пандемии – дистанцированием. Выделены принципы формирова-
ния устойчивой архитектурной среды, которые могут быть использованы в проектах обще-
ственных пространств.
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ИНТЕГРАЦИЯ ТИПОВОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ  
С ОБЪЕКТАМИ ИСТОРИЧЕСКОЙ АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ  

ПРИ ГОРОДСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ

Аннотация. Микрорайоны с массовой типовой застройкой, отвечающие принципам индустри-
ального строительства, существуют во многих городах России. Они отличаются рядом особен-
ностей: единовременность создания больших комплексов, приемлемая плотность, близость 
к исторической архитектурной среде. В условиях близости исторических доминант, наряду  
с реконструкцией зданий, встают вопросы интеграции типовой застройки и прилегающего кон-
текста. Проблема интеграции типовой застройки в городской среде рассматривается с исполь-
зованием системно-структурного подхода. По результатам исследования предложена простран-
ственно-временная концепция интеграции, предполагающая реализацию архитектурно-про-
странственного развития застройки с учетом временного аспекта интеграции. Разработана 
методика интеграции, направленная на формирование саморегулирующихся систем застройки, 
способствующая созданию и поддержанию целостности городской среды.

Ключевые слова: интеграция; типовая застройка; объекты интеграции; историческая доминанта; 
городская реконструкция.
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INTEGRATION OF TYPICAL RESIDENTIAL DEVELOPMENT  
WITH OBJECTS OF THE HISTORIC ARCHITECTURAL ENVIRONMENT 

DURING URBAN RECONSTRUCTION

Abstract. Neighborhoods with mass standard buildings that meet the principles of industrial 
construction exist in many Russian cities. They differ in a number of features: the simultaneous 
creation of large complexes, acceptable density, proximity to the historical architectural environment. 
In the context of the proximity of historical dominants, along with the reconstruction of buildings, the 
issues of integrating typical development and the surrounding context arise. The problem of integration 
of typical building in the urban environment is considered using a system-structural approach. Based 
on the results of the study, a spatial and temporal concept of integration is proposed, which involves 
the implementation of the architectural and spatial development of the building, taking into account 
the temporal aspect of integration. The integration methodology has been developed, aimed at the 
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formation of self-regulating building systems, contributes to the creation and maintenance of the 
integrity of the urban environment.

Key words: integration; typical building; integration objects; historical dominant; urban reconstruction.

Введение. Многие российские города получили в качестве «советского наследия» ми-
крорайоны, застроенные типовыми жилыми домами, которые занимают достаточно боль-
шие площади, и по-прежнему играют важную роль как место проживания значительного 
количества людей. Такая застройка располагается в больших объемах в периферийных рай-
онах городов, однако достаточно часто соседствует с историческими кварталами в центре, 
так как зачастую такие жилые дома возводились на месте сносимых кварталов. 

Микрорайоны с массовой типовой застройкой, несмотря на некоторое разнообразие 
планировочных и градостроительных решений, имеют ряд отличительных особенностей. 
Все они возводились по единому плану, в результате образовались градостроительные 
структуры, характеризующиеся крупным масштабом, нечетким разделением частных и об-
щественных пространств, с типовыми объектами обеспечения, размещенными по нормам 
проектирования своего времени. Недостатками таких микрорайонов можно считать такие 
черты застройки как монотонность, монохромность (за счет преобладания бетонных по-
верхностей), однородность, малая проницаемость. Кроме того, жилые дома микрорайона 
строились практически единовременно, и часто заселялись людьми примерно одного воз-
раста, одинакового социального положения (характеризуется принадлежностью к работни-
кам какого-либо крупного предприятия). 

Принципы индустриального строительства с использованием готовых конструктив-
ных элементов и типовых архитектурно-градостроительных параметров, отвечали потреб-
ностям социального развития страны путем создания огромных объемов жилищного фонда 
в городах в период 60–80-х гг. XX в. Районы массовой жилой застройки отвечали социаль-
ным запросам времени, создавая комфортные условия проживания для массы людей, пере-
ехавших в города, с отоплением, горячим водоснабжением, канализацией, светом в кварти-
рах. В типовых жилых массивах реализовывались современные идеи городского развития. 
Впоследствии на контрасте с массовой жилой застройкой пришло осознание ценности па-
раметров исторической городской среды [2, с. 3].

Изменившиеся социально-экономические условия привели к явлениям кризиса в рай-
онах с типовой застройкой, особенно контрастно эти явления выявляются при соседстве 
модернистских домов с историческими объектами. 

Задачи развития сложившихся городских территорий требуют принятия мер по со-
вершенствованию районов с типовой застройкой (ТЗ), в первую очередь, повышения каче-
ства жизни людей посредством физического изменения пространства – городской рекон-
струкции, а также реализации интеграционной модели развития. Интеграция, как метод 
решения проблемы развития городской среды, провозглашает принцип единства городского 
пространства на градостроительном, объемно-пространственном и детальном уровнях ар-
хитектурного решения. А.В. Иконников отмечает, что средствами интеграции может быть 
достигнуто единство форм функционирования зданий и пространственной оболочки [5,  
с. 57–60]. Принципы реконструкции существующего и проектирования нового массового 
жилья c целью гуманизации городской среды, рассматривались в работах российских и за-
рубежных авторов (Е.В. Асс, В.Л. Глазычев, А.Э. Гутнов, К. Линч, К. Нурберг-Шульц, А.Г. 
Раппопорт, С.Хол).

Новые серии типовой жилой застройки 1990-х годов проектировались с частичным ис-
пользованием принципов интеграции, некоторые из них нашли практическую реализацию 
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(например, серии П-55, Бекерон, П-46м района Марьино в Москве). Окончание этапа массо-
вого типового строительства жилья положило конец научным и практическим разработкам 
в этом направлении. В начале 2000-х гг. вновь стали подниматься вопросы преобразования 
ТЗ в конкурсных проектах, а позже – практике строительства с использованием новых кон-
структивных и технологических решений.

На практике реализация принципов интеграции выражалась в совершенствовании ар-
хитектурно-композиционных характеристик домов, строительстве интегрированных жилых 
комплексов, сочетающих различные типы секций с соблюдением размера, масштаба и плот-
ности застройки, создания общественных пространств и маршрутов общего пользования 
жильцов. При новом строительстве некоторых жилых комплексов эти принципы были реа-
лизованы. Однако изменения не коснулись существующей типовой жилой застройки.  

В настоящее время имеются некоторые результаты городской реконструкции, касаю-
щиеся преобразований типовой застройки. В первую очередь, работы направлены на устра-
нение физического и морального износа застройки посредством капитального ремонта, 
реконструкции зданий с надстройкой этажей и пристройкой новых объемов, повышения 
степени комфортности жилья путем замены инженерных систем, благоустройства террито-
рий, утепления фасадов и покрытий, повышения выразительности внешнего облика зданий 
[13, с. 20–29]. Внимание к социальным проблемам при реконструкции типовой застройки, 
пожалуй, является не менее важным, поэтому основными средствами преобразования ти-
повой застройки, наряду с реконструкцией самого здания, является  трансформация при-
легающего к ним общественного пространства и обновление социальной инфраструктуры 
(архитектор Штефан Форстер) [6]. Зарубежная практика реконструкции типовых домов по-
казывает различные способы повышения комфортности, такие, как: избавление от моно-
тонности путем использования цветовых акцентов, создание мягких границ частного и по-
лучастного пространств на первых этажах, создание террасных силуэтов путем понижения 
этажности и др. [9, с. 67–68]. В результате учета социальных вопросов с помощью архи-
тектурных приемов образуются индивидуальные, нестандартные, городские пространства 
(рисунок 1). Так можно говорить о сформировавшихся социально-пространственных ком-
плексах, состоящих из наиболее освоенных зон и участков города, которые характеризуют-
ся взаимосвязанностью определенных видов деятельности населения с пространственной 
организацией среды (А.В. Крашенинников) [7, с. 332]. Однако это далеко не единственный 

Рисунок 1 – Практика реконструкции типового жилья в Германии  
по проектам архитектора Штефана Форстера (г. Лайнефельде «Платтенбау») [8]
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ожидаемый результат. Существуют градостроительные ситуации, требующие учёта боль-
шого спектра факторов в процессе реконструкции типовой застройки. 

Широкое распространение модели микрорайона в советском градостроительстве при-
вело к появлению многочисленных жилых образований с типовой застройкой в различных 
частях городов, в том числе в непосредственной близости от исторического ядра. В сло-
жившейся застройке микрорайонов на момент строительства в большинстве случаев не 
ставился и не нашёл решения вопрос сочетания массовой типовой застройки с элемента-
ми притяжения (архитектурными или природными доминантами), такими как малоэтаж-
ная застройка, исторические ансамбли или объекты, рекреационные и парковые зоны. Роль 
контекста не учитывалась в процессе возведения типовых микрорайонов, и, как результат, 
возникала дифференцированная среда, которая сегодня нуждается в восстановлении це-
лостности [1, с. 9].

В современных подходах к вопросам градостроительства и архитектуры прослежива-
ется переход от процесса суммирования объемов к интеграции с последующим комплекс-
ным развитием городской среды и управлением ею. В этом состоит стержневой принцип 
формирования городских структур [11; 5, с. 109–111; 3, с. 139]. Поэтому типовая застройка 
должна получить новый сценарий развития: совершить переход от «суммы однозначных 
объектов» к «многослойной интегрированной системе». Это возможно благодаря интегра-
ции типовой застройки с окружающим ее градостроительным контекстом. Преобразования 
должны быть тесно связаны со стратегиями социального и экономического развития тер-
ритории. Такой подход должен учитывать мнения и интересы всех пользователей типовой 
застройки города: застройщиков, экспертов, и конечно, жителей, что позволит в конечном 
итоге сформулировать конкретные задачи и постепенно решать их. Интеграция типовой за-
стройки с прилегающей исторической средой – процесс, основанный на коммуникации на 
всех этапах, ведет к созданию и поддержанию целостности городской среды [10, с. 25; 12, 
с. 56; 4, с. 14–19].

Типовая застройка, несмотря на отмеченные недостатки, обладает несомненными 
положительными качествами, такими как высокая адаптивность, гибкость, «обжитость», 
небольшие расходы на жилищно-коммунальные услуги, большее количество зеленых от-
крытых пространств. 

Практические примеры реконструкции типовой застройки показывают, как решаются 
проблемы сочетания нового и существующего, но остаются нерешёнными вопросы  взаи-
мовлияния объектов интеграции в системе микрорайона и установления связей между ними 
и историческими доминантами. При этом зачастую не учитываются ценностные показатели 
общей градостроительной ситуации, в результате появляется «эстетическая» интеграция, 
но не затрагиваются глубинные слои городской ткани в целом. Кроме того, приведённые 
примеры относятся к практическому опыту интеграции зарубежных стран, что требует вы-
явления индивидуальных черт в вопросах интеграции ТЗ в городской среде в условиях рос-
сийских городов.

Целью исследования является выявление основных критериев анализа типовой за-
стройки и разработка методики интеграции типовой застройки в условиях городской рекон-
струкции.

Для выявления основ интеграции типовой застройки в условиях городской реконструк-
ции с учётом влияния исторических объектов градоформирующего характера (исторических 
доминант), требуется выявление классификаций объектов интеграции, способов установле-
ния связей между ними, поиск сценариев развития типовых жилых образований. Это позво-
лит приблизиться к разработке методики интеграции типовой застройки в городской среде.



80

Материалы и методы исследований. В данной работе проблема интеграции типо-
вой застройки в городской среде рассматриваются с точки зрения системно-структурного 
подхода, который предусматривает научное описание предмета исследования с помощью 
выявления системы, составляющих систему элементов и соотношений между её частями. 
Типовая застройка с прилегающим к нему контекстом рассматривается как единая система 
«Историческая доминанта – Типовая застройка» (ИД-ТЗ). В процессе исследования выяв-
ляется множество составляющих эту систему элементов, связанных между собой и образу-
ющих структурное единство. 

Для выявления основных элементов системы «Историческая доминанта – Типовая за-
стройка» вводится понятие локум, который представляет собой формальную единицу, соот-
несённую с оболочкой обитания – конкретным пространством [14, с. 233]. В данном случае 
локум является формальным первоэлементом модели системы ИД-ТЗ. 

Локум рассматривается как жилое образование, в объёме которого реализуются еже-
дневные функции жителей (проживание, отдых, работа) и имеющий пространственно- 
ограниченное материальное воплощение в виде дискретных компонентов: объём (здание), 
территория (двор), «коммуникация», места приложения труда (рисунок 2). 

Историческая доминанта – это господствующее в архитектурном окружении здание, 
сооружение или комплекс, обладающий особыми качествами силового центра, имеющее 
индивидуальный облик, «знак места». Одним из характерных признаков исторических до-
минант является формирование между ними и окружающей средой контактной зоны. Кон-
тактные зоны предлагается классифицировать по градостроительному положению и по со-
ставу элементов (рисунок 3).

Предлагаемая методика интеграции ТЗ в городской среде неизбежно связана с разви-
тием системы ИД-ТЗ во времени. Изменения происходят как в пространстве типовой за-
стройки, так и в архитектурно-пространственном решении исторических объектов. 

Результаты и обсуждение. В общем представлении интеграция – процесс установле-
ния оптимальных связей между относительно самостоятельными объектами и дальнейшее 
их превращение в единую, целостную среду, в которой согласованы и взаимозависимы все 
ее части. Компонентами ТЗ, участвующими в процессе интеграции, являются следующие 
объекты среды: объем (здания), территория (дворы), коммуникация (улица). Для организа-
ции интеграционных процессов необходимо рассмотреть характеристики компонентов но-
вой системы и определить возможный спектр их преобразований.

Для построения интегрированной системы ИД-ТЗ были определены связи между ком-
понентами интеграции. Каждый локум в общей структуре связей занимает определённое 
место и играет соответствующую коммуникационную роль. Выделены три типа зависи-
мостей элементов-локумов и исторической застройки, встречающихся в структурах про-
странственной организации архитектурных объектов: координация, детерминация и кон-
стелляция (рисунок 4). Эти зависимости описывают все разнообразие форм локального 
взаимодействия пар пространств в любой пространственной структуре.

Для оценки существующих параметров застройки было введено понятие ценностных 
критериев компонентов интеграции (типовой застройки и градостроительного контекста), 
которые представляют обобщенные характеристики застройки, являются определяющими 
для планирования городского развития.

Принципы интеграции внутри системы ИД-ТЗ предполагают выявление таких пока-
зателей для каждого объекта интеграции в отдельности, их коррекцию и дальнейшее сум-
мирование при переходе от дифференцированного пространства к интегральной концепции 
в условиях городской реконструкции.
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Рисунок 2 – Локум и его компоненты. Иллюстрация автора

Рисунок 3 – Классификация контактных зон исторических доминант и типовой застройки (ИД-ТЗ).  
Иллюстрация автора
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Рисунок 4 – Типы взаимозависимости исторических доминант  
и элементов-локумов типовой застройки (ИД-ТЗ). Иллюстрация автора
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Основными ценностными критериями ТЗ являются: функциональный критерий (соот-
ветствие современным требованиям в обеспечении необходимых функциональных процес-
сов), социальный (обеспечение разнообразия социальных моделей поведения, организация 
общественных пространств и др.), средовой (устойчивость, гибкость, адаптивность среды) 
и феноменологический («дух места», самоидентификация). Критерии формируют общую 
ценностную шкалу системы ИД-ТЗ. Каждому компоненту системы ИД-ТЗ соответствует 
индивидуальная шкала ценностей. На основе анализа ценностных критериев, присущих 
компонентам, выявляются недостающие условия для каждого из компонентов системы, что 
позволяет установить приоритетные ценностные критерии общей системы, которые необ-
ходимо корректировать на ближайшем этапе интеграции. 

Разработанная по результатам исследований концепция интеграции типовой застрой-
ки с исторической архитектурной средой представляет собой комплекс последовательных 
действий, связанных между собой и вытекающих одно из другого, и направленных на пре-
образование типовой застройки в двух аспектах: пространственном и временном.

Архитектурно-пространственное развитие осуществляется путём компенсации недо-
стающих и повышения существующих ценностных показателей средствами архитектур-
но-планировочного преобразования застройки. Средствами осуществления этого аспекта 
являются: реконструкция, модернизация, санация, реновация всех компонентов интеграции 
(типовой застройки, территорий, при необходимости исторических объектов).

Временной аспект интеграции предполагает организацию этапности в процессе пре-
образования системы ТЗ-ИД. Первой фазой каждого этапа становится выбор основных 
слоёв интеграции. Он осуществляется на основе анализа существующих ценностных по-
казателей компонентов интеграции. Второй фазой становится воплощение принятых архи-
тектурно-пространственных преобразований. Далее следует процесс «обживания». «Обжи-
вание» становится естественным критерием отбора принятых технологий преобразования 
среды. В это время какие-то преобразования принимаются, а другие могут быть отторгнуты. 
Последней фазой становится фиксация моментов бифуркации (готовности к новым измене-
ниям) общей системы. Их наличие говорит о необходимости новых преобразований в среде 
ТЗ (рисунок 5). Следует отметить, что реализация интеграционной концепции имеет зам-
кнутый цикл, то есть, ориентирована на процесс, что позволяет перейти к естественному 
развитию городских территорий, преодолевая подход «максимальной степени готовности» 
жилой среды, господствовавший в проектировании достаточно долгое время [3, с. 286–289]. 

Разработанная методика позволяет осуществлять непрерывное преобразование ми-
крорайонов с учётом не только существующих факторов, но и возникающих в процессе пре-
образований новых ценностных критериев, поддерживать социальную активность жителей, 
выявлять жизнеспособность принятых решений, реагировать на происходящие изменения 
и корректировать их архитектурно-градостроительными методами. 

Заключение. Интеграционные процессы в архитектуре сегодня получают большое 
распространение. Однако имеющийся опыт преобразования типовых жилых микрорайонов 
носит ситуационный характер – он предназначается для конкретных микрорайонов и от-
дельных зданий, но не пригоден для типовых микрорайонов массовой застройки в условиях 
городской реконструкции. В теории прежде не обосновывалось содержание этапов преоб-
разований, выбор приоритетов и последовательность их реализации с точки зрения инте-
грации.

Проблема интеграции типовой застройки в городской среде рассматриваются с ис-
пользованием системно-структурного подхода. Для анализа системы «Историческая доми-
нанта – Типовая застройка» (ИД-ТЗ) выявлены ее основные элементы и системы связей 
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Рисунок 5 – Методика реализации концепции пространственно-временной интеграции ИД-ТЗ.  
Иллюстрация автора
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между ними. В качестве компонентов модели системы ИД-ТЗ рассматриваются локум как 
формальная единица жилой застройки и историческая доминанта, формирующая контакт-
ной зоны с окружающей средой. Выделены типы зависимостей элементов-локумов и исто-
рической застройки. 

На основании результатов исследования предложена пространственно-временная кон-
цепция интеграции ТЗ в городской среде с учётом влияния исторических доминант. Раз-
работанная методика интеграции позволит формироваться саморегулирующимся системам 
городского пространства, способным реагировать на меняющиеся запросы общества и по-
вышение критериев качества среды.
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Аннотация: Архитектура стран Северной Европы является показательным примером сочетания 
эстетики, технологий и экологичности. В ходе данного исследования провоеден развёрнутый 
анализ развития стилевых и технологических приёмов в архитектуре стран Северной Европы на 
основе реализованных объектов с начала XX в. до текущего времени. Исследование особенно-
стей и возможностей архитектуры различных стран всегда актуально, по результатам создаются 
новые возможности в сфере проектирования и использования выявленных особенностей архи-
тектурных, композиционных, функциональных, конструктивных и технологических решений. 
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Abstract: The architecture of the Nordic countries is an illustrative example of a combination of 
aesthetics, technology and environmental friendliness. In the course of this study, a detailed analysis of 
the development of stylistic and technological techniques in the architecture of the Nordic countries is 
carried out because of realized objects from the beginning of the XX century to the present time. The 
study of the features and capabilities of architecture in various countries is always relevant; as a result, 
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Актуальность темы исследования. Страны Северной Европы, а именно Норвегия, 
Швеция, Финляндия, Дания и Исландия широко известны высоким уровнем жизни населе-
ния. Это связано со многими аспектами, но наиболее значимые из них – обилие и качество 
услуг, предоставляемых жителям, соблюдение и уважение культурных традиций и особен-
ностей общества, осознание неразрывной связи между человеком и природой, что, в свою 
очередь, приводит к развитию экологического подхода ко всем сферам жизни населения 
и сознательному потреблению.

В этих странах стремительно развивается архитектура, образуя единый стиль, называ-
емый скандинавским. Скандинавский стиль формируется на рубеже XIX и XX вв., в пери-
од стремительного изменения образа жизни и ценностей населения. Одной из важнейших 
составляющих, формирующих особенный архитектурный стиль Норвегии, Дании, Швеции 
и Финляндии, является история этих стран от зарождения и до наших дней. 

Страны Северной Европы широко известны своей мифологией, главная роль в кото-
рой отводится природе. Жителями данных стран уделяется особое внимание окружающей 
среде, климату и природе с древних времен. Главное достоинство Скандинавского полу- 
острова – чистые озера, многочисленные водопады, протяженные таёжные массивы, фьор-
ды полуострова. Важным аспектом жизни населения стран Северной Европы является уста-
новление взаимоотношений между человеком и окружающей средой, в основе которых ле-
жит «взаимопомощь» и «сотрудничество». Архитектура поддерживает концепцию единства 
с природой в странах Северной Европы. 

В конце 20-х годов XX в. в архитектуре стран Северной Европы наиболее актуальными 
направлениями стали функционализм и «органическая» архитектура. Особенностью функ-
ционализма стало смелое комбинирование объёмов здания и применение в его внешнем 
облике новых строительных материалов: стекла, металла и железобетона. «Органическая» 
архитектура базировалась на создании более пластичных, криволинейных форм в объёме 
зданий, которые имели скорее «природное» происхождение, обеспечивая, таким образом, 
необходимую гармоничную взаимосвязь между архитектурой и средой. «Органическая» 
архитектура является уникальной и многогранной и не заключается в строгие рамки како-
го-либо определенного стиля.

В ходе изучения архитектурного стиля стран Северной Европы как важного компонен-
та органического направления в архитектуре и дизайне, можно сделать вывод об основных 
составляющих частях в архитектуре вышеназванной группы стран. Архитектурный стиль 
этих стран – накопленный и переосмысленный с позиции настоящего времени архитектур-
ный опыт. Основное фундаментальное стилевое направление, повлиявшее на формирова-
ние общего облика современной архитектуры Швеции, Норвегии, Финляндии – модерн.

Проследить влияние модерна и формирование «скандинавского» стиля в архитектуре 
можно на примере общественных зданий и пространств. Именно они позволяют наиболее 
свободно использовать накопленный опыт и творческий потенциал современных архитек-
торов. В жилом строительстве в данной группе стран особое внимание уделяется сохра-
нению и поддержанию традиционного, сформировавшегося архитектурно-планировочного 
облика городов, в строительстве общественных зданий открыты возможности к проектиро-
ванию новых, выразительных зданий, с использование более широкого набора конструкций 
и материалов, и к созданию наиболее интересной и комфортной связи с природой и с куль-
турными ценностями.

Противоречие. В практике строительства общественных зданий в северных регионах 
существует некоторое несоответствие между техническими и технологическими возмож-
ностями, и влиянием северного, отчасти «сурового» климата, что, несомненно, влияет на 
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воссоздание того облика зданий, связанного с природой, к которому стремятся современ-
ные архитекторы.

Проблема. Одной из наиболее важных проблем в изучении архитектуры стран Север-
ной Европы является выявление характерных особенностей, поддерживающих и дополня-
ющих на визуальном уровне идеологию жителей данных стран. Б.М. Кириков, советский 
и российский историк архитектуры, отметил в своей лекции «Архитектурные открытия 
позднего модерна», что архитектура стран Северной Европы периода модерна значитель-
но отличается от схожих направлений в архитектуре прочих стран Европы и носит более 
романтичный характер, дополняя его выразительность монументальностью и пластикой 
объёмно-пространственных решений. Все эти особенности прослеживаются в эволюции 
архитектурного облика общественных зданий.

Объектом исследования являются общественные здания стран Северной Европы.
Предмет исследования – архитектурно-планировочные аспекты проектирования об-

щественных зданий в странах Северной Европы.
Границы исследования захватывают временные отрезки, имеющие наиболее силь-

ное влияние на становление определенного стиля в архитектуре общественных зданий 
в странах Северной Европы, а именно со второй половины XX века до настоящего времени.

Цель исследования – проследить изменение архитектурно-планировочных особен-
ностей и выявить основные общие принципы и закономерности в проектировании совре-
менных общественных зданий стран Северной Европы.

Задачи исследования: 
1. Выявление основных и второстепенных направлений в архитектуре стран Север-

ной Европы.
2. Изучение теоретической базы и практического опыта в строительстве и проектиро-

вании общественных зданий.
3. Определение основных стилевых, архитектурных, конструктивных и технических 

особенностей в проектировании современных общественных зданий в странах Север-
ной Европы.

Обобщение накопленного опыта в архитектуре и строительстве общественных зда-
ний стран Северной Европы и выделение результатов в определенную стилевую категорию 
представляет собой научную новизну исследования.

Теоретическая значимость работы заключается в том, что на основе её результатов 
формируется более полная исследовательская и практическая база для дальнейшего изу-
чения и применения в области проектирования выявленных архитектурно-художествен-
ных и технологических принципов строительства общественных зданий на примере опыта 
стран Северной Европы.

В ХХ веке именно в скандинавских странах впервые обозначился переход к последо-
вательному регионализму. Регионализм как архитектурно-стилевое явление представляет 
собой политическое и социокультурное самоопределение локальных, территориально обо-
значенных сообществ, которые проявляют свою идентичность в идеологии, настроениях, 
действиях, целью которых является выделение и сохранение самобытности определенного 
региона на политическом, социальном и культурном уровнях.  

Регионализм может быть связан не только с происхождением и характером общностей 
в составе групп стран Северной Европы, но и с различными субэтническими группами, 
нацеленными на сохранение своей идеологической специфики, утрачивающей значение 
в результате незавершенного слияния этнических групп. Внутригосударственные террито-
риальные сообщества формируют свои специфические черты, раскрывающие особенность 
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социальной структуры, национальной культуры и мировоззрения. Данные черты проявля-
ются не только в вышеперечисленных сферах, но и в особенностях архитектуры и строи-
тельства.

Термин «регионализм» применим к некоторым течениям в архитектуре ХХ века, для 
которых характерно стремление к сохранению и переосмыслению традиционной архитек-
туры различных регионов стран и поддержание их тесной связи с природными и климати-
ческими территориальными особенностями. Регионализм, являющийся ответвлением орга-
нической архитектуры, дал ряд самобытных сооружений, появление которых пришлось на 
середину и вторую половину XX века. Появление регионализма приходится на 30-е годы 
ХХ в., и является следствием непринятия эстетических характеристик авангардного тече-
ния в архитектуре. В 50-е годы XX в. активное распространение новой волны модернизма 
и интернационального стиля стало важнейшим стимулом к развитию идей регионализма 
с целью остановить обезличивание архитектуры.

Формирование регионализма началось в странах Северной Европы. На развитие дан-
ного стиля повлияли не только недостатки модернизма, но и социальные изменения в об-
ществе, произошедшие в период после Второй мировой войны. Данный период характери-
зуется увеличением мобильности населения и стремительным развитием отрасли туризма, 
благодаря чему возрастает интерес путешественников к своеобразию и уникальности при-
роды и архитектуры стран Северной Европы. В тот же период времени происходит процесс 
реконструкции исторических городов, что делает акцент на художественной самоиденти-
фикации в архитектуре исследуемой группы стран.

В ХХ веке течение последовательного регионализма первыми принимают архитекто-
ры стран Северной Европы, переосмыслившие опыт модернизма и отказавшиеся от боль-
шей части его принципов в 30-е годы XX века. 

Основные градостроительные и архитектурно-планировочные приёмы модернизма, 
такие как строчная застройка, прямоугольные, строгие и безликие объёмы, плоские кровли, 
негативно сказываются на эффективности застройки, так как не соответствуют особенно-
стям климатических условий стран Северной Европы.

Увеличение значимости региональных условий в жизни общества стран Северной Ев-
ропы оказывает непосредственное влияние на изменение архитектурно-художественного 
и структурного облика зданий. Происходит переход к замкнутой и полузамкнутой застройке 
территорий, которая часто представляет собой криволинейные в плане дома, повторяющие 
направление горизонталей рельефа горных склонов. 

Возврат к традиционным архитектурным формам привёл к использованию в строи-
тельстве более традиционных материалов, таких как дерево, камень, кирпич. Данные мате-
риалы являются экономически выгодными и проявляют национальную эстетику и характер 
стран Северной в экстерьерах и интерьерах зданий [1, с. 25].

Регионализм в работах Алвара Аалто и Йорна Утцона. Финский архитектор Алвар 
Аалто и его гуманистический подход к архитектуре стал ключевым ориентиром для разви-
тия уникального стиля в северных странах. Он воспринимал здания как полное произведе-
ние искусства, благодаря чему применял свой уникальный творческий опыт не только во 
внешнем облике сооружений, но и в их интерьере. Аалто критиковал излишний функцио-
нализм и бездушность и призывал к тому, чтобы архитекторы учитывали психофизическое 
состояние человека, что, по его словам, является единственным способом гуманизации ар-
хитектуры. Современный рационализм произвёл свою собственную эстетику, различные 
положительные эффекты в строительной экономике. Акцент на стандартизацию и массо-
вое производство часто приводил к ошибочности научного детерминизма, одержимость 
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эффективностью в планировании, проектировании и строительстве неизбежно приводила 
к сухой и однородной среде.

Критический регионализм – подход к архитектуре, который стремится противостоять 
безмятежности и отсутствию идентичности международного стиля, отвергает излишний 
индивидуализм и орнамент постмодернистской архитектуры. Стилистика критического ре-
гионализма стремится создать архитектуру, существующую в современной традиции, при-
вязанную к географическому и культурному контексту. Критический регионализм представ-
ляет собой прогрессивный подход к дизайну, который стремится стать посредником между 
глобальным и местным языками архитектуры. Критические регионалисты считают, что как 
современная, так и постмодернистская архитектура «глубоко проблематичны».

Наиболее значимыми архитекторами, чьи работы можно привести как пример прояв-
ления критического регионализма, являются Йорн Утцон и Алвар Аалто. 

1. Церковь Багсверд, архитектор Йорн Утцон. Церковь расположена вблизи Ко-
пенгагена, является синтезом между универсальной цивилизацией и мировой культурой. 
Об этом свидетельствует рациональная, модульная, нейтральная и экономичная внешняя 
оболочка здания, выполненная из сборного бетона, используемая параллельно со специаль-
но разработанной, «неэкономичной», органической, железобетонной оболочкой интерьера, 
обозначающей «сакральность» внутреннего пространства церкви (рисунки 1–3).

Расположенное на узком участке в пригороде здание имеет строгий фасад, за кото-
рым, внутри здания, располагаются различные помещения и ряд небольших внутренних 
двориков. Наружные стены облицованы белыми сборными бетонными панелями и белой 
глазурованной плиткой. Алюминиевая крыша придает церкви индустриальный вид. Свето-
вые фонари обеспечивают освещение над коридорами. Занимая площадь в 1700 м2, плотный 
геометрический план состоит из трёх секций и внутреннего двора между двумя параллель-
ными коридорами [2, с. 59].

Интерьер здания включает в себя неф, ризницу, кабинеты, комнаты для конфирмаци-
онных занятий, конференц-зал и отдельную секцию для молодёжных мероприятий. Все они 
соединены широкими коридорами, которые проходят как через внутреннее пространство 

Рисунок 1 – Церковь Багсверд, экстерьер [Электронный ресурс]. –  
Режим доступа: https://larryspeck.com/photography/bagsværd-church//]
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Рисунок 2 – Церковь Багсверд, интерьер [Электронный ресурс]. –  
Режим доступа: https://archeyes.com/bagsvaerd-church-jorn-utzon/]

Рисунок 3 – Церковь Багсверд, схема разрезов, план этажа [Электронный ресурс]. –  
Режим доступа: https://issuu.com/yushengfan/docs/alvar_aalto_seminar_final_documenta/42]
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здания, так и вдоль внешних стен, где они освещаются с помощью световых фонарей. Свод-
чатый потолок выполнен из железобетонных панелей толщиной 12 см и простирается на 17 
метров. Изогнутые цилиндрические панели опираются на фланцы, поддерживаемые ряда-
ми двойных колонн, которые действуют как контрфорсы [3, с. 67].

Свет в коридорах создает почти ощущение солнечного дня зимой высоко в горах, что 
делает вытянутые пространства церкви приятными для прогулок. Свет в самой церкви ис-
ходит, главным образом от большого, высоко расположенного, обращенного на запад боко-
вого фонаря. Лучи отражаются от белых криволинейных поверхностей потолка и создают 
переход интенсивности света, рассеивающегося ближе к поверхности пола. Помещение 
приобретает мягкость, которая создает приподнятое, оптимистичное ощущение.

2. Ратуша Säynätsalo, архитектор Алвар Аалто
Ратуша расположена в центре небольшого фермерского города Сяйнетсало в Финлян-

дии. Спроектированная в 1949 г., ратуша представляет собой исследование в оппозиции: 
элементы классицизма и монументальности смешиваются с современностью, образуя спло-
ченный новый центр сообщества (рисунок 4). 

Предложение Аалто для проекта ратуши соответствует традиционной европейской 
модели гражданского центра с башней и двором. Комплекс состоит из двух деревянных кир-
пичных зданий: прямоугольного библиотечного блока и U-образного правительственного 
здания. Эти два здания действуют как подпорная стена, которая позволила Аалто заполнить 
центральный двор землёй, выкопанной со склона участка. 

Фасады окружающих библиотек и офисных помещений со стороны внутреннего дво-
ра имеют высоту всего в один этаж, однако со стороны главного фасада здание представ-
ляет собой внушительный двухэтажный объём, большая часть фасада которого выполне-
на в кирпичной кладке без использования излишних украшений. Две лестницы, ведущие 
во внутренний двор с уровня земли, расходятся по стилю: восточная лестница строгая 

Рисунок 4 – Ратуша Säynätsalo [Электронный ресурс] –  
Режим доступа: https://i.pinimg.com/originals/12/bf/7d/12bf7dfcde243d9c733206ec455324fb.jpg
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и прямолинейная, с двумя пролетами, выполненными из гранита, западная лестница имеет 
более неправильную форму и выполнена не из камня или кирпича, а из террасного дёрна, 
удерживаемого деревянными досками [4, с. 55].

Входы в государственные учреждения и публичную библиотеку ориентированы во 
внутренний двор, что позволяет им служить не только открытым циркуляционным про-
странством, но и общественной городской площадью. Внутренний двор обрамлён фасадами 
с обширным остеклением входного вестибюля и коридора-галереи.

По утверждению автора, в проекте раскрывается идея сопротивления универсальным 
технологиям, на которые влияет использование тактильных качествстроительных матери-
алов, контраст между трением кирпичной поверхности лестницы и упругим деревянным 
полом зала Совета [5, с. 99].

Заключение. Все описанное выше позволяет сделать вывод, что стилевые особенно-
сти архитектуры общественных зданий в странах Северной Европы – это технологически, 
технически и стилистически усовершенствованные эталоны, созданные наиболее влиятель-
ными архитекторами XX века. Несомненно, каждый проектировщик вносит в свои труды 
особое видение и отношение, а также свои характерные черты, но архитекторы стран Евро-
пейского Севера всё также верны национальным ценностям и особенностям и продолжают 
развивать их в своих проектах.

Особое внимание стоит уделить отношению скандинавов к энергоэффективности. Для 
жителей Норвегии, Швеции, Финляндии и Дании экологичный подход во всех сферах жизни 
играет ключевую роль. Стремление сохранить и защитить природные ресурсы, являющиеся 
достоянием вышеперечисленных стран, отражается и в архитектуре общественных зданий. 
Использование возобновляемых источников энергии, особенности размещения и конфигу-
рации зданий, использование энергоэффективных материалов также является важнейшей 
чертой современной архитектуры в странах Северной Европы. 

Таким образом, современная архитектура общественных зданий стран Северной Евро-
пы – это неразрывный синтез между человеком, природой, национальными особенностями 
и ценностями, а также современными тенденциями, интегрированными в реалии северных 
стран. Архитектура стран Северной Европы узнаваема в мире именно тем, что сохранила 
и преумножила опыт архитекторов XX века, не утратив идентичности и характера, точно 
обозначающего ценности общества.
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FORMATION OF DIGITAL ANIMATION.  
ANIMATION AS A KIND OF DIGITAL ART

Annotation. The article is devoted to the study and identification of the distinctive features of the first 
animated films from modern digital animation. How the era of cartoon art began, what was its path 
and formation. Popular animation studios are affected. The question is raised about what an animated 
film is and what is its main essence. What aspects of a person’s life can reflect the animation in reality 
and its impact on a person. The article also considers the features of digital animation and the role 
of new computer technologies in animation. What are the advantages of hand-drawn animation, two-
dimensional and three-dimensional? Differences between 2D and 3D, how they function and the 
differences between them. What animation has finally come to and what it is capable of at the present 
time.
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Введение. Мультипликация является разновидностью художественного кино и явля-
ется в настоящее время популярным digital-искусством, так как мультфильм – это источ-
ник развлечения в повседневной жизни многих людей. Но мультипликация это, в первую 
очередь цифровое искусство и как и кино, мультипликация является объединением многих 
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искусств: художественного творчества, графики, музыки, вокала, поэмы, комикса, архитек-
туры, хореографии, литературы и т. д. Мультипликация – это не только красивая картинка, 
а в первую очередь перенос текста в динамичное изображение со своей смысловой нагруз-
кой. Мультипликация – это результат продуманных действий режиссера и художника.

Мультипликация является отдельным видом цифрового искусства. Она не создается 
случайно, это тщательно продуманная и спроектированная деятельность.

Источником исследования является мультипликация как отдельный вид цифрового ис-
кусства.

Цель статьи – анализ компьютерной мультипликации и ее становления как серьезно-
го вида искусства.

Задачи: 1) рассмотреть основные стадии развития мультипликации; 2) выявить осо-
бенности цифровой мультипликации.

Мультфильм – это синтетическое искусство, в основе которого лежит определенное 
повествование, мысль или рассказ. Мультфильм – это визуализация текста, переход опреде-
ленного смыслового текста в динамичную визуальную картинку. Передача некого повество-
вания или информации, которая обладает художественным смыслом посредством техниче-
ских возможностей.

В мультфильмах присутствует своя история, своя мораль, определенные ценности 
и персонажи, которые могут чему-нибудь научить или вызвать какие-то эмоции и чувства. 
Разработка персонажей является ключевым моментом, так как персонажи ведут сюжетную 
линию и способны выявить отклик у людей [1]. 

Мультфильмы оказывают огромное влияние на человека, его восприятие, настроение. 
Качественная простроенная картинка с отличным сюжетом может вдохновлять и побуждать 
человека на различные действия, а хорошая режиссура может изменить к лучшему любой сце-
нарий [2]. Зритель начинает переживать эмоции главных персонажей, сопереживает им или 
радуется за них, пересматривает свое отношение и виденье к этому миру, своей жизни. Многие 
люди обращают более пристальное внимание на различные профессии благодаря кинокарти-
нам и мультипликации. Миядзаки упоминал, что мультфильм дает возможность выйти за пре-
делы себя и преодолевать определенные трудности и переживания повседневной жизни [3].

С помощью визуального языка в мультипликации можно многое рассказать про куль-
туру разных народов, историю, показать жизнь в различных странах. Например, мультипли-
кационный фильм «Мулан» 1998 г. студии «Walt Disney Pictures» рассказывает о китайской 
культуре; «Как приручить дракона» 2010 г. студии «DreamWorks Animation» о скандина-
вской культуре; «Алладин» 1992 г. студии «Walt Disney Pictures» об арабской культуре (ри-
сунок 1). Разработка фильма всегда означало раскрытие какой-либо истории [4].

Мультипликация начала набирать популярность еще много лет назад и, скорее всего, 
никогда не перестанет быть актуальной, как и кино. Кино и мультфильмы это две паралле-
ли. Но если в кино режиссер командует актерами, то в мультипликации художник работает 
над своим выдуманном миром с различными персонажами и художественным окрасом.

Мультфильмы – это не просто красивая картинка, это проработка персонажей, их ха-
рактеров, истории, цветовой палитры, фонов, композиции, плановости, настроения, сце-
нария. В среднем на один полнометражный мультфильм уходит около года или двух лет 
командной работы художников, режиссеров, сценаристов и многих других. Но рисованная 
форма не обязательно всегда должна раскрываться, она и так является основной силой ис-
кусства мультипликации [5].

Мультипликация проделала в своем развитии сложный и интересный путь, подвер-
галась различным влияниям и тенденциям. Изначально мультипликация прорабатывалась 
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вручную, каждый кадр рисовался полностью и отдельно; затем разработали технику, бла-
годаря которой можно было рисовать послойно на прозрачных пленках, отделяя статичные 
фоновые изображения и объекты на переднем плане в движении. Художник-мультипликатор 
Уолт Дисней был первым, кто применил послойную технику в мультфильмах (рисунок 2). 
Мир мультипликации очень многим обязан Уолту Диснею, он на самом деле был выдаю-
щимся художником и генератором идей [6]. Достоинство рисованной мультипликации – это 
техническая простота без какой-то специальной техники. При данном способе можно до-
биться и простой и реалистичной подачи изображения.

В конце 1970-х гг. появляется цифровая рисованная анимация. Мультипликационная 
студия «Hanna-Barbera» была первой, кто применил эту технику. Популярными мультфиль-
мами данной студии являются «Скуби-Ду» и «Том и Джерри». Изначально «Скуби-Ду» был 
рисованным мультфильмом, затем стал цифровым (рисунок 3).

С начала 2000-х гг. студия «Walt Disney Pictures» отказывается от рисованной и двух-
мерной технологии и переходит на трехмерную графику. Но многие студии до сих пор про-
должают работать по двухмерной технологии.

3D графика – это процесс создания каких-либо объектов в трех измерениях в специ-
ализированных программах. Трехмерные объекты могут быть очень реалистичными, как 
в реальном мире, так и быть абстрактными. Большим плюсом 3D является построение 
объекта по скелету и возможность его анимирования (рисунок 4). Не нужно отрисовывать 
каждый кадр отдельно, компьютерные технологии очень упрощают систему. Трехмерная 
анимация пластичная, яркая и является востребованным современным представлением. 
Компьютерные технологии позволили объединить двухмерную плоскую и трехмерную 
объемную в единое целое [7]. 3D не может продолжать существовать в мультипликации без 
2D, как минимум это тщательно продуманная текстура.

Постепенно весь мир переходит на электронную платформу и чаще всего это выража-
ется через визуальное, digital искусство. Мультипликация становится частью компьютерно-
го, цифрового искусства.

Мультипликация хоть и является самым молодым видом кинематографического ис-
кусства, но сделала огромный скачок в своем развитии, превратившись в настоящее циф-
ровое искусство [9]. Новейшие технологии компьютерной анимации предоставили больше 

Рисунок 1 – Мультипликационный цифровой фильм «Алладин» –  
«Walt Disney Pictures», 1992
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Рисунок 2 – Процесс создания рисованной мультипликации

Рисунок 3 – Мультипликационный цифровой сериал «Скуби-Ду»-  
«Hanna-Barbera», 1969–2021 гг.

Рисунок 4 – Мультипликационный трехмерный фильм «Гадкий я» 2 –  
Illumination Entertainment, 2013
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возможностей для реализации фантазии художника, который является создателем вообра-
жаемого мира в мультипликационной сфере. С появлением большого количества анимаци-
онных студий, появляется конкуренция и мультипликация совершенствуется еще больше.

Главное отличие цифровой мультипликации от традиционной именно в компьютер-
ных технологиях. Традиционная мультипликация прорисовывалась вручную, и на это затра-
чивалось много времени; цифровая компьютерная создается с помощью специализирован-
ных программ, что значительно упрощает работу художника [10].

Цифровая мультипликация прекрасна своей технологичностью. И 2D и 3D являют-
ся цифровой, то есть компьютерной мультипликацией. Двухмерность и трехмерность от-
личаются по способу подачи визуальной информации и создаются совершенно разными 
методами. Исключением является мультипликационный двухмерный фильм «Клаус», где 
художники постарались изобразить двухмерные изображения под трехмерные модели (ри-
сунок 5).

Рисунок 5 – Мультипликационный двухмерный фильм «Клаус» –  
Серхио Паблос, Карлос Мартинес, 2019

«Мультипликация начинается там, где кончаются возможности других искусств», – 
отмечает болгарский режиссер-мультипликатор Тодор Динов.

Выводы. Мультипликация проделала огромный путь в своем развитии и из простых 
рисованных мультфильмов превратилось в могущественное искусство: из вручную рисо-
ванных рисунков перешла в реалистичную трехмерную анимацию с абсолютно плавной 
картинкой. Но и сама суть мультфильма, его посыл является важной частью общего образа. 
Мультипликационный фильм невозможен без продуманного сценария, без определенного 
посыла, без определенного художественного и смыслового окраса. Мультфильм – это отра-
жение внутреннего мира самого режиссера, регионального и культурного наследия. 

Цифровое искусство всегда будет актуальным и незаменимым продуктом, так как яв-
ляется не только развлекательным контентом, но и культурным наследием определенного 
народа. У некоторых регионов даже появился свой стиль графического повествования, на-
пример, японская мультипликация Аниме.

Мультипликация не стоит на месте, а совершенствуется с каждым годом благодаря 
новейшим технологиям и конкуренции на рынке.
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ТЕРРАКОТА В АРХИТЕКТУРНОМ ДЕКОРЕ  
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Аннотация. Рассматриваются историко-архитектурные памятники периода эпохи правления ди-
настий Караханидов и Газневидов, в которых в качестве архитектурного декора применялась 
резная терракота. Резная терракота, нашедшая широкое применение в странах Центральной 
Азии, становится характерной специфической особенностью архитектуры данного региона, 
предающей ей неповторимое своеобразие и самобытность. Терракотовый декор в архитектуре 
применялся с древнейших времен, но расцвет его приходится на XI–XII вв. Его отличительной 
чертой является независимость рельефной оболочки – облицовки от конструктивной структу-
ры здания. На примере выдающегося средневекового зодчества Центральной Азии выявляются 
многообразные мотивы орнаментальной терракотовой резьбы (геометрической, растительной, 
эпиграфической), применяемой в облицовке поверхностей стен, куполов, колонн, порталов, 
арок и других архитектурных деталей.

Ключевые слова: терракота; резьба; архитектурный декор; рельеф; орнаментальный мотив.
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TERRACOTA IN THE ARCHITECTURAL DECOR  
OF CENTRAL ASIA

Annotation. The article deals with historical and architectural monuments of the era of the reign of 
the Karakhanid and Ghaznavid dynasties, in which carved terracotta was used as an architectural 
decoration. Carved terracotta, which has found wide application in the countries of Central Asia, 
is becoming a characteristic specific feature of the architecture of this region, betraying it a unique 
originality and originality. Terracotta decor has been used in architecture since ancient times, but it 
flourished in the 11th-12th centuries. Its distinguishing feature is the independence of the relief 
shell - facing from the structural structure of the building. On the example of outstanding examples 
of medieval architecture of Central Asia, various motifs of ornamental terracotta carving (geometric, 
vegetative, epigraphic) used in facing the surfaces of walls, domes, columns, portals, arches and other 
architectural details are revealed.

Keywords: terracotta; carving; architectural decor; relief; ornamental motif.

Ведение. Терракота (буквально с итальянского переводится как «запеченная зем-
ля») – этим термином называют неглазурованные изделия из цветной глины (скульптуру 
и скульптурную пластику, посуду и игрушки, декоративный облицовочный материал и ор-
наментальные рельефы и т. п.), которые в результате обжига приобретают красновато-или 
желто-коричневый цвет и слегка пористую структуру. Отличительной чертой произведений 
из терракоты является их высокая водонепроницаемость и прочность. Широкая распростра-
ненность материала (глины) и простота изготовления (придание формы, продолжительная 
сушка на солнце и обжиг) обусловили повсеместную популярность терракотовых изделий 
по всему миру с древнейших времен до сегодняшнего дня.

В античной архитектуре Центральной Азии резная терракота качестве декоративного 
облицовочного материала применялась в Парфянском царстве (III в. до н. э. – III в. н.э.). 
Раскопанные здания античной Нисы были украшены (Туркменистан), как отмечает Б.П. Де-
нике, «облицовочными терракотовыми с рельефным орнаментом плитами» [1, с. 91]. В Ку-
шанском царстве (I–III вв. н.э.) также использовалась терракота, например, в Айртаме (Узбе-
кистан) лестница и ниши буддийского святилища были перекрыты терракотовыми плитами 
сложной лекальной формы, образуя арочные проемы стрельчатого очертания [2, c. 57–59]. 
В период раннего средневековья (V–VIII вв.), как указывают В.А. Нильсен [3], Л. Ремпель 
[4] и С. Хмельницкий [5], резная терракота применялась в облицовке дворцов, замков жи-
лых домов. В Варахше «большими терракотовыми плитами с рельефными изображениями 
были облицованы панели стен некоторых помещений дворца» [3, с. 147]. В храме Еркургана 
были обнаружены фрагменты терракотовых рельефных плит (рисунок 1). Совершенство-
вавшиеся с древних времен приемы резьбы по высохшей глине с последующим ее обжигом, 
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создали условия для расцвета данного вида архитектурного декора в период правления Ка-
раханидов и Газневидов (XI–XII вв.). 

Облицовка резной терракотой практически не получила распространения за преде-
лами Центральной Азии, но здесь использование этого облицовочного материала достигло 
высочайшего уровня. В Иране орнаментальный терракотовый декор встречался достаточно 
редко, например, можно назвать мавзолеи Баязида в Бистане, XI в. и Ходжа-Атабек в Кер-
мане, XII в., вставки резной терракоты в узорную кирпичную кладку были использовались 
в интерьере мечети Гомбеде-Хаки в Исфахане, XII в. 

Материалы и методы. Изучение проводили на основе аналитического исследова-
ния литературных, научно-изыскательских и электронных источников, архивных материа-
лов и фотографий, хранящихся в фондах научно-исследовательского проектного института 
«Кыргызреставрация», Национальной библиотеке, Государственном архиве Кыргызской 
Республики, Институте истории и культурного наследия НАН КР.

Цель статьи – раскрыть приемы использования резной терракоты в архитектуре Цен-
тральной Азии.

Задачи: 1) выявить памятники эпохи Караханидов и Газневидов с применением тер-
ракотового декора, представляющего широкую палитру рельефной орнаментальной резь-
бы; 2) определить и классифицировать типы резьбы по терракоте и область ее применения 
в архитектуре Караханидов и Газневидов.

Резная терракота в архитектуре Караханидов. В отличие от фигурной кирпичной 
кладки, конструктивно связанной со структурным построением здания и выявляющей его 
сущность, рельефные терракотовые плиты формируют лишь внешнюю «облицовочную 
скорлупу» независимую по отношению к конструктивной структуре. Как писал известный 
исследователь архитектуры Центральной Азии Б.Н. Засыпкин – «Резная терракота, заме-
чательный вековечный материал, позволяющий при помощи резца художника оживить по-
верхность тончайшими узорами, а каллиграфам записать на века исторические имена, даты 
и тексты Корана, создала возможность необычайного расцвета декоративного искусства» 
[6, с. 50]. Начиная с XI века оформление зданий терракотовыми рельефами обретает особую 
популярность в государстве Караханидов. Наряду с кирпичной декорацией, резная террако-
та была применена в отделке Северного мавзолея Узгенского комплекса (1152 г.), а в Южном 
мавзолее, возведенном на 30 лет позже (1187 г.), терракотовая облицовка полностью вытес-
нила все остальные виды декора. Новый вид архитектурного декора обогащает фактурную 

Рисунок 1 – Терракотовый фриз из Еркургана, III–VI вв. (а);  
Фрагмент архитектурного декора айвана из дворца в Варахше, VI–VII вв. (б). –  

URL: https://ru-travel.livejournal.com/32183420.html
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орнаментальную поверхность фасада Северного мавзолея. Терракотой облицованы: архи-
вольт арки портала, подчеркнутый глубоким рельефом каллиграфической надписи; орна-
ментированные круглые колонки, поддерживающие арку; плоскость тимпана, а также пояс 
с надписью над входом в мавзолей, выполненной почерком «куфи». 

Южный мавзолей комплекса целиком декорирован терракотовой резьбой, отличаю-
щейся изяществом и сложными, замысловатыми формами узорной орнаментики. «Резьба, 
украшающая фасад Южного узгенского мавзолея, представляет собой наиболее богатый 
цикл резьбы по терракоте. Это богатейшая орнаментальная сокровищница конца XII в.» [1, 
с. 92] (рисунок 2). 

Терракотовая облицовка мавзолея демонстрирует обилие растительных и геометри-
ческих мотивов, а также эпиграфических текстов, выполненных разными техниками: углу-
бленный или почти плоский рельеф, двухплановая (сочетание неглубокого рельефа в ка-
честве фона, с очень высоким рельефом) или трехплановая резьба. Чередующие полосы 
эпиграфического, растительного и геометрического орнамента огибают портал мавзолея. 
Динамичной экспрессией приковывает взгляд широкая полоса надписи почерком «насх», 
исполненная трехплановой резьбой – на первом плане очень глубокий рельеф начертания 
слов надписи, на втором волнообразно изгибающиеся стебли растений со стилизованными 
листьями, фоном для них служит мелкий растительный орнамент – третий план резьбы. 
С двух сторон надпись обрамляет неглубокий геометрический орнамент из переплетения 
свастик и кругов. Выступающую часть портала окантовывает поясок из переплетающих-
ся лент, заполненный растительным орнаментом «ислими». Выкружку – криволинейный 
переход от выступающей части портала к тимпану – заполняет куфическая надпись на рас-
тительном фоне. Резьба букв и фона из мелкой растительной орнаментики, выполнена на 
одной плоскости, тем самым не нарушается цельность выкружки. Плоскость тимпана за-
полнена геометрическим мотивом переплетающихся свастик, на фоне которых выделяются 

Рисунок 2 – Узген. Южный мавзолей, 1187 г. (Кыргызстан). Фрагменты портала. –  
URL: https://varandej.livejournal.com/653063.html
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два медальона. Архивольт с надписью поддерживают трехчетвертные колонки с кувши-
нообразными капителями и опирающиеся на базу, состоящую из двух полушаров и шара 
между ними. Ствол колонок обшит цилиндрическими терракотовыми блоками с геометри-
ческим орнаментом из восьмиконечных звезд. Входная ниша покрыта изящной терракото-
вой резьбой всех видов – здесь присутствует гирих, эпиграфика и растительный орнамент. 
Известные исследователи архитектуры Центральной Азии: Б.Н. Засыпкин [6], Б.П. Денике 
[1], А.Н. Прибыткова [7], Н.Ф. Бородина [8], Г.А. Пугаченкова [9], С.Г. Хмельницкий [10], 
Д.Д. Иманкулов [11] и др., единогласно сходятся во мнении, что Южный мавзолей можно 
считать классическим примером использования резной терракоты, демонстрирующим ис-
ключительное, виртуозное мастерство архитектурного декорирования. Надо отметить, что 
большинство многообразных видов геометрического орнамента были впервые применены 
именно в Южном мавзолее, в дальнейшем они широко распространились по всему цен-
тральноазиатскому региону. 

Другой образец великолепного оформления резной терракотой – это мавзолей Ай-
ша-биби (XII в.), расположенный на севере Караханидского государства в 18 км от г. Та-
раза. Строго центрическая композиция кубического объема мавзолея с четырьмя абсолютно 
идентичными фасадами, с круглыми, сужающимися кверху угловыми колоннами, напоми-
нает мавзолей Исмаила Самани (рисунок 3). Вместо аркатурного пояса мавзолея Самани-
дов фасад Айша-биби расчленен тремя прямоугольными нишами, начинающимися от пяты 
арки, которую поддерживают трехчетвертные колонки с кувшинообразной резной капите-
лью. Все внешние поверхности мавзолея и архитектурные детали (кроме архивольта ароч-
ного проема), декорированы резной терракотовой плиткой, укрепленной с помощью кли-
ньев. Археолог Т. Сенигова все орнаментальные мотивы мавзолея разбила на три группы: 
«нижняя часть памятника до основания арки декорирована прямоугольниками, в центре 
которых расположен орнамент из радиально расходящихся на четыре стороны орнаментов 

Рисунок 3 – Мавзолей Айша-биби, XII в. (Казахстан), резная терракотовая облицовка. 
URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/613679
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в виде «кошкар муйиз (стилизованных бараньих рогов). Верхняя часть мавзолея декори-
рована узорами в виде ромбов, объединённых в шестиугольные звёзды, растительным ор-
наментом. Угловые колонны украшены пояском изразцов с растительным орнаментом [12, 
с. 180–181]. Восточный фасад мавзолея Айша-биби находится на одной линии с фасадом 
шатрового мавзолея Бабаджи-Хатун, построенного в начале XI века. Кубический объем 
мавзолея с граненым шатровым завершением, опирающимся на 16-гранный барабан, имеет 
три идентичных фасада (кроме западного). Главный восточный фасад выделен высоким 
парапетом, облицованным терракотовыми плитами, на которых почерком «насх» с большим 
мастерством и искусством вырезана каллиграфическая надпись.

В центре Бухары, рядом с торговым куполом Токи-Саррафон, расположена мечеть 
Магок-и Аттори, возведенная в период правления Караханидов в XII веке, и позднее неод-
нократно перестраивающаяся. В оформлении портала были использованы плиты резной 
терракоты, а также орнаментальная кирпичная кладка, резной стук и поливная терракота. 
Резная неполивная терракота использовалась при украшении колонок с вазообразными ка-
пителями, «поддерживающими» архивольт арочного проема (прямая аналогия с Южным 
мавзолеем в Узгене). «Наряду с другими декорирующими техниками, резная терракота при-
менялась и в другом бухарском памятнике караханидской эпохи – мечети Намазгох (XII в.). 
Терракотовая резьба украшает капители колонн по бокам ниши и в боковых стенах арки» 
[1, с. 104] (рисунок 4).

Резная терракота в архитектуре Газневидов. Государство Газневидов в X–XII вв. 
объединяло северо-западную часть Индии, территории современного Афганистана, Таджи-
кистана, Туркменистана и значительную часть Ирана. Как пишет исследователь архитек-
туры Афганистана В.Н. Карцев: «В период царствования династии Газневидов начинается 
небывалое развитие науки, архитектуры, литературы, прикладного искусства» [13, с. 156]. 
Богатства покоренных стран были вложены в строительство новой столицы – город Газни, 
практически полностью разрушенной впоследствии. О былом величии свидетельствуют два 
уникальных башенных сооружения, назначение которых до сих пор не выяснено – возможно 

Рисунок 4 – Бухара. Мечеть Магок-и Аттори (Узбекистан).  
URL: https://www.tourstouzbekistan.com/ru/sights/buxara/mechet-magoki-attari.html
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это были минареты, хотя большинство ученых относит их к триумфальным сооружениям – 
башни утверждения победы и нового закона. Трехчастная структура башни включала не-
большое цилиндрическое основание, на котором возвышается восьмигранный цоколь, об-
щая высота их составляет более 20 м, далее располагался, утончающейся от яруса к ярусу, 
круглый ствол, высотой свыше 30 м (круглые стволы башен были разрушены в конце XIX 
века). Грани восьмигранного цоколя башен теплого красноватого оттенка оформлены орна-
ментальными поясами резной терракоты и фигурной кирпичной кладки. Чередование поя-
сов, различная глубина прорезания терракотовых рельефов, своеобразная игра света и тени, 
создавали сложную пластику декоративного решения. Изящество орнаментального оформ-
ления акцентировалось вертикальным членением граней башни, образовывая ритмичное 
и гармоничное сочетание тектоники формы с архитектурным декором (рисунок 5).  

Совершенный образец использования резной терракоты и фигурной кладки де-
монстрирует сохранившаяся величественная портальная арка мечети Калае-Буст в Бусте 
(XI–XII вв.). Архивольт арки подчеркнут полосой растительного орнамента, софит арки 
заполняют плиты резной терракоты с узором из звезд и пятиугольников. Отделка резной 
терракотой встречается и на некоторых других памятниках Афганистана. Как подчеркивали 
исследователи архитектуры Центральной Азии, «число дошедших до нас зданий, украшен-
ных терракотой, невелико, но, несомненно, существовал еще целый ряд сооружений в XI–
XII вв. с такой декорацией, так как в различных местах Центральной Азии находили резные 
терракотовые плиты из несохранившихся зданий этого типа» [1, с. 104] (рисунок 6).

Как уже отмечалось выше, в архитектуре Ближнего Востока резьба по терракоте в ар-
хитектурном декоре практически не использовалась. В качестве исключения можно назвать 
сложенный из камня 5-ти ярусный (высота более 50 м), квадратный в плане, минарет боль-
шой мечети Халеба в Алеппо, возведенный в 1095 г. В оформлении минарета, помимо выре-
занных в камне арочек и профилированных тяг, был применен сталактитовый карниз резной 
терракоты тонкого растительного узора и пояс куфической надписи, огибающий башню под 
карнизом. В 2013 г. минарет был полностью разрушен.

Рисунок 5 – Газни (Афганистан). Минарет Бахрам-Шах, XII в. 
– URL: https://www.islamicarchitecturalheritage.com/listings/bahram-shah-ghazni-minaret
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На основе проделанного анализа можно прийти к следующим выводам:
1. В период античности (III до н.э. – IV в. н.э.) и раннего средневековья (V–VII вв.) тер-

ракотовые рельефы геометрического, антропоморфного и зооморфного характера широко 
применялись в украшении внутренних помещений храмов, дворцов, замков и жилых домов.

2. Расцвет терракотового декора приходится на XI–XII вв. – время правления Караха-
нидов (территории Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и северного Китая) и Газневи-
дов (Афганистан, Хорезм, Хоросан и северная Индия). Резная неполивная керамика обрела 
широкую популярность в отделке внутренних и внешних поверхностей зданий благодаря 
уникальному сочетанию в ней пластических свойств ганча (стука), прочности, присущей 
кирпичу и художественной выразительности рельефной резьбы. 

3. Самобытная культура обширного региона Центральной Азии характеризуется общ-
ностью используемых приемов архитектурного декора, вызванных аналогичными условия-
ми развития художественно-эстетических предпочтений, в рамках единой религиозно-фило-
софской системы, а также схожими социально-экономическими и природными условиями. 
«В целом «массовая» средневековая архитектура Караханидского каганата основывалась на 
консервативном «каноне», характерном для всей Центральной Азии» [14, с. 89].

4. Искусство выполнения резных терракотовых, строилось на основе строгих законо-
мерностей математического и геометрического построения растительных (ислими) и гео-
метрических (гирих) мотивов, а также надписей, выполненных каноническими шрифтами 
(куфи и насх). 

Рисунок 6 – Буст. Арка мечети Калае-Буст (Афганистан).  
URL: https://twitter.com/hamidghalib/status/854274787220369409
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ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ  
И ПРОСТРАНСТВЕННО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ  

ГОРОДОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Аннотация. Рассмотрены факторы, влияющие на развитие архитектурно-планировочную  
и пространственно-территориальную структуру городов Кыргызской Республики. Современное 
развитие городов Кыргызстана имеет неоднозначный характер, и развитие архитектурно-пла-
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нировочной и пространственно-территориальной структуры зависит от множества аспектов. 
Проведенный градостроительный анализ позволил определить факторы современного разви-
тия городов: природно-ландшафтные условия; положение города в градостроительной системе; 
численность населения; развитие социально-экономической базы города; развитость инженер-
но-транспортных коммуникаций; менеджмент города; комфортность проживания населения; 
интенсивность использования территории; потенциал территории для развития. Пофакторное 
изучение развития архитектурно-планировочной и пространственно-территориальной структу-
ры городов Кыргызстана позволит разработать оптимальную программу развития города.

Ключевые слова: город; архитектурно-планировочная и пространственно-территориальная 
структура; территория; планировочная структура; транспортная доступность, численность насе-
ления; городская инфраструктура; жилая застройка.
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FACTORS OF DEVELOPMENT OF ARCHITECTURAL-PLANNING  
AND SPATIAL-TERRITORIAL STRUCTURE OF CITIES  

OF THE KYRGYZ REPUBLIC

Abstract. The article presents the factors influencing the development of the architectural-planning and 
spatial-territorial structure of the cities of the Kyrgyz Republic. The modern development of cities 
in Kyrgyzstan has an ambiguous character, and the development of architectural and planning and 
spatial-territorial structure depends on many aspects. The urban planning analysis made it possible to 
determine the factors of modern urban development: natural and landscape conditions; the position of 
the city in the urban planning system; population; development of the socio-economic base of the city; 
the development of engineering and transport communications; city management; the comfort of living 
of the population; the intensity of use of the territory; the potential of the territory for development. 
Factor-based study of the development of the architectural-planning and spatial-territorial structure of 
the cities of Kyrgyzstan will allow us to develop an optimal program for the development of the city.

Keywords: city; architectural-planning and spatial-territorial structure; spatial-territorial development 
of the city; planning structure, transport accessibility, population; urban infrastructure, residential 
development.

Введение. Все города Кыргызской Республики развиваются с разной степенью ос-
воения территории как внутренней, так и внешней, т. е. интенсивное развитие не всегда 
переходит в экстенсивное развитие (освоение прилегающих территорий). Интенсивное раз-
витие присуще малым и средним городам. Крупнейший, крупный и большой город имеют 
стабильное экстенсивное развитие с ростом плотности внутренней структуры.

Интенсивность застройки внутренней территории зависит от определенной степени 
освоения территории, плотности застройки, ее качественных характеристик, развития со-
циальной инфраструктуры, инженерно-транспортных коммуникаций, менеджмента города. 

Численность населения, его демографический рост, миграция (внутренняя, маятнико-
вая, безвозвратная), плотность, как правило, являются определяющими факторами развития 
городов. Развитость инженерно-транспортных коммуникаций, их разнообразие и интенсив-
ность использования могут служить основой экономического и территориального развития 
городов. Архитектурно-пространственное развитие в отдельных случаях зависит от степени 
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(характера, компетентности) менеджмента города. Статус города, его место в градострои-
тельной системе республики, области, района может определять объем и характер соци-
ально-культурного, архитектурно-планировочного и пространственно-территориального 
развития. 

Развитие архитектурно-планировочной структуры, ее гибкость и открытость также 
зависят от природно-климатических и ландшафтных характеристик, сложившейся плани-
ровочной структуры города, создают предпосылки для развития пространственно-терри-
ториальной структуры. Экологические аспекты развития города являются определяющими 
в комфортности проживания населения, экономической привлекательности, пространствен-
но-территориальном развитии города.

Основными факторами, влияющими на развитие архитектурно-планировочной и про-
странственно-территориальной структуры городов, на основе проведенного градострои-
тельного анализа городов Кыргызской Республики могут служить: природно-ландшафтные 
условия (предпосылки и направления дальнейшего развития); положение города в градо-
строительной системе (района или области, страны); численность населения (демографиче-
ский рост, миграция населения); развитие социально-экономической базы города (профиль 
города, его статус в административном значении); развитость инженерно-транспортных 
коммуникаций; менеджмент города; комфортность проживания населения (качество город-
ской среды, экологическое состояние и наличие озелененных территорий); интенсивность 
использования территории (качество, рациональность, пористость); потенциал территории 
для развития.

Природно-ландшафтные условия влияют на формирование планировочной структу-
ры, ее конфигурацию и такие качества, как открытость, гибкость. При становлении городов 
Кыргызстана, как правило, руководствовались важными жизненными потребностями, та-
кими как близость источника водоснабжения, удобством транспортных связей, и благопри-
ятной территорией для строительства жилья. В современном мире эти факторы отошли на 
второй план, они не исчезли, но уменьшилось их значение, увеличилось их экологическое 
значение. Наличие в городе водоемов и зеленых насаждений создают комфортный микро-
климат для проживания населения.

Направленность пространственно-территориального развития города зависит от ланд-
шафтной ситуации. Планировочными ограничениями могут быть лесные массивы, реки, 
крупные водные объекты, плодородные сельскохозяйственные земли, горные массивы, ха-
рактер рельефа (овраги, карсты). 

Природно-ландшафтные условия создают предпосылки и во многих случаях пре-
допределяют направление дальнейшего архитектурно-планировочного и пространствен-
но-территориального развития города.

Планировочные центры. В градостроительной системе, чаще всего, активное раз-
витие получают города-ядра крупных градостроительных систем области или республики. 
В зависимости от характера градообразующей базы, ведущий город-подцентр также может 
иметь хороший темп развития. К примеру, город Бишкек – является столичным городом, 
областным центром Чуйской области, и городом-ядром – центром системы Чуйской агломе-
рации. Город Ош – также является центром системы системы Ошской области. Город Джа-
лал-Абад – является городом-ядром градостроительной системы Джалал-Абадской области. 
Города Каракол, Нарын, Талас и Баткен – города-центры системы в одноименных областях. 

Ведущие города-узлы (подцентры) градостроительных систем имеют средние темпы 
развития, которые зависят от развитости градообразующей базы, интенсивности транспорт-
ных сообщений между узлами градостроительной системы.
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Второстепенные города-подцентры, расположенные на периферии градостроитель-
ной системы, зачастую имеют слабое развитие, которое усугубляется слабым развитием 
транспортного сообщения, несложным характером градообразующей базы города. К при-
меру, города Каинда и Кемин в Чуйской области, Кербен, Токтогул и Кок-Джангак – в Джа-
лал-Абадской области, Раззаков (Исфана) и Сулюкта – в Баткенской области.

Положение города в градостроительной системе района или области, или всей страны, 
т. е. его роль в системе расселения – центр системы, ведущий или второстепенный под-
центр, который оказывает влияние на темпы развития городов.

Численность населения – главный признак классификации городов и сельских насе-
ленных мест. Демографический рост численности и миграция населения являются предпо-
сылкой территориального развития городов и сел. Самостоятельно данный фактор не имеет 
большого значения, он действует в купе с развитостью экономической базы населенного 
пункта, комфортности проживания, транспортного обслуживания и экологической обста-
новкой. 

Численность населения Кыргызской Республики ежегодно стабильно увеличивается 
на 100 тыс. человек и свыше (рисунок 1). На территории Кыргызской Республики прожи-
вает свыше 6,5 млн человек (2019), из них городское население составляет 34 %, остальное 
сельское. Согласно информации Нацстаткомитета КР городское население по областям со-
ставляет: Чуйская – 60 %, Иссык-Кульская – 28 %, Баткенская – 24 %, Джалал-Абадская – 
22 %, Ошская – 22 %, Нарынская – 14 %, Таласская – 14 %. Данные показывают явную 
диспропорцию в региональном расселении. Демографический рост численности населения 
происходит по различным причинам: естественный прирост, внутренняя миграция в респу-
блике, жители сельских населенных пунктов чаще переезжают в города, трудовая миграция.

Миграция сильно влияет на показатели численности населения. В Кыргызской Респу-
блике впервые большой поток безвозвратной миграции наблюдался после провозглашения 
независимости в 1991 г., в городах произошел массовый отток населения по различным 
причинам, в том числе эмиграция на историческую родину русских, украинцев, немцев, 
азербайджанцев, узбеков и др. Вместе с ними уехали многие специалисты, работающие на 
промышленных предприятиях. 

Рисунок 1 – Диаграмма демографического роста численности населения КР 
с 2012 г. по 2019 г.
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В основном по Кыргызстану миграция оставляет 35 %, присутствует внутренняя 
миграция и миграция в ближайшее зарубежье (в поисках мест приложения труда), в по-
граничных районах ярко выражена «ползучая» миграция – вдоль границ с Узбекистаном 
и Таджикистаном. Причины миграции выражаются в отсутствии мест приложения труда, 
отсутствии социально-бытового комфорта жизнедеятельности населения, экономическая 
отсталость районов, усугубившиеся экологические проблемы и т. п.

Многие города потеряли более 50 % городского населения, многие промышленные 
предприятия сократили выпуск продукции в связи с отсутствием большего числа специа-
листов. Это повлекло за собой сокращение поставок сырья и в дальнейшем закрытие пред-
приятий. Постепенно городское население было восполнено за счет переехавших в город 
сельских жителей из других регионов.

Одновременно с эмигрантами, в ближнее и дальнее зарубежье стали уезжать в тру-
довую и торговую миграцию представители титульной нации. Массовый отток населения 
также наблюдался в 2000, 2005 и 2010 гг. после политических событий (рисунок 2). На 
диаграмме видна динамика сокращения оттока населения при стабилизации политической 
обстановки, экономической стабильности и стабильного развития городов. 

Уровень урбанизации измеряется долей городского населения относительно сельского 
населения; развитием территорий и увеличением числа городов. Чем выше данный показа-
тель, тем выше уровень урбанизации в стране (таблица 1). 

В Кыргызстане более 40 сел имеют население свыше 10 000 жителей. Большая часть 
этих сел имеют статус районных центров. В соответствии с действующими законами их 
следует перевести в категорию городов, тем самым повысив уровень урбанизации еще на 
30 %. «Это позволило бы сократить количество айыл окмоту и сэкономить финансовые 
средства на их содержание. И в этом случае общее число горожан увеличится на 50 % от 
общей численности населения, и будет благоприятствовать повышению уровня урбаниза-
ции в стране, которая в свою очередь будет способствовать развитию уровня образования, 
культуры, социально-коммунального обслуживания населения в условиях интенсивного 
развития научно-технического прогресса международного сообщества» [7].

Рисунок 2 – Диаграмма показателей внешней миграции населения КР
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Таблица 1 – Процент городского населения в различных странах мира

Сингапур 100 % Испания 79.4 %
Япония 93 % США 81.4 %
Индия 32.4 % Канада 81.6 %
Египет 43.1 % Великобритания 82.3 %
Китай 54.4 % Саудовская Аравия 82.9 %
Португалия 62.9 % Бразилия 85.4 %
Италия 68.8 % Швеция 85.7 %
Украина 69.5 % Австралия 89.3 %
Швейцария 73.8 % Нидерланды 89.9 %
Россия 73.9 % Аргентина 91.6 %
Германия 75.1 % Израиль 92.1 %
Беларусь 76.3 % Бельгия 97.8 %
Греция 77.7 % Кыргызская Республика 36 %
Франция 79.3 % Афганистан 26.3 %

Тринидад и Тобаго 8.5 %

Рассмотрим и отрицательную сторону данного фактора в разных странах мира. К при-
меру, в Республике Беларусь, наоборот, показатели численности населения снижаются 
вследствие оттока населения в крупные и крупнейшие города Беларуси и в зарубежные 
страны, особенно в трудовую миграцию. Несмотря на стабильное развитие экономики стра-
ны и городов наблюдается стабильное снижение численности населения. 

В Российской Федерации наблюдается повышение численности населения за послед-
ние 5 лет. Но проблема демографического роста населения все еще актуальна. 

В Японии, наоборот, с 2010 г. наблюдается отрицательный прирост населения вслед-
ствие природных катаклизмов, социальных проблем, внешней миграции и др., при этом 
существует высокий показатель продолжительности жизни [3]. Кроме того, сокращение 
численности населения сказалось и на повышении числа заброшенных жилых домов, от-
сутствии числа претендентов на выборах в мелких общинах и сокращении численности 
населения в малых городах [15].

В Испании с 2010 г. идет снижение рождаемости и увеличение иммиграции, несмотря 
на развитую экономику, довольно высокий процент пенсионеров и малый процент детей 
школьного возраста, именно среди коренного населения [4]. Увеличение количества насе-
ления происходит за счет иммигрантов, но не самих испанцев. При этом некоторые малые 
населенные пункты практически опустели. Печальный пример демографического кризи-
са – это деревня Ла-Эстрелла в северо-восточном регионе Арагона Испании. Там прожива-
ют всего два 80-летних старика. Такая картина в демографической структуре наблюдается, 
в последние 10 лет, почти во всех развитых странах [5] со стабильной экономикой, отлич-
ным социальным обслуживанием.

Численность населения, ее демографический рост, миграция населения являются 
одним из важных факторов, влияющих на архитектурно-планировочное и пространствен-
но-территориальное развитие городов, а также на уровень урбанизации государства.

Развитие социально-экономической базы города. Функциональный профиль горо-
да отражается в функциональном зонировании территории города, направлении его архи-
тектурно-планировочного и территориального развития. 

Промышленный профиль города создает предпосылки для дальнейшего развития про-
мышленных территорий с пропорциональным развитием селитебной территории и развития 
транспортной сети, межселенных связей. Но также является большим фактором, тормозящим 
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развитие в случае не функционирования промышленных объектов, что впоследствии вызы-
вает образование пустот, которые не дают развиваться другим, функционально отличным 
территориям. Или же наоборот, не действующие промышленные территории соседствуют 
с быстро развивающимися жилыми территориями, т. е. наблюдается непропорциональное 
развитие селитебной территории по отношению к другим функциональным территориям. 
Например, в Бишкеке с 1991 г. территория жилой застройки увеличилась за счет жилых 
массивов индивидуальной застройки. Таким образом, территория города была увеличена 
на 6055,8 га. Начиная с 2007 г. началось уплотнение жилой застройки в центральной части 
города за счет строительства многоэтажных жилых комплексов. Уплотнение городской за-
стройки наблюдается только в двух городах Кыргызской Республики – в Бишкеке, который 
является столицей, и в Оше – южной столице.

Промышленные города Кыргызской Республики, особенно моногорода, начиная 
с 1991 г. претерпели большие изменения из-за сокращения промышленных объемов, оттока 
специалистов, отсутствия поставок сырья и перепрофилирования промышленных террито-
рий. Промышленные города со столичным или особым статусом продолжаются развиваться 
за счет развития других функций города, то моногорода находятся в состоянии стагнации 
или же находятся на дотации государства.

Анализ зарубежного опыта в реабилитации моногородов показывает, что в зависимо-
сти от вида промпредприятия разрабатываются определенные программы или организуют-
ся фонды развития. Чаще всего применяется план диверсификации, расселение населения, 
не занятого в производстве, в другие города, или же снос производственных построек с соз-
данием экопарков, развлекательных, торговых и туристических центров, но почти во всех 
моногородах наблюдалось ухудшение экологии. В странах постсоветсткого пространства 
моногорода пустеют с каждым городом и приходят в упадок из-за внутренней и внешней 
миграции населения. Отдельные государства по возможности субсидируют моногорода, но 
рыночная экономика меняет ситуацию в худшую сторону. 

В Российской Федерации насчитывается 319 моногородов с разной численностью на-
селения: от 100 до 700 тыс. жителей. В 2016 г. был создан «Фонд развития моногородов», 
который занимается их реабилитацией. В Москве и Санкт-Петербурге [14] с 2013 г. действу-
ют Технополис-центры, размещенные на месте бывших производственных территорий. Со-
гласно проекту до 2030 г. такие промышленные территории будут реабилитированы с раз-
мещением на них жилья, офисов, торговых центров и производства.

Мировая практика показывает многовариантность реабилитации моногородов. Все за-
висит от индивидуального подхода в каждой конкретной стране [11].

Транспортные города имеют больше устойчивых предпосылок для постоянного функ-
ционирования и развития, так как специфика, характер, развитость, виды транспорта яв-
ляются структуроформирующими. В таких городах развиты коммунально-складские тер-
ритории, которые могут занимать довольно большие территории, как, например, в городе 
Балыкчы. 

Курортные, исторические города имеют стабильное территориальное развитие за счет 
развития жилой застройки. Курортные города являются также экономически привлекатель-
ными для инвестиций, туризма, населения. Развитие экономической базы происходит за 
счет увеличения доли услуг и сервиса.

Развитие социально-экономической базы города зависит от преобладающего функци-
онального профиля города и его административного статуса.

Развитость инженерно-транспортных коммуникаций, гибкость (устойчивость) 
и направленность планировочной структуры позволяет сохранить устойчивые взаимосвязи 
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между функциональными зонами, строительство в определенном районе, повышается сте-
пень использования земель в черте застройки, что приводит к минимизации использования 
территориальных резервов в будущем развитии. Направленность планировочной структу-
ры позволяет развивать общегородской центр в направлении строительства новых крупных 
жилых и промышленных районов с сохранением радиуса доступности. Гибкость планиро-
вочной структуры выражается в транспортной доступности между местами приложения 
труда и жилья [1, c. 47–52]. 

Сложившаяся планировочная структура с привязанной к ней транспортной структу-
рой носит устойчивый характер. При территориальном развитии города обязательно сле-
дует развитие планировочной структуры, ее трансформация в другой вид структуры или 
ее усложнение с включением элементов других видов структур. Такое изменение носит со-
циально-экономический характер. В истории градостроительства показаны яркие примеры 
влияния социально-экономических факторов на территориальное развитие: оборона, управ-
ление, товарообмен, ремесленное и промышленное производство. 

Транспортная связь территорий города определяется компактностью, связностью, мо-
бильностью населения, товаров, услуг, капитала и доступностью объектов. В современном 
городе имеет большое значение транспортная доступность всех территорий, товаров, услуг, 
соответствующих временному показателю проезда на общественном или личном автотран-
спорте. Не менее важна доступность мест приложения труда относительно жилых зон. Чем 
меньше человек затрачивает времени на поездки к местам приложения труда, посещения 
общественно-значимых мест или же по личным потребностям, тем выше показатели до-
ступности. 

Временной фактор транспортной доступности играет особую роль и в мобильности 
товаров, услуг, капитала – интенсивности экономических связей между частями города. 
Мобильность в современных городах по ценности стоит на втором месте после времени. 
Мобильность оказывает влияние на развитие экономической базы города, на распределение 
населения на территории города в дневное время, на управление городом и его развити-
ем, комфортность проживания и транспортную доступность, интенсивность использова-
ния территории.

Развитость инженерно-транспортных коммуникаций зависит от открытости, гибко-
сти, направленности планировочной структуры, которые влияют на пространственно-тер-
риториальное развитие города и всех его функциональных зон и их связности.

Менеджмент города. Управление развитием городских или сельских территорий во 
многом зависит от знаний территориального планирования, проектирования и прогнози-
рования; социально-экономического развития территорий, о городской инфраструктуре, ее 
функционировании и эксплуатации, специфике жилых и общественных пространств, про-
мышленных территорий и нормативно-правовой документации. 

Для развития населенного пункта в первую очередь требуется проект – генеральный 
план развития и сопутствующая техническая документация, во вторую очередь специали-
сты с навыком чтения данной документации для ее реализации, в третью очередь потребу-
ются финансовые инвестиции. 

Во многих городах и сельских населенных пунктах Кыргызской Республики до сих 
пор отсутствуют проекты развития. В разные годы были приняты государственные стра-
тегические документы: в 2009 г. «Концепция государственной региональной политики»; 
в 2017 г. «Концепция региональной политики Кыргызской Республики на период 2018–2022 
гг.». Но на современном этапе не рассматриваются вопросы организации, планирования, 
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проектирования, регулирования пространственно-территориальным развитием населенных 
мест из-за отсутствия полного пакета градостроительной документации.

Согласно «Программе Правительства Кыргызской Республики по разработке гене-
ральных планов населенных пунктов Кыргызской Республики на 2018–2025 годы» (утверж-
денной постановлением Правительства КР от 17.08.2017 № 490), из 31 города генеральные 
планы имеются и находятся на стадии разработки только у 13 городов. В 18 городах гене-
ральные планы развития отсутствуют. 

«В настоящее время города Бишкек, Ош, Каракол, Балыкчы, Чолпон-Ата, Каракол, 
Кара-Суу и Узген имеют утвержденные генеральные планы, новые генеральные планы го-
родов Баткен, Кызыл-Кыя, Талас, Токтогул и Кара-Балта разрабатываются, часть из них 
находятся на стадии согласования и утверждения в органах местного самоуправления. Име-
ется необходимость в разработке и обеспечении генеральными планами 18 городов» [12].

«В целом по республике требуется разработка 1821 генеральных плана населенных 
пунктов, из них для 31 города необходимо разработать генеральные планы городов и про-
вести корректировку генеральных планов 2-х городов: Бишкек и Чолпон-Ата. Из 45 сел 
в составе городов необходимо разработать генеральные планов 30 населенных пунктов. Не-
обходимо разработать генеральные планы 9 поселков городского типа. Из 244 пригранич-
ных сел необходимо разработать генеральные планы 229 приграничных сел. Из 1612 сел 
необходимо разработать генеральные планы 1532 сел» [12]. 

Ответственными за разработку генеральных планов населенных пунктов Кыргызской 
Республики являются органы местного самоуправления, которые, в основной массе, не ком-
петентны в составлении технических заданий на проектирование. 

Планы пространственно-территориального развития города чаще всего соприкасают-
ся с проблемами земельных отношений в связи с принятием Земельного кодекса. Требуется 
проработка механизмов, методов и подходов к составлению программ развития и их реа-
лизации, их экономическая оценка и программа их финансирования. Но многие вопросы, 
связанные с развитием городских территорий, носят также исследовательский характер, что 
требует взаимодействия специалистов и заинтересованных сторон. 

Эффективность управления городом всегда требует принятия революционных, новых 
и подчас нестандартных решений для успешного развития. Это показывает зарубежный 
опыт развития застроенных территорий – России, Беларуси, Великобритании, США и др. 
Для управления застроенными территориями, иногда даже аварийными или депрессивны-
ми, использовались методы экономики и управления. 

Развитие застроенных территорий называется «редевелопментом», но если в эконо-
мическом аспекте этот термин понимается как деятельность, направленная на повышение 
финансовой привлекательности территории, и ее экономическая самостоятельность, то ряд 
исследователей архитекторов-градостроителей, понимают редевелопмент как устойчивое 
развитие городских территорий на принципах повышения благосостояния граждан [2]. 
Это выражается в организации структуры редевелопмента, в механизме внесения попра-
вок в действующее законодательство по архитектуре и градостроительству, разработке про-
грамм и пакетов механизмов по реализации данной политики, которые, прежде всего, на-
правлены на улучшение урбанизированных территорий, как города, так и региона в целом. 
Ведь рассмотрение территориальных процессов города в аспекте развития региона способ-
ствует новым социальным, экономическим и политическим условиям [6].

Но основным градостроительным документом, направляющим архитектурно-плани-
ровочное и пространственно-территориальное развитие города является Проект районной 
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планировки (административного района) или Схема районной планировки (области), кото-
рые в свою очередь опираются на Генеральную схему развития всего государства.

Менеджмент города и в системе разработки градостроительных проектов во многом 
зависит от компетентности специалистов и кадров, занятых в системе государственного 
и муниципального управления развитием территории.

Комфортность проживания населения зависят от качества городской среды, раз-
витости городской инфраструктуры, экологического состояния городской среды, наличия 
озелененных территорий. Данный фактор относится к организации непроизводственной 
сферы социально-экономического и экологического разделов градостроительной теории. 

Город, как материально-пространственная форма организации жизнедеятельности об-
щества [16, c. 91], должен обеспечить всестороннее развитие человека, в том числе и ком-
фортность проживания. Это учитывается в социальном плане развития города, который 
включает в себя также программу экологического развития города. Социальный план раз-
вития города выражается в нормативах уровня обеспеченности жилища, санитарно-гигие-
нических требованиях к застройке, необходимых территориях отдыха, зон общественных 
центров, обеспеченности разными видами обслуживания. 

Современные исследователи развития городских застроенных территорий, не только 
архитекторы, но и экономисты определили, что важным положительным фактором в пси-
хологическом комфорте проживания является высокий уровень озеленения территории, 
большие общественные зоны, аллеи, парки, сервисная инфраструктура, торговые объекты 
и социально-общественные здания [10].

Развитость городской инфраструктуры, а именно сферы коммунально-бытового и со-
циально-культурного обслуживания населения, определяют комфортность его проживания, 
удовлетворенность обслуживанием и их доступность и являются магнитом притяжения 
большого количества населения в крупные и крупнейшие города мира. Прежде всего, это 
качество медицинского обслуживания, качество образования, широкий выбор бытовых ус-
луг, коммунальных услуг, связь. Экологическое состояние городской среды отражается пря-
мо пропорционально на здоровье населения и его миграции. В социальный план развития 
города входит раздел экологического развития города, который включает задачи создания 
благоприятных условий труда и отдыха горожан, состояния городской среды – уменьшение 
загрязненности воздуха, воды, почвы, снижения уровня шума, вибрации, радиации и увели-
чения или улучшения условий озеленения. Большое количество городов мира в разное вре-
мя были оставлены (покинуты) жителями вследствие нарушения экологической системы, 
угрозы жизни и проживания населения, в результате деятельности вредных производствен-
ных предприятий. Чаще всего, это моногорода; города с недействующими производствен-
ными предприятиями, которые разрушаются под воздействием природных явлений; города 
с хвостохранилищами; города, расположенные рядом с ядерными объектами.

Интенсивность использования территории (качество, рациональность, пори-
стость) – показатель территории в структуре города, населенного пункта в соответствии со 
схемами улично-дорожной сети и системами общегородских центров, разработанными в со-
ставе генерального плана города, населенного пункта, характеризуется показателями плот-
ности застройки, процентом застроенности территории и плотностью улично-дорожной 
сети, выраженной нормативным размером квартала (микрорайона) (СНиП КР 30-01:2020 
«Планировка и застройка городов и населенных пунктов городского типа»). 

Показатель плотности застройки отражает интенсивность использования территории, 
выражается отношением общей площади застройки к площади жилой территории горо-
да. Чем выше данный показатель, тем больше город, но он также зависит от этажности 
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застройки и процента застроенности территории. Но неоднородность застроенности терри-
тории выражается в присутствии производственных недействующих территорий, наличие 
в структуре города индивидуальной жилой застройки. Вся территория города имеет раз-
нородную застройку: жилую, общественную, производственную, коммунальную (техниче-
скую), складскую. Застроенность территории города, чаще всего, воспринимается именно 
жилой застройкой.

Застройка городов отличается в зависимости от численности населения. Малые 
и средние города застроены малоэтажными (2–5 этажей) жилыми домами. Большие, круп-
ные и крупнейшие имеют жилую застройку высотную (свыше 7–9 до 25–50 этажей). При 
этом застроенность территории города именно этажной жилой застройкой показывает ра-
циональность и эффективность ее использования. Ведь город характеризуется как населен-
ный пункт, имеющий этажную застройку на большей территории, и занятость населения 
в промышленном производстве. Застроенность городов мира имеет большую поляризацию 
в высокоэтажной застройке, все зависит от темпов развития экономики города и государ-
ства. В развитых странах – в крупных, крупнейших и мировых городах высокоэтажная за-
стройка позволяет размесить на компактной территории большее число жителей, при этом 
сократить негативное влияние на окружающую среду. В развивающихся и малоразвитых 
странах не распространено применение высокоэтажной застройки, только в единичных 
случаях в центральной части города. Но при этом растет плотность застройки в крупных 
и крупнейших городах, захватывая все больше территории.

В некоторых странах, наоборот, стараются сократить захват сельскохозяйственных 
территорий и уплотнить застройку за счет внутренних территорий. В странах Западной 
Европы применяется метод реконверсии бывших складских и промышленных территорий. 
Размещая там как жилье, так и объекты социальной инфраструктуры. 

В Беларуси для увеличения плотности застройки применяют метод вторичной за-
стройки [10], который заключается в разрешении нового строительства на сложившихся 
территориях, при этом увеличивается этажность и ширина корпусов. Это повышает эффек-
тивность и интенсивность использования территорий.

«Пористость» − это система различных пустот, проходов и пространств в структуре 
городской ткани. Эти пустоты определяют микроклимат, проницаемость, обеспеченность 
открытыми пространствами территории, а значит, определяют качество городской ткани 
и городской уличной жизни, свободу пешеходного перемещения в пространстве города. 
Экологические пределы уплотнения застройки имеют физические показатели и нормативы, 
которые запрещают превращать дворы в темные колодцы, а улицы – в каньоны [8]. Пори-
стость территории или застройки связана с уплотнением застройки в условиях развиваю-
щегося и разрастающегося по территории города. Рациональное использование территории 
предусматривает, прежде всего, сохранение условий комфортной жизни в городе: сохра-
нение зеленых и общественных пространств, шумоизоляция, инсоляция и проветривание. 
Открытые пространства в застройке города при этом являются потенциальным ресурсом 
развития, так как в уплотняемой застройке они являются пустотами или порами. Характер 
пористости выражается в увеличении площади эксплуатируемых открытых пространств. 
Такие пространства не всегда могут быть большими, с различной функцией и многоуровне-
выми (эксплуатируемые кровли, террасы, улицы, площади), которые улучшают микрокли-
мат, увеличивают проницаемость и связность пространства (рисунок 3). 

Рациональное использование городской территории отражает компактное разви-
тие города, равномерное расположение элементов и объектов города, высокий уровень 
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Комплекс «Linked Hybrid», 
2003–2009, арх. Стивен 
Холл, Пекин, Китай ® 
https://www.flickr.com

Комплекс The Interlace, 
2007–2013, OMA, Сингапур
® https://www.archdaily.com

Комплекс  Slised porosity 
block, 2008–2012, арх. 
Стивен Холл, Чэнду, Китай 
® https://www.architectural-
review.com 

Рисунок 3 – Примеры пористой застройки
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транспортной доступности объектов рекреации, городской инфраструктуры, простран-
ственную доступность общественных подцентров, сервисов, уровень комфортности про-
живания.

К примеру, согласно выводам экспертов PwC в исследовании 14 мировых мегаполисов 
«Пространство города для человека. Исследование уровня и динамики градостроительного 
развития крупнейших мегаполисов мира» [13, c. 206–207], Берлин был признан лучшим 
в рациональном использовании городской территории. 

Потенциал, в широком смысле, понимается как средства, запасы, источники, имею-
щиеся в наличии и могущие быть мобилизованы, приведены в действие, использованы для 
достижения определённой цели, осуществления плана, решения какой-либо задачи; воз-
можности отдельные лица, общества, государства в определённой области.

Выводы. Потенциал городской территории состоит из многих факторов, которые вы-
ступая взаимосвязано, способствуют развитию территории. Факторы можно классифици-
ровать по территориальному, пространственному и социально-экономическому признакам.

1. Территориальный признак развития является основой для пространственно-терри-
ториального развития города: 
 y территориальный потенциал (наличие резервной территории или ее отсутствие); 
 y природный потенциал (природные ресурсы и емкость территории); 
 y инфраструктурный потенциал (состояние городской инфраструктуры, ее развитость, 

обеспеченность инженерными объектами); 
 y транспортный потенциал (транспортная доступность, развитость транспортной структу-

ры города и внешние связи).
2. Социально-экономический признак развития влияет на направление, программу 

развития и структуру города: 
 y социальный потенциал (трудовой потенциал, его качество и количество ресурсов); 
 y экономический потенциал – развитие градообразующей базы города, ее гибкость и ском-

бинированность, инвестиционную привлекательность города;
 y экологический потенциал – сохранность экологической системы города, экологический 

ландшафт города и в пригородной зоне, устойчивое развитие.
3. Пространственный признак развития отражает пространственные характеристики 

территории, сохранение особенности пространства во временном развитии, эстетический 
потенциал, историко-культурный потенциал, повышения туристической привлекательно-
сти города.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ 
 НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ В КЫРГЫЗСТАНЕ

Аннотация. Рассмотрены современные инновационные технологии в учебно-воспитатель-
ных зданиях. Анализируется существующее состояние материально-технической базы школ в 
Кыргызстане. Рассматриваются вопросы использования технических средств обучения (ТСО)  
в дошкольных и школьных учреждениях, а также современные инновационные средства обу-
чения. Анализируется влияние информационных компьютерных технологий (ИКТ) на процесс 
обучения в дошкольных и школьных учреждениях. Влияние ИКТ на инклюзивное образование. 
Рассматриваются вопросы формирования современной школы будущего на примере россий-
ской практики проектирования, их объемно-планировочные решения. Предложены рекоменда-
ции по организации ИКТ в учебно-воспитательных зданиях нового поколения в КР, в том числе  
с инклюзивным обучением. 
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NFOR MATION COMPUTER TECHNOLOGIES  
IN NEW GENERATION EDUCATIONAL BUILDINGS IN KYRGYZSTAN

Annotation. The article is devoted to modern innovative technologies in educational buildings. The 
current state of the material and technical base of schools in Kyrgyzstan is analyzed. The issues of the 
use of technical teaching aids (TUT) in preschool and school institutions, as well as modern innovative 
teaching aids are considered. The influence of information computer technologies (ICT) on the learning 
process in preschool and school institutions is analyzed. Impact of ICT on inclusive education.  The 
issues of formation of the modern school of the future are considered on the example of Russian design 
practice, their space-planning solutions. Recommendations on the organization of ICT in educational 
buildings of a new generation in the Kyrgyz Republic, including those with inclusive education, are 
proposed.

Keywords: Modern TSO and ICT; educational buildings in Kyrgyzstan.

Введение. В XXI веке информационные компьютерные технологии (ИКТ) охватили 
многие сферы жизнедеятельности общества. Особенно активно они внедряются в образо-
вание. Компьютеризация в высшем образовании практически охватила все направления. 
Электронные библиотеки стали составной частью обучения. Делопроизводство во всех уч-
реждениях перешло в электронную плоскость. Следовательно, необходимо подумать, а как 
меняется внутреннее содержание пространства, и в частности, учебно-воспитательных зда-
ниях. Сегодня эффективное использование компьютерных технологий в учебно-воспита-
тельной работе дошкольных и школьных учреждений весьма актуально. Практика работы 
компьютерных технологий в учебно-воспитательном процессе показала уже высокий уро-
вень, когда они объединяются как в локальные сети, так и имеющие выход в глобальную 
сеть. 

Материалы и методы. Источником исследования послужили материалы типовых 
проектов учебно-воспитательных зданий в КР, хранящиеся в архиве проектного института 
«Киргизгипрострй» КР, а также личного архива автора. Анализ существующего состояния 
материально-технической базы дошкольных и школьных учреждений в КР проведен на ос-
нове: изучения статистики КР по количеству зданий и их вместимости, обследования школ 
в г. Бишкек, обзора литературы и интернет-ресурсов по исследуемой теме. Проведен анализ 
современных социально-педагогических факторов в системе образования КР, в том числе 
инклюзивное образование в школах. Изучены современные информационные технологии 
в КР, внедрение ИКТ в учебный процесс.

Цель статьи – рассмотреть взаимосвязь ИКТ с новыми направлениями современной 
архитектуры учебно-воспитательных зданий и возможности внедрения этих принципов 
в проектирование детских садов и школ нового поколения в КР.

Задачи: 1. Определить степень внедрения современных ИКТ в учебный процесс и их 
основные требования. 

2. Выявить их влияние на формирование внутренней структуры помещений и про-
странства учебно-воспитательных зданий в Кыргызстане. 

Следует отметить, что актуальность и своевременность рассмотрения данного вопро-
са определена существующей проблемой состояния школьных зданий в КР. По данным Ми-
нистерства образования и науки КР, в стране насчитывается 245 аварийных школ. В связи 
с этим, несколько лет тому назад началось строительство новых корпусов в разных районах, 
но во многих объектах прекратилось финансирование. По сведениям Министерства десятки 
объектов недостроенные, корпуса разрушаются. Следовательно, необходимо пересмотреть 
государственную политику в сфере строительства, определить приоритеты [1]. Поэтому 
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необходимо рассматривать данный вопрос в контексте новых вызовов, т. е. пристраивать 
корпуса нового поколения к учебно-воспитательным зданиям. А для этого необходимо ис-
следовать вопрос влияния современных компьютерных технологий на формирование обу-
чающей среды в учебно-воспитательных учреждениях, какие необходимы площади поме-
щений, состав и интерьеры для качественного повышения воспитания и обучения.

Внедрение компьютеризации следует рассматривать на всех уровнях образования. 
Если на уровне школьного образования компьютеры используют на протяжении двадца-
ти лет, то в дошкольном образовании они внедряются постепенно. Компьютеры начинают 
использовать на занятиях в детских садах. Следует отметить, что дети с раннего возраста 
знакомы с компьютерами, во многих семьях есть компьютеры, где дети постепенно вхо-
дят в мир современных инноваций. К тому же исследования отечественных и зарубежных 
ученых психологов и педагогов показали, что использование компьютеров в дошкольных 
учреждениях для развития интеллекта и личности ребёнка вполне приемлемо и даже целе-
сообразно [2].

 Обзор материалов показал, что психологическая готовность ребёнка к жизни в инфор-
мационном обществе должна формироваться с первых лет обучения. Известно, что первые 
навыки обучения давно проводятся в подготовительных группах детских садов.

Существующие в КР дошкольные учреждения были построены по типовым проектам 
прежних лет, в детских садах были предусмотрены групповые занятия с учетом использо-
вания первых технических средств обучения – доски, столики, проекторы и т. д. Сегодня, 
когда компьютеры включаются в процесс воспитания и обучения детей, необходимы специ-
ализированные помещения для работы на компьютерах, или необходимо предусматривать 
дополнительные площади групповых. Важно учитывать режим и изучить процесс освоения 
детьми инновационных технологий в дошкольных учреждениях. 

Подобное происходит и в школах с начальными классами. Если компьютеризация 
в старших классах имеет многолетний опыт, в типовых проектах тех лет предусматривались 
компьютерные классы или кабинеты информатики на половину класса, и количество ка-
бинетов определялось в зависимости от вместимости школы. На оснащенность кабинетов 
информатики влияла и экономическая составляющая стоимости здания. Сегодня, практиче-
ски у каждого ребенка есть мобильный телефон, обладающий определенными первичными 
навыками компьютерных технологий. Персональные компьютеры сегодня имеются поч-
ти у всех школьников. Использование их в повседневной деятельности формирует новый 
стиль жизни. «Внедрение информационных технологий в учебный процесс и объединение 
их с традиционными методами преподавания ставит школьников перед необходимостью 
быть готовыми к меняющимся формам обучения» [3].

Методы проектирования здания школ нового поколения хорошо рассмотрены в статье 
[4]. В разделе «Современная школа – школа будущего» авторы обозначили ряд требова-
ний к современной школе, в числе которых на приоритетном месте «достойная материаль-
но-техническая база, интерактивное обучение и обустройство пришкольной  территории» 
(рисунок 1). Данные требования относятся и к ситуации со школами в нашей стране. Реше-
ние этих задач напрямую касается проектирования и строительства современных школ.

Чтобы соответствовать современной школе будущего, необходима, в первую очередь, 
достойная материально-техническая база и интерактивное обучение. Понятно, что это 
требует больших финансовых вложений. Однако, если при строительстве недостроенных 
корпусов придерживаться обозначенных современных требований, постепенно, корпус за 
корпусом пристраивать к существующим аварийным школам КР, значительно улучшится 
архитектура школ, повысится качество обучения и ученики почувствуют себя увереннее, 
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интереснее и захотят быть включенными в обучаемый процесс современных инноваций. 
Для психологии детей, начиная с младшего возраста, это имеет огромное значение. Также 
важно красиво оформлять интерьер и экстерьер школы и обустраивать пришкольную тер-
риторию. Как отмечено в [4],  «Школа будущего должна органично в себе соединять опыт 
прошлого и развитые технологии современности. Задача школы – раскрыть потенциал каж-
дого ученика, воспитать всесторонне развитую личность, готовую к жизни в высокотехно-
логическом, конкурентном мире».

Еще недавно технические средства обучения в школах включали: стационарный ком-
пьютер, мультимедийный проектор, графопроектор, слайд-проектор, интерактивную доску 
и т. д. Сегодня появились, так называемые, гаджеты: мобильники, планшеты, лептопы, но-
утбуки, макбуки и т. д. Цифровизация отразилась на процессе обучения: появились элек-
тронные дневники, обучающие платформы, онлайн-уроки, общение учителей и учеников 
в вотсапе, мессенджерах и т. п. В современной школе наличие интерактивной доски по-
зволяет организовывать увлекательное обучение. Интерактивная доска представляет собой 
панель с сенсорным дисплеем, подключенная к компьютеру. На ней показывают наглядный 
материал, необходимую информацию по темам уроков, это те же карты, таблицы и т. п., 
только в электронном виде. В классах начальной школы используется интерактивный стол, 
который по функционалу схож с доской [5].

В Кыргызстане государство уделяет внимание этому вопросу. По данным Министер-
ства образования и науки более 24 тыс. компьютеров передадут школам. Оборудование по-
лучат 1,2 тыс. школ и 8 педагогических колледжей. Классы в каждой школе будут обеспе-
чены столами для компьютеров, стульями и тумбочками для системного блока. Оснащение 
техникой создаст условия для современного и качественного обучения детей [6].

Результаты. Проектирование современного образовательного пространства сегодня 
поднимается на новый уровень. Уход от типовых проектов, индивидуализация и расшире-
ние номенклатуры, состава и площадей помещений, в зависимости от целей конкретной 
школы, становится главными в проектировании. Сегодня в Кыргызстане школ с новаторской 
архитектурой мало. Тогда как в других странах, к примеру, в России, сегодня их несравнимо 

Рисунок 1 – Современная школа. Пример организации дворового пространства
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больше. Изучение подобных новаторских школ показало, что в основу проектирования лег-
ли требования многофункциональности и трансформируемости школьного пространства, 
яркого дизайна. Часто используются атриумы, открытые общественные зоны, «незакре-
пленные учебные места – когда школьник может примоститься с книгой или учебником 
прямо на лестнице, присесть на подиуме, с лэптопом в мягком кресле» [7].

Исследования в области инклюзивного образования показывают, что использование 
ИКТ в учебном процессе также положительно влияет на обучение. Такой подход позволяет 
дифференцировано подходить к учащимся с разным уровнем готовности к обучению. ИКТ 
также позволяет одновременно организовывать детей, обладающих различными способно-
стями и возможностями. Сегодня это один из важных обсуждаемых вопросов. Понятно, 
что необходимо всем: врачам, психологам, логопедам, педагогам, специалистам по ИКТ 
совместно обсуждать возможности детей с особенностями развития, включая обучение со-
временным компьютерным технологиям. Кроме того, в СМИ Бишкека обсуждается вопрос 
недостаточности специализированных школ для детей с инвалидностью, которым нужна 
социализация, занятия ЛФК, реабилитация. А для этого необходимы помещения площадью 
не менее 600 м2. По мнению городских властей, есть возможность построить хотя бы одну 
специализированную школу за счет республиканского бюджета из выделенных средства на 
строительство 15 школ. При ней можно создать и подготовительный центр, чтобы ребенок 
социализировался, готовился к школе. В этой связи, внедрение ИКТ в специализированную 
школу будет весьма актуальным, как с точки зрения подготовки детей, так и с точки зрения 
экспериментальной площадки для выявления преимуществ [8]. 

Изучение проектирования современных школ в отечественной и зарубежной практике 
показало, что здание должно представлять собой «индивидуальное и свободное обществен-
но-культурное пространство», где дети будут учиться, играть, развиваться (рисунок 2). Был 
выработан ряд критериев, которые необходимо учитывать при проектировании современ-
ных школ [9]:
y открытость, 
y просторность, 

Рисунок 2 – Школа в Дании. Пример современного интерьера класса для обучения
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 y мобильность, 
 y креативность, 
 y трансформируемость. 

Объёмно-планировочная структура учебно-воспитательных зданий нового поколения 
должна быть спроектирована так, чтобы учебные помещения были не стандартными, а от-
крытыми, доступными, ученики свободно перемещались в пространстве, и в то же время 
были места уединения, чтобы побыть наедине со своими мыслями. Особенно уединение 
важно для обеспечения инклюзивности, с этими детьми нужна особая работа по адаптации 
к таким большим неконтролируемым пространствам, чтобы вместе с общей открытой тер-
риторией для ребёнка было доступно пространство с камерной обстановкой. 

В школах с мобильным внутренним интерьером учащиеся могут менять простран-
ство, передвигать и переставлять. Мобильная среда способствует тому, чтобы ученик про-
думывал и размышлял, как использовать пространство, адаптировать и трансформировать 
его под свои нужды.

Современные школы стремятся к креативности, к функциональному разнообразию, 
отличаясь друг от друга. Индивидуально спроектированное здание с увлекательным вну-
тренним пространством, всегда интересно, познавательно, наполнено развитой творческой 
образовательной средой.

В то же время необходимо учитывать, что в «слишком креативном» пространстве, дети 
с особенностями развития сталкиваются с адаптивными проблемами, они не понимают, что 
от них требуется и как использовать окружающий их интерфейс. При проектировании зда-
ния обязательно необходимо соблюдать баланс функций [9]:
 y открытости и психологической защищенности,
 y публичности и возможности уединения,
 y приватности и возможностей самодемонстрации,
 y свободы движения и моторной саморегуляции (ограничений),
 y функциональности (нормы применения) и креативности в использовании пространства.

Трансформируемость образовательного пространства класса в более сложное, уни-
версальное, распространяется также и на общие зоны школы. Это «превращение лестниц, 
коридоров, актовых залов в полноценные образовательные пространства. Образовательные 
зоны в коридорах и залах создаются с помощью изоляции участков пространства – с помо-
щью ширм или специальной планировки» [9]. 

Выводы. Таким образом, в современной школе нового поколения объемно-планиро-
вочная структура предусматривает наличие ИКТ во всех помещениях: классах, кабинетах, 
актовых залах, кружковых помещениях и трудовых мастерских, рекреациях и лестницах 
и т. д. Внедрение ИКТ будет способствовать открытию и развитию способностей. Необхо-
димо чтобы при разработке идеи архитектурной структуры школы предусматривались пло-
щади для хранения технических средств и оборудования, серверной,  хранения и ремонта 
компьютеров. Чтобы в штате школы предусматривались специалисты по ИКТ, техники для 
ремонта оборудования и т. д.

Прошедший 2021 год, заполненный мировой пандемией, показал, что человечеству 
необходимо учиться жить по новому, менять формы общения. Возможность проведения 
дистантного обучения в вузах и школах имеется только при наличии мобильных телефо-
нов, планшетов, компьютеров и т. д. Современные информационные технологии момен-
тально стали необходимостью для обучения в повседневной жизни учащихся. Следователь-
но, необходим новый взгляд на архитектуру учебно-воспитательных зданий. В основу идеи 
создания учебно-воспитательных зданий должны быть положены обозначенные критерии 
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педагогических требований. Должны быть разработаны критерии режима обучения ИКТ 
детей с особенностями развития, внедрения в школах КР инклюзивного образования и т. п.

По мнению исследователей данной области [10], «Структура школы, организация работы 
в ней и ответственная подготовка преподавателей пока не в состоянии изменить суть и эффек-
тивность образования, преподавания и обучения. И поэтому цель не только в том, чтобы ре-
структурировать настоящие компоненты школы, но и в трансформации школы в среду обуче-
ния, в границы «общества, которое учится»; в общество, в котором и преподаватели, и ученики 
смогут вместе развивать свои способности, а школы будут поощрять надобность в учении. Са-
мой радикальной переменой метода работы в школе будущего будет индивидуализация препо-
давания, обучения и труда с различными видами образовательных возможностей учащихся».
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FEATURES OF THE ORGANIZATION OF CLASSES IN THE DISCIPLINES «HIS-
TORY OF ARCHITECTURE AND DESIGN»  

AND «INTERIOR HISTORY» IN THE TRAINING  
OF STUDENTS OF THE DIRECTION OF TRAINING  

«DESIGN OF THE ARCHITECTURAL ENVIRONMENT»

Annotation.The article considers an approach to teaching the history of architecture and design to 
students of architectural and design training, in order to systematize the author’s practical experience 
within the framework of the classical approach to teaching. The use of a set of techniques in the 
organization of educational activities at lectures, seminars and in the process of independent work 
contributes to achieving optimal results in learning in the classical form of its organization and 
increases the student’s interest in the educational process.

Keywords: educational activity; organization of the educational process; informational lecture; history; 
architecture; student development.

Введение. Подготовка компетентного специалиста в высшем учебном заведении не-
возможна без формирования солидной академической базы. В системе обучения дизайнеров 
архитектурной среды определенную часть этой базы составляют предметы исторической 
направленности, раскрывающие специфику развития архитектуры и дизайна, формирую-
щие способность понимать произведения искусства, анализировать их, воспитывать куль-
туру восприятия и осознанно использовать полученный опыт в практической учебной де-
ятельности. В современной ситуации пристального внимания к внедрению цифровизации 
в образовательный процесс, развития дистанционных технологий в обучении, несомненно, 
актуальными остаются классические методы и формы преподавания, а их систематизация 
в определенном учебном процессе при изучении конкретной дисциплины в комбинирова-
нии с частными подходами позволяют выстроить наиболее удачные траектории для разви-
тия студентов.

Материалы и методы. В данной статье предпринята попытка систематизации прак-
тического и исследовательского опыта классического преподавания, полученного при ста-
новлении и реализации образовательного процесса по направлению подготовки 07.03.03. 
«Дизайн архитектурной среды» в ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет» 
в рамках деятельности преподавателей кафедры дизайна архитектурной среды и техниче-
ской графики. В качестве основных методов исследования, проведенного в 2012–2021 гг. 
выступили наблюдение, сбор, обработка и систематизация данных.

Цель статьи – выполнить систематизацию педагогических особенностей препода-
вания, приемов и подходов в преподавании дисциплин «История архитектуры и дизайна» 
и «История интерьера» и обобщить результаты их использования в учебном процессе.

В учебный план образовательной программы направления подготовки 07.03.03 «Ди-
зайн архитектурной среды» ФГБОУ «Смоленский государственный университет», реа-
лизуемого на этапе подготовки бакалавра, включены учебные дисциплины: «История ар-
хитектуры и дизайна» и «История интерьера», формирующие представление студента об 
опыте человеческой деятельности в области архитектурного творчества, и обеспечивающие 
возможность участия выпускника в комплексном проектировании с учетом исторического 
и эстетического аспектов [1].

При этом освоение учебной дисциплины «История архитектуры и дизайна» направ-
лено на изучение особенности архитектуры как искусства в ее историческом развитии, 
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получение информации об основных эпохах в развитии зодчества, именах выдающихся ар-
хитекторов и их произведениях, региональных и местных архитектурных традициях. Со-
держательная сторона дизайнерской составляющей предмета связана с историей дизайна 
в контексте развития мировой науки, техники и культуры, освоением современного опыта 
и тенденций развития архитектуры и дизайна. При актуализации образовательной програм-
мы плана на основе анализа практического опыта признано целесообразным выделение 
в учебном плане отдельного предмета «История интерьера», что дает возможность система-
тизировать представления об особенностях архитектурной и предметно-пространственной 
среды народов различных культур и исторических эпох, а также готовит студентов к вос-
приятию учебного курса «Дизайн интерьера». В учебном процессе освоение дисциплины 
«История архитектуры и дизайна» проходит с третьего по пятый семестры, а дисциплина 
«История интерьера» изучается в шестом семестре.

Построение учебного процесса обеих учебных дисциплин является однотипным. Ау-
диторная работа по двум предметам включает занятия лекционного и семинарского типов, 
часть часов выносится на самостоятельную работу. В работе с теоретическим материалом 
мы придерживаемся классического подхода. Структура изучения любой темы по дисципли-
ны построена следующим образом: 
 y на лекции начитывается основной учебный материал по теме; 
 y на первом семинарском занятии повторяются основные положения с целью систематиза-

ции и закрепления, рассмотренные на лекции, проводится проверка и обсуждение отве-
тов на вопросы, вынесенных на самостоятельное изучение;

 y на следующем семинарском занятии проводится контроль знаний студентов, проводи-
мый в разнообразных формах.

Основной тип лекции, используемый в учебном процессе, – информационный. Мы 
разделяем мнение о целесообразности проведения лекций в очной традиционной форме, 
обеспечивающей формирование должного уровня знаний и способствующей целостности 
профессиональной подготовки [7]. В связи с отведенным учебным планом временем на из-
учение курса, рассматриваются основные этапы развития архитектуры и дизайна. Как пра-
вило, изучение любого периода начинается с анализа причин появления новых направлений 
в архитектурном творчестве, проводимого с опорой на ранее изученный материал по исто-
рии и истории искусства. Задачей преподавателя на этом этапе становится систематизация 
остаточных знаний студентов с целью формирования целостной картины его представлений 
исходной ситуации. Активизация работы студентов преподавателем способствует тому, что 
знания студентов обобщаются, конкретизируются, обосновывается понимание изменений 
в контексте исторического развития, приводящих и к переходам в этапах развития архитек-
туры. Как правило, студенты в беседе с преподавателем четко формулируют, что смена об-
щественной формации влечет за собой смену стиля, называют предпосылки этих изменений 
(новый способ производства, экономическая, социологическая и политическая составляю-
щие, достижения в науке, идеологические принципы, влияющие на развитие искусства фор-
мирования окружающей среды человеком, а также революционные изменения в применении 
материалов и конструкций, обеспечивающие свободу в новых композиционных подходах). 

Информационная лекция предполагает конспектирование материала, сообщаемого 
преподавателем. Этот материал студенты используют как структурную основу, отправную 
точку для усвоения курса и при подготовке к экзамену, что важно, если контроль знаний 
проходит в тестовом формате. В связи с этим, мы считаем целесообразным рекомендовать 
студентам записывать ключевые моменты темы. Как правило, это систематизированные 
причины возникновения стиля, характерные черты, строительные технологии, перечень 
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построек, в которых наиболее ярко проявился стиль, их авторов и место расположения. 
Примером, воспитывающим активное отношение студентов в обучении, является задание 
на самостоятельное составление конспекта на основе информации, изложенной преподава-
телем и составление характеристики-описания объекта.

Для отдельных построек дается характеристика (архитектурный анализ) произведе-
ния, которую преподаватель формирует при помощи студентов. Задание на выполнение ар-
хитектурного анализа органично включается в состав лекции. Естественно, для освоения 
особенностей его выполнения обучаемыми, преподаватель проводит несколько совместных 
анализов, а затем уже выносит выполнение части задания на самостоятельную работу. Та-
ким образом, студенты знакомятся с примером построения архитектурного анализа соору-
жения, перечнем средств, с помощью которых архитекторы достигают задуманного образ-
ного решения. 

Развитие архитектуры любого исторического периода рассматривается на примерах 
культовых, общественных, жилых сооружений с выявлением общих черт и характерных 
особенностей, а также в решении градостроительных задач, достижений в строительстве 
городов, организации уличной сети и общественных центров города. Очная работа лектора 
со студентами помогает адаптировать учебный материал под особенности конкретной ауди-
тории и включить в активную работу всех студентов группы.

Лекция сопровождается видеорядом. При подборе изображений изучаемых объектов 
желательно работать не только с общими изображениями сооружения, но и анализировать 
планы, разрезы, фасады, обращать внимание на проработку деталей, применяемых строи-
тельных и отделочных материалов. Более яркое представление об изучаемом объекте соз-
дает просмотр видеосюжетов. Как правило, они акцентируют внимание на чувственном 
восприятии произведения, создают нужный настрой, формируют образное представление.

Безусловно, важной составляющей изучения любой дисциплины является работа 
с терминами. На практике успешно зарекомендовали себя следующие приемы: самостоя-
тельное ведение словаря терминов, работа с терминами через изображения-схемы в пре-
зентации, последнее обеспечивает однозначность восприятия на изображении, понимания 
в произношении, способствует минимизации ошибок в усвоении понятий.  Также быстрее 
достичь усвоения понятий на лекции позволяет мини-контроль, для чего после схематич-
ного изображения с названиями структурных частей сооружения, следует несколько других 
схематичных изображений для контроля. Как правило, после такого приема студент легко 
читает язык архитектурного произведения.

Заслуживает внимания и прием проработки информации по изображению, выданном 
преподавателем. Студент вклеивает основу в конспект и получает задание подписать на изо-
бражении необходимые термины. Таким образом, на лекционном занятии хорошо изучать 
не только определенные понятия, но и планировки, структурное построение планов соо-
ружения. Проведение лекционного занятия в форме беседы, активизация восприятия ин-
формации при проведении упражнений и выполнении заданий, просмотр видеосюжетов 
гарантируют активную работу с материалом и его хорошее восприятие.

На семинарском занятии решается ряд задач: глубокая проработка отдельных наиболее 
важных аспектов темы, обсуждение вопросов, вынесенных на самостоятельное изучение, 
обобщение, систематизация и закрепление полученных знаний по конкретной теме дисци-
плины.

Умение работать с дополнительными источниками информации, сопоставлять и срав-
нивать точки зрения, конспектировать прочитанное формируется в процессе самостоятель-
ной работы с дополнительным материалом.
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На семинарских занятиях мы практикуем такой вид деятельности, как взаимный опрос. 
В качестве домашнего задания студентам предлагается разработать 10 вопросов (или зада-
ний) по теме и ответы на них, изучив основной программный материал и дополнительную 
литературу. Подготовка ответов необходима для проверки однозначности понимания подго-
товленного им вопроса или задания. В ходе занятия студенты по очереди задают вопросы 
однокурсникам, анализируют и оценивают ответы. В конце занятия разработки сдаются пре-
подавателю.  Подобный вид задания способствует выработке «таких профессионально значи-
мых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива» [2].

Работа с дополнительным материалом происходит и при самостоятельной работе 
с произведениями архитектуры и дизайна. Конкретный перечень произведений выносится 
на самостоятельное изучение, контроль выполнения задания осуществляется на семинар-
ском занятии. Студенты должны найти фотографии, чертежи, рисунки, описание построй-
ки, исторические факты, определившие некоторые черты здания. Впоследствии материал 
представляется в группе на выступлении.

Лучшему запоминанию произведений архитектуры способствуют зарисовки. На за-
нятиях по истории архитектуры студенты часто выполняют зарисовки объектов с по изо-
бражениям, предложенных педагогом. Зарисовка включает наглядное изображение, кото-
рое обязательно должно быть дополнено планом и сопровождено подписью, указывающей 
архитекторов, название постройки и место расположения. Выполнение этого задания на-
целено не только на расширение теоретических представлений студента, вторая задача на-
правлена на формирование навыков изображения архитектурных форм, что компенсирует 
недостаточное внимание к этому виду деятельности из-за нехватки учебного времени на 
дисциплинах изобразительного цикла [8, 9].  Развитие моторной памяти и чувства пропор-
ций является важным моментом в подготовке специалиста [3]. При этом проработка вопро-
сов по видам архитектурных форм через зарисовку, на наш взгляд, приводит к положитель-
ному результату. Например, при изучении архитектуры Древнего Египта и Древней Греции 
целесообразно зарисовать схемы построения культовых сооружений, планы построек с раз-
личным расположением колонн, определяющих их названия. Наблюдения показывают, что 
в случае отсутствия этого вида работы в учебном процессе, студенты испытывают явные 
затруднения с классификацией храмовых построек Древней Греции.

Работу с зарисовками мы выбираем в качестве целесообразной и на дисциплине 
«История интерьера».  Эти зарисовки по содержанию уже носят другой характер: первый 
вид представляет собой наглядное изображение реконструкции интерьерного пространства 
какой-либо исторического периода, второй вид должен содержать изображения отдельных 
предметов обстановки, выполняемых с целью их изучения. Альтернативной формой вы-
полнения этого задания может стать работа над композицией, раскрывающей особенности 
исторического стиля. Как правило, студенты с интересом реагируют на предложение вы-
полнить не просто зарисовку, а выстроить композицию из элементов, присущих какому-ли-
бо историческому стилю: форм, линий, предметов обстановки, фрагментов орнамента и т. 
д. Такая форма выполнения работы дает возможность лучше почувствовать образ эпохи, 
связать представление о ее художественном языке, особенностях его проявления и в архи-
тектуре, и в декоративном убранстве.

Задания для самостоятельной работы предусматривают работу с теоретическим мате-
риалом, проводимую по разным направлениям: работа с терминами, перечнями сооружений 
эпохи, а также выполнение исследовательской работы в форме реферата. На семинарских 
занятиях предусмотрены выступления студентов с докладами, посвященными творчеству 
наиболее ярких архитекторов и дизайнеров. Список тем (их количество соответствует 
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списку студентов в группе) и даты выступлений представляются в начале семестра.  Этот 
вид задания способствует приобретению навыков самостоятельной работы с литературны-
ми источниками, расширению объема знаний, умению выделять главное, компоновать ма-
териал, чтобы уложиться в отведенное на выступление время. 

Выдачу заданий лучше осуществить после первого месяца изучения курса, когда у сту-
дентов сложатся определенные представления о характере изучаемого материала и сформи-
руются приемы работы с ним. Необходимым условием является обязательное выступле-
ние с докладом на занятиях в группах для формирования умения публичных выступлений, 
а наиболее интересные исследования могут быть расширены и рекомендованы к участию 
в студенческой конференции.

Контроль усвоения учебного материла органично включен в учебный процесс и может 
постоянно проводиться на лекционных занятиях и занятиях семинарского типа. Контроль-
ные задания могут включать письменный опрос по теории, слайд-шоу диктант, терминоло-
гический диктант. Остановимся на диктанте, проводимом в форме слайд-шоу. Это задание 
может быть выполнено при различной комбинаторике наглядного материала на разных эта-
пах обучения: на этапе информационной лекции или непосредственного контроля знаний. 
При этом для контроля можно группировать, по мере продвижения  в изучении курса, изо-
бражения не только по одной теме, но и  по разным пройденным темам, выбирать широко 
известные произведения архитектуры и даже незнакомые студентам сооружения. Послед-
нее уместно в случае проработки материала по нескольким темам курса с целью развития 
умений выявлять характерные черты, присущие определенному периоду, его направлению, 
особенностям проявления в той или иной области, территории или в творчестве мастера.

Рассмотренные формы опроса являются не только средством проверки знаний студен-
тов, но и одним из обучающих средств. Его эффективность может быть повышена путем 
рационального сочетания различных форм контроля знаний. 

В процессе изучения дисциплин мы рекомендуем использовать игровые формы кон-
троля (КВН), которые проводятся после изучения одной темы или нескольких тем. Такая 
форма контроля требует подготовки как со стороны преподавателя, так и со стороны уча-
щихся.  Преподаватель предлагает перечень вопросов и объектов для изучения. Студенты 
делятся на 2–3 команды в зависимости от наполнения группы, назначается состав жюри из 
наиболее успевающих студентов. Каждая команда выбирает капитана, придумывает назва-
ние (в игре обосновывает свой выбор), подготавливают вопросы для команды-соперника.

Приведем примеры некоторых заданий, и остановимся на особенностях их организа-
ции на занятии.

Первое задание (конкурс) – «Разведка боем». Команды по очереди задают вопросы 
друг другу. Преподаватель сам называет студентов, участвующих в конкурсе. Неполный 
ответ студента может быть дополнен другими членами команды. Студент, задавший вопрос, 
оценивает ответ. 

Второе задание – «Конкурс капитанов». Например, из предложенного перечня вы-
брать характерные черты стиля. Задание предложено фронтально всей группе, при необ-
ходимости команда может помогать своему представителю и даже отвечать на вопросы ко-
манды-соперника при наличии у них затруднений. 

В качестве третьего задания можно предложить решение кроссворда. Вызываются два 
студента от каждой команды. Для выполнения этого задания необходимо подготовить не 
только сами кроссворды, но и предусмотреть возможность представления результатов рабо-
ты всей аудитории для группового контроля, которая проверяет правильность выполнения 
задания и при необходимости может внести коррективы в работу. 
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Четвертое задание. Участвуют остальные студенты группы. Им выдаются карточки 
с заданием и листы для записи ответов, где напротив номера вопроса указывается номер 
ответа, здесь же указывается фамилия студента. Содержание заданий: из предложенных 
вариантов: выбрать верное утверждение, правильные временные рамки существования сти-
ля, соответствие изображенного объекта и автора.  Карточки с ответами проверяет жюри, 
используя заранее приготовленные шаблоны. 

Пятое задание – ответы на вопросы преподавателя. Каждой команде предлагается от-
ветить на три вопроса, преподаватель вызывает студентов по своему усмотрению, как пра-
вило тех, которые еще не отвечали. 

Шестое задание – определить объект по описанию. Предварительно обсудив ответ, ко-
манды зачитывают для аудитории текст, называют объект и автора. Выполняя седьмое зада-
ние, нужно по фрагменту изображения узнать его, необходимо дать максимально полную ин-
формацию об объекте, указав автора, территориальное положение, характерные особенности. 
Естественно, необходимо узнать, как можно больше объектов, проверку осуществляет жюри.

Для выполнения восьмого задания необходимо наличие смекалки и воображения – из 
подручных средств нужно изобразить указанный в карточке объект (акведук, зиккурат) или 
элемент (портик, перспективный портал). Команда-соперник должна назвать изображен-
ный объект.

Важно, если при этом поиск ответов «строится на основе чередования индивидуаль-
ной и коллективной деятельности» [2]. Подобный вид контроля способствует развитию 
навыков командной работы, коммуникативной компетентности, ответственности. Рассмо-
тренная форма контроля учащихся может быть эффективной по разным темам курса. Важно 
отметить, что элемент игры, соревновательности в опросе вызывает у студентов яркий эмо-
циональный отклик, но, естественно, требует от организатора серьезной подготовительной 
работы при подборе материала, разработке шкалы оценивания, общей организации. Необ-
ходимо отметить, что частое обращение к игровым формам может привести к обратному 
эффекту, а значит снижению интереса к дисциплине.

Нельзя не остановиться на целесообразности закрепления полученного опыта в ре-
альных условиях. С этой целью мы организуем экскурсии. Смоленск и Смоленская область 
богата архитектурными памятниками различных периодов. При изучении курса желательно 
выбрать время для организации нескольких экскурсий в основном учебном процессе и в каче-
стве дополнительной внеучебной работы. В нашем случае деятельность в последнем направ-
лении проводится по линии добровольного студенческого объединения «Клуб искусств».

Положительно зарекомендовало себя и участие студентов в исследованиях, проводи-
мых кафедрой. Так работа в 2015 г. над проектом «Исследовательско-изыскательные ра-
боты по реконструкции и реновации построек усадьбы Алексино Дорогобужского района 
Смоленской области», организованного в рамках работы над грантом РГНФ 15-14-67601  
однозначно отразилась позитивно на отношении ребят к изучению предметов, связанных 
с историей. 

Возможность не просто побывать в исторической усадьбе, но и прикоснуться к иссле-
дованию ее истории, систематизации информации, изучению реальной ситуации однознач-
но показывает необходимость изучения истории архитектуры дизайнером архитектурной 
среды. Не случайно, как правило каждый год кто-то из студентов при выборе темы для 
выпускной квалификационной работы останавливается на темах, связанных с реновацией 
усадеб Смоленщины. Выстраивание междисциплинарных связей и закрепление их в реаль-
ных условиях способствует и организация обмерной практики на архитектурных объектах 
области, связанных с ее историей. 
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Результаты. Наблюдения, проводимые в 2012–2021 гг., показали, что  работа над со-
вершенствованием учебного процесса в плане системного построения курса в порядке орга-
низации лекционных, семинарских занятий и самостоятельной работы и последовательного 
выстраивания систем заданий, применяемых преподавателем, а также методических прие-
мов и подходов, постоянное использование контрольных процедур, положительно отража-
ется на результатах учебного процесса. На экзаменах практически все студенты получают 
положительные оценки, при этом уровень отличных оценок достигает 80–90 %.

Выводы. Построение учебного процесса по классической схеме  c четким и после-
довательным чередованием разнообразных форм работы с учебным материалом, выстра-
ивание межпредметных связей, определение места дополнительной, в том числе, исследо-
вательской работы, однозначно способствует оптимизации учебного процесса и развитию 
студента в учебной деятельности, а также оказывают влияние на формирование професси-
ональной заинтересованности и общей культуры.
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Аннотация. Освещаются особенности подготовки студентов архитектурного направления в про-
цессе конкурсного и курсового проектирования по теме малоэтажного жилого дома. Тема архи-
тектурного проектирования жилища – наиболее актуальная и популярная в курсовом и конкурс-
ном проектировании студентами архитектурного направления – будущих бакалавров архитекту-
ры и дизайна архитектурной среды. Особую актуальность приобретают сегодня малоэтажные 
мультикомфортные, энергопассивные и так называемые «гибридные» дома, где совмещаются 
функции проживания и творческой деятельности хозяев таких домов. Студенты под руковод-
ством профессиональных архитекторов – преподавателей на кафедре «Основы архитектурно-
го проектирования» проводят консультации в русле требований к малоэтажному жилищу. При 
этом, особое внимание отводится созданию архитектурных макетов как к первому акту возведе-
ния объемно-пространственной композиции, конструкции и материалов жилого дома. Освеща-
ются также итоги ежегодного конкурсного архитектурного проектирования. 

Ключевые слова: мультикомфортный энергопассивный дом; конкурсное проекти-рование; мало-
этажный жилой дом; тема жилища в курсовом архитектурном проектирова-нии.

Smirnov Yu.N., 
Doctor of Architecture, Professor 

dryurismirnov50@yandex.ru
Abduldabekov A.K., 

Senior Lecturer, asrarik1946@gmail.com
Kim O.V., 

Senior Lecturer, kimov@mail.ru
Kyrgyz-Russian Slavic University 

named after B.N. Yeltsin, Bishkek, Kyrgyz Republic

ARCHITECTURE OF A LOW-RISE RESIDENTIAL BUILDING 
(ABOUT COMPETITIVE AND COURSE DESIGN  

BY STUDENTS OF ARCHITECTURAL DIRECTION)

Abstract. The article highlights the features of the preparation of students of the architec-tural direction 
in the process of competitive and course design on the topic of a low-rise residential building The 
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topic of architectural design of a dwelling is the most relevant and popular in course and competitive 
design by students of the architectural direction – future bachelors of architecture and design of the 
architectural environment. Of particular relevance today are low-rise – multi-comfort, energy-intensive 
and so-called “hybrid” houses, where the functions of living and creative activity of the owners of such 
houses are combined. Students under the guidance of professional architects – teachers at the department 
«Fun-damentals of Architectural Design» conduct consultations in line with the requirements for low-
rise housing. At the same time, special importance is given to the creation of architectural layouts as the 
first act of the construction of a three-dimensional composition, structure and materials of a residential 
building. The results of the annual competitive architectural design are also highlight-ed.

Keywords: multicomfort energy-safe house; competitive design; low-rise residential build-ing; housing 
theme in course architectural design

Введение. По словам декана архитектурного факультета КРСУ – «главная черта про-
фессии архитектора, которая делает ее особенно сложной, но и интересной – разносто-
ронность. Архитектору приходится соединять инженерный расчет, философскую мысль 
и интуицию художника» [1, с. 57]. В настоящее время становятся актуальными вопросы 
энергоэффективности архитектурной среды, особенно при проектировании и строительстве 
жилища. В процессе жизнедеятельности человека все в большей степени исчерпываются 
природные энергоресурсы земли: нефть, газ, уголь. В то же время, потребность в новых 
ресурсах для получения энергии все более возрастает. В таких условиях все острей стано-
вится вопрос экономии энергоресурсов, поиск альтернативных источников энергии и по-
иск новых энергоемких, экологически чистых технологий. В этом смысле наиболее важным 
становится развитие энергетически эффективного массового жилищного строительства, 
стимулом к этому становится также постоянный рост цен на энергоносители и соответ-
ственно на коммунальные услуги в жилищном строительстве. 

В мире уже накоплен достаточно большой опыт проектирования и строительства 
энергоэффективных зданий. Наиболее значительный эффект достигнут в индивидуальной 
жилой застройке энергопассивных зданий. Принцип постройки энергопассивных домов со-
стоит в создании своего рода «домов-термосов», при этом здания практически полностью, 
начиная от фундаментов, подвалов, стен, перекрытий, чердаков и крыш изолированы от 
влияния внешней среды, они как бы «обернуты» во влаго- и теплоизолирующую оболоч-
ку. В остеклении окон применяются двух-трехкамерные стеклопакеты, а оконные профили 
металлопластиковые, алюминиевые, деревянные – от 3 до 5-камерных профилей, что мак-
симально ограничивает теплопотери, а в жару – проникновение горячего воздуха в помеще-
ния. Для наиболее комфортного проживания и работы необходимо правильно организовать 
систему вентиляции и циркуляции воздуха для удаления из помещений избытка углекисло-
го газа, выдыхаемого человеческим организмом (рисунок 1).

Понятие создания комфортной среды включает в себя следующие условия:
 y тепло – зимой, прохлада – летом;
 y отсутствие дискомфортных воздушных потоков – «сквозняков»;
 y хорошая звукоизоляция;
 y обеспечение интенсивной циркуляции воздуха и воздухообмена;
 y естественный свет и необходимая освещенность.

Максимальный расход тепловой энергии на отопление в мультикомфортных домах 
при соблюдении необходимой технологии проведения работ по теплоизоляции в процессе 
строительства может составить не более 15 кВт/час на 1 кв. м в год [2]. 

Все перечисленные меры предусматривают создание комфортного пространства для 
проживания, работы и отдыха человека, предлагая инновационные решения, отвечающие 
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глобальным потребностям человечества в экономном расходовании энергии и экологии. 
Приоритеты будущего массового строительства направлены на применение энергоэффек-
тивной, экологически чистой технологии, в то же время, расширение возможностей художе-
ственно-эстетического диапазона решений архитектурно-художественного образа зданий 
в городской среде. «Синтез экологических и эволюционных представлений для контроля 
и сознательного регулирования биологических и абиотических фактов – это фундаменталь-
ная стратегия будущего» [3, с. 159].

О конкурсе. Первый национальный финал конкурса «Проектирование Мультиком-
фортного дома ISOVER» прошел в 2003 году в городе Белград, Сербия. Вниманию жюри 
было представлено несколько работ. Международный конкурс, в котором участие приняло 
5 стран балканского региона, состоялся в 2005 году. 17 конкурсных заданий было ангажиро-
вано среди архитектурных строительных университетов мира в 2021 году. С каждым годом 
число стран увеличивается, с ним растёт и число зарегистрированных студентов. Кыргыз-
стан участвует в конкурсе с 2013 года. За 9 лет талантливые конкурсанты показали прекрас-
ный и высокий уровень среди стран-участниц.

В 2022 году в конкурсе было зарегистрировано около 1300 студентов из 34 стран мира.
Международный студенческий конкурс Saint-Gobain предоставляет уникальную воз-

можность для конкурсантов спроектировать энергоэффективные дома, чтобы развить свои 
архитектурные навыки, действуя на различных участках, поскольку технические задания 
и страны проведения каждый год разные; а также справляться с проблемами комфорта 
в экстремальных климатических условиях. К примеру, 2022 – г. Варшава, Польша 2021 –  
г. Париж Франция; 2019 – г. Милан, Италия; 2018 – г. Дубай, ОАЭ; 2017 – г. Мадрид, Испа-
ния; 2016 – г. Минск, Беларусь; 2015 – г. Астана, Казахстан и др.

Конкурсное проектирование. Студенты архитектурного факультета КРСУ прини-
мают активное участие в проведении ежегодного Международного архитектурного сту-
денческого конкурса, проводимого французской компанией SAINT-GOBAIN. под эгидой 

Рисунок 1 – Схема устройства энергоэффективного жилища  
на примере жилого дома усадебного типа [2]
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известной компании ISOVER на тему «Мультикомфортный дом» под руководством архи-
текторов-преподавателей факультета архитектуры, дизайна и строительства. В результате, 
уже 8 лет, начиная с 2015 г. по итогам заседания выездной республиканской секции студенты 
КРСУ завоевывают дипломы 1-й и 2-й степени, а также поощрительные премии «За ориги-
нальное творческое решение», специальные призы компаний организаторов конкурса, и т. д. 

Так, для условий г. Астаны (ныне Нур-Султан) в 2015 году был запроектирован жи-
лой комплекс «Gemini (Близнецы)» студентами Я. Колантай и Д. Турмагамбетовой под ру-
ководством, в то время, зав. кафедрой ОАП, д. арх., профессора кафедры Ю.Н. Смирнова 
(рисунок 2). Проект был удостоен второй премии республиканского этапа международно-
го конкурса.

В 2019 году, уже для условий г. Милана, Италия, был предложен интересный про-
ект реконструкции квартала «Кресчензаго» студентом Шавкатом Касымовым (гр. Арх-1-
14). Участник международного конкурса, стажер Санкт-Петербургского государственного 
архитектурно-строительного университета и дипломант КРСУ работал под руководством, 
в то время, доцента кафедры «Основы архитектурного проектирования» Олега Валерьевича 
Кима. Проект был удостоен ряда номинаций «За лучшее творческое решение» особого при-
за компании «Бифорс», КР, одного из устроителей конкурса, и др.

Курсовое проектирование. Высокие результаты и условия конкурсного проектиро-
вания вдохновляют студентов и преподавателей факультета на создание своих собствен-
ных творческих решений малоэтажных и т. н. «гибридных» (с включением мастерских, 
салонов с офисами и магазинами владельцев) жилых домов. Для соблюдения принципа 

Рисунок 2 – Ярослав Колантай, Дара Турмагамбетова (гр. Арх-1-11) – участники  
Международного конкурса, организованного компанией «Сен-Гобен» (Франция), фирмой ISOVER (2015)  

для г. Астаны, Казахстан; научн. рук. Смирнов Ю.Н., д-р архитектуры, профессор каф. ОАП [2]
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энергоэффективности студентам предлагалось использование круглых обтекаемых форм 
наружных ограждений (рисунок 4).

К тому же, автором курсового проекта в процессе разработки интерьера и оборудова-
ния помещения гостиной было достигнуто семантическое подобие внутреннему простран-
ству кыргызского кочевого жилища – Боз Yй – юрты (рисунок 5). 

Создание макета представляет собой первый творческий акт по возведению из скле-
иваемых материалов (ватмана, картона и пр.) наглядной объемно-планировочной компози-
ции архитектурной формы проектируемого здания или сооружения. При этом для студента, 
создающего курсовой проект, этот объект становится созданной в масштабе задуманной им 
гармоничной формой проектируемого жилого дома, в котором учитываются, в частности, 
и требования к энергоэффективности. А заказчик или застройщик «возведенного» в маке-
те объекта наиболее адекватно представляет себе все особенности формы того или иного 
здания, сооружения в пространственной среде на планшете основания – фрагмента приу-
садебного участка под строительство. Примеры добротно и хорошо выполненных макетов 
сегодня становятся редкостью. Тем не менее, лучшие примеры, как исключение из правил, 
дают полное представление не только о композиционных, но и конструктивных особенно-
стях решения (рисунок 6). 

С большой тщательностью проработаны детали, цвет и фактура использованных ма-
териалов, к которым в то время будущий (и уже нынешний) практикующий архитектор 
Нурсултан Аскаров испытывает настоящую профессиональную заинтересованность, про-
являя большое мастерство при их исполнении. В обоих случаях важно и особое отноше-
ние руководителя проекта – доцента кафедры ОАП А.К. Абдулдабекова, очень детально, 

Рисунок 3 – Шавкат Касымов (гр. Арх-1-14) – участник Международного конкурса,  
организованного фирмой ISOVER (2019) компании «Сен-Гобен» (Франция),  

для г. Милан, Италия; научн. рук. Ким О.В. [4]
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Рисунок 4 – Общий вид жилого дома с круглой обтекаемой формой наружных ограждений. 
Студ. гр. ДАС-1-14 Ормонкулова Аяна. Руководитель доц. каф. ОАП Абдулдабеков А.К.;  

фото авт. статьи

Рисунок 5 – Общий вид интерьера гостиной. Студ. гр. ДАС-1-14 Ормонкулова Аяна. 
Руководитель: доц. каф. ОАП Абдулдабеков А.К.; фото авт. статьи
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требовательно и умело подходящего к проблеме воспитания будущих специалистов-архи-
текторов и дизайнеров. «Нормальной практикой в западном образовании считается стро-
ительство курсовых проектов в натуральную величину – т. е. студент может участвовать 
в строительстве дома еще на первых курсах.  Благодаря этому он может яснее понять во-
просы и задачи комплексного взаимодействия всех смежных дисциплин, которые в вузе 
изучаются изолированно друг от друга» [5, с. 33].

7 апреля 2022 года прошел национальный финал архитектурного студенческого конкур-
са от Saint-Gobain в городе Бишкек. Были подведены итоги национального финала студенче-
ского конкурса по архитектуре от Saint-Gobain 2022 в Кыргызстане. Ежегодным организато-
ром, как и каждый год в течение уже 8 лет с 2014 года, было представительство «Сен-Гобен» 
в Центральной Азии. Из 11 проектов-участников выбрали основных победителей. Команда 
из Кыргызско-Российского славянского университета имени Б.Н. Ельцина (КРСУ), заняв-
шая первое место, будет представлять интересы Кыргызстана на мировой арене в Варшаве 
(Польша) в июне 2022 года. Победители первого, второго и третьего мест, под руководством 
Кариева Бейсена Сергеевича, стали счастливыми обладателями денежных призов: 1 место – 
Женишбек кызы Чолпонай и Алешкина Ярослава; 2 место – Абдываханова Наргиза и Кач-
кинбаева Адэлия; 3 место – Байганалиева Мээрим и Камель кызы Алтынай.

Одна из победительниц первого места рассказала о своих впечатлениях: «Я, Жениш-
бек кызы Чолпонай (в переводе «утренняя звезда») финалистка национального этапа кон-
курса в КР «Варшава 2022». Хочу сперва поблагодарить всех организаторов, руководителей 
и участников за такую возможность участвовать, проявлять себя и развиваться. Это шаг для 
нашего дальнейшего карьерного пути и шанс прочувствовать весь азарт и трепет во время 
разработки проекта и защиты, насколько это не было бы страшно и волнительно. Много 
команд, много классных проектов и идей. Все молодцы!». 

Наша победа была неожиданной, но до конца мы надеялись на призовые места. Были 
очень рады, что все наши старания, бессонные ночи стоили того. Наши волнения во время 
выступления, как голос и руки тряслись во время защиты не забудем никогда. Спасибо за 

Рисунок 6 – Общий вид малоэтажного жилого дома.  
Студ. гр. Арх-2-10 Аскаров Нурсултан. 

Руководитель: доц. каф. ОАП Абдулдабеков А.К.; фото авт. статьи
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такую предоставленную возможность поехать дальше на международной этап, защитить 
проект от страны Кыргызстан. Мы не подведем, теперь и на международном нацелены на 
победу. Люблю одну цитату, которая всегда меня мотивирует «целься на луну, останешься 
среди звезд».  Мечтайте по-крупному и только вперед! Спасибо большое!». Специального 
приза от компании «Бифорс» был удостоен конкурсный проект студентов Бакытбека уулу 
Атая и Каныбека Искакова (гр. Арх-2-17); н. рук. О. В. Ким, ст. преподаватель каф. ОАП 
(рисунок 7).
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНЫХ  
ДЕТСКИХ РЕКРЕАЦИОННЫХ ПРОСТРАНСТВ

Аннотация. В данном исследовании рассматриваются вопросы организации безопасных про-
странств для отдыха детей средствами архитектуры и ландшафтного дизайна. Акцент делает-
ся на экстерьерных пространствах. На безопасность детских зон влияют много факторов. От-
мечается, что в последние годы существенно изменились технологии организации детских 
площадок, появились новые материалы и современная обработка традиционных материалов. 
Меняются ожидания пользователей детских зон (родителей и детей), которые надо учитывать  
в процессе проектирования. Развивающая ребенка среда должна быть обеспечена безопасным 
оборудованием от надежного поставщика. Подчеркивается важность формирования идентично-
сти, уникальности детской среды средствами дизайна. В процессе исследования сформированы 
рекомендации по обеспечению безопасности детской рекреационной среды, которые прошли 
апробацию в процессе учебного проектирования и выполнения проектов для индустриальных 
партнеров.

Ключевые слова: детская среда; детские площадки; игровое оборудование; экологический мате-
риал.
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DESIGNING SAFE RECREATION SPACES FOR CHILDREN

Abstract. This study examines the organization of safe spaces for children to relax by means of 
architecture and landscape design. The emphasis is on outdoor spaces. Many factors influence the safety 
of children’s areas. It is noted that in recent years the technologies for organizing playgrounds have 
changed significantly, new materials and modern processing of traditional materials have appeared. 
The expectations of users of children’s zones (parents and children) are changing, which must be taken 
into account in the design process. The child’s developing environment must be provided with safe 
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equipment from a reliable supplier. The importance of the formation of identity, the uniqueness of the 
children’s environment by means of design is emphasized.  In the course of the study, recommendations 
were formed to ensure the safety of the children’s recreational environment, which were tested in the 
process of educational design and implementation of projects for industrial partners.

Keywords: children’s environment; playgrounds; play equipment; ecological material.

Введение. В настоящее время изменяются технологические возможности, появляются 
новые материалы и меняется обработка традиционных, изменяются требования к детской 
среде, а также ценностные предпочтения, как самих маленьких граждан, так и их родителей. 

Кравченко В.А., Филипова А.Г. [1] дают подробный обзор исследований, посвящен-
ных детским площадкам, ссылаясь на работы Зязиной Т.В., Жердяева В.Н., Месеневой Н.В., 
Миловой Н.П., Рочевой А.Л., Варшавер Е.А., Ивановой Н.С., Стрикаус Л.В., Копьевой А.В., 
Масловской О.В. и др. Особое внимание они обращают на вопросы экологического состо-
яния детских площадок, выявление современных тенденций проектирования детских зон 
и элементов дизайна. Кравченко В.А. и Филипова А.Г. исследовали привлекательность дет-
ской площадки «Экопарк» на острове Русский,  анализируя деятельные аспекты пользова-
телей. Они использовали модифицированную методику оценки привлекательности и безо-
пасности детской уличной городской площадки Котляр И.А. и Соколовой М.В. [2]. Следует 
отметить, что Котляр И.А. и Соколовой М.В. отмечают то, что дети могут на игровой пло-
щадке совершать «действия, «преодолевающие» логику объекта», т. е. выстраивать новые 
сценарии его использования.

Куриленко О.Н. и Волкодаева И.Б. [3] подробно анализируют материалы детских игро-
вых площадок. Они выделяют ключевые параметры оценки детской зоны: безопасность, 
экологичность, комфортность. Ажгихин С.Г., Параскевас А.Н. [4] говорят о приоритетности 
экологического мышления при проектировании детских зон. Малин А.Г., Будько А.С. [5] 
обращают внимание на необходимость соблюдения технических требований при эксплуа-
тации оборудования и необходимость тщательно проверять поставщика детских объектов. 
Также обращается внимание на необходимость учета эргономических параметров игрового 
оборудования. 

Э В. Шнейдер, Ю.Н. Смирнов, В.Г. Цой [5] рассматривают историческую типологию 
детских площадок, подробно характеризуя каждый из типов. Они подчеркивают, что «ти-
пологическая стандартизация (упрощение состава обустройства) детских площадок и све-
дение их наполнения к минимуму» не способствует формированию развивающего ребенка 
пространства. 

Куриленко О.Н., Волкодаева И.Б. [7] подчеркивают важность организации образова-
тельно-развивающей среды, которая в том числе обеспечивает условия формирования у ре-
бенка умения приспосабливаться к изменениям, самостоятельно действовать и т. д.

К настоящему времени накоплен большой международный опыт внедрения партици-
паторных практик при преобразовании городского пространства. Такой опыт важен и для 
проектирования детских зон. Например, голландская woonerf-улица была создана жителя-
ми, решившими самостоятельно замедлить движение транспорта в своем районе. Теперь на 
этой улице безопасно чувствуют себя пешеходы и дети [8, с. 60]. Новые подходы к органи-
зации городских пространств, новые ценностные ориентиры жителей и истоки изменения 
этих ориентиров подробно описаны в коллективной монографии «Собственная логика го-
родов: Новые подходы в урбанистике» [9].

Цель исследования. В процессе исследования сделано предположение, что традици-
онные или очевидные подходы к обеспечению безопасности детских пространств требуют 
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корректировки и уточнения в связи с быстро меняющимися условиями эксплуатации, новы-
ми техническими и технологическими возможностями, в связи с изменениями ценностных 
ориентиров пользователей. 

Цель исследования состоит в том, чтобы, оценив множество факторов, влияющих 
на безопасность, сформировать рекомендации и обозначить тенденции развития детского 
игрового пространства с учетом обеспечения его безопасности. В данной работе рассматри-
ваются рекреационные детские пространства экстерьера.

Теория 
Описание основных факторов безопасности детских пространств 
Безопасность детских рекреационных пространств реализуется посредствам архитек-

турно-планировочных решений, в том числе и организации вечерней подсветки детских 
площадок. Важна также конструктивная надежность объектов оборудования детских зон. 
Особое внимание уделяется при этом свойствам материалов и их экологичности. Суще-
ствуют и аспекты, лежащие за пределами архитектурно-дизайнерской деятельности, но 
также непосредственно обеспечивающие безопасность детей на игровых площадках. Это 
воспитательно-разъяснительная деятельность – в процессе доверительной беседы объясне-
ние ребенку границ безопасной зоны и возможных последствий необдуманных действий. 
И организационная деятельность – обеспечение присмотра за ребенком (особенно младше-
го возраста). 

Продуманное архитектурно-планировочное решение детских площадок существенно 
влияет на параметры безопасности, обеспечивая оптимальное расстояние между элемента-
ми игровой зоны, группируя объекты игровой зоны по возрастным параметрам и организуя 
зоны активности для разных возрастных групп. Возрастное зонирование, наличие свобод-
ного пространства вокруг каждого элемента детской площадки, освещенность площадки – 
основные критерии оценки. Также важна эргономика – соответствие оборудования весу, ро-
сту ребенка. Особое внимание следует уделить освещению, т. к. яркое освещение не только 
обеспечивает комфорт в использовании детской зоны, особенно в осеннее-зимний период, 
но и способствует уменьшению вандализма и криминальности освещаемого пространства.

Важен подбор материала детской площадки, который обладает привлекательными 
тактильными особенностями, определенной массивностью, возможной эластичностью, 
гармоничным к среде цветовым решением. В некоторых случаях на поверхность материала 
кроме цвета наносится определенный рисунок (роспись, принтирование, цифровая печать 
и т. д.). Необходим подбор материалов, обеспечивающих безопасное использование и отве-
чающих критериям экологичности. Износостойкость, истираемость, огнеупорность, моро-
зостойкость, термостойкость, антикоррозийность – эти критерии оценки материала также 
лежат в основе обеспечения безопасности. 

Следует отметить отрицательные факторы, влияющие на безопасность: погодные ус-
ловия, вандализм, отсутствие должного ухода за оборудованием. Даже замусоренность тер-
ритории может дать толчок к пренебрежительному отношению к оборудованию и непроду-
манным действиям на площадке.

Ценностные ориентиры пользователей детских рекреационных зон 
В последние годы существенно изменились ценностные ориентации пользователей 

рекреационных зон – детей и их родителей. Традиционно родители следили за детьми на 
детской площадке. Ребенок под надзором взрослых усваивал, что можно на площадке де-
лать, а что нельзя. Затем, в более старшем возрасте, родители могли оставить ребенка без 
присмотра с уверенностью, что ребенок освоился на площадке и находится в относитель-
ной безопасности. Площадки были ориентированы на определенный возраст ребенка.
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В настоящее время рекреационные зоны для детей стали более разнообразны. Они 
менее ориентированы на определенную возрастную группу. Игровые площадки более на-
правлены на раскрытие творческих возможностей детей. Обладая потенциалом развива-
ющей среды, такие площадки предполагают несколько сценариев использования, а также 
возможность одновременного пребывания разных возрастных групп на одной территории. 
Опросы, проводимые студентами и преподавателями Московского городского педагогиче-
ского университета, показали, что родители неоднозначно относятся к такой организации 
детского пространства, когда нет жесткого возрастного зонирования. Некоторые из них на-
стаивают на сохранении традиционного зонирования и просят определенной навигацион-
ной системой маркировать площадки для маленьких пользователей. Другие родители (их 
большинство) говорят о том, что пользуясь детской площадкой, маленький ребенок получа-
ет опыт взаимодействия с другой возрастной группой и постепенно должен научаться дого-
вариваться с другими детьми об условиях игры на одной территории. Конечно, для такого 
сценария, когда существует вероятность одновременного нахождения на одной территории 
больших и маленьких пользователей, должен быть спроектирован «запасной вариант», куда 
маленький пользователь может уйти и интересно провести время, если он не смог догово-
риться. В целом важна атмосфера игровой площадки, которая во многом предопределяет 
поведение ребенка. 

Особое внимание родители обращают на надежность детских конструкций. Также 
просят организовать зону для их ожидания, пока ребенок играет на площадке. В Санкт-Пе-
тербурге на территории Новой Голландии у игрового комплекса «Корабль» родители по-
просили организовать зону ожидания с защитой от осадков. И такая зона была создана, 
дополнив проект уже после его ввода в эксплуатацию. Организация комфортной зоны для 
родителей обеспечивает родительский контроль и, следовательно, большую безопасность 
отдыха ребенка. 

При проектировании детских и подростковых спортивных площадок важно опросить 
спортсменов-профессионалов, тех, кто находится в рассматриваемом виде спорта с мало-
летства или выполняет в настоящее время роль детского тренера о специфике организа-
ции территории, которая может быть не видна с первого взгляда. Так было сделано при 
проектировании детских спортивных участков в многофункциональном парке и центре 
для уличных видов спорта StreetDome (Хадерслев, Дания).  Проектировали данный объект 
Glifberg+Lykke и Cebra.  Glifberg+Lykke – бюро, специализирующееся на проектировании 
скейт-парков по всему миру. Cebra представляет собой молодое бюро, уже завоевавшее не-
сколько международных наград [10, с. 82]. В процессе проектирования опрашивались про-
фессионалы уличных видов спорта и местные жители, уточнялись уклоны спусков, возмож-
ности расположения безопасных зон и другие аспекты.

Элементы соучаствующего проектирования, когда будущие пользователи влияют на 
принимаемые проектные решения, постепенно внедряются в России. Самый простой эле-
мент этого подхода – проведение опроса пользователей для понимания их ожидания от кон-
кретной игровой зоны. Интересно, что привлекая будущего пользователя (в данном случае 
родителя), можно выяснить, насколько «смелыми», не абсолютно безопасными могут быть 
элементы данной детской зоны – какое оборудование данное сообщество пользователей 
считает опасным, а какое безопасным.

Формирование уникального детского пространства и безопасность
В настоящее время особое внимание уделяется созданию неповторимого, уникаль-

ного облика городского пространства, в том числе и на детских площадках. Как отмеча-
ет Е.В. Головнева, идентичность в городе проявляется как принадлежность горожан (или 
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определенной группы) к определенной художественной традиции [11, с. 67]. Но здесь, 
по мнению автора статьи, необходимо рассматривать процесс создания идентичных про-
странств в городской среде как процесс поиска баланса между образами, подходами, зна-
ками прошлого (знаками традиции и временных слоев данного пространства) и знаками 
настоящего и будущего (использованием актуальных материалов и подходов, привнесением 
в среду обновления). Ценностные, в том числе художественные ориентиры, эволюционно 
меняются. Сохраняя уникальные элементы и характеристики среды, она должна изменяться 
под влиянием новых стандартов комфорта и тенденций эстетики.

Шуб М.Л., подробно рассматривая эмоциональный уровень идентичности жителей 
«закрытых городов», выделяет пять значимых компонентов в городской идентичности: ког-
нитивный, ценностно-нормативный, эмоциональный, деятельностный, знаково-символиче-
ский [12, с. 80]. Пакшина И.А. трактует идентичность как территориальную уникальность, 
объединяющую горожан [13, с. 207]. В этом смысле функциональная детская площадка 
с хорошим дизайном становится территориальной фокусной точкой, элементом идентично-
сти территории.

Художественные средства по формированию дизайна детских городских территорий 
существенно изменились за последние годы. Традиционные «советские» горки, качели, пе-
сочницы утратили эстетическую привлекательность. Детям предлагаются новые простран-
ства для игр с более сложным и многовариантным сценарием поведения. Качели приобрели 
новую эстетику. Горки чаще не стоят отдельно, а являются частью детского игрового ком-
плекса. Ребенок, находясь на верхнем уровне, может спуститься с горки, но может и про-
должить движение по другому игровому сценарию. Песочница не запакована в замкнутый 
контур квадратного деревянного ограждения, а имеет более усложненный, не всегда прямо-
линейный контур. Она может быть увеличена по площади и трансформирована из оборудо-
вания в игровую зону песка. Современный тренд организации детских пространств – актив-
ное использование дерева в оборудовании, визуальная экологичность. Задачей дизайнера 
архитектурной среды либо архитектора является формирование комфортного, безопасного 
в эксплуатации, запоминающегося детского пространства.

Храпова В.А. и Латышева М.А. обращают внимание на то, что современная идентич-
ность может возникать в процессе «новых практик, снимающих традиционные ограниче-
ния вокруг жизнеутверждающих ценностей и смыслов» [14, с. 100]. Следует отметить, что 
красивая, эстетичная, обновленная, удобная среда позитивно воздействует на человеческую 
психику, тем самым уменьшая случаи вандализма. Можно сказать, что помимо устойчивой 
конструкции, отсутствия выступающих острых деталей, надежного закрепления элемен-
тов оборудования, подбора экологичных материалов и других, традиционно перечисляемых 
факторов, красота  пространства также участвует в формировании его безопасности.

Рекомендации  по проектированию безопасных детских игровых зон
Существуют детские площадки, дизайн и оборудование которых привязано к опреде-

ленному сюжету, например, «космические», «морские» и т. д. Они при продуманном совре-
менном дизайне уместны, но большее распространение среди качественных детских пло-
щадок получили те, которые не имеют сюжетной привязки. Они наполнены безопасным 
оборудованием, дающим много вариантов использования – для подвижных, ролевых игр, 
для удовлетворения групповых и индивидуальных запросов пользователей.

В настоящее время существует несколько точек зрения родителей на то, в каких усло-
виях должны быть соблюдены при прогулке малыша. Одни считают, что рядом с площадкой 
младшего возраста должен быть расположен специальный знак, ограничивающий пребы-
вание здесь детей более старшего возраста, чтобы не возникало конфликтных ситуаций. 
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Другие родители считают, что площадки не следует ориентировать на определенный воз-
раст. Маленький ребенок должен учиться договариваться со взрослыми детьми или пони-
мать, что в жизни не всегда оправдываются твои ожидания и сценарий прогулки можно 
изменить. Также есть разные точки зрения о  роли родителя во время прогулки. Некоторые 
хотят активно участвовать в игре вместе со своим ребенком. Это время общения, время на-
лаживания близкого контакта. Другие в свои обязанности включают визуальный контроль 
малыша и возможность на свежем воздухе просмотреть последние сообщения в социаль-
ных сетях. Соучаствующее проектирование, когда опрашиваются жители и самые активные 
могут повлиять на проектное решение, позволяет сделать комфортную детскую зону имен-
но для данной территории.

В настоящее время проектные фирмы, архитекторы, дизайнеры архитектурной среды 
формируют для себя пул надежных фирм-поставщиков. Это производители современного, 
безопасного, эстетически привлекательного оборудования, выполненного из экологических 
материалов. Появились новые технологии обработки дерева (заводской пропитки, покраски 
и т. д.), ранее считающегося нестойким, горючим материалом. Используются имитирующие 
дерево композитные материалы, декоративный бетон и другие имитации. Специалист-про-
ектировщик следит за изменениями условий реализации своих творческих идей. Появляют-
ся новые технологии, материалы, оборудование, которые расширяют вариативность проект-
ных решений.

В процессе работы над проектами, в том числе с привязной к конкретной территории 
и потенциальному заказчику, выработаны следующие рекомендации:

1. Выстраивание продуманного и многовариантного сценария пользования площадкой 
с условиями обеспечения ее безопасности.

2. Создание архитектурно-планировочными средствами безконфликтного простран-
ства.

3. Осознанный подбор поставщиков детского оборудования (обеспечивающих его ка-
чество и безопасность).

4. Учет критериев экологичности материалов.
5. Привлечение потенциальных пользователей детской зоны к согласованию проект-

ных решений (соучаствующее проектирование).
6. Формирование красивого, идентичного пространства.
7. Исследование и уместное использование актуальных тенденций, трендов, техноло-

гий, материалов в проектах. 
Результаты апробации. Данные рекомендации апробируются в Новгородском го-

сударственном университете имени Ярослава Мудрого. На кафедре дизайна и на кафедре 
архитектуры и реставрации студенты направлений подготовки 07.03.03 – Дизайн архитек-
турной среды и 07.03.01 – Архитектура проектируют детские рекреационные пространства.

На младших курсах в рамках курсового проектирования разрабатываются небольшие 
игровые пространства и отдельные элементы оборудования. На старших курсах и в процес-
се выполнения выпускной квалификационной работы обучающиеся организуют такие про-
странства в составе комплексных работ по преобразованию городской или загородной среды.

Преподаватель в период работы над курсовым проектом несколько раз инициирует 
обсуждение и анализ проекта с точки зрения обеспечения комфорта и безопасности, обо-
значая нерешенные вопросы. Он обращает внимание студента на слабо закрепленную или 
ненадежную конструкцию, недостаточные расстояния между элементами оборудования, на 
слабую вандалоустойчивость и низкую износостойкость объектов дизайна и т. д. Аспекты 
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изменения ценностных ориентиров пользователей и многовариантность сценария эксплуа-
тации могут быть не учтены и слабо осознаны на младших курсах. 

На старших курсах уже сформирована культура предпроектного исследования, сту-
денты инициируют предварительные опросы потенциальных пользователей, результаты ко-
торых учитываются в предлагаемых решениях. 

Интересен опыт руководства проектом детской площадки с беседкой на втором курсе 
у архитекторов. Среди обучающихся была группа студентов из Анголы, которая активно 
использовала дерево, отдавая ему явное предпочтение среди других материалов. В процес-
се беседы выяснилось, что у них на родине (в Анголе) дерево является редким и дорогим 
материалом, в строительстве и дизайне широко не используется. Ангольцы более остро 
осознают экологичность, тактильную комфортность, широкий спектр возможностей этого 
материала и смело проектируют именно из него.

На старших курсах при хорошем усвоении программы студенты сами отслеживают 
в цифровой среде появление новых технологий, материалов, типов оборудования, предлага-
ют и проектно выстраивают интересные сценарии пребывания детей на детских площадках, 
стараясь максимально решить вопросы безопасности. Преподаватель также старается орга-
низовать среду, при которой используется технология «метаучебы» [15, с. 140]. При данной 
технологии само обучение и достигнутые результаты подвергаются рефлексии со стороны 
обучающихся, они чаще пользуются онлайн-инструментами для совершенствования сво-
их навыков.

Кроме дипломного проектирования, на старших курсах направления подготовки 
07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» курсовые работы, отдельные задания по средовому 
проектированию выполняются по запросам индустриальных партнеров, таких как Центр 
развития городских территорий в Великом Новгороде. В состав крупного проектируемого 
участка (парка, набережной, пешеходного маршрута) чаще всего входит детская зона.

В процессе апробации было отмечено, что не все представленные выше рекоменда-
ции действуют на конкретной территории в одинаковой значимости. Также на конкретном 
участке встают задачи, отражающие специфику места, не закрепленные в предлагаемых ре-
комендациях.

Выводы. На основе результатов проведенного исследования можно утверждать, что 
безопасность детского рекреационного пространства обусловлена многими факторами, 
часть из которых может быть реализована в процессе архитектурно-дизайнерского про-
ектирования. Разработаны рекомендации, обеспечивающие безопасность, комфортность 
и стилестическую актуальность детских зон. Особое внимание обращается на экологич-
ность материалов и надежность поставщиков детского оборудования. Многовариантность 
возможных решений детских пространств создает необходимость взаимодействия с буду-
щим пользователем в процессе разработки проекта, чтобы наиболее полно реализовать его 
ожидания. Также следует отметить, что безопасность остается ценностным приоритетом 
современных родителей, хотя в поведении ребенка они могут допускать большую свободу, 
чем предшествующее поколение. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
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Аннотация. Рассматриваются основные направления формирования игровой среды для под-
ростков. Для этой возрастной категории практически нет игровых площадок, удовлетворяющих 
потребности в общении, совместной игре, во многих городах Казахстана.  В представленной 
работе приводятся примеры реализованных проектов зарубежной практики проектирования, а 
так же выявлены рекомендации для организации детской игровой среды для детей от 7 до 15 
лет. Настоящая работа посвящена исследованию критериев формирования современной, вос-
требованной предметно-пространственной среды города, с учётом потребностей детей разных 
возрастных категорий. Детская игровая площадка на протяжении своего исторического форми-
рования включала актуальные, для каждого периода, достижения технологического прогресса. 
На сегодняшний день необходим пересмотр существующего детского пространства в городской 
среде, чтобы обеспечить долговременный интерес к игровой площадке, с учётом современных 
технологий.

Ключевые слова: игровая площадка; интерактивная игровая площадка; тематическая игровая 
площадка; игра для подростков.

Smirnov Yu. N., 
doctor of Architecture, Professor, 

dryurismirnov50@yandex.ru 
Schneider E.V., 

graduate student, elina_5555@mail.ru
Kyrgyz-Russian Slavic University named after B.N. Yeltsin

Bishkek, Kyrgyz Republic

PERSPECTIVE DIRECTIONS OF DEVELOPMENT  
OF GAME OBJECT-SPATIAL ENVIRONMENT FOR TEENAGERS  

IN THE CITIES OF KAZAKHSTAN

Annotation. The article discusses the main directions of the formation of a gaming environment 
for adolescents. For this age category, there are practically no playgrounds that meet the needs for 
communication, joint play, in many cities of Kazakhstan. The presented work provides examples of 
implemented projects of foreign design practice, as well as recommendations for organizing a children’s 
play environment for children from 7 to 15 years old. This work is devoted to the study of the criteria 
for the formation of a modern, demanded subject-spatial environment of the city, taking into account 
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the needs of children of different age categories. The children’s playground throughout its historical 
formation included relevant, for each period, the achievements of technological progress. Today, it is 
necessary to revise the existing children’s space in the urban environment in order to ensure long-term 
interest in the playground, taking into account modern technologies.

Keywords: playground; interactive playground; themed playground; game for teenagers.

Введение. В Европейских странах, в 1970-х годах специалисты разных областей на-
чали исследовать организацию детского пространства в городской среде. При поддержке 
UNESCO Кевином Линчем и Луизом Чавлем [1] были проведены первые исследования об 
отношении детей к существующему игровому пространству. В процессе исследования была 
выявлена основная проблема – проектируют детскую среду взрослые, опираясь на свои 
интересы: безопасность, надёжность, физическое развитие, при этом мнение детей прак-
тически не учитывается. Преобладающая часть существующих детских площадок предус-
матривает функцию игры только для детей младшего возраста  (от 2 до 7 лет). Для детей 
постарше оборудование предусматривает только функцию физического развития (турники, 
стена-альпинист, брусья, спортивные площадки и т. д.). Это приводит к тому, что подрост-
ки практически лишены возможности развиваться на этих площадках творчески, не могут 
проявить свои лидерские качества, оценить свои возможности. 

Материалы и методы. Источником исследований является анализ отечественного 
и зарубежного опыта на основе изучения современных публикаций.  Во многих странах 
разработаны программы, нацеленные на улучшение условий для подрастающего поколения 
в городе. Эти программы предусматривают рекомендации для специалистов, причастных 
к созданию детского пространства [2, 3].

Игровая площадка на протяжении всего своего исторического формирования отража-
ла достижения научно-технического прогресса, влияние политического и экономического 
развития общества. Функция игровой среды изменялась в зависимости от требований вре-
мени и для современной, востребованной игровой территории в городе необходимо пони-
мать, как формируются популярные игровые площадки в разных странах, на что нужно 
обратить внимание при проектировании среды для подростков [4].

Одним из востребованных направлений детской площадки для подростков являются 
интерактивные игровые площадки. Чаще всего это инсталляции, сочетающие в себе преи-
мущества традиционных игровых площадок, с достижениями в области технологий. 

Такие площадки способны мотивировать детей исследовать и взаимодействовать 
с окружающей средой, развивать социальные и физические навыки или способствовать по-
зитивному социальному взаимодействию среди сверстников (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Детская развивающая видео-площадка для городских дворов и парков [5]
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Игра может быть более или менее структурированной, в зависимости от предлага-
емых обстоятельств в окружающей среде. Может быть рассчитана на разное количество 
участников, предлагать правила игры, регулирующие взаимодействие. 

В то время как интерактивные игровые площадки становятся все более распростра-
нёнными, существует множество способов, позволяющих сделать их более привлекатель-
ными, универсальными и популярными. Развитие направления технологического обеспече-
ния игровых территорий открывает новые возможности адаптации уже известных игровых 
тем, с новым опытом, позволяющим получить больше эмоций от игры. 

Например, интерактивная арка «Sona» (рисунок 2, а) предназначена для игры коман-
дой, могут участвовать все члены семьи. На площадке, с помощью звукового сопровождения 
выдаются задания, затем движения участников фиксируется видеокамерой и оцениваются 
результаты игры. С помощью интернет подулючения можно вести статистику, загружать 
новые игры, менять настройки [6].

Другим примером организации интерактивной игры является зона для коллективных 
игр и обучения «Memо» (рисунок 2, б).  Действия участников осуществляются посредством 
касания сенсорных экранов, расположенных на электронных столбах. Игровой процесс со-
провождается голосовыми командами на протяжении всей игры, впоследствии результаты 
комментируются. Внедрение новых интерактивных элементов на игровых площадках мо-
жет повысить их привлекательность, особенно учитывая любопытство детей к новым гад-
жетам и технологиям (рисунок 3).

Например, интерактивные игровые площадки могут быть оборудованы активными 
плитками или элементами, которые могут издавать звук, включать световой поток или ви-
брацию в ответ на определённые действия участников игры. Также сопровождение голоса 
за кадром определённых функций игры  может повысить вовлеченность игроков. 

Интерактивные площадки могут усилить силу погружения, предложив стать полно-
правным персонажем вместе с героями игры в тематических площадках, например игры 
в пиратов, путешественников и т. д.

В некоторых случаях предусматривается удалённость участников на большом рассто-
янии. Это позволяет некоторым проявить свои творческие способности, т. к. они ощущают 
себя в менее стеснённых обстоятельствах, так как удалённые игроки могут быть представле-
ны с помощью проекций и звука. Кроме того, они могут быть представлены в виде роботов 
или виртуальных персонажей, чтобы быть более универсальными в своём выражении, так-
же могут взять на себя роль рассказчика или автоматически управляемого участника по ко-
манде. Это может усилить чувство сопричастности или сотрудничества между игроками [7].

Игровые площадки для творческих приключений укрепляют фундаментальные зада-
ния, воспитывают независимость и чувство собственного достоинства, а также предостав-
ляют детям возможность для проверки границ и изучение положительных рисков. Кроме 
того, такие игровые площадки на естественном обучении детей и исследовательском пове-
дении обеспечивают приключения и возможность играть на свежем воздухе.

Детям нужно место, которое они могли бы назвать своим собственным. Игровые пло-
щадки для приключений функционируют как место встречи для детей, молодежи и всего 
сообщества путем налаживания дружеских отношений и знакомимся друг с другом. В своих 
многочисленных формах и приложениях приключенческие игровые площадки предостав-
ляют уникальные возможности для позитивного развития детей и молодежи. 

По этим причинам важно критически проанализировать существующие интерпрета-
ции риска и безопасности в отношении игры и игровой площадки. 
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Рисунок 2 – Интерактивная арка «Sona» (а);  
зона для коллективных игр и обучения «Memо» (б)

Рисунок 3 – Интерактивная арена Toro, многофункциональная спортивная площадка  
с возможностью размещения до четырех команд одновременно [7]
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Ранее введённые стандарты и ГОСТы, базирующиеся в основном на соблюдении без-
опасного игрового процесса на детских площадках, привели к тому, что дети на этом обо-
рудовании не в состоянии получить опыт изучения своих возможностей в «рискованных» 
условиях. Сделав безопасность главной целью при проектировании детской площадки, мы 
получили нетворческие, неинтересные и исключительно скучные игровые пространства, 
которые приводят к разъединению участников игры, вместо позитивного развития и укре-
пления сообщества. 

Включение интересной, развивающей среды в шаговой доступности от дома для каж-
дого района города позволит решить эту проблему [8]. При проектировании детской пло-
щадки следует учитывать, что игровая среда должна быть: дружелюбной; развивающей; ин-
формационной; способствовать формированию самостоятельной физической активности, 
помогать преодолевать личные страхи в безопасной среде. Современная детская игровая 
площадка должна соответствовать прогрессивному уровню технологий, включая создание 
рельефа площадки средствами геопластики, оснащение элементами ландшафтного дизай-
на, применение современных высокотехнологичных материалов [9].

В южных городах Казахстана, таких как Шымкент, Алматы, Талдыкорган, Жамбыл 
в летний период основная часть городских площадок не защищена от солнечных лучей. 
Находиться на детской площадке в дневное время невозможно и опасно для здоровья. 
Включение естественной теневой защиты в виде деревьев не всегда удается реализовать  
в проектах. Установка теневых конструкций поверх оборудования для игровых площадок 
позволяет решить эту проблему. При таком подходе используется всё пространство, отве-
дённое для детской площадки, даже в жаркие и солнечные дни (рисунок 4).

Теневые конструкции становятся все более распространёнными в дизайне детских 
площадок, чтобы защитить как детей, так и оборудование, а также сделать зону более ком-
фортной для посещения в жаркую погоду, они также защищают оборудование и поверх-
ность от преждевременного разрушения, вызванного вредными ультрафиолетовыми луча-
ми. Теневые конструкции могут быть установлены непосредственно на стойках детской 
площадки или использоваться в качестве независимого теневого оборудования. 

Результаты. На основе исследования были получены следящие рекомендации для ор-
ганизации детской игровой среды.

Рисунок 4 – Теневые конструкции для детских игровых площадок [10]
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Основные рекомендации заключаются в следующем:
1. Пространство должно создаваться для детей, опираясь на их интересы. Это возмож-

но при совместных дискуссиях, семинаров, методик.
2. Пространство должно быть инклюзивным – не имеющим границ ни в физических 

ограничениях, ни в возрастных.
3. При формировании детской площадки следует распределять функцию, согласно 

существующей территории и её окружению. Не следует детскую площадку перенасыщать 
большим количеством функций, следует распределять это на разных участках.

4. В тематику детских площадок активно внедряется природное наполнение, оно по-
зволяет изучать мир, благоприятно воздействует на физическое и творческое развитие ре-
бёнка.

5. Оборудование должно предусматривать допустимый оправданный риск, который 
позволяет детям рассчитывать свои силы и контактировать с окружающей средой.

6. Расположение детской площадки должно предусматривать безопасность входа 
и выхода, учитывать интенсивность движения рядом с территорией, расположение близле-
жащей проезжей части, заброшенной территории и т. д.

7. Климатические характеристики необходимо учитывать при проектировании. Дет-
ская площадка должна быть защищена от солнечной активности и иметь ветрозащиту. Вы-
бор материалов для детского оборудования должно соответствовать нормам и правилам.

8. Следует учитывать существующую геопластику территории, она позволяет увели-
чить функциональное наполнение среды.

9. При разработке функционального зонирования следует учитывать разграничение 
по действию игр, избегать столкновения, распределяя потоки игроков.

10. Территория предметно-пространственной среды должна учитывать нахождение на 
ней людей всех возрастных категорий, предусматривая лавочки, источники воды, туалет, 
навесы и т. д.

Выводы. «На сегодняшний день концепции коэволюционного и устойчивого разви-
тия архитектурных пространств являются основой для создания условий, рассчитанных на 
повышение качества и уровня жизни, удовлетворение духовных и социальных потребно-
стей» [21, с. 60]. В настоящее время благоустройство детских игровых площадок городах 
Казахстана не отвечает потребностям общества и требует серьезной работы архитекторов, 
дизайнеров. Существующие проблемы в области благоустройства детских игровых площа-
док снижают уровень жизни общества. Существующее благоустройство детских площадок 
представлено лишь частично новым оборудованием, вытоптанным грунтовым покрытием, 
разрушающимися лестницами, подпорными стенками, ограждениями, откосами, несколь-
кими лавками для отдыха жильцов. Не предусматривается создание возможностей для сво-
бодной организации детских игр и развития воображения.

В результате исследования следует сделать вывод, что в городах Казахстана необхо-
димо в корне изменить подход к проектированию детской площадки. Сегодня при проекти-
ровании дизайна детской игровой площадки необходимо разрабатывать решения по рестав-
рации и реконструкции игровых площадок. Необходимы новые подходы к проектированию 
и возведению детских площадок, которые направлены на создание безопасной, комфорт-
ной, развивающей, гармоничной и целостной среды с учетом возраста детей, формирова-
нию среды, в которой дети будут получать необходимое развитие, проводя время на совре-
менных игровых площадках в среде городов и других населенных и рекреационных мест. 
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ 
ДЕТЬМИ ЦВЕТА, ФОРМЫ И ПРОСТРАНСТВА,  

В ПРОЦЕССЕ ИГРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА

Аннотация. Рассматривается вопросы формирования личности с помощью процесса игры. Так-
же описывается влияние предметно-пространственной среды детской игровой площадки на 
физическое, психологическое, творческое и социальное развитие детей. Помимо психофизио-
логического восприятия в данной статье приводятся основные характеристики цветовосприятия 
окружающей среды и воздействие цвета на психофизическое состояние детей, в зависимости 
от их возраста. Игровое пространство влияет как на физическое развитие, так и на умствен-
ное развитие детей. Стимулом обучения являются яркие эмоции, осознание своих возможностей  
с помощью преодоления и достижения, взаимодействия с другими людьми (родители, приятели 
и т. д.). Изучение потребностей детей позволяет создавать уникальную, развивающую, много-
функциональную среду, способную заинтересовать ребёнка и вовлечь его в игру. Детская игро-
вая площадка должна способствовать общению детей, для этого необходимо предусматривать 
для них безопасную игровую деятельность.

Ключевые слова: цвет; психология; «свободная игра»; многофункциональное игровое оборудо-
вание.
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PSYCHOPHYSIOLOGICAL PECULIARITIES  
OF CHILDREN’S PERCEPTION OF COLOR, SHAPE AND SPACE  

IN THE PROCESS OF PLAY ON THE CITY TERRITORY

Annotation. The article deals with the questions of how personality is formed through the game 
process. The influence of the subject-spatial environment of the children’s playground on the 
physical, psychological, creative and social development of children is also described. In addition to 
psychophysiological perception, this article presents the main characteristics of the color perception 
of the environment and the effect of color on the psychophysical state of children, depending on 
their age. The play space affects both the physical development and mental development of children. 
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The stimulus for learning is vivid emotions, awareness of one’s capabilities through overcoming 
and achieving, interaction with other people (parents, friends, etc.). Studying the needs of children 
allows you to create a unique, developing, multifunctional environment that can interest the child and 
involve him in the game. The playground should facilitate the communication of children, for this it is 
necessary to provide for safe play activities for them.

Key words: color; psychology», “free play”; multifunctional play equipment.

Введение. При проектировании востребованной городской игровой среды, ставится 
задача – сделать городские территории доступными для детей разного возраста и в разной 
психофизической форме. В первую очередь это касается отведенных участков, имеющих 
зеленые насаждения: в парках, скверах, аллеях или больших дворах. Кроме того, игровые 
площадки должны быть привлекательными не только для маленьких детей, но и для школь-
ников и взрослых. 

Активному развитию личностных качеств ребёнка в контексте обучения, физического 
развития, социальной адаптации, образного мышления способствует игровая среда, имею-
щая многофункциональное оборудование, способное предоставить различные увлекатель-
ные сценарии. Также для успешной развивающей среды важно сочетание компонентов: их 
расположение и возможность нахождения на этой территории представителей различных 
возрастных групп.

Материалы и методы. Источником исследований является анализ  отечественного 
и зарубежного опыта, на основе изучения современных публикаций. 

Детская игровая площадка, при правильной организации, по мнению психологов и пе-
диатров способствует полноценному развитию ребёнка. «Социальные навыки ребенка, при-
обретенные на детской площадке, могут закрепится пожизненно и значительно повлиять 
на взрослую жизнь человека» [1]. Именно детские площадки во дворах, парках и скверах 
являются средой, позволяющей в процессе игры социально контактировать детям. При этом 
формируются качества, которые в процессе взросления проявляются в личности каждого 
человека [2]. 

Также выявлено, что «свободная игра», имеющая спонтанный характер или сценарий 
игры, осуществлённый детьми, является одним из полезных типов игры [3, 4].

Развитие детей опирается на повышение коммуникативных навыков, таких как: игра, 
общение и сотрудничество. Учёными доказано, что физическая активность на игровой пло-
щадке влияет на здоровье, улучшает иммунитет, снижает риск ожирения, правильно форми-
рует скелет и влияет на психическое благополучие детей [5].

Международный учёный-практик Робин Мур большую часть своей профессиональ-
ной деятельности посвятил исследованию взаимодействия детей, подростков и их семей 
на открытых и закрытых публичных пространствах. Его  публикации затрагивают тему 
соучаствующего проектирования. В книге «Childhood›s Domain: Play and Place in Child 
Development» он опирается на результаты натурных исследований и рассматривает, как 
дети взаимодействуют с городскими пространствами для игры и обучения. Они прыгают, 
балансируют, поворачиваются, проскакивают, при этом они активно используют: столбы, 
стены, выступы, бордюры, ступеньки, малые архитектурные формы, озеленение и т. д. Его 
основной концепцией является «восприятие мира глазами детей». В основе его теории за-
ложено утверждение влияния физической среды на процесс развития детей и их обучение 
в процессе игрового взаимодействия [6–10].

Поведение, мотивация и психическое здоровье детей зависит от предлагаемых функ-
циональных возможностей, разнообразных видов деятельности. Если предлагаемая среда 
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не представляет необходимых условий для организации необходимых игровых процессов, 
то дети «организуют» свои действия самостоятельно [11].

Пространство, предназначенное для игры, с помощью средств архитектуры и ланд-
шафта способно создавать положительные эмоции от восприятия ребёнком окружающей 
среды [12]. Для создания гармоничного окружения детской игровой территории особое вли-
яние оказывает цветовое решение. Изучение психологического восприятия цвета различ-
ными детскими возрастными группами позволяет создавать востребованное игровое про-
странство.

Процесс игры имеет важное значение для развития детей, но несмотря на важность, 
«игра для детей становится пренебрегаемым аспектом их жизни,» [13] по ряду причин, та-
ких как проблемы безопасности, рост технологий в повседневной жизни, снижение доступа 
к востребованным игровым площадкам и т. д. [14].

Общие критерии игры включают: добровольный характер, многоплановый сценарий, 
положительное эмоциональное воздействие на участников [15]. В любом случае игровая 
территория должна быть привлекательной и должна включать развлечение. Если этот эле-
мент отсутствует, то детская площадка перестаёт быть игровой.

При разработке игрового процесса важно учитывать мнение детей, это способствует 
реализации соответствующей игровой среды. Понимание того, как и почему играют дети 
имеет решающее значение для проектирования новых игровых пространств.

Совместные действия маленьких детей создают условия для общих радостных пере-
живаний, общей активной деятельности. В коллективных подвижных играх дети приучают-
ся играть дружно, уступать и помогать друг другу. Нередко приходится наблюдать, как стар-
шие и самостоятельные дети подходят к маленьким, берут их за руки, помогают влезть на 
скамейку или приглашают малышей, сидящих безучастно на стуле, поиграть вместе с ними. 
«Игра обладает воспитательной и культуросозидающей ролью, при этом она корреспонди-
рует с идеалами красоты и идеалами общественного развития. Если игру рассматривать как 
свободную творческую инициативу, то главной характеристикой ее участников становится 
способность не рисковать, а способность мыслить непрактично и творчески» [16, с. 274].

Игра помогает ребенку преодолеть робость, застенчивость. Часто бывает трудно за-
ставить малыша выполнять какое-либо движение на глазах у всех. В игре же, подражая 
действиям своих товарищей, он естественно и непринужденно выполняет самые различные 
движения. Подчинение правилам игры воспитывает у детей организованность, внимание, 
умение управлять своими движениями, способствует проявлению волевых усилий.  

Игра в группе позволяет ребенку развивать социальные навыки общения. Так как во 
время игры участникам необходимо взаимодействовать, устанавливать правила, трансфор-
мировать условия в процессе игры и т. д. Это стимулирует детей к саморазвитию, самоува-
жению, принятию правил, терпению, осознанности и самоконтролю. «Спонтанные игры, 
возникающие на детских площадках, моделируют ситуации, позволяющие испытывать ши-
рокую эмоциональную гамму: власть, защита, свобода, азарт, сопереживание, самоуважение 
и стремление отстаивать свои интересы». [12]. Помимо этого, спонтанные игры повышают 
физическую активность детей, их точность и выносливость, препятствуют росту агрессии 
и т. д. Именно поэтому проектирование качественной общественной игровой среды создает 
предпосылки к гармоничному развитию детей.

Применение цвета даёт возможность эстетического восприятия пространства, а также 
влияет на биологическое и психологическое поведение детей. 

Биологическое восприятие цвета. «Гормональные реакции на цвет – результат гене-
тической эволюции многих поколений» [17]. Эти реакции предназначены для увеличения 
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шансов людей на выживание. Например, красный цвет повышает кровяное давление, уве-
личивает пульс и дыхание, и, как следствие, улучшает обоняние. Этот цвет влияет и на из-
менение физической активности и напряжения мышц [18].

Исследования показывают, что противоположностью красному является синий цвет, 
который оказывает влияние на снижение частоты сердечных сокращений и кровяное давле-
ние и замедляет дыхание. Также этот цвет связан с органами чувств, повышает чувствитель-
ность зрения, слуха и запаха [19]. Хотелось бы отметить, что красный цвет неоднозначен 
и имеет две контрастные функции: в начале жизни красный символизирует чувство привя-
занности и любви, а в дальнейшем ассоциируется с нападением и агрессией. Это объясня-
ется тем, что красный – наиболее эмоциональный цвет.

Жёлтый самый яркий и заметный цвет, но часто оказывает негативное влияние на зре-
ние, т. к. вызывает напряжение зрительных органов. В ряде случаев оказывает облегчение 
дыхания, т. к. оказывает положительное влияние на грудную клетку и лёгкие.

Зелёный цвет считается успокаивающим цветом. Он способствует развитию голосо-
вых связок и речевых навыков и, относительно других цветов имеет наименьшее воздей-
ствие на напряжение для глаз.

Оранжевый и розовый имеют тонизирующий эффект, снижают агрессию. Фиолето-
вый стимулирует активность в мозжечковой области головного мозга.

Основные эффекты цвета хорошо известны, но обстоятельства влияют на реакцию 
детей. Связано это с тем, что биологическое восприятие цвета различается в зависимости 
от уровня развития или ухудшения зрения. Тон и насыщенность цвета также влияют на ре-
акцию человека на цвет. 

Теория цвета заключается в том, что мозг постоянно пытается достичь состояния рав-
новесия. Цвет вызывает биологическую реакцию, но в конечном итоге мозг приспосабли-
ваться к изменениям, сводя на нет биологические эффекты цвета.

Исследования восприятия цвета детьми показали, что с 3–6 лет наиболее привлека-
тельными для детей являются оранжевый, а затем красный и розовый цвета. По мнению 
психологов, ребенок воспринимает цвета в связке с личными эмоциями. Именно поэтому 
в начале своего развития, насыщенный с позиции эмоциональности красный цвет так лю-
бим. По мере взросления, ребенок учится контролировать свои эмоции, и испытывает инте-
рес к холодным цветам. 

Также следует отметить научно обоснованную взаимосвязь между половой принад-
лежностью ребенка и цветовыми предпочтениями. Так в возрасте от 6–17 лет девочки пред-
почитают теплые цвета, а мальчики холодные, но по мере взросления предпочтения изме-
няются, во многих работах по колористке пространств рекомендуется следующая цветовая 
градация: 

1) яркие и стимулирующие цвета (красный, желтый, оранжевый) следует применять 
в пространствах, нуждающихся в большей мобильности;

2) мягкие или холодные цвета (синий, зеленый, розовый) следует применять в про-
странствах, требующих умственную концентрацию и креативность. 

Х. Фридлинг в своем исследовании 1974 г. показал цветовые предпочтения детей в за-
висимости от возраста. Согласно этому исследованию, популярные и непопулярные цвета 
различаются следующим образом [20]. 

Популярные цвета:
5–8 лет – розовато-фиолетовый, красный, розовый, лиловый, лимонно-желтый;
9–10 лет – пурпурный, розовый, красный, бирюзовый, оранжевый; 
11–12 лет – зеленый, голубой, красный, фиолетовый;
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13–14 лет – светло-голубой (мужской), красный (женский), синий, зеленый, оранже-
вый.

Непопулярные цвета: 
5–8 лет – черный, белый, серый, темно-коричневый;
9–10 лет – серый, темно-коричневый, черный, грязно зеленый, грязно синий; 
11–12 лет – оливково-зеленый, грязно зеленый, фиолетовый, лиловый;
13–14 лет – грязно зеленый, коричневый, темно-коричневый [12].
Психологическое восприятие цвета. Помимо физиологической реакции на цвет, также 

имеются у детей предпочтения и ассоциации с разными цветами. Причём реакция на цве-
та у детей выражена в более сильной эмоциональной реакции на все цвета, по сравнению 
со взрослыми [21]. Хотя взрослые чаще всего предпочитают приглушённые тона, следует 
учитывать то, что воздействие нейтральных тонов (белый, чёрный, серый и коричневый), 
в основном, ассоциируется с негативными чувствами, т. к. нейтральная среда и бесцветные 
пространства могут быть вредными и вызывать стресс, несмотря на то, что эти цвета име-
ют широкое применение в окрашивании стен в офисах, школах и больницах [22]. Вместо 
нейтральных оттенков эксперты рекомендуют использовать зелёный и синий с меньшей на-
сыщенностью.

При применении нейтральных цветов происходит недостимуляция активности детей, 
но и применение цветовых сочетаний с чрезмерной насыщенностью могут снизить уровень 
концентрации, увеличить стресс, т. к. «чрезмерная стимуляция цветом может вызывать на-
пряжение глаз» [23]. 

Как и в случае с биологической реакцией на цвет, психологическая реакция у детей 
выражается в индивидуальном восприятии. Эмоциональная реакция зависит от характера 
личности. Так детям экстравертам требуется больше стимуляции к активности, и они более 
позитивно реагируют на тёплые цвета (красный, оранжевый и жёлтый). Напротив, интро-
верты лучше реагируют на холодные цвета (зелёный, синий, фиолетовый), их подавляет 
сильно стимулирующая среда. 

Несмотря на индивидуальные предпочтения в отношении цвета, недостаточная или 
чрезмерная стимуляция любой окружающей среды, в конечном итоге, будет иметь негатив-
ные последствия для всех людей, хотя усилия мозга по организации визуального равнове-
сия позволяют большинству детей приспособиться.

Физиологическое и психологическое восприятие цвета влияют на все аспекты челове-
ческой жизни. 80 % сенсорных ощущений воспринимается с помощью зрения, и, следова-
тельно, цветом. Поэтому важно понимать, как цвет влияет на детей в различных ситуациях 
в игровой среде.

Помимо восприятия цвета в процессе проектирования необходимо учитывать факт 
преобладания цвета и формы в восприятии пространства детьми. Например, большая часть 
детей возрастом от 3 до 6 лет проявляют к цвету большой интерес. По мере взросления, 
в возрасте от 7 до 9 лет больший интерес вызывает форма. Дети постарше проявляют инте-
рес к материалам и форме.

Результаты. Опираясь на предпочтения детей при проектировании детской площад-
ки, следует в процессе реализации представлять пространство по следующим критериям:

1. Пространство должно иметь несколько степеней сложности и стимулировать вооб-
ражение детей.

2. Пространство должно быть узнаваемым (неповторимым), иметь индивидуальное 
образное решение.
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3. Пространство должно включать процессы, рассчитанные на взаимодействие ребён-
ка с материалами (визуальные, тактильные, звуковые), для контакта с окружающей средой.

4. Пространство должно способствовать развитию ребёнка во всех областях развития 
(физического, социального и эмоционального).

5. Игровое пространство должно разделяться по функциональному использованию 
различными возрастными группами.

6. Игровое пространство должно быть распределено по количеству участников (инди-
видуальные и командные игры).

7. При проектировании необходимо учитывать психологические особенности разви-
тия детей (в зависимости от возраста) восприятие пространства и формы.

8. Цветовое решение должно гармонировать с окружающей средой и соответствовать 
восприятию детей.

Выводы. Несмотря на существующие научные работы, затрагивающие некоторые 
социально-психологические аспекты проектирования современной игровой среды, органи-
зацию благоустройства дворовых территорий и озеленения общественных пространств го-
рода, отсутствует развернутое исследование, комплексно рассматривающее принципы фор-
мирования актуального (для современных детей) развивающего и конкурентоспособного 
(к гаджетам) игрового пространства. 

Качественная функционально-пространственная организация детской игровой среды 
современного города требует решения целого ряда задач: 

1) проектирование игровых пространств с разработкой сценариев взаимодействия 
в детской игровой зоне;

2) при проектировании необходимо предусматривать возможность смены занятий для 
детей с помощью наполнения пространства элементами (оборудование, озеленение, и т. д.), 
стимулирующими организацию ассоциативных, имитационных, образных, сюжетных, ко-
ординационных и физически активных игр. 

3) не допускать однотипности, морфологической и колористической однородности 
игровых элементов, отсутствия разнообразия видов деятельности;

4) вовлечение в проектную деятельность игровых пространств архитекторов, худож-
ников, дизайнеров и психологов позволяет создавать и внедрять в городскую ткань «успеш-
ные» востребованные, актуальные и конкурентоспособные игровые пространства.

Успешно реализованные концепты детских игровых площадок подтверждают необ-
ходимость нового подхода к созданию комфортного игрового пространства (с учетом влия-
ния уникальной игровой среды на сознание ребенка образное восприятие и представление 
о ценностях, о гармонии и совершенстве).

Ведь некомфортная наружная среда, без возможности осознать альтернативу, может 
быть принята растущим поколением в качестве нормы бытия, способствовать закреплению 
в сознании детей примитивных стандартов качества жизни. Как следствие, тормозить физи-
ческое и интеллектуальное развитие, лишить будущее поколение возможности своевремен-
но узнать о реальных ценностях окружающей среды и достижениях высоких технологий. 
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Аннотация. Средневековое искусство Дальнего Востока, с преобладающим влиянием буддизма, 
имеет яркие индивидуальные черты ландшафтного (пейзажного) стиля. Наибольшего внима-
ния заслуживают сады Китая и Японии, сконцентрировавшие в своих композициях переплете-
ния философско-семантических религиозных систем и восприятия взаимодействия человека с 
природой. Статья посвящена некоторым аспектам классификации средневековых парков Китая  
и Японии. Важность представленного исследования заключаются в оценке исторического раз-
вития и степени эволюции композиционных приемов, выявлении их преемственности. Выявле-
нии актуальных направлений современной композиционной организации ландшафтных парков. 
Аналитика исторического наследия ландшафтной архитектуры позволит сформулировать пла-
стичный набор элементов, применяемых в ландшафтном проектировании, положительно сказы-
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TYPOLOGY OF MEDIEVAL PARKS OF THE FAR EAST  
(CHINA AND JAPAN)

Annotation. Medieval art of the Far East, with the predominant influence of Buddhism, has bright 
individual features of landscape (landscape) style. The gardens of China and Japan deserve the most 
attention, concentrating in their compositions the interweaving of philosophical and semantic religious 
systems and the perception of human interaction with nature. The article is devoted to some aspects 
of the classification of medieval parks in China and Japan. The importance of the presented research 
lies in assessing the historical development and degree of evolution of compositional techniques, 
identifying their continuity. Identification of current trends in the modern compositional organization 
of landscape parks. The analysis of the historical heritage of landscape architecture will allow us to 
formulate a plastic set of elements used in landscape design that positively affect the formation of 
a unique emotionally colored environment created in strict accordance with the author’s main idea 
(legend).

Keywords: history of landscape architecture; landscape composition; landscape design.

Введение. Ландшафтная архитектура представляет собой трехмерную простран-
ственную организацию территории, соединение природных, строительных и архитектур-
ных компонентов в элементную композицию, несущую определенный художественный 
образ. Подобно архитектуре и градостроительству, ландшафтная архитектура относится 
к пространственным видам искусства.

Материалы и методы.  Комплексный исторический и графоаналитический анализ 
особенностей формирования и развития композиционной организации выдающихся садо-
во-парковых ландшафтов Китая и Японии выявил эффективные и устойчивые композици-
онные приемы ландшафтной организации среды «дальневосточного направления», акту-
альные к применению в современной ландшафтной среде трансформирующихся городов.

Цель статьи. Новые композиционные приемы в ландшафтной архитектуре невозмож-
ны без изучения классических методов организации ландшафтной композиции.  В этой свя-
зи необходимо проанализировать и графически выявить эволюцию композиционных подхо-
дов на примере выдающихся садово-парковых ландшафтов, основных временных периодов 
Китая и Японии периода средневековья, так как они представляют собой огромный истори-
ческий пласт, развития ландшафтной архитектуры всего мира. 

Задачи. Выявление исторических особенностей композиционного построения парков 
было начато с обзора литературы и аналитики состояния и степени изученности темы ис-
следования. Перед автором стояла задача максимального охвата научных публикаций по 
истории ландшафтной архитектуры и методам композиционного построения ландшафтной 
среды Китая и Японии эпохи средневековья. 

Результаты. Средневековое искусство Дальнего Востока, с преобладающим вли-
янием буддизма, имеет яркие индивидуальные черты ландшафтного (пейзажного) стиля. 
Наибольшего внимания заслуживают сады Китая и Японии, сконцентрировавшие в своих 
композициях переплетения философско-семантических религиозных систем и восприятия 
взаимодействия человека с природой.

КИТАЙ. Традиции китайского садово-паркового искусства сохраняются в неизмен-
ном виде. Существует шесть основных типов садов, отличающихся не композиционными 
характеристиками, а скорее условно-функциональными (литературными) [1, с. 38–40], [2,  
с. 397–417]. 

1. Сад при императорских дворцах (Императорские парки) – Бейхай, Ихеюань (г. Пе-
кин), парки курорта Чэндэ [3, с.147–163].  
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2. Сад при императорских гробницах.
3. Сад при монастырях и храмовых комплексах – Храм Конфуция (г. Пекин); Импе-

раторский дворец Гугун и сад Юйхуаюань (г. Пекин); Храм Неба (г. Пекин) – господство 
порядка и симметрии. Озеленение деревьями выполнено строго линейно, а их количество 
определяется семантически – числами, обозначающими благополучие.

4. Сад естественных пейзажей.
5. Сад у жилого дома – призванный подчеркнуть красоту природного ландшаф-

та в «уменьшенном масштабе» с использованием карликовых деревьев, мини-водопадов 
и имитаций мини-скал [1, с. 38–40]. 

6. Сад учёных или сад литературы (сады философов) – предназначены для отдыха, 
размышлений в тишине и интеллектуальной сосредоточенности (сады Сучжоу близ Шан-
хая: Сад Львиный лес Шицзылинь IV в., сад Наслаждений И-Юань, сад Скромного админи-
стратора Чжочжэъюань, сад Медленно текущего времени Лююань, Сад мастера хитроспле-
тений Ваншиюань (г. Сучжоу).

Старейшими садами считаются: сад Лююань («Сад медленнотекущего времени»), 
Ваншиюань («Сад мастера сетей»), Чжоужэньюань («Сад скромного администратора»)  
[3, с. 170–171].  И другие – существуют с XVI–XVII вв. или с еще более раннего времени 
[1, с. 40–42]. 

Сады при императорских дворцах. Императорские парки Китая 
При рассмотрении генерального плана г. Пекин, явно прослеживается его единое пла-

нировочное решение, пронизанное семантикой, а все элементы подчиняются симметрии 
и строгому порядку. С юга на север запроектирована «дорога процессий».  В северной ча-
сти Запретного города в Пекине сложилась система императорских садов: Парк Северное 
море (Бейхай), Холмы прекрасного вида и сад Юйхуаюань в Императорском дворце Гугун  
[3, с. 147–152]. 

Китай. Пекин. Парк Бэйхай 938–1925. В некоторых источниках можно встретить упо-
минание в качестве одного из элементов Парка трех озер (рисунок 2). Парк Бэйхай был ор-
ганизован как частный императорский сад. Его транформация происходила на протяжении 
смены всех династий [4, с. 77–92], [5, с. 19–27]. Возник вследствие деления на три части 
искусственного озера Тайечи, расположенного на западе от Пурпурного города. Северный 
отрезок – Бейхай, средний – Чжунхай, южный – Найхай. На данный момент только парк 
Бэйхай (Северное море) открыт для посещения туристами. Там на искусственном острове 
Цюндао (Нефритовый остров) расположен монастырь с Белой пагодой. Примерная пло-
щадь – 68 га. Все многочисленные элементы парка наделены смыслом и связаны сложными 
семантическими параллелями [3, с. 157–159], [1, с. 38–39], [6, с. 14], [7, с. 67]. 

Парк Ихеюань (15 км от г. Пекин, Китай) представляет собой пригородный дворцо-
во-парковый ансамбль летнего дворца (дворец XV в.), расположенного на горе Ваньшоу-
шань, рядом с искусственным озером, датированным XII–XIII вв. (рисунрк 1, б). Вырабо-
танный для организации грунт был использован для формирования искусственного рельефа. 
Парковое пространство дополнялось и расстраивалось вплоть до XIX века. Ихеюань в пе-
реводе – парк Безмятежного отдыха, сад сохранения гармонии по площади около 290 га. 
Состоит из трех частей: Дворцовые ансамбли, Большое светлое озеро Куньминху и гора 
Долголетия Ваньшоушань с храмовым комплексом. Внесен в список ЮНЕСКО (1998 г.) 
[3, с. 159–162], [1, с. 38–41], [6, с. 14–15]. Характерная для Китайских садов геометриче-
ская архитектура цепочек дворцовых зданий и малые архитектурные формы соседствуют 
с мягкими очертаниями ландшафтной среды. Часто устраиваются искусственные озера 
и искусственные насыпи-острова с размещением на их вершине храма. Фактически парк 
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Рисунок 1 – Сады при императорских дворцах: 
а – Парк Юаньмин-Юань; б – парк Ихеюань

Рисунок 2 – Сады при императорских дворцах. Парк Бэхай

трехчастный: озерная часть, холмистая часть и равнинная часть. Храмы размещаются в хол-
мистой части на вершине холма. 

Устойчивые общие черты садово-паркового искусства Китая (рисунок 3):
y наличие характерных (каноничных) архитектурных элементов среды; 
y водоемы свободной (естественной) формы с берегами из серого (природного) камня;
y композиции из камней из серого (природного) камня;
y мостики плоские или дугообразные;
y беседки, несущие характерные региональные черты.
y протяженные галереи.

Рисунок 3 – Общие черты садово-паркового искусства Китая

Существующие красивые природные пейзажи путем ландшафтной доработки превра-
щаются в рукотворные искусственные композиции с сохранением имитации естественной 
красоты – абсолютизация эстетических качеств [6, с. 14–15], [8, с. 54–57],  [3, с. 159–165]. 
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Девизом садово-паркового искусства можно считать мысль, что творчество – это про-
цесс открыть красоту – особое очарование «моного аваре», и насладиться ускользающей 
красотой: 
 y фигурные проемы – визуальные рамы в стенах;
 y устройство замощённых извилистых дорожек и площадок свободных очертаний, вы-

строенное по определенным правилам;
 y озеленение (деревья), подобранные по определенным каноничным характеристикам;
 y малые архитектурные формы являются «маячками», расположенными в самых живопис-

но-выразительных точках восприятия ландшафта.
Характерной особенностью садово-паркового искусства Китая является канонизация 

с последующей дотошной имитацией наиболее выразительных и выдающихся природных 
ландшафтов. Например, горный пейзаж Лиянг близ города Гуйлина канонизирован как «са-
мое красивое место в мире» [6, с. 14–15].

ЯПОНИЯ. Японское садово-парковое искусство представлено высочайшим уров-
нем создания живописных пейзажных садов. Основными направлениями можно считать 
миниатюризацию и символизм. За счет них сложилась возможность создавать визуальную 
иллюзию формирования огромного ландшафта в малых пространствах. Сады Японии соз-
даются за счет «доведения до совершенства». Древние сады относятся к монастырским 
или храмовым садам. Храмовые сады дзэн-буддизма были включены в систему храма как 
главный элемент – святилище (ритуальный сад), участвующее в постижении просветления.  
Например, Сад храма Макая-дзи (префектура Сидзуока, остров Хонсю). Функционально 
сад выполнял функцию пространства для медитации и не предполагал прогулки, пиры, раз-
влечения. Как следствие, отсутствуют такие элементы как тропинки, аллеи, лужайки и т. д. 
Подробное руководство возведения ритуальных садов существовало в эпоху Камакура [3,  
с. 175–194], [9], [10, с. 25–287]. 

Традиции садово-паркового искусства неукоснительно сохраняются. Дворцовые пей-
зажные сады древней столицы г. Киото датируемые примерно XIV–XV вв., дошли до наше-
го времени без изменений [1, с. 45–49], [6, с. 15], [11, с. 50–150], [12, с. 18–46], [13, с. 20–89].

1. Храмовые сады (эпоха Хэйан, эпоха Камакура, эпоха Муромати). Сад храма Мака-
я-дзи (префектура Сидзуока. Остров Хонсю); Сад монастыря. Дайтоку-дзи напротив дома 
настоятеля Океан пустоты; Сад Рёан-дзи на острове Хонсю, г. Киото. [2. с. 181–195]. 

2. Чайные сады (эпохи Момояма). Чайная школа Омоте Сенек (г. Киото) [3, с. 195–
202], [14, с. 136–180].   

3. Сады для прогулок (эпохи Эдо). Сад храма Дайчи-дзи (г. Минакуши), сад храма 
Маншу-ин (г. Киото), сад храма Кийомидзу (г. Киото), сад Джоджу-ин (г. Кумамото), сад Ко-
раку-ин (г. Окаяма). Первоначально создавались как чайный сад, впоследствии разрастаясь 
в связанную между собой группу чайных домиков и павильонов. Сад Кораку-ин (г. Окаяма) 
площадью 133 000 кв. м, известен тем, что каждый изгиб тропинки открывает видовые точ-
ки на тщательно продуманные пейзажи (это переплетается с идеей искусственных пейзажей 
в Китайских парках) [3, с. 203–205].

4. Миниатюрные сады при жилых домах. Квартал Сасайя (г. Киото) Малый сад суки, 
Малый сад харе, Малый сад ке. Сады можно разделить на три функциональных типа:  
1) хозяйственные (ке) – семантическое отражение красоты жизни в каждом ее проявлении; 
2) эстетические (суки) – берущие композиционное и семантическое начало из монастыр-
ских садов; 3) церемониальные (харе) – берущие композиционное и семантическое начало 
от чайных садов [3, с. 206–207].
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5. Для садов Японии и Китая характерна живописная композиция, воплощающая об-
раз вечной обновляемости Природы [15, с. 147].

Выводы. Наличие разнообразных типов садов и парков, с присущими им особенно-
стями крайне интересно. Устойчивые черты средневековых парков Дальнего Востока (Ки-
тай и Япония) крайне интересны и заслуживают подробного изучения. 

1. Японский сад, формирующийся вокруг небольшой, зачастую симметричной группы 
зданий с осевой композицией, представляет собой семантически обогащенное простран-
ство, рассчитанное в большей степени на восприятие извне, а пейзажные группы, выстра-
ивались и «разворачивались» относительно изначально намеченного пути следования. Все 
элементы сада подконтрольны и семантически обоснованы. 

2. Китайские сады представляют собой пространства с осознанно воспроизведенными 
природными пейзажами, признанными «совершенными» в заранее рассчитанных размерах. 
Большое значение в Китае придается выразительности пейзажных картин, которая усилива-
ется за счет грамотно подобранных элементов. Для усиления эффекта восприятия от ланд-
шафта, в наиболее «знаковых» точках устанавливаются малые архитектурные формы или 
элементы.  Дворцовые постройки средневековых парков Китая имеют общую доминирую-
щую ось, на которую нанизываются внутренние дворовые пространства. 
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ЛАНДШАФТОВ НА ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ ПРИНЦИПОВ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Аннотация. Устойчивое развитие среды должно выйти за пределы городского планирования, 
внедрив позитивные стороны подхода в ландшафтное проектирование. Ландшафтные проек-
ты, соответствующие принципам устойчивого развития, должны формироваться в пределах 
возможностей экосистемы участка проектирования, учитывая доступные природные ресурсы 
и климатические характеристики местности.  Невозможно создать устойчивый ландшафт без 
учета ветровых нагрузок, осадков, температур, водных ресурсов и размера плодородного слоя. 
Именно поэтому, в некоторых случаях критерии устойчивости должны стать доминирующим 
фактором, на который «наслаивается» поиск «Духа места».  В статье представлены авторские 
наработки реального проектного построения устойчивой ландшафтной архитектуры на терри-
тории Казахстана посредством внедрения архитектурно-композиционных приемов в процесс 
концептуального проектирования.  Формирование индивидуализации садово-парковой среды 
архитектурно-ландшафтными средствами выразительности. 
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CONCEPTUAL AND COMPOSITIONAL DESIGN  
OF LANDSCAPES BASED ON THE IMPLEMENTATION  

OF THE PRINCIPLES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Annotation. The sustainable development of the environment should go beyond urban planning by 
introducing the positive aspects of the approach into landscape design. Landscape projects that comply 
with the principles of sustainable development should be formed within the capabilities of the ecosystem 
of the design site, taking into account the available natural resources and climatic characteristics of the 
area. It is impossible to create a stable landscape without taking into account wind loads, precipitation, 
temperatures, water resources and the size of the fertile layer. That is why, in some cases, the criteria 
of sustainability should become the dominant factor on which the search for the “Spirit of the Place” 
is “layered”. The article presents the author’s developments of real design construction of sustainable 
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landscape architecture in Kazakhstan, through the introduction of architectural and compositional 
techniques in the process of conceptual design. Formation of the individualization of the landscape 
environment by architectural and landscape means of expressiveness.

Keywords: theory of landscape architecture; landscape architecture of Kazakhstan; composition in 
landscape architecture; conceptual landscape; sustainable development.

Введение. Исследуя тему внедрения смысловых характеристик ландшафтной среды, 
среди множества научных публикаций, крайне интересной представляется статья Ахмади, 
Фериал, 2014 г. «Оценка визуального качества природных ландшафтов для достижения 
устойчивого развития: пример охраняемой территории водопада Маргун» [1, с. 161–165]. 
А именно, размышления о вариативном формулировании сущности ландшафта. Достаточно 
интересным и современным взглядом выглядит мнение, что он представляет собой «отно-
сительно ограниченную область или единицу», узнавание которого зависит от человече-
ского восприятия [2]. Развивая мысль далее предполагается, что ландшафт представляет 
собой пространство в восприятии людей, чей характер является действием и взаимодей-
ствием природных и/или человеческих факторов. После чего приводятся цитаты [3], о том, 
что ландшафтные пейзажи могут опровергать воспоминания социального и культурного 
прошлого, даже если оно за гранью опыта отдельных людей, так как ландшафт записывает 
человеческие воспоминания, а память – основа идентичности [1, с. 161–165].

Все эти размышления крайне интересны, так как авторы статьи занимаются вопросами 
внедрения нематериального духовного наследия в проектируемую ландшафтную среду – «Дух 
места», значимость которого официально подтверждена в 2008 г. ИКОМОС [4, 5].  Разноо-
бразные точки восприятия и осознания «Духа места», «Духа времени» можно рассмотреть, 
обратившись к трудам В.Л. Глазычева [6, с. 138–168] и К. Норберг-Шульца [7, с. 56–74].  Сле-
дует отметить, что понятие «Дух места», известное еще с римских времен как «genius loci», 
является одной из ключевых категорий, утраченных и вновь обретенных в истории градостро-
ительства и его теоретических размышлений. Историк архитектуры и теоретик Кристиан Нор-
берг-Шульц внес наиболее значительный вклад в возрождение этой старой латинской идеи 
духа места в городских и экологических исследованиях [8, с. 119–126], хотя они не в полной 
мере затрагивают вопросы нематериального обогащения ландшафтной среды и нуждаются 
в дальнейшем поиске и обсуждении. Именно поэтому важно определить понятие «Духа ме-
ста» в ландшафтной среде, а затем определить методы и возможности его формирования. 

Принципы устойчивого развития необходимо активно внедрять не только в процессе 
реконструкции или проектирования городской среды, но и при разработке ландшафтов [9]. 
Активное внедрение проектных подходов устойчивости со стадии разработки ландшафтного 
проекта позволит развивать ландшафты в рамках возможностей сложившейся экосистемы, 
действуя максимально экологично и продуктивно.  Крайне важно при разработке концепции 
«Духа места» учитывать доступные природные ресурсы и существующие климатические 
характеристики.  Обязательным является учет ветровых нагрузок, осадков, температур, во-
дных ресурсов и плодородности почвы.  По нашему мнению, в некоторых случаях именно 
критерии устойчивости должны являться доминирующим фактором, на который «наслаи-
вается» поиск «Духа места» и общее концептуальное решение. В качестве подтверждения 
представленных утверждений представляется подробное описание концептуального ре-
шения организации ландшафтной среды территории национального заповедника «Дрофа» 
в пустынной зоне, Республика Казахстан, выполненной авторами статьи в 2021 году. 

Материалы и методы. Предварительным этапом подготовки к разработке концеп-
туального решения было натурное исследование и аналитика существующего состояния 
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проектной среды. Проектирование в сложнейших климатических условиях невозможно 
без комплексной оценки территории, сложившейся архитектуры и реальных возможностей 
заказчика по уходу за растительной средой. Удаленность Казахстана от открытых морей 
и океанов способствует резкой континентальности климата. Проектная территория являет-
ся пустынной зоной. Мощность снежного покрова зимой составляет 2–5 см. То есть про-
ектируемый участок представлен равниной с аридными климатическими условиями, и не 
имеет на земном шаре климатических аналогов, дендрофлора которых могла бы служить 
исходным материалом для интродукции и акклиматизации. Основным лимитирующим 
фактором развития древесных растений здесь являются недостаток влаги и засоленность 
почвы, низкие зимние (до –25–30 0С), высокие летние температуры (до +40; +50) крайне 
малая относительная влажность воздуха (100–200 мм осадков в год, летом 8 % осадков, 
испаряемость 1 700 мм), а также засушливость и быстрое просыхание почв. Интродукция 
многих видов, даже сухоустойчивых пород, невозможна без искусственного орошения ле-
том. Лишь весной в течение 20–45 дней количество влаги в почвах достаточно для роста 
эфемеров (маки, тюльпаны, герани), которые быстро развиваются и отмирают к началу су-
хого и жаркого лета. 

Цель статьи: изыскания по достижению разнообразия ландшафтной среды Казахста-
на в контексте наполнения ее фрагментов выходящими за пределы стандартов образными 
переживаниями привело к пониманию необходимости выработки основных методов фор-
мирования духа места непосредственно в ландшафте, без привязки к архитектуре.  

Задачи: сформулировать результаты апробации проектного механизма наполнения 
ландшафтной среды качественными эстетическими составляющими, образной выразитель-
ностью, «Духом места», соразмерностью, разработанного автором в ходе диссертационно-
го исследования.

Результаты. Отправной точкой концепции являлось формирование «Духа места» 
с усилением «драматического композиционного эффекта» путем акцентирования на уни-
кальности среды, в том числе и за счет контрастных противопоставлений. Следует отме-
тить, что на территории заповедника длительными вахтами проживает обслуживающий 
персонал, для которого было необходимо создать комфортную озелененную среду для от-
дыха (в том числе и визуального). 

Основным направлением был выбран натуралистический подход (рисунок 1), позво-
ляющий преобразовать пространство с помощью эмоционально-резонирующего натурали-
стического использования выносливых многолетних растений и трав – «сад как часть мест-
ности, в которой он проектируется» (экологический сад) [10, с. 20–150]. 

Рисунок 1 – Особенности местности, основа формирования концепции. Схемы автора
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Концепция проекта заключалась в предложении: «Степь – как распахнутый настежь 
мир». Где неповторимая природа, заповедная чистота, удаленность от населенных пунктов 
и пустынный пейзаж с активными солнечными, температурными и ветровыми нагрузка-
ми следует раскрыть для отдыхающих туристов максимально эффектно. От солнца и ко-
лоссальных масштабов пространство «парит», время и пространство тонут, все призрачно 
и нереально – нечетко. Именно поэтому так важны визуальные ориентиры, определяющие 
границы, но они не должны быть чуждыми данному природному пространству. Степные 
просторы побуждают к внимательному и скрупулёзному подходу – уникальному стилю на-
туралистической посадки, с акцентными расстановками в функционально значимых точках. 

Основные задачи композиции преследовали следующие цели: было необходимо сфор-
мировать: плотные пространства; вертикальные ориентиры; светлые прозрачные фоны. 
Нужна надежная, неприхотливая и вместе с тем уникальная палитра растений. Крайне 
сложно создать тонкие тональные контрасты между видами трав, способных произрастать 
на территории проектирования, но эта задача очень интересна. Композиционные задумки 
и визуальное разнообразие достигается посредством использования многолетних растений 
и трав с внедрением элементов геопластики: 

«Выбор» – Выращивание растений с полным воздействием элементов должно стать 
частью концепции подбора растительного ассортимента. Тем более, что огромные откры-
тые пространства являются определяющей характеристикой среды, которые накладывают 
жесткие рамки подбора ассортимента. 

«Визуальные ориентиры» – Куда бы вы ни пошли, вы видите огромное открытое про-
странство. Его визуальные границы невозможно четко визуально обозначить за постоянно 
меняющимся прозрачным фоном «дымкой» растительности переднего плана и силуэтами 
(или фоном) растений на небольшом удалении. Точка обзора в таких пространствах дина-
мична, движение взгляда и обзор невозможно остановить без искусственных преград. Это 
необычный для городских жителей эффект. Степь накладывает свой отпечаток. Визуальные 
ориентиры, и «точки силы» – выделяющиеся из общей массы побуждают следовать взгля-
дом далее. 

«Выделение-геопластика» – Применение геопластики позволяет задать визуальные 
ориентиры в «бесконечной плоскости» степного пространства. Наклоненные под углом 
за счет внедрения геопластики клумбы не только побуждают рассматривать растения как 
индивидуумы, но и позволяют зрителю почувствовать себя погруженным в эти растения, 
приподняв важные участки для ориентирования в абсолютно плоском пространстве степи, 
создав возможности для проецирования тени. 

«Стойкость» формы» – Растение не стоит выращивать, если оно не выглядит хорошо 
«мертвым» – зимой. Это относится не только к травам. Необходимо, чтобы большая часть 
элементов сохранила форму в холодное время года. Листья могут менять окрас и опадать, 
но растения должны держать форму осенью и зимой – прочные красивые многолетники, 
работающие в течении максимального количества года. 

«Геометрия» – Особенные пространства с собственным и сильным характером подчер-
киваются жесткой геометрией, которую уравновешивают плавные линии.  «Пластика» – 
Смягчение угловатости – расположение травянистых клумб является четким отражением 
окружающей их архитектуры, пространство кажется очень удобным и атмосферным. Сво-
бодные формы клумб еще больше будут смягчаться существующей гравийной отсыпкой. 

«Эффекты» – Прекрасное искусственное пространство видового окна в переходных 
галереях существующей качественной архитектуры объекта позволят разнообразить доста-
точно однообразный визуальный ряд ландшафтной среды за счет внедрения контрастных 
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цветовых полос в четко заданном «направляющем» пространстве. Ощущение «нереально-
сти пространства», и «театральности» – алая тюльпановая река – как отсылка к невероят-
ным переживаниям от созерцания цветущей маками степи. Так недолговечны, так нежны 
степные маки, их невозможно сорвать – моментально увядают, они прекрасны лишь нетро-
нутыми. Любование цветущей степью также сакрально как любование цветущей сакурой. 

Ландшафтно-планировочный раздел 
Основные направления, использованные в проекте: 
1. Осознанное проектирование, построенное на концепт-идее, позволяет сформиро-

вать уникальную среду свободную от компиляций, формирует «Дух места». 
2. Сохранение прочной связи с природной средой (подобие, контраст, сад эндемиков).
3. Работа с геометрией, линейной структурой и блоками. 
4. Визуальные ориентиры – возвышенности, холмы, геопластика. 
5. Расстановка акцентов (текстура, цвет, высота, сезонность, породное разнообразие 

исходя из условий местности).
Графическое исполнение
Зона «Соколятник» (рисунок 2). Образ участка проектирования навеян функциональ-

ным назначением объекта. В отведенной для проектирования зоне явно прослеживался кон-
тур крыла сокола, для которого характерным является ярко выраженный треугольный, ром-
бовидный узор с чередованием контрастных оттенков на оперении. 

Административный комплекс (рисунок 3). Рисунок литых бетонных дорожек послу-
жил основой для построения геометрии ландшафта. Линии членения дорожек получили 
логическое и графическое продолжение в озеленении. Образовавшиеся плоскости были за-
полнены однопородными блоками растений, которые подчеркивают геометрию, и хорошо 
читаются на фоне открытого пространства степи. Контрастное чередование блоков по тек-
стуре, цвету и высоте гармонично выделяет здание административного корпуса. Выбранное 
направление поддерживает исходное архитектурное решение. Ландшафт усиливает воспри-
ятие сложившейся архитектуры. Применение геометрических форм и линейной структуры 
рисунка озеленения не противоречит естественному ландшафту, так как вид сверху на реги-
он напоминает «лоскутное одеяло». 

Въездная зона «Сад ветров» (рисунок 4) – Это «Дух места» – того, ради чего стоит 
стремиться в степь [11, с. 17–21]. Он ассоциируется с бесконечной свободой ветра, солнца 
и трав. Этот участок передает красоту и уникальность казахстанской степи. 

Рисунок 2 – Зона «Соколятник» (генплан, 3д визуализация). Схемы автора
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Рисунок 3 – Административный корпус (генплан, 3д визуализация). Схемы автора

Рисунок 4 – Въездная зона (генплан, 3д визуализация). Схемы автора
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Разъезд № 1. Разъезд № 2 (рисунок 5).  Основная цель – формирование четких визу-
альных ориентиров на протяженном открытом пространстве. Цвет, текстура, породный со-
став подчиняется основной цели – акцентировать внимание не пешехода, а автомобилиста. 
Исходя из этого, на разъездах выбран крупный масштаб членения – треугольник.  Разъезд 
№ 1 – «Тумар».  В отведенной для проектирования зоне явно прослеживался контур обе-
рега «Тумар». Его характерный рисунок был положен в основу геометрии ландшафта. Его 
семантическое значение – оберег, выступает в форме благостных пожеланий для путников. 
Разъезд 2 – Является продолжением выбранного решения для разъезда № 1. 

 

Рисунок 5 – Разъезды (генплан, 3д визуализация). Схемы автора

Виллы. Общественное здание. – Основной идеей является осознанное переключение 
с бесконечного желтого палящего пространства на иллюзию дома, частного сада, укромного 
места. Переключение внимания – переключение с динамики (ветер, солнце, движение, рабо-
чие процессы) на покой (тень, зелень, созерцание, отдых).  Зелень выстроена террасами для 
формирования плотного зеленого пояса вокруг архитектурных объектов, который является 
контрастным по отношению к существующему ландшафту. Контрастные ландшафтные ре-
шения разных участков вносят разнообразие в автономную среду и позволяют эмоциональ-
но перезагружаться после длительного нахождения в условиях пустынного пейзажа. Для 
усиления «драматичности» восприятия палящей степи из «стеклянного коридора» здания 
оставлена свободная от озеленения зона созерцания природы, заключенная в рамку зелени. 

Согласно публикации О. Воличенко «…вся архитектура сочиняется и воспринимается 
при помощи кодов, отсюда возникает «язык» архитектуры, ее символизм и двойное коди-
рование…», и с этим сложно не согласиться. Концептуальный проектный подход позволяет 
формировать тончайшую связь семиотического единства природной среды и архитектуры 
[12, с. 298]. 

Вывод. Для максимального сохранения уникальной среды, в качестве определяющего 
фактора концептуального проекта авторами за основу был принят экологический метод про-
ектирования. Таким образом, получилось сформировать многомерный и экологичный про-
ектный подход, направленный на сохранение экосистемы и формирование «Духа места», 
участвующего в формировании устойчивой среды.  Проявления устойчивого ландшафтного 
дизайна минимально воздействуют на окружающую среду, при этом связывая людей с при-
родой, используя в качестве основного источника преобразований возобновляемые ресур-
сы. Проектная практика показывает, что этапу разработки ландшафтного концептуального 
решения в обязательном порядке должен предшествовать этап подробного анализа и анали-
тики, направленной на сохранение и преумножение природных богатств страны. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ДИЗАЙН, ПРИВОДЯЩИЙ  
К ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ РЕАКЦИЯМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Аннотация. Рассматриваются факторы влияния интерактивного дизайна на восприятие ин-
формации и возможность создания положительного влияния на пользовательское понимание 
используемого продукта. Применение таких принципов в анимированном интерфейсе как ин-
формативность, фокусировка, эффективность и выразительное движение выгодно сказываются 
на качестве восприятия интерфейса пользователями. Важной задачей интерактивного дизай-
на является увеличение числа взаимодействий пользователя с продуктом. Так как интерактив  
в интерфейсе имеет второстепенное значение, важно, в первую очередь, уделять внимание ос-
мысленному построению основной части дизайна и качественной подачи составляющих сай-
та. Поэтому в совокупности с интерактивом, соблюдение таких принципов как целевой дизайн, 
удобство использования, эргономика, положительные эмоциональные реакции увеличивают 
возможность получения положительной реакции пользователей.
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INTERACTIVE DESIGN LEADING  
TO POSITIVE USER REACTIONS

Abstract. This article discusses the topic of factors influencing interaction design on the perception of 
information and the possibility of creating a positive impact on the user’s understanding of the product 
used. The use of such principles in an animated interface as information content, focus, efficiency, 
and expressive movement have a beneficial effect on the quality of user perception of the interface. 
An important goal of interaction design is to increase the number of user interactions with a product. 
Since interactive in the interface is of secondary importance, it is important, first, to pay attention 
to the meaningful construction of the main part of the design and the quality presentation of the site 
components. Therefore, in conjunction with interactive, compliance with such principles as target 
design, usability, ergonomics, positive emotional reactions increase the possibility of obtaining a 
positive reaction from users.

Keywords: interactive design; UX; interface; interactivity; design; positive user reactions; focusing; 
usability. 

Введение. Активное внедрение цифровых технологий во все сферы человеческой 
деятельности привели к тому, что у дизайнеров возникла необходимость осознания того, 
что красивое еще не означает удобное и полезное. Что конкурентоспособность продукта на 
рынке напрямую зависит от того, насколько органично выстроен дизайн и вызывает ли он 
положительные эмоции и доверие к продукту у пользователя. С помощью дизайна в первую 
очередь нужно показывать пользователю для чего предназначен предмет, как он работает 
и что можно с ним сделать. Так как дизайн интерфейса – это способ общения с пользовате-
лем, специалист, создающий, к примеру, сайт, должен понимать и широко разбираться в том, 
как отреагирует человек на продукт по ту сторону экрана. Чтобы добиться положительной 
реакции, необходимо проанализировать целевую аудиторию, составить примерный портрет 
пользователя, который будет использовать продукт и выстроить процесс взаимодействия 
понятным и простым. Строится данный дизайн на основе взаимоотношений пользователей 
и носителей информации. 

Цель статьи: разобрать аспекты, помогающие улучшить качество восприятия инфор-
мации пользователей сайта посредствам внедрения интерактивности в интерфейсы, а также 
выявить функции интерактивного дизайна как способа коммуникации с пользователем.

Задачи: 1. Рассмотреть понятие интерактивного дизайна. 2. Выявить факторы, вли-
яющие на улучшение восприятия сайта с помощью внедрения некоторых принципов по-
строения анимированного интерфейса. 3. Определить возможные принципы для улучшения 
восприятия сайта пользователями. 
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Интерактивный дизайн – это средство связи контента и пользователя. Данное по-
нятие имеет широкий смысл, так как к нему можно отнести даже ссылки. Благодаря инте-
рактивности оказывается влияние на восприятие той или иной информации посредствам 
предварительного анализа эмоций пользователя и современных систем.  При создании 
интерактивного дизайна специалисты руководствуются задачей увеличить число взаимо-
действий пользователей с продуктом. Понятие интерактивного дизайна – это достаточно 
весомая составляющая такого большого ответвления, как UX дизайн, которая занимает его 
очень весомую часть [1] (рисунок 1).

Рисунок 1 – Интерактивный дизайн как составляющая пользовательского опыта

К интерактивному дизайну относится анимация внутри интерфейса. Это меню, раз-
личные переходы, подвижные иконки, а также gif анимация. 

Чтобы вызывать положительные эмоции у пользователей, сайты должны активно вза-
имодействовать с пользователями, уметь давать обратную реакцию. Для этого нужно найти 
точку соприкосновения проблемы и информации. Следовательно, людям, работающим над 
разработкой интерактивного интерфейса, необходимо разбираться и изучать следующие об-
ласти: основы психологии, графической подачи, цветового и светового восприятия, умение 
анализировать целевую аудиторию, приемы анимации, прототипирования и многое другое. 
Процесс создания интерактивного дизайна занимает достаточное количество времени и сил, 
так как требует анализа и объединения различных данных, таких как графика, визуальные 
и звуковые эффекты, эстетика, психология восприятия и программирования, что также яв-
ляется и задачей UX дизайна.

Для разработки ориентированного на пользователя дизайна требуется, чтобы все фак-
торы были рассмотрены и учтены с самого начала работы. Требования и потребности поль-
зователей должны учитываться в процессе дизайнерской работы [2, с. 15].

Деятельность дизайнера всегда ориентирована на будущее, поэтому информация, пе-
редаваемая дизайнером, «представляет собой коммуникационный процесс, ориентирован-
ный во времени от настоящего к будущему. Информация не просто транслируется в буду-
щее, она определяет коммуникативную связь между будущим и прошлым» [3, с. 32].

На построение интерактивности в дизайне стоит посмотреть, как на развитие отно-
шений «дизайнер-предмет-потребитель», и основной целью является построение простых 
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и эффективных отношений, а также умение вызвать у пользователя определенные эмоции 
при восприятии информации.  

Интерактивность в полной мере не может заменить стандартные методы проектирова-
ния, но повлиять на улучшение качества воспринимаемой информации и увеличить положи-
тельные реакции можно. Интерактивный дизайн в интерфейсе определяет взаимодействие 
с пользователем как один из визуальных коммуникативных каналов связи. Это возможность 
улучшить качество жизни пользователей с помощью совмещения качественной визуальной 
составляющей, и корректной встроенной анимации, помогающей в ориентации на сайте. 
Создается удобочитаемый интерфейс. При создании анимированного интерфейса, важно 
учитывать такие принципы как информативность, фокусировка на главном объекте, а так-
же выразительное движение. Эти три принципа являются одними из самых главных ка-
честв, которыми должны обладать сайт. 

Рассмотрим подробнее каждый их них. 
Информативность отвечает за полноту, качество и корректность предоставляемой 

информации пользователю с помощью анимации, при этом выделяя взаимосвязь между 
элементами, доступность, интуитивность и логичность действий, а также их результат. 

Фокусировка – с помощью данного принципа происходит направление и сосредото-
чение внимания пользователя на важной информации, а также выстраивается анимация так, 
чтобы внимание пользователя было максимально направленно на нужное информационное 
сообщение 

А с помощью выразительной анимации выделяются ключевые моменты в передви-
жении внимания пользователя, приобретается определенный характер, а также существует 
возможность подчеркнуть стилистику бренда. Если сайт отзывчивый и различные компо-
ненты сайта начинают активно реагировать на действия пользователя, тем самым общаясь 
с ним, создается впечатление дружелюбности и понятности. Стоит акцентировать внимание 
на то, как сайт дает обратную связь и реагирует на посещение.

Современные интерактивные составляющие используются для решения вопросов по-
ложительной подачи контента, являются вспомогательными элементами оформления ин-
терфейсов. Для более эмоционального восприятия информации пользователями применя-
ется использование профессионального чистого дизайна. 

Интерактивность – это обязательное свойство объектов дизайна и, следовательно, оно 
может стать, во-первых, стимулирующим образование проектной идеи фактором, и, во-вто-
рых, целью и предметом художественного творчества в целом и дизайнерского проектиро-
вания в частности [4, с. 218].

Термин интерактивность (от англ. interactivity – «взаимодействие») заимствован из 
теории информации, где он рассматривается как средство организации информационного 
взаимообмена и раскрывает специфику и уровень информационного взаимодействия между 
объектами или субъектами. С последней четверти ХХ в. этот термин внедрился и в худо-
жественное творчество, где он обрел своеобразную форму сотворчества: зритель, прежде 
воспринимавший лишь смысл произведения и оценивавший его художественную ценность, 
превращался в «со-творца, реально влияющего на становление произведения» [5, с. 211].

Существует несколько принципов, придерживаясь которых можно достигнуть желае-
мого положительного результата. А именно: 

1. Целевой дизайн. Приоритетом в данном направлении является решение проблем 
пользователя. Фокус внимания направлен на удовлетворение определенных потребностей 
и пожеланий человека, который планирует использовать продукт. Понимание психологии 
аудитории, мотивации и цели играют большую роль в создании интерфейсов. 
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2. Удобство использования. Процесс ориентирован на соблюдение соответствий про-
дукта и его понимания пользователем. Происходит анализ, совпадают ли цели, ментальные 
модели и требования и отвечает за их соблюдение. Хорошее удобство, основа для создания 
интерактивного дизайна. Обучаемость, эффективность, частота ошибок, восстановление 
после совершенных ошибок – это те факторы, которые имеют сильное влияние на удобство 
использования. Процесс создания удобного для пользователя интерфейса достаточно трудо-
емкая работа, которая требует анализировать пользователей, тестировать и корректировать 
продукт на основе собранных данных.  

3. Эргономика. Создавая дизайн взаимодействия, часто применяют физиологические 
принципы для уменьшения совершаемых человеческих ошибок, увеличение производи-
тельности и улучшения взаимодействия. При разработке интерактива, часто опираются на 
закон Фиттса, который гласит, что время, нужное человеку для достижения цели, напрямую 
зависит от расстояния до этой цели, разделенного на ее размер; время, необходимое для 
быстрого перемещения к целевой области, является функцией отношения между расстоя-
нием до цели и шириной цели. Из этого следует, что взаимодействие для пользователя легче 
и быстрее производится тогда, когда до нужного объекта возможно быстрее добраться, дру-
гими словами, важна эффективность и скорость передвижения пользователя по интерфейсу. 
Перед разработчиками систем «человек-компьютер» стоит задача проектирования эстети-
чески привлекательных пользовательских интерфейсов. Решение этой задача предполагает 
применение методов художественного конструирования и технической эстетики, в частно-
сти, композиционных средств. [6, с. 32].

4. Положительные эмоциональные реакции. Тут влияние происходит с помощью 
взаимодействия элементов, влияющих на эмоциональный фон пользователя. Это работа 
с цветовой палитрой, типографикой и анимацией. 

Интерактивный дизайн должен содержать в себе такие качества как управление поль-
зователем, отзывчивость, взаимосвязанность, персонализацию, а также игривость. Следо-
вательно, интерактивный интерфейс включает в себя дополнительные виды передачи ин-
формации, которые свойственны межчеловеческому общению: речь, визуальный контент, 
музыкальное сопровождение, технологии и другое [7, с. 90]. 

Важно направлять пользователей пользователя через навигацию, а с помощью инте-
рактивности данное действие будет на много легче осуществить [8, с. 37].

На основе вышеприведенных факторов можно сказать, что интерактивный дизайн 
имеет большое значение не только как условное понятие, но и как способ осуществления 
художественных приёмов. При создании интерактивного дизайна необходимо обладать глу-
бокими знаниями из множества различных областей, понимание «контекста» работы с поль-
зователем [10, с. 724]. С помощью хорошего интерактивного дизайна, не заинтересованный 
пользователь начинает проявлять интерес, а пользователь, который планировал посетить 
сайт только один раз, может стать постоянным клиентом.

Выводы. В результате анализа принципов построения дизайна выявлено, что инте-
рактивный дизайн будет вызывать положительные реакции пользователей тогда, когда вся 
работа выполнена при тесном сотрудничестве дизайнера, маркетолога и разработчика, со-
вокупности их опыта и знаний, а также применения их на практике. Анализируя различные 
сайты, обнаруживается тот факт, что при соблюдении важных принципов анимированного 
интерфейса, а именно информативности, фокусировки и выразительного движения улуч-
шается восприятие информации пользователем, подчеркивается индивидуальность бренда, 
что положительно сказывается на общей картине восприятия сайта. Если специалисты, соз-
давая продукт интерактивного дизайна, придерживаются перечисленных выше принципов, 
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со стороны пользователя происходит лучшее восприятие информации, продукт становится 
удобнее и начинает качественнее решать проблемы, следовательно, пользователь начинает 
лояльнее относиться к продукту. Именно согласованная работа специалистов, занимающих-
ся проектом, работа по сбору и анализу информации, а именно обратной реакции пользова-
теля на сайте помогает улучшать опыт взаимодействия.  

Применение этих знаний могут в результате привести продукт к уникальности и пра-
вильной коммуникации пользователя и интерфейса, а также улучшить цифровой опыт поль-
зователей. Благодаря информационному взаимодействию дизайнеры работают не только 
с пользовательскими предпочтениями, но и приобретают новые знания, которые улучшают 
последующий опыт. Отметим, что, двигаясь в сторону осознанного проектирования инте-
рактивного дизайна с учетом приведенных в статье принципов и качеств, возрастает воз-
можность влияния на восприятие пользователем сайта и приведения его к положительным 
реакциям, что является одной из основных задач, которые ставятся перед специалистами, 
занимающимися интерактивным дизайном.
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«ЛЕСНЫЕ ГОРОДА» СТЕФАНО БОЭРИ

Аннотация. Рассматриваются следствия и причины появления первых концепций «города-са-
да», направленные на решение экологические проблемы, с которыми столкнулось человечество 
в эпоху индустриализации. Развитие основных принципов «города-сада» продолжается в кон-
цепциях «нового урбанизма» ХХ века, стремящихся разгрузить крупные мегаполисы, создавая 
«сады-пригороды» и «города-спутники». Проведен анализ концепции «Вертикальный лес» ита-
льянского   архитектора Стефано Боэри, которая легла в основу его градостроительных проек-
тов, получивших общее название «Лесные города». Рассмотрен ряд проектов лесных городов, 
определены основные принципы их проектирования, используемая стратегия и методы, направ-
ленные на устойчивое развитие архитектурно-пространственной среды города, основываясь на 
климатических и культурных контекстах конкретного региона, для которого осуществляется 
проект.
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«FOREST CITIES» STEFANO BOERI

Abstract. This article reveals the consequences and causes of the appearance of the first concepts 
of the “garden city” aimed at solving the environmental problems that humanity faced in the era of 
industrialization. The development of the basic principles of the «garden city» continues in the 
concepts of «new urbanism» of the twentieth century, seeking to unload large metropolitan areas, 
creating «suburban gardens» and «satellite cities». The analysis of the concept of «Vertical Forest» 
by the Italian architect Stefano Boeri, which formed the basis of his urban planning projects, which 
received the general name «Forest Cities», was carried out. The article considers a number of projects 
of forest cities, defines the basic principles of their design, the strategy used and methods aimed at the 
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sustainable development of the architectural and spatial environment of the city, based on the climatic 
and cultural contexts of the particular region for which the project is being implemented.

Keywords: concept; vertical forest; ecology; city; green spaces; vegetation; carbon dioxide; oxygen.

Введение. Тотальный рост городов, ведущий к бесконтрольному увеличению город-
ского населения, скопление парниковых газов и, как следствие, существенное изменение 
климатических показателей, уменьшение традиционных энергоресурсов и неотвратимое 
сокращение зеленых территорий, ведущее к общему нарушению биоразнообразия город-
ской среды – наглядно иллюстрирует безрадостную картину большинства крупных урбани-
зированных центров. 

Первые зеленые города. Для решения экологических проблем архитекторы и градо-
строители, начиная с XIX в. выдвигали множество теоретических концепций градостро-
ительства, пытаясь разрешить экологические проблемы, с которыми столкнулось чело-
вечество в эпоху индустриализации. Эти концепции были направлены на экологическую 
реконструкцию городской среды. Одной из первых можно вспомнить концепцию «горо-
да-сада», предложенную английским социологом-утопистом Эбенизером Говардом.  Ее ос-
нову составляли три ключевых аспекта: социальный, экономико-географический и градо-
строительный, формирующие гармонию гражданского общества с природой. Этот новый 
тип городов «ставит промышленность и ремесла в выгодные условия производства и сохра-
няет значительную часть своей площади для целей садоводства и хлебопашества» [1, с. 83]. 
Для обеспечения чистоты воздуха все производства работают на электричестве, более того, 
фабрики и сельхозпредприятия располагаются на окраине города. Школы и другие детские 
учреждения находятся в так называемом зеленом поясе.

Немецкий издатель Теодор Фрич в конце XIX в. формулирует свое видение развития 
градостроительства в книге «Город будущего». Он предложил «развития городского про-
странства по спирали, которое сдерживало бы удаление периферии от центра» [2, с. 27]. По-
добная структура развития города, считал Т. Фрич, наиболее полно отвечает потребностям 
индустриальной эпохи. Множество градостроительных новаций Теодора Фрича были реа-
лизованы в ХХ в. Он в числе первых предложил гипотезу «городов-спутников», придумал 
транспортные развязки в разных уровнях, рекомендовал отделить жилье от промышленных 
районов системой зеленых поясов, части которых в виде клиньев пронизали бы город от 
его окраины до центра, выдвинул идею строительства общих коллекторов для инженерных 
сетей» [2, с. 28, 29]. 

Одним из первых городов, воплотивших модель «города-сада» стал проект города Ле-
чуорта (1903 г.), расположенного в окрестностях Лондона, английских архитекторов Бар-
ри Паркера и Раймонда Энвина. Но стоит отметить, что первые реализованные проекты 
«города-сада» были малоэффективными по той причине, что не принимали во внимание 
сложную комплексную взаимосвязь экономических, социальных и экологических систем. 

Современные проекты «города-сада». Идея «города-сада» оказала существенное 
влияние на развитие градостроительства XX века. Архитекторы продолжали работать над 
концепцией и выводить новые формулы идеальной городской жизни. Проблема разуплотне-
ния крупных мегаполисов особенно остро встала во второй половине ХХ в. – после Второй 
мировой войны. Идеи «города-сада» Э. Говарда были положены в основу концепции «го-
родов-спутников» Патрика Аберкомби, формирующих динамичную систему из новых «го-
родов-садов», численностью от 60 до 100 тысяч, вокруг Лондона. Городская агломерация 
получила название «Большой Лондон» или «План Аберкомби» [3, с. 98].
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Принципы «города-сада» – зеленые бульвары, прогулочные зоны, пешеходная до-
ступность, квартальная застройка, смешанные функции и т. п. – продолжают оставаться 
привлекательными для градостроителей и горожан. В конце 70-х гг. ХХ в. постмодерни-
сты предлагают свое видение планировки и благоустройства городов, опираясь на эколо-
гические принципы. Концепция «Нового урбанизма», предложенная американскими гра-
достроителями Андре Дюани и Платэ Зиберк, быстро получила множество приверженцев, 
как в США, так и в Европе.  Основные принципы «Нового урбанизма» окончательно были 
сформулированы в 1993 г. – компактность города, пешая доступность муниципальных зда-
ний, оздоровление промышленных районов,  разнообразие архитектуры,  смешанные функ-
ции (mixed use), наличие общественного пространства, минимизация мусора, сбережение 
воды, альтернативная энергия и т. п. Разработанные проекты  в соответствии с концепци-
ей Говарда продолжают вдохновлять архитекторов и урбанистов по всему миру: в Англии 
(Леон Крие, проект г. Паундбери) (рисунок 1, а), Франции (Пьер Карло Бонтемпи, проект 
г. Валь-д-Эроп) (рисунок 1, б), Германии (восстановление в 2018 г. центрального квартала 
«Dom-Roemer» во Франкфурте-на-Майне), а также в Бельгии, в Испании, в Италии, Че-
хословакии, Австрии и в России [4].

Концепция «город-сад» в наши дни стала актуальна в связи с развитием высотной 
застройки городов, вследствие которого уменьшаются площади городского озеленения, 
и происходит активное вытеснение природы из ткани города, тем самым ухудшая его эко-
логические характеристики. «Высокий уровень выбросов углерода и изменение клима-
та, разрушение экосистемы влияет на качество жизни в большинстве городов» [5, с. 50]. 
В настоящее время существует целый ряд концепций, указывающих направления совер-
шенствования организации градостроительства, и ведущих к разрешению экологических 
проблем крупных мегаполисов. В качестве примера можно рассмотреть концепцию «Вер-
тикального леса», разработанную итальянским архитектором Стефано Боэри, направлен-
ную на регулирование природной и антропогенной среды в городском пространстве. Эта 
концепция симбиоза жилого многоэтажного здания и зеленых насаждений сложились 
в результате вдумчивого изучения биологической уникальности каждой локации, которое 
учитывает: климатические условия; разработку фасада, который бы отражал локальные 
архитектурные традиции; подбор растений таким образом, чтобы поддержать и обогатить 
свойственное данной местности биоразнообразие.  На основе этой концепции архитектор 
спроектировал целые комплексы и лесные города во многих странах мира. Эта концепция 
содержит в себе разработки способов пространственно-планировочного, функционального, 

Рисунок 1 – Паундбери, площадь Королевы-Матери, арх. Л. Крие (а);  
Валь-д-Эроп, площадь Тосканы, арх. П.К. Бонтемпи (б).  

URL: https://archi.ru/russia/88168/novyi-urbanizm-ili-vozvraschenie-tradicionnogo-goroda
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социально-эстетического изменения средовых характеристик с целью создания стабиль-
ных, саморегулируемых природно-антропогенных систем общественных пространств.

Материалы и методы. При проведении исследования использовался метод системно-
го анализа и обобщение литературных источников, научных публикаций, интернет-ресур-
сов и анализ апробированной методики вертикального озеленения. Источником исследова-
ния послужили проектные материалы и фотографии построенных зданий.

Цель статьи: выявить основные принципы проектировании лесных городов, разра-
ботанные итальянским архитектором Стефано Боэри, выработанные на основе концепции 
«Вертикальный Лес», а также рассмотреть новую стратегию и методы зеленой концепции 
для устойчивого развития, которые основываются на климатических и культурных контек-
стах. 

Задачи: 1. Выявить причины и решение экологических проблем в городах. 2. Про- 
анализировать проекты лесных городов, в основе которых лежит концепция «Вертикальный 
лес» Стефано Боэри. 3. Выявить основные принципы зеленой архитектурной концепции  
при проектировании лесных городов.

Причины и решение экологических проблем в городах. Главной причиной повсе-
местного возникновения и углубления негативных экологических ситуаций в мегаполи-
сах – это отсутствие системного подхода к проектированию городских территорий на осно-
ве принципов устойчивого развития. «Преобладание скорости техногенного развития над 
скоростью эволюции природной среды и низкий уровень духовно-нравственного развития 
человека становятся главной причиной нарушения гармоничного существования общества 
и природы» [6, с. 444]. Каждый элемент общественных пространств в градостроительной 
структуре – общественные центры, городские улицы и площади, благоустройство и озеле-
нение – рассматриваются изолированно друг от друга, без учета природно-ландшафтного 
контекста и существующих экологических проблем. Петербургский архитектор А.В. Мель-
ниченко, анализируя пространственную организацию обустройства городских территорий 
и учитывая собственный опыт градостроительной практики, отмечает что «при разработке 
схем территориального планирования, генеральных планов территорий городов и проекти-
ровании объектов различного функционального назначения должны быть положены в ос-
нову:  
 y экологическая направленность всех проектов; 
 y энергоэффективность зданий во всех аспектах; 
 y разработка инновационных технологий и методик при проектировании и строительстве; 
 y учет всего жизненного цикла эксплуатации здания; 
 y применение технических и градостроительных средств для использования альтернатив-

ных источников энергии (энергия солнца, ветра, морей, тепло земли).  Только в этом 
случае будут обеспечены условия устойчивого развития город и государства в целом»  
[7, с. 6].

Анализ проектов лесных городов. Концепция «Вертикальный лес», разработанная 
Стефано Боэри, была апробирована во многих городах мира. Эта концепция симбиоза 
жилого многоэтажного здания и зеленых насаждений сложились в результате вдумчивых 
изучений биологической уникальности каждой локации, которое учитывает, во-первых, 
климатические условия; во-вторых, разработку фасада, который бы отражал локальные 
архитектурные традиции; в-третьих, подбор растений таким образом, чтобы поддержать 
и обогатить свойственное данной местности биоразнообразие.  

Один из первых зеленых городов, спроектированный командой «Stefano Boeri 
Architetti», является проект «Forest City» в китайской провинции Гуанси в предместьях 
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города Лючжоу вдоль реки Люцян. Строительство зеленого города – это только часть про-
граммы китайского правительства, направленной на борьбу с загрязнением окружающей 
среды и климатическими изменениями. Общая площадь этого города будет составлять 
175 га, с населением около 30 тысяч человек [8]. «Forest City» гармонично вписывается 
в окружающий горный рельеф, учитывая особенности местной экосистемы. Город будет 
находиться на полном самообеспечении, его инфраструктура будет основана на возобнов-
ляемых источниках энергии: геотермальные источники и солнечный свет. Все городское 
пространство состоит из множества покрытых деревьями зданий жилых и общественных 
комплексов, медицинских учреждений, школ и административных центров (рисунок 2).

Команда Стефано Боэри создала «энергетически самодостаточную модель, при ко-
торой новое пространство будет функционировать как устойчивый механизм, поглощая  
10 000 тонн углекислого газа и 57 тонн микрочастиц ежегодно, и обогащая воздух 900 тон-
нами кислорода и помогут уменьшить солнечное излучение создавая камфорный микро-
климат без затрат на энергию» [9]. С помощью технологии вертикального озеленения пред-
полагается посадить порядка 400 тысяч деревьев и около 1 миллиона растений более 100 
разных видов. Новизна предлагаемого градостроительного подхода заключается, во-пер-
вых, в комплексном методе проектирования территорий, при котором ткань градострои-
тельной структуры формируется, опираясь на критерии энергоэффективности и экологии, 
во-вторых, в использовании новых способов и устройств при возведении жилых комплек-
сов и объектов инфраструктуры, в-третьих, в применении инновационных технологий экс-
плуатации зданий (рисунок 3).

Другим примером реализации концептуальной модели «лесной город» Стефано Бо-
эри, стала разработка концепта эко-города «The Smart Forest City», располагающегося 
в окрестностях города Канкуна (Мексика), способствуя экологически эффективному разви-
тию города.  Проект «The Smart Forest City» представляет собой ботанический сад внутри 
современного города, основанный на наследии индейцев Майя, и тесно связанный с при-
родным и духовным миром, где природа и город переплетены и действуют как один орга-
низм. Эко-город общей площадью 557 га, находится в окружении сельскохозяйственных по-
лей, орошаемых системой водных каналов. По периметру городских границ располагаются 
солнечные панели, обеспечивая выработку электроэнергии. Энергоэффективность и само-
достаточное обеспечение города не наносит вреда природе (рисунок 4).

«Вода является ключевым элементом в проекте: на въезде в город запланирован ре-
зервуар и опреснительная башня для морской воды, которая после распределится системой 
судоходных каналов по городу вплоть до близлежащих сельскохозяйственных полей» [10].  
Крыши домов будут покрыты вертикальной и горизонтальной зеленью, площадь которых 
составит 400 гектаров и разновидностью более 7,5 млн растений, что позволит поглощать 
больше 100 тысяч тонн углекислого газа в год. В рамках уменьшения углеродного следа 
в городе будут передвигаться на общественном транспорте или можно воспользоваться 
местным электротранспортом. «Технические устройства, использующие альтернативные 
источники энергии, органично вписаны в архитектуру зданий и представлены как совер-
шенно новые средства выразительности объектов, пространственной организации и обу-
стройства территорий» [7, с. 8] (рисунок 5).

Принципы проектирования лесных городов.  Развивая концепцию «Вертикальный 
лес» Стефано Боэри предлагает использовать методику проектирования нового экологи-
чески чистого города. Он говорит, что «здания можно и нужно проектировать как энер-
гетические хабы по производству энергии для самих себя и города, вписывая их в умную 
сеть урбанистических взаимосвязей» [11]. Оценка факторов, влияющих на формирование 
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Рисунок 2 – Лючжоу. Forest City. Общий вид на генплан

Рисунок 3 – Лючжоу. Forest City. Общий вид. 
URL: https://www.prostranstvo.media/doma-kotorye-umejut-dyshat-sady-neboskrjoby-arhitektora-stefano-bojeri/

Рисунок 4 – Канкун. Генплан.  
URL: https://www.prostranstvo.media/doma-kotorye-umejut-dyshat-sady-neboskrjoby-arhitektora-stefano-bojeri/
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зеленых пространств города, должна соотноситься с комплексным анализом существующе-
го озеленения и состояния городской предметно-пространственной среды, соответствовать 
своему целевому назначению, руководствуясь критериями удобства, комфорта и художе-
ственно-эстетической привлекательности. Именно поэтому проектированием зеленых зон 
в современных эко-городах должны совместно заниматься специалисты различных профи-
лей, объединяя широкий круг интересов. 

«Внедрение новых технологий и средств достижения комфорта проживания позво-
ляет добиться улучшения социально-психологического состояния человека, гармоничного 
взаимоотношения в системе «человек – природа – архитектура» [12, с. 47]. Таким образом, 
эффективное повышение адаптивных возможностей городов позволяет решить ряд эколо-
гических проблем, возникающих вследствие небережного отношения человека к природе. 
«Чем больше мы сможем использовать живую природу в наших городах, тем эффективнее 
мы будем справляться с изменением климата» [11].

Выводы. Модель лесного города, опираясь на концепцию «Вертикального Леса», 
строится на следующих принципах проектирования, рассматривая их в комплексном един-
стве:
 y учет специфических особенностей и культурного контекста конкретного города;
 y учет климатических особенности данной местности;
 y уменьшение площади застройки за счет компактности формы и повышения этажности;
 y создание и расширение зеленых пространств без увеличения городской застройки;
 y внедрение непрерывного комплексного озеленения, обеспечивающего защиту от небла-

гоприятных внешних воздействий;
 y внедрение предлагаемых норм и рекомендаций по проектированию и развитию систем 

зеленых насаждений;
 y обеспечение естественного дренажа зеленого пространства;
 y сбор и фильтрация дождевой воды, очистка и рециклинг стоков, опреснение морской воды;

Рисунок 5 – Канкун. Общий вид.  
URL: https://www.prostranstvo.media/doma-kotorye-umejut-dyshat-sady-neboskrjoby-arhitektora-stefano-bojeri/



193

 y интегрирование экологических и технологических решений для производства энергии 
и снижения углеродных выбросов;  

 y развитие и сохранение биоразнообразия городов; 
 y организация самодостаточной инженерной инфраструктуры на базе возобновляемых 

источников энергии (солнечной, ветряной, геотермальной, приливной);
 y создание множества разнообразных взаимосвязей для десинхронизации ритмов мегапо-

лиса с целью минимизации людских потоков в часы пик;
 y минимизация отрицательных воздействий на окружающую среду: проектирование и воз-

ведение зданий с замкнутым циклом энерго- и ресурсопотребления;
 y организация и совершенствование потоков экологически безопасного транспорта;
 y увеличение физической активности жителей и поддержание их здоровья.

Сравнивая модель проектирования лесных городов Стефана Боэри с концепциями 
«Новый урбанизм» и «Новый мусульманский город», можно сделать вывод, что все они 
опираются на общие базовые требования. Например, в частности, концепция «Новый му-
сульманский город» «трактует город на основе архитектурного языка традиционного и мо-
дернистского города …, выделяя приоритетные приемы, такие как сохранение окружающей 
среды исторических городов; экологическая рациональность, обеспечивающая высокую 
энергоэффективность и максимальный комфорт; акцентирование ценности этнокультур-
ного наследия; сохранение камерной пространственной структуры города; применение 
знаковых для мусульманского общества архитектурных и урбанистических форм, исполь-
зуемых как ориентиры; сохранение традиционной планировки жилого дома» [13, с. 118]. 
Пространственно-планировочная модель Боэри, в отличие от всех предыдущих рассматри-
ваемых урбанистических концепций, настаивает на комплексном подходе решения эколо-
гических проблем.
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ДИНАМИКА СТОКА РЕК ПРИИССЫККУЛЬЯ  
В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЯЮЩЕГОСЯ КЛИМАТА

Аннотация. Бассейн озера Иссык-Куль является уникальным природным объектом. Закрытый 
со всех сторон отрогами Кунгей и Терскей Ала-Тоо, он представляет замкнутый природный 
ландшафт. Влияние изменения климата в первую очередь отражаются на стоке рек, питающих 
озеро Иссык-Куль. Представлены тенденции изменения стока на примере рек Каракол, Джуу-
ку, Чолпон-Ата, Тору-Айгыр Иссык-Кульского бассейна. Реки выбраны с учетом антропогенной 
нагрузки на территорию бассейнов, а именно использования воды для целей сельского хозяй-
ства, водоснабжения населенных пунктов, строительства новых объектов. Проанализированы 
тенденции изменения стока рек за весь период наблюдений, и за 2001–2020 гг. в сравнении  
с периодом 2017–2000 гг. С помощью статистического метода обработки временных рядов рас-
считаны линии тренда изменения стока рек и проанализированы циклы водности за весь период 
наблюдений. Обоснована связь изменения стока с метеорологическими параметрами.

Ключевые слова: Иссык-Кульский бассейн; гидрологические данные наблюдений; характери-
стики жидкого стока реки; линия тренда; разностная интегральная кривая; климатические дан-
ные; степень оледенения бассейна.
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RUNOFF DYNAMICS OF THE ISSYKKUL RIVER 
IN A CHANGING CLIMATE

Abstract. The Basin of Issyk-Kul Lake is a unique natural site. It closed on all sides by the Kungai 
and Terskey Ala-Too ranges, it is enclosed natural landscape. The impact of climate change primarily 
affects the flow of rivers feeding Issyk-Kul Lake. Therefore, the article presents changes of flow using 
for examples the Karakol, Juuku, Cholpon-Ata, and Toru-Aigyr rivers in the Issyk-Kul basin. The 
rivers were select taking into account the anthropogenic pressure on the basins territory, namely the 
use of water for agriculture, water supply to settlements, and new construction. We analyzed trends in 
river flow for the whole observation period, and for 2001-2020 in comparison with the period 2017-
2000. Using the statistical method of time series processing, we calculated the trend lines of river 
flow changes and analyzed water availability cycles for the entire observation period. The correlation 
between changes in river flow and meteorological parameters was confirm.

Keywords: Issyk-Kul basin; hydrological data observation; characteristics of river flow; trend line; 
difference integral curve; climatic data; extend of glaciation in the basin.

Введение. Территория бассейна озера Иссык-Куль является уникальным природным 
объектом. Большая часть территории относится к государственным природным паркам, что 
говорит об уникальности природных ландшафтов и требовании к их бережному сохране-
нию. Реки – индикаторы природы региона, чувствительно реагируют на изменение климата. 
Институт водных проблем и гидроэнергетики (ИВП и ГЭ) НАН КР в работе [1, с. 86–138] 
проанализировал изменение стока рек Кыргызстана, в том числе и стока рек бассейна озера 
Иссык-Куль, за 2017–2000 гг. за весь период наблюдений до 2000 года. Однако по проше-
ствии еще двадцати лет, в условиях продолжающихся климатических изменений было ин-
тересно проанализировать динамику стока рек с целью грамотного их использования в об-
ласти сельского хозяйства, как источника водоснабжения, туризма. 

Материалы и методы. Источником исследования послужили материалы монографий 
ИВП и ГЭ НАН КР [1, 2], данные по расходам рек Гидрометеорологической службы, соб-
ственные данные наблюдений, собранные в период работы в рамках проекта МНТЦ № КР-
1130 [3; 4, с. 138–141; 5, с. 27–34; 6, с. 34–42; 7, с. 128–133; 8, с. 133–138]. 

Реки Прииссыккулья разделены на группы [2, с. 193–203] по водному режиму и кли-
матическим факторам формирования стока. Нами к исследованию выбраны реки Каракол 
и Джууку, стекающие с северного склона хребта Терскей Ала-Тоо, и реки Чолпон-Ата и То-
ру-Айгыр, стекающие с южного склона хребта Кунгей Ала-Тоо (рисунок 1).
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Выбор рек связан с антропогенной нагрузкой на бассейны этих рек, наличия мно-
голетних данных наблюдений за стоком, влияния степени доступности речных бассейнов 
влажным воздушным массам, разницы в температурном режиме.

В работе применен статистический метод обработки временных рядов, имеющих 
длинный ряд, в данном случае данных наблюдений за стоком рек. Карта бассейна озера 
Иссык-Куль с гидрографической сетью выполнена в программе ArcGIS.

Цель статьи: изучить и выявить изменения гидрологического режима стока рек: Ка-
ракол, Джууку, Чолпон-Ата и Тору-Айгыр за весь период наблюдений, период с 2021–2020 
годы, и сравнить режим стока рек за предыдущие двадцать лет 1973–2020 гг. Выявить зави-
симость изменения стока от метеорологических факторов, степени оледенения и величины 
бассейна рек.

Задачи: 1. Проанализировать жидкий сток выбранных к исследованию рек за весь 
период наблюдений. 2. Построить линию тренда и определить направленность изменения 
стока. 3. Построить разностные интегральные кривые расходов за многолетний период 
и проанализировать водность стока. 4. Выявить тенденции изменения стока в зависимости 
от степени оледенения речного бассейна.

Результаты. Чтобы показать временное изменение расходов воды в исследуемых ре-
ках за весь период наблюдений, были построены хронологические графики изменения сто-
ка, на которые нанесены линии тренда с уравнениями (рисунк 2), выполнен сравнительный 
анализ изменения расходов рек за весь период наблюдений, и в сравнении с изменением 
стока за периоды 1973–2000 и 2001–2020 гг.

В таблице 1 показано, как изменились за выбранные периоды среднемноголетние рас-
ходы Q, модули стока М и коэффициент вариации стока Cv по нашим расчетам, и расчетам 
ИВП и ГЭ [1, с. 105–106]. 

Река Каракол. До 2000 г. было 70 лет наблюдений по Караколу. По расчетам, прове-
денным ИВП и ГЭ, средний многолетний расход реки за 70 лет наблюдений составил Q = 

Рисунок 1 – Гидрографическая сеть Иссык-Кульского бассейна с сетью гидропостов: 
1 – р. Каракол; 2 – р. Джууку; 3 – р. Чолпон-Ата; 4 – р. Тору-Айгыр (ГИС карта автора)
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Рисунок 2 – Хронологический график изменения стока рек за весь период наблюдений

Таблица 1 – Средние годовые расходы воды (Q)и модули стока (М) исследуемых рек за различные периоды

Река-пункт наблю-
дения

Число лет 
наблюде-

ний

Расчетный период Ср. год. 
За весь 
период

Коэффициент 
вариации стока1973–2000

(ИВП и ГЭ) 2001–2020

Q, м3/с M, 
л/с*км2 Q, м3/с M. 

л/с*км2 Q. м3/с Cv

Каракол – устье 
р. Кашка-Суу 89 6,84 21,0 6,45 19,69 6,66 0,14 (0,13)

Джууку – у. 
р. Джуукучак 82 6,95 13,5 8,27 16,03 6,99 0,18 (0,15)

Чолпон-ата – 
свх. Чолпон-Ата 75 1,24 11,2 1,73 15,58 1,44 0,22 (0,25)

Тору Айгыр – 
р. Кызыл Булак 64 0,63 4,32 0,52 3,55 0,64 0,49 (0,25)
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6,73м3/с, коэффициент вариации составил Cv = 0,13. За период 1973–2000 гг. наиболее мно-
говодным был 1981 год, а 1992 г. – самым маловодным по среднегодовому расходу.

Были выполнены расчеты за период 89 лет, и как видно из таблицы 1, коэффициент 
вариации изменился в большую сторону (на 0,01), среднемноголетний расход уменьшился. 
Среднегодовой за весь период на 0,07 м3/с. За последние двадцать лет по сравнению с пре-
дыдущими годами расход воды уменьшился на 0,44 м3/с. Самым многоводным за период 
2001–2020 гг. был 2005 г., маловодным – 2014 год.

Река Джууку. До 2000 г. было 65 лет наблюдений по Джууку. По расчетам, прове-
денным ИВП и ГЭ, средний многолетний расход реки за 65 лет наблюдений составил Q = 
6,54м3/с, коэффициент вариации составил Cv = 0,15. 1998 год был наиболее многоводным за 
период 1973–2000 гг., а 1976 – самым маловодным по среднегодовому расходу.

Были выполнены расчеты за период 82 года, и как видно из таблицы 1, коэффициент 
вариации незначительно изменился, но в большую сторону, среднемноголетние расходы 
увеличились. Среднегодовой за весь период на 0,45 м3/с. За последние двадцать лет по срав-
нению с предыдущими годами расход воды уменьшился на 1,32 м3/с. Самым многоводным 
за период 2001–2020 гг. был 2015 г., маловодным – 2004 год.

Река Чолпон-Ата. Наблюдения проводились с июня месяца 1932 г. по июнь 2020 года. 
В 1937, 1939,1940, 1944 гг. наблюдения не проводились по 6 месяцев, а в 1940 г. отсутству-
ют полностью. Перерыв в наблюдениях связан с историческими событиями страны в тот 
сложный период. В 1951 г. не зафиксирован расход только в январе месяце, который восста-
новлен нами как средний за все годы наблюдений для января. Поэтому, для расчетов принят 
ряд наблюдений, начиная с 1945 по 2019 гг., так как данные наблюдений не проводят с июля 
2020 года.

До 2000 г. было 66 лет наблюдений по р. Чолпон-Ата. По расчетам, проведенным ИВП 
и ГЭ, средний многолетний расход реки за 66 лет наблюдений составил Q = 1,33 м3/с, ко-
эффициент вариации составил Cv = 0,25. 1994 год был наиболее многоводным за период 
1973–2000 гг., а 1979 – самым маловодным по среднегодовому расходу.

Были выполнены расчеты за период 75 лет, коэффициент вариации изменился в мень-
шую сторону и составил 0,22, среднемноголетние расходы увеличились. Среднегодовой за 
весь период на 0,11 м3/с. За последние девятнадцать лет по сравнению с предыдущими года-
ми расход воды увеличился на 0,49 м3/с. Самым многоводным за период 2001–2020 гг. был 
2015 г., маловодным – 2018 год.

Тору-Айгыр. До 2000 г. было 43 года наблюдений по р. Тору-Айгыр. По расчетам, про-
веденным ИВП и ГЭ, средний многолетний расход реки за 43 года наблюдений составил Q = 
0,69м3/с, коэффициент вариации составил Cv = 0,25. 1973 год был наиболее многоводным за 
период 1973–2000 гг., а 1982 – самым маловодным по среднегодовому расходу.

Были выполнены расчеты за период 64 года, коэффициент вариации изменился в боль-
шую сторону, среднемноголетние расходы уменьшились. Среднегодовой за весь период на 
0,05 м3/с. За последние двадцать лет по сравнению с предыдущими расход воды уменьшил-
ся на 0,11 м3/с. Самым многоводным за период 2001–2020 гг. был 2002 год, маловодным – 
2008 год.

Линии тренда, а именно уравнения линии тренда (см. рисунок 2) позволяют оценить 
скорость изменения расхода воды в интервале времени. Расчеты приведены в таблице 2.

Анализ данных таблицы 2 показал, что меньше всего подвержен изменению сток реки 
Каракол, он более стабилен. Но тренд имеет отрицательный знак. Скорость изменения стока 
остальных трех рек за годы наблюдений достаточно вариабильна. Сток рек Джууку и Чол-
пон-Ата, имея положительный тренд, увеличивается за счет таяния высокогорных снегов 
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и ледников. А вот сток реки Тору-Айгыр уменьшается, что характерно в настоящее время 
рекам, не имеющим ледникового стока. В этом случае необходимо проанализировать гео-
логические структуры водосбора, и учесть влияние ветрового режима на территорию бас-
сейна. Оказывает влияние и то, что река питает подземные воды. Родники на водосборе не 
играют существенной роли.

Для определения цикличности стока и определения водности за любой выбранный пе-
риод нами построены разностные интегральные кривые стока (рисунрк 3). Наличие циклов 
водности определяет устойчивость величины среднемноголетнего расхода и возможность 
принять его за норму стока.

Все четыре реки имеют циклы водности. Причем, по направленности увеличения 
и уменьшения стока в период наблюдений циклы различны. По результатам построения 
(см. рисунок 3) сделан вывод о водности рек за весь период наблюдений, который приведен 
в таблице 3.

Очевидно, что изменение стока рек должно быть связано с метеоусловиями региона 
(1, с. 53–54, с. 144, с. 164, 2). Для климатической оценки изменения количества атмосфер-
ных осадков в Иссык-Кульском бассейне научными работниками ИВПиГЭ НАН КР были 
привлечены данные месячных и годовых сумм атмосферных осадков на МС Чолпон-Ата 
за 90 лет с 1929 по 2020 г. На их основе были рассчитаны линейные тренды годовых сумм 
осадков, количества осадков за холодный и теплый периоды и различные сезоны года. Уче-
ными было выявлено, что при большой изменчивости среднего годового количества осад-
ков, от года к году наблюдается небольшой рост: увеличение годового количества осадков 
произошло всего на 3,9 мм.

Выводы. Анализ результатов выявленных нами изменений стока рек Каракол, Джууку, 
Чолпон-Ата, Тору-Айгыр как за весь период наблюдений, так и за сравниваемые периоды 
двух прошедших двадцатилетий, показал, что в период климатических изменений режим 
стока рек не зависит только от метеоусловий. Это говорит об инерционности в процессе 
формировании стока, связанной с накоплением воды в снегах, ледниках и подземных водах, 
а также с величиной площади водосбора реки.

Для рек ледниково-снегового питания (показатель типа питания δ≥1,0…2,5, степень 
оледенения больше 4 % [7, с. 5]), Джууку (δ = 2,89, оледенение 10 %), Чолпон-Ата (δ = 1,6, 
оледенение 10 %) тренд положительный и это закономерно на фоне потепления климата. 
Но следует заметить, что анализ реки Каракол (δ = 1,87, оледенение 18 %) показал очень 
незначительное уменьшение линии тренда (–0,0014). Это связано с ориентацией склонов 
бассейна водосбора, закрытых к прямому воздействию влагосодержащих воздушных пото-
ков и меньшему влиянию изменения температуры воздуха.

Для реки Тору-Айгыр, которая является рекой снегового питания, показатель типа пи-
тания δ = 0,74, степень оледенения бассейна 0 %, знак тренда отрицательный, и это под-
тверждается прогнозом на 2020 г., выполненным в работе [1, c. 170]. Следует дополнить, что 

Таблица 2 – Тренды изменения стока рек

Река – пункт наблюдений Период наблю-
дений, лет Qср, м

3/с Тренд за 
год, м3/с

Тренд за период наблюдений
м3/с % от годового

Каракол – устье р. Кашка-Суу 89 6,66 –0,0014 –0,1246 –1,87
Джууку – у. р. Джуукучак 82 6,99 0,0331 2,7142 39
Чолпон-Ата – свх. Чолпон-Ата 75 1,44 0,0096 0,72 50
Тору Айгыр – р. Кызыл Булак 64 0,64 –0,0046 –0,2944 –46
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Рисунок 3 – Разностные интегральные кривые рек

Таблица 3 – Периоды повышенной и пониженной водности среднегодового стока рек за период наблюдений

Река – пункт наблюдения Период с пониженной водностью, 
годы

Период с повышенной водностью, 
годы

Каракол – устье р. Кашка-Суу
1932–1958
1991–1997
2009–2018

1959–1990
1998–2008
2019–2020

Джууку – у. р. Джуукучак 1939–1979 1993–2020
Чолпон-ата – свх. Чолпон-Ата 1945–1978 1979–2019

Тору Айгыр – р. Кызыл Булак 1957–1965
1977–2020 1966–1976
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западная часть региона сильно подвержена ветровой нагрузке, а это способствует выдува-
нию, испарению водных масс и оказывает влияние на геоморфологию территории бассейна.

Таким образом, водный режим рек в многолетнем разрезе зависит от степени заре-
гулированности стока рек. В дальнейшем, при условии возможной деградации ледников, 
уменьшения снегонакопления на водосборе рек сток начнет уменьшаться, что негативно 
скажется на хозяйственной деятельности региона.
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ПРОДЛЕНИЕ КОРОТКИХ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ РЯДОВ  
НА ПРИМЕРЕ РЕКИ БОЗУЧУК  

ИССЫК-КУЛЬСКОГО БАССЕЙНА

Аннотация. Для гидрологических расчетов используются данные гидрологических рядов. Про-
пуски в наблюдениях или непродолжительный период измерений приводят к статистической 
ошибке при определении гидрологических характеристик. На примере реки Бозучук показана 
возможность продления рядов гидрологических данных путем подбора рек-аналогов или дру-
гих гидрологических и климатических параметров, с которыми имеется высокая взаимосвязь 
продлеваемых данных. Приведено обоснование выбора реки-аналога для восстановления рядов. 
Статистически обоснован выбор гидрологических и климатических параметров, по которым 
производилось восстановление рядов. Продлен ряд гидрологических наблюдений с 26 до 53 лет. 
Рассчитаны гидрологические характеристики реки Бозучук на основе восстановленных гидро-
логических рядов для современного периода, что является важным для учета влияния на сток 
реки происходящих климатических изменений. 

Ключевые слова: гидрологические характеристики; гидрологические ряды; гидрометрические 
посты; Иссык-Кульский бассейн; река Бозучук; коэффициент корреляции; ошибка измерений.
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EXTENSION OF SHORT HYDROLOGICAL SERIES  
ON THE EXAMPLE OF THE BOZUCHUK RIVER  

IN THE ISSYK-KUL BASIN

Annotation. Hydrological series data are used for hydrological calculations. Omissions in observations 
or short period of measurements leads to statistical error in determining the hydrological characteristics. 
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The article shows on the example of the Bozuchuk river the possibility of extending the hydrological 
data series by selecting analogue rivers or other hydrological and climatic parameters which there is a 
high correlation of the extended data. The substantiation of choice of a river-analogue for the restoration 
of the rows is made. The choice of hydrological and climatic parameters, according to which the series 
were reconstructed, was statistically substantiated. The number of hydrological observations has been 
extended from 26 to 53 years. The hydrological characteristics of the Bozuchuk River were calculated 
on the basis of the reconstructed hydrological series for the modern period, which is important for 
taking into account the impact of ongoing climate changes on the river runoff.

Key words: hydrological characteristics; hydrological series; gauging stations; Issyk-Kul basin; 
Bozuchuk river; correlation coefficient; measurement error.

Введение. Гидрологические характеристики, которые рассчитываются на основе дли-
тельных рядов наблюдений, широко применяются при проектировании гидротехнических 
сооружений, управлении водными ресурсами, прогнозировании опасных гидрологических 
явлений и других целей. 

Гидрологические характеристики рассчитывают исходя из данных, полученных на 
речных наблюдательных постах – гидрометрических постах.  В бассейне озера Иссык-Куль 
гидрологическая сеть Кыргызгидромета в 1962 г. была представлена 69 гидропостами (ри-
сунки 1, 2), на 1998 г. их осталось – 26, на 2018 г.– 18. В результате сокращения наблюда-
тельной сети Кыргызгидромета, в настоящий период возник острый недостаток гидрологи-
ческой информации, необходимой для научного анализа и гидрологических расчетов. 

В Иссык-Кульском бассейне существует около 40 гидропостов, которые имеют непро-
должительный период наблюдений в 50–80 гг. В этот период наблюдения на гидрологиче-
ской сети Кыргызгидромета характеризуются высоким качеством. Такие данные представ-
ляют большую ценность для гидрологии Кыргызстана. Однако из-за непродолжительности 
периода измерений, статистическая ошибка таких рядов довольно велика. 

С другой стороны, происходящие климатические изменения обуславливают измене-
ния в стоке рек. Поэтому в настоящее время остро стоит задача удлинения гидрологических 
рядов данных.  

В институте Водных проблем и гидроэнергетики НАН КР успешно проводилась рабо-
та по восстановлению среднегодовых расходов воды. По Иссык-Кульскому бассейну было 
восстановлено 72 % пропущенных среднегодовых расходов воды [1–4]. Однако из-за низкой 
корреляционной зависимости не было произведено продление коротких рядов, а также та-
ких характеристик стока, как среднемесячные, минимальные и максимальные расходы воды.

Цель статьи: на примере р. Бозучук показать возможность продления рядов гидро-
логических данных путем подбора рек-аналогов или других гидрологических и климати-
ческих параметров, с которыми имеется высокая взаимосвязь продлеваемых данных, полу-
ченных по измерениям на гидропостах. 

Задачи статьи: 1) обосновать выбор реки-аналога для восстанавления рядов; 2) обо-
сновать параметры, по которым производится восстановление рядов; 3) провести восста-
новление рядов; 4) на основе восстановленных гидрологических рядов подсчитать гидро-
логические характеристики реки Бозучук.

Регион исследований. Период гидрологических наблюдений на р. Бозучук с 1947 по 
1973 г. (26 лет).  Река Бозучук является левым притоком р. Джыргалан, которая, в свою 
очередь, впадает в озеро Иссык-Куль (рисунок 2). Истоки р. Бозучук находятся на северном 
склоне хребта Терскей Алатоо на высоте около 3200 м (перевал Бозучукашу). Общее на-
правление течения на северо-запад. Площадь водосбора реки у выхода из гор 84,2 км2, дли-
на реки 17 км, средневзвешенная высота 3140 м, площадь оледенения менее 1 %. По типу 
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Рисунок 2 – Карта гидрологической сети Кыргызгидромета Иссык-Кульского бассейна  
и карта бассейна р. Бозучук
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питания река Бозучук относится к группе рек снегово-ледникового типа питания (δ = 0.86), 
но с явным преобладанием питания за счет таяния сезонных снегов. Половодье на р. Бозу-
чук начинается в конце апреля – начале мая, заканчивается в основном к концу сентября. 
Гребень волны половодья и наибольшие годовые расходы обычно проходят в июне-августе, 
но возможны и в мае. Продолжительность половодья – 130–140 дней, средняя продолжи-
тельность – 134 дня.

Методология. Восстановление пропусков в наблюдениях гидропостов производили 
широко используемым методом в гидрологии – методом аналогии. Основным критерием 
при выборе реки-аналога является наличие синхронности в колебаниях речного стока рас-
четного створа и створов-аналогов, которые количественно выражают через коэффициент 
корреляции между стоком в этих пунктах [4, 5]. Значимой считается зависимость, если ко-
эффициент корреляции между стоком больше 0,65. Для анализа использовались данные 
Кыргызгидромета и Государственного Водного кадастра СССР  [6,7] по 26 гидропостам 
Иссыкульского бассейна.

Результаты. Первым этапом был произведен подбор реки-аналога. Для этой цели 
были использованы данные 26 гидропостов рек Иссыкульского бассейна, имеющих длин-
ные ряды. Коэффициенты корреляции (R) среднегодовых расходов воды между данными 
створом р. Бозучук – с. Нововознесеновка, и створами рек Иссык-Кульского бассейна при-
ведены в таблице 1.

Как видно из таблицы 1, наибольшую корреляционную зависимость с рядом средне-
годовых расходов в створе на р. Бозучук имели ряды в створах Джыргалан – с. Михайловка 
(R = 0,72) и Тюргень-Аксуу – пос. Лесозавода (R = 0,7). 

На рисунке 3 хорошо прослеживается синхронность в колебаниях стока рек Бузучук, 
Джыргалан и Тюргень-Аксуу. Однако период наблюдений в створе Тюргень-Аксуу – пос. 
Лесозавода короче, поэтому для дальнейшего анализа, как створ-аналог, был выбран створ 
Джыргалан – с. Михайловка.

Следующим этапом были подсчитаны коэффициенты корреляции среднемесячных 
расходов воды между данными гидропостов р. Бозучук – с. Нововознесеновка и р. Джерга-
лан – с. Михайловка (таблица 2). 

Таблица 1 – Коэффициенты корреляции (R) среднегодовых расходов воды  
между данными гидропоста р. Бозучук – с. Нововознесеновка  

и длиннорядных гидропостов Иссык-Кульского бассейна

Наименование гидропоста R Наименование гидропоста R
Джыргалан – с. Советское 0,57 Кичине-Кызыл-Суу – с. Покровка 0,07
Джыргалан – с. Михайловка 0,72 Чон-Кызыл-Суу – лесной кордон 0,31
Тюп – с. Тюп 0,37 Джетыогуз – пос. лесозавода 0,05
Тюп–с.Сартологой 0,54 Ирдык – с. Ирдык 0,40
Кичи-Джаргылчак – с. Чон-Джаргылчак 0,49 Каракол – устье р. Кашка-Суу –0,01
Барскон – устье р. Сасык 0,07 Ак-Суу – с. Теплоключенка –0,24
Чон Джаргылчак – лесозавод 0,005 Тюргень-Аксуу – пос. Лесозавода 0,70
Ак-Сай – с. Кеок-Сай 0,08 Тору-Айгыр – устье р. Кызыл Булак -0,05
Ак-Терек – с. Кызыл-Туу 0,35 Чон Кой Суу – с. Сары Ой 0,21
Тура-Суу – с. Улахол 0,496 Кутурга – ГЭС 5, км выше с. Кутурга 0,32
Тон – с. Туура Суу 0,33 Чон Орюкту – коневодческий совхоз 0,14
Тоссор – устье р. Кодол 0,07 Ой Тал – с. Ой Тал 0,08
Тамга – с. Тамга -0,14 Ак Суу – с. Семеновка 0,49
Актерек – с. Актерек 0,34 Чон Ак Суу – с. Григорьевка 0,03
Джууку – устье р. Джуукучак 0,19 Чолпон Ата – совхоз Чолпон Ата –0,09
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Таблица 2 – Коэффициенты корреляции среднемесячных расходов воды между данными гидропостов р. 
Бозучук – с. Нововознесеновка и р. Джергалан с. Михайловка

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ср.
год

R -0,24 -0,26 -0,24 0,23 0,81 0,70 0,69 0,77 0,73 0,53 0,03 -0,32 0,72

Результаты расчета показали значимую корреляционную связь в период с мая по сен-
тябрь. Период межени характеризуется низкой корреляционной зависимостью. Это объяс-
няется тем, что сток за половодье формируется и зависит от количества атмосферных осад-
ков холодного периода, степени оледенения водосбора и температуры теплого периода, то 
есть сток за межень зависит от водности предшествующего периода половодья и от особен-
ностей гидрогеологического строения водосбора, особенно мощности четвертичных отло-
жений и объёма толщи зоны активного водообмена. Поэтому предположено, что корреляци-
онная связь между среднемесячными значениями расходов воды межени и среднегодовыми 
значениями будет значима.  Результаты подсчета приведены в таблицах 3 и 4. Коэффициен-
ты корреляции между данными среднегодовых и среднемесячных расходов воды получены 
в пределах значимости для всех месяцев межени, кроме апреля. Следует отметить, что сток 
в меженный период имеет небольшую величину, которая характеризуется малой изменчи-
востью от года к году (Cv = 0,9–0,12), а ошибка измерения расхода воды составляет 10 %. 
Поэтому колебания стока лежат в допустимых пределах ошибки измерений.

Низкие значения корреляционной зависимости апреля объясняются сменой межени 
половодьем в этом месяце, и происходит такая смена в зависимости от погодных условий 
в разное время месяца. Для восстановления данных апреля были проанализированы еже-
дневные данные за апрель, определены даты перехода межени в половодье, затем отдельно 
для периодов межени и половодья были рассчитаны корреляционные связи. 

Таким образом, путем подбора различных характеристик, влияющих на формирова-
ние стока, были восстановлены все среднегодовые данные. Продленный гидрологический 
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Таблица 3 – Коэффициенты корреляции между данными среднегодовых  
и среднемесячных расходов воды по гидропосту р. Бозучук – с. Нововознесеновка

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
R 0,15 0,13 0,23 0,28 0,20 0,81 0,81 0,86 0,75 0,73 0,67 0,70

Таблица 4 – Коэффициенты корреляции между данными среднемесячных  
и среднегодовых расходов воды предшествующего года по гидропосту р. Бозучук – с. Нововознесеновка

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
R 0,67 0,65 0,65 0,07 0,47 0,08 0,01 0,15 0,12 0,25 0,31 0,40
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Рисунок 4 – Хронологический ход годовых расходов воды  
в створе р. Бозучук-с. Нововознесеновка с учетом продленных данных (1947–2010 гг.)

Таблица 5 – Внутригодовое распределение стока  
р. Бозучук – с. Нововознесеновка 50, 75 и 95 % обеспеченности, м3/с

Обесп
% Год I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год

50 1951 1,05 1,04 1,03 1,05 4,34 3,62 2,64 1,38 1,35 1,35 1,14 1,03 1,75
75 1961 0,79 0,69 0,64 0,96 3,45 2,48 2,39 2,46 1,50 1,02 0,84 0,76 1,50
95 1965 0,66 0,60 0,55 0,74 1,68 2,02 3,12 1,75 1,11 0,80 0,65 0,63 1,19
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ряд составил с 1947 по 2010 г. (63 года) и позволил рассчитать статистические параметры, 
которые были необходимы для проектирования миниГЭС  на этой реке. 

На рисунке 4 показан хронологический ход годовых расходов воды в створе р. Бозу-
чук – с. Нововознесеновка с учетом продленных данных (1947–2010 гг.). Норма стока за пе-
риод 1947–2010 гг. составила 1,78 м3/с, что на 1,12 % меньше, чем за период с 1947 по 1073 г.

Внутригодовое распределение стока р. Бозучук – с. Нововознесеновка 50, 75 и 95 % 
обеспеченности рассчитан на основе продленного ряда (таблица 5).

Выводы. Продление коротких рядов возможно при детальном анализе и подборе ха-
рактеристик, которые являются приоритетными при формировании стока.

Важнейшим условием для восстановления и продления рядов гидрологических дан-
ных является наличие длиннорядных гидрологических наблюдений, не искаженных хозяй-
ственной деятельностью, и полученных на основе высококачественных измерений.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТАВА ЦЕМЕНТНЫХ КОМПОЗИТОВ 
С ДОБАВКОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ ВОЛОКОН И СУЛЬФАТА НАТРИЯ 

Исследование выполнено в рамках проекта по гранту 3.1.8.1 «Фундаментальные научные иссле-
дования высокопрочных легких бетонов для 3D-принтерной технологии на безобжиговом золь-
ном гравии с обеспечением экологически чистой и ресурсосберегающей энергетики», входящей 
в план фундаментальных научных исследований Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации и Российской академии архитектуры и строитель-
ных наук для НИИСФ РААСН.

Аннотация. Представлены результаты оптимизации состава и изучения цементных композици-
онных материалов, содержащих модифицирующие добавки – сульфат натрия и целлюлозные во-
локна Technocel 500-1. Образцы композитов содержат различное количество добавок, вводимых 
в сухие строительные смеси для изготовления композиционных материалов с целью улучшения 
их потребительских свойств. Установлено повышение грибостойкости композитов при введении 
добавок, что позволяет применять изделия и конструкции из них в неблагоприятных условиях 
эксплуатации при наличии биологически активной среды. Решена задача оптимизации соста-
ва композита путем выявления концентрации добавок, при которых грибостойкость материала 
повышается, а прочностные качества снижаются незначительно, до 15 % от уровня значений 
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прочности на сжатие и изгиб материала без добавок. Результаты исследования используются для 
назначения состава и концентрации компонентов в сухих строительных смесях. 

Ключевые слова: композиционные материалы; цементное вяжущее; биоцидная добавка; проч-
ность на сжатие и изгиб; целлюлозные волокна; оптимизация состава.
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OPTIMIZATION OF THE COMPOSITION OF CEMENT COMPOSITES  
WITH THE ADDITIVE OF CELLULOSE FIBERS AND SODIUM SULFATE 

Abstract. The article presents the results of optimizing the composition and studying cement composite 
materials containing modifying additives - sodium sulfate and cellulose fibers Technocel 500-1. 
Composite samples contain different amounts of additives introduced into dry building mixtures for 
the manufacture of composite materials in order to improve their consumer properties. An increase 
in the fungus resistance of composites with the introduction of additives has been established, which 
allows the use of products and structures made of them in adverse operating conditions in the presence 
of a biologically active environment. The problem of optimizing the composition of the composite 
was solved by identifying the concentration of additives at which the fungus resistance of the material 
increases, and the strength properties decrease slightly, up to 15% of the level of the compressive and 
bending strength of the material without additives. The results of the study serve to determine the 
composition and concentration of components in dry building mixes.

Keywords: composite materials; cement binder; biocidal additive; compressive and bending strength; 
cellulose fibers; composition optimization.

Введение. Перспективным направлением при производстве строительных материалов 
является внедрение в технологию строительства сухих строительных смесей. Они имеют 
ряд преимуществ по сравнению с применением готовых растворов и бетонов, т. к. позво-
ляют повысить качество строительства, производительность труда, срок хранения материа-
лов, отказаться от использования специальной техники при доставке сухих смесей на стро-
ительную площадку, обеспечить организацию смесями на длительный срок. Рынок сухих 
строительных смесей непрерывно расширяется [1].

Рассмотрим сухие строительные смеси на цементном вяжущем. Смеси различного со-
става на строительную площадку поставляются в готовом виде и затворяются водой. Состав 
сухих строительных смесей определяется ГОСТ 31357–2007 «Смеси сухие строительные 
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на цементном вяжущем. Общие технические условия» и ГОСТ Р 58277–2018 «Смеси сухие 
строительные на цементном вяжущем. Методы испытаний». Прочность композита из сухих 
смесей зависит от марки вяжущего, наполнителя и добавок, которые вводятся для прида-
ния материалу требуемых физико-химических и потребительских свойств [2–4]. В России 
сухие строительные смеси с модифицированными добавками были внедрены в практику 
строительства со второй половины 1990-х гг. Актуально применение таких добавок, кото-
рые при неблагоприятных условиях эксплуатации повышают биологическое сопротивление 
и потребительские свойства материалов и конструкций [5–12]. Важной задачей является 
создание новых рецептур смесей с требуемыми свойствами. В России свойства добавок, 
предназначенных для модификации сухих строительных смесей, бетонов и растворов, со-
ответствуют ГОСТ 24211–2008 «Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие 
технические условия». 

Кроме применения биоцидных добавок, в производстве цементных композитов для 
армирования внутренней структуры материала с целью повышения прочностных характе-
ристик часто используются волокна (фибра). Волокна способствуют улучшению потреби-
тельских показателей: помогают полной и равномерной гидратации цемента, уменьшают 
трещинообразование, деформацию ползучести и усадку, повышают прочность на растяже-
ние, изгиб, ударную прочность, вязкое разрушение, водонепроницаемость, коррозионную 
стойкость, морозостойкость, термостойкость, огнестойкость, сопротивление истиранию [13, 
14]. Применение армоволокна снижает объем и затраты труда на армирование конструкций. 

Важным вопросом является разработка и оптимизация состава биоцидных сухих 
строительных смесей на цементном вяжущем, модифицированных технологическими до-
бавками для улучшения свойств смеси, и имеющих высокие физико-механические и экс-
плуатационные показатели.

Материалы и методы. Для изготовления композита на основе цементного вяжущего 
использовались следующие компоненты: 
 y портландцемент без минеральных добавок ПЦ 400-Д0, по ГОСТ 10178–85 «Портландце-

мент и шлакопортландцемент. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)». Произво-
дитель – ОАО «Мордовцемент» (рабочий поселок Комсомольский, Чамзинский район, 
Республика Мордовия, Россия);

 y кварцевый песок, по ГОСТ 8736–2014 «Песок для строительных работ. Технические ус-
ловия». Относится ко II классу песков по зерновому составу и содержанию пылевидных 
и глинистых частиц (группа очень мелких песков), модуль крупности 1,4; 

 y сульфат натрия (Na2SO4), чистый, для анализа (ч.д.а) по ГОСТ 4166–77 «Натрий сер-
нокислый. Технические условия». Используется как добавка в бетоны и растворы для 
повышения морозостойкости и биоцидных свойств, производство компании ООО Ком-
понент-Реактив, г. Москва;

 y целлюлозные волокна Technocel 500-1. Волокна нерастворимы в воде, содержание цел-
люлозы составляет 90 %. Введение добавки компенсирует недостатки фракционного со-
става смеси, снижает усадку при твердении, улучшает тиксотропные свойства, увеличи-
вает трещиностойкость, прочность на разрыв, деформационную способность, ударную 
вязкость. Производитель АО «Еврохим-1 Функциональные добавки», г. Москва.

В исследованиях использовались данные результатов экспериментальных исследова-
ний цементных композитов, выполнявшихся Абрамовой Е.Н. (Сураевой Е.Н.), и описанные 
в работе [14].

Грибостойкость и фунгицидность композитов оценивалась в соответствии 
с ГОСТ 9.049.91 «Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Материалы 
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полимерные и их компоненты» методами 1 и 3. Метод 1 позволяет выявить, есть ли в ис-
следуемом строительном материале источники питания для микромицетов. При этом, кро-
ме самого исследуемого материала при испытаниях по методу 1, не должно быть других 
источников питания. Поэтому зараженные образцы помещались в чашки Петри с дистил-
лированной водой. Грибостойкость оценивалась по 6-и балльной шкале – от нуля до 5 бал-
лов. Материал считается выдержавшим испытание, если его грибостойкость составляет не 
более 3-х баллов. При испытании по методу 3 зараженные образцы материала помещались 
в чашки Петри с питательной средой Чапека, дающей питание спорам плесневых грибов. 
По методу 3 определялось, имеет ли строительный материал фунгицидные свойства, т. е. 
может ли полностью подавлять рост грибов.

Прочность композитов определялись на призмах размером 10×10×30 мм по ГОСТ 
30744–2001 «Цементы. Методы испытаний с использованием полифракционного песка» 
и ГОСТ 10180–2012 «Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образ-
цам». Образцы испытывались на изгиб силой, приложенной в середине пролета к балке на 
2-х опорах. Прочность на сжатие определялась путем передачи нагрузки через нажимные 
пластинки для обеспечения равномерности ее приложения.

Задача оптимизации состава композитов решалась с помощью GlobalSearch системы 
MATLAB [12].

Цель статьи: оптимизировать составы цементных композитов и выявить оптималь-
ные концентрации добавок сульфата натрия и целлюлозных волокон Technocel 500-1, ко-
торые улучшают потребительские качества композитов, в тоже время лишь незначительно 
снижая их прочностные свойства.

Задачи: 1. Изготовить цементные композиты, модифицированные добавками, и ком-
позиты контрольного состава без добавок. 2. Определить экспериментально прочность на 
сжатие и изгиб цементных композитов в зависимости от количества введенных добавок.  
3. Определить биостойкость композитов в нейтральной и агрессивной биологической среде. 
4. Для оптимизации состава цементных композитов выявить содержание добавок, которое 
повышает их потребительские свойства и незначительно снижает прочность на сжатие и из-
гиб.

Результаты. Изучались свойства цементных композитов при введении армирующих 
волокон целлюлозы Technocel 500-1 и биоцидной добавки Na2SO4 в соответствии с двухфак-
торным планом Коно второго порядка. Варьируемыми факторами являлись добавка сульфа-
та натрия Na2SO4 (фактор Х1) и добавка Technocel 500-1 (фактор Х2). 

Исследовались: предел прочности на сжатие Rc (МПа), изгиб Rb (МПа) и грибостой-
кость материала (таблица 1).

В каждой из девяти точек поверхности отклика испытывались 5 образцов, всего испы-
тано 45 образцов. После проведения статистической обработки результатов эксперимента 
были вычислены коэффициенты уравнений и получены уравнения регрессии (1) и (2) изме-
нения критерия оптимизации от факторов Х1 и Х2. 

2 2 2 2 2 2
1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 214,0-0,5 -5,5 + 1,5 -1,5 -0,5 + 2,5 -1,0 -3,0cR X X X X X X X X X X X X=  (1)

2 2 2 2
1 2 1 1 2 2 1 2 1 22,5-0,35 0,05 -0,05 -0,05 -0,15 -0,6 -0,2 -bR X X X X X X X X X X= + 2 2

1 2-0,45X X  (2)

По уравнениям построены графики зависимости прочности на сжатие и изгиб 
в виде поверхностей, представляющих собой точки значения функции отклика для двух 
переменных – количества введенных в материал композита добавок Na2SO4 и Technocel 
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Таблица 1 – Прочность и грибостойкость композитов с добавками Na2SO4 и Technocel 500-1

№
состава

Количество добавки, часть по 
массе от массы цемента

Грибостойкость,  
баллы / характеристика материала

Прочность 
образцов

Х1
(Na2SO4)

Х2
(Technocel 500-1) по методу 1 по методу 3 Rc, МПа Rb,

МПа
1 0 0 3 / ВИ 5 / НФ 15 3,0
2 3 0 1 / Г 2 / НФ 19 2,3
3 6 0 0 / Ф, Г 0 / ФФ 12 1,9
4 0 2,5 1 / Г 3 / НФ 17 2,8
5 3 2,5 0 / Ф, Г 2 / НФ 14 2,5
6 6 2,5 0 / Ф, Г 1 / СФ 15 2,1
7 0 5 0 / Ф, Г 3 / НФ 12 1,9
8 3 5 0 / Ф, Г 3 / НФ 8 2,4
9 6 5 0 / Ф, Г 5 / НФ 6 0,7

Условные обозначения:
Ф – фунгистатичный; ФФ – сильный фунгистатичный эффект; СФ – слабая фунгицидность; Г – 
грибостойкий; НФ – не фунгицидный; ВИ – выдержал испытание

Рисунок 1 – Поверхность расчетной функции отклика прочности на сжатие (Rc, МПа) (слева)  
и изгиб (Rb, МПа) (справа): X1 – содержание сульфата натрия (Na2SO4),  

X2 – содержание Technocel 500-1, части по массе от массы цемента
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500-1 (рисунок 1). Графические зависимости служат для подбора составов модифицирован-
ных смесей, имеющих требуемые физико-технические свойства.

Выше прочности на сжатие контрольного состава № 1 на 21 % оказалась прочность 
композита № 2 с добавкой Na2SO4 (3 части по массе от массы цемента). При введении двух 
добавок вместе – Na2SO4 и Technocel 500-1 – прочность на сжатие образцов снизилась на  
7 % (состав № 5) и не изменилась (состав № 6). Введение двух добавок в максимальном 
количестве снизило прочность на сжатие на 47–60 %. На изгиб прочность образцов с до-
бавками Na2SO4 и Technocel 500-1, введенных совместно или по отдельности, уменьшается 
до 7–70 %. Для состава № 5 при средних уровнях содержания добавок, принятых в опытах 
(3 % для Na2SO4 и 2,5 % для Technocel 500-1 по массе от массы цемента) прочность на изгиб 
снижается на 20 %.

В результате исследования биологического сопротивления композитов установлено, 
что введение целлюлозных волокон Technocel 500-1 повышает биостойкость материала об-
разцов при испытаниях по методам 1 и 3, даже при отсутствии биоцидной добавки Na2SO4 
(образцы № 4 и № 7). При наличии в составе материала биоцидной добавки Na2SO4 и до-
бавки Technocel 500-1 (образцы № 5, № 6, № 8 и № 9) биологическое сопротивление при ис-
пытаниях по методу 1 находится на исходном уровне. При испытаниях по методу 3 биоло-
гическое сопротивление указанных образцов выше, чем при отсутствии добавок. Поэтому 
при необходимости повысить биостойкость, деформационные свойства, морозостойкость 
и ударную прочность цементных композиционных материалов оправданно введение добав-
ки из армирующих волокон Technocel 500-1 и биоцидной добавки Na2SO4.

Расчеты и построения диаграмм для определения оптимального состава композитов 
базировались на уравнениях регрессии (1) и (2). Для перевода действительных (реальных) 
факторов к кодированным значениям использовались данные из таблицы 1. Кодированные 
значения представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Кодированные и действительные значения факторов

Х1
Кодированные значения факторов / действительные значения факторов

-1 / 0 0 / 3 1 / 6 -1 / 0 0 / 3 1 / 6 -1 / 0 0 / 3 1 / 6

Х2
Кодированные значения факторов / действительные значения факторов

-1 / 0 -1 / 0 -1 / 0 0 / 2,5 0 / 2,5 0 / 2,5 1 / 5 1 / 5 1 / 5

Регрессионные зависимости прочности на сжатие (Rc) и изгиб (Rb) являются нелиней-
ными и зависят от двух переменных факторов Х1 и Х2, поэтому их графическое представ-
ление, как правило, имеет сложный характер. При этом крайне редко нелинейные функции 
регрессии являются унимодальными функциями (с одним экстремумом). Поэтому целесо-
образно применять методы поиска глобального экстремума на всей области определения 
рассматриваемого уравнения регрессии, которое в задаче оптимизации следует называть 
целевой функцией. 

Первый этап. Анализ предела прочности по уравнениям регрессии (целевым функци-
ям Rc и Rb) заключался в выборе метода/алгоритма поиска глобального экстремума. Реше-
ние этой задачи осуществлялось с помощью GlobalSearch системы MATLAB [15]. Данный 
инструментарий поддерживается системой MATLAB, начиная с версии R2010a.

Второй этап. На основе решения задачи первого этапа определялись экстремальные 
значения (максимум и минимум) прочности Rc и Rb с соответствующими значениями фак-
торов Х1 (сульфат натрия) и Х2 (Technocel 500-1). Экстремальные значения применялись 
для построения линий равного влияния в зависимости от заданного процента от уровней 
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максимальных значений Rc и Rb. Для этого применялись функции contour, clabel, представ-
ленные в системе MATLAB.

Третий этап. Для визуализации поверхностей отклика Rc и Rb применялись функции 
meshgrid и mesh. 

Четвертый этап. Выполнялось отдельное построение линий равного влияния (уров-
ней) с помощью функций contour, clabel, line, patch, xlabel, ylabel, legend и title системы 
MATLAB. С помощью функции patch осуществлялась заливка замкнутой фигуры на пло-
скости. Полученная фигура (фигуры) представляет(ют) собой линии равного влияния (уров-
ня). Вся закрашенная область обеспечивает выполнение заданного условия, чтобы величина 

прочности Rc или Rb составляла требуемый процент от максимальных значений ( maxcR  или 
maxbR ). Координаты точек максимальных значений функций входят в эти области. 

Пятый этап. Итогом проведенных расчетов является определение комбинации факто-
ров Х1 и Х2 для выполнения условий типа:

max,c cR kR≤

max,b bR kR≤

0,85 1,k≤ ≤

где k – заданная часть от максимума функции Rc или Rb (на усмотрение исследователя).

Расчеты для действительных значений факторов. При значении 
19maxRc =

 

 получим: X1 = 3,0 и X2 = 0,0. При минимальном значении прочности на сжатие 
6,minRc =

  а значения факторов: X1 = 6,0; X2 = 5,0.
Максимум прочности на изгиб Rb max = 2,95625. Факторы: X1 = 0,0; X2 = 0,9375.
Минимум прочности на изгиб Rb min = 1,51111. Значения факторов: X1 = 5,0; X2 = 5,0.
На рисунке 2 приведены диаграммы линий равного влияния (уровня) функций откли-

ка, которые показывают прочность, МПа, на сжатие (Rc) и на изгиб (Rb) не менее 85, 90  
и 95 % от соответствующего максимума функций Rc max и Rb max.

На рисунке 3 заштрихованные области гарантируют значения прочности на сжатие 
и изгиб не менее 95 % от соответствующего максимума Rc max и Rb max. На рисунке 4 представ-
лены диаграммы линий равного уровня с выделенными (закрашенными) областями (опти-
мальными областями), в пределах которых обеспечивается уровень прочности на сжатие 
и изгиб не менее чем 90 % от соответствующих максимумов прочности на сжатие и на 
изгиб. Выбор значений факторов из оптимальных областей можно осуществлять как визу-
ально по диаграммам, так и программным путем на основе свойств функции patch систе-
мы MATLAB.

Анализ данных рисунка 4 показал, что оптимальная прочность, составляющая не ме-
нее, чем 90 % от максимумов прочности на сжатие (Rc max, МПа) и изгиб (Rb max, МПа) пред-
ставлена областью со значениями количества модифицирующих добавок: Na2SO4 (фактор 
Х1) от 0,9 до 1,3 частей по массе от массы цемента и Technocel 500-1 (фактор Х2) от 0,0 до 
0,7 частей по массе от массы цемента.
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Рисунок 2 – Максимум прочности на сжатие (Rc=19 МПа) и изгиб (Rb=2,95625 МПа)

Рисунок 3 – Изолинии значений прочности на сжатие (Rc, МПа) (слева)  
и изгиб (Rb, МПа) (справа) в процентах от максимальных значений прочности на сжатие (Rc max, МПа)  

и изгиб (Rb max, МПа)

Рисунок 4 –  Изолинии (слева) и оптимальные области (справа) с уровнем прочности  
на сжатие (Rc, МПа) и изгиб (Rb, МПа) не менее, чем 90% от максимумов прочности  

на сжатие (Rc max, МПа) и изгиб (Rb max, МПа)
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Выводы. В результате проведенного исследования установлены критерии оптимиза-
ции, представлена последовательность и схема подбора оптимального состава цементных 
композиционных материалов, содержащих модифицирующие добавки. Выявлена концен-
трация модифицирующих добавок, позволяющая добиться требуемых свойств композита, 
гарантирующая снижение прочности не более, чем на 10 % от исходных значений. Ука-
занные концентрации составили: Na2SO4 – от 0,9 до 1,3 частей по массе от массы цемента 
и Technocel 500-от 0,0 до 0,7 частей по массе от массы цемента. Приведенная схема позво-
ляет провести соответствующий анализ и определить критерии оптимизации для любого 
уровня заданных значений прочности на сжатие и изгиб.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
КОПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА  

НА ОСНОВЕ ГИПСОВОГО ВЯЖУЩЕГО И ОПИЛОК 

Аннотация. Представлены результаты изучения композитного материала на основе гипсового 
вяжущего с добавлением древесных опилок оптимального состава. Изучение теплопроводности 
и термического сопротивления отделочного материала с последующим сопоставлением резуль-
татов с термическими характеристиками изделий из гипса осуществлялось с помощью измери-
теля теплопроводности ИТП-МГ4. Результаты исследований показали значительное улучшение 
коэффициента теплопроводности композитного материала по сравнению с изделиями из чисто-
го гипса. Коэффициент линейного теплового расширения определялся с помощью оптического 
дилатометра. Результаты исследования показали, что для материала на основе гипсового вяжу-
щего и опилок в диапазон температур от 25 до 105 ºС, наблюдаются две температуры перехода.

Ключевые слова: гипс; дилатометрия; коэффициент термического расширения; опилки, отделоч-
ный материал.
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INVESTIGATION OF THERMAL CHARACTERISTICS OF A COMPOSITE 
MATERIAL BASED ON GYPSUM BINDER AND SAWDUST

Abstract. The article presents the results of studying a composite material based on gypsum binder 
with the addition of sawdust of optimal composition. The study of the thermal conductivity and 
thermal resistance of the finishing material with subsequent comparison of the results with the thermal 
characteristics of gypsum products was carried out using a thermal conductivity meter ITP-MG4. 
The research results showed a significant improvement in the thermal conductivity coefficient of the 
composite material compared to products made of pure gypsum. The coefficient of linear thermal 
expansion was determined using an optical dilatometer. The results of the study showed that for 
a material based on gypsum binder and sawdust in the temperature range from 25 to 105 ° C, two 
transition temperatures are observed.

Keywords: gypsum; dilatometry; coefficient of thermal expansion; sawdust, finishing material.

Введение. В современном строительном материаловедении особую роль занимают 
композитные материалы, которые изготавливаются из двух и более компонентов, имеющих 
различные физические и химические свойства, при соединении дающих новый материал 
с новыми свойствами. Одним из новых отделочных материалов является материал на осно-
ве гипсового вяжущего с добавлением древесных опилок (рисунк 1) [1, 2].

Основным компонентом исследуемого композитного материала является гипсовое 
вяжущее, получаемое из природного гипсового камня, способного после помола и терми-
ческой обработки химически взаимодействовать с водой. Древесные опилки для разрабо-
танного композитного материала выступают в качестве наполнителя. Их основной ролью 
является снижение расхода дорогостоящего основного компонента (экономическая состав-
ляющая), снижение плотности материала и улучшение теплозащитных характеристик (тех-
ническая составляющая). После подбора оптимального состава композитного материала 
методом математического планирования были получены пропорции компонентов для опти-
мального состава материала.

Исследование таких теплотехнических показателей как теплопроводность и коэффи-
циента термического расширения позволят оценить возможность применения данного ма-
териала для повышения энергоэффективности зданий, а также спрогнозировать поведение 
материала при различных температурных условиях [3–5].

Материалы и методы. Теплопроводность и, соответственно, коэффициент терми-
ческого сопротивления определяются согласно методике, прописанной в ГОСТе 7076–99 
с помощью прибора ИТП-МГ4 (рисунок 2), позволяющего обеспечить стационарный те-
пловой поток.

Основным элементом данного прибора является стационарный преобразователь, кото-
рый имеет собственный блок управления процессами нагрева и охлаждения, принцип рабо-
ты которых устроен на эффекте Пельтье. Прибор оборудован платиновыми датчиками тем-
пературы и тепломером, показания с которых передаются на электронный блок с помощью 
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Рисунок 1 – Отделочный материал на основе гипсового вяжущего 
с добавлением древесных опилок

Рисунок 2 – Измеритель теплопроводности ИТП-МГ4
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устройств преобразования первичных сигналов. Питание прибора осуществляется от быто-
вой электрической сети с напряжением 220 В. 

Необходимая точность измерений обеспечивается максимальным контактом поверх-
ностей образца с нагреваемыми и охлаждаемыми граням прибора благодаря постоянной 
силе динамометрического механизма прижимного винта, расположенного на коромысле 
механизма закрывания. Для контроля толщины образца прижимной механизм оборудован 
отсчётным устройством. 

Испытания проводились согласно инструкции по эксплуатации прибора ИТП-МГ4. 
Для этого были изготовлены образцы призматической формы с размерами 100×100 мм и вы-
сотой 28 мм с тщательно выровненными поверхностями, которые помещались в прибор. 
После подключения прибора к сети 220 В, в зависимости от ориентировочного значения те-
плопроводности материала и его толщины, на электронном блоке задавались температуры 
нагревателя и холодильника. Дальнейшее вычисления проводились прибором в автомати-
ческом режиме в течение тридцати минут после стабилизации прибором теплового потока. 
После выполнения испытания на экран электронного блока прибора выводилось значение 
теплового потока теплопроводности материала λ, Вт/(м · К) и термического сопротивления 
R Вт/(м · К) [6–9].

Изучение микроструктуры материала на гипсовом вяжущем позволяет выявить вли-
яние процентного соотношения компонентов на процесс гидратации и кристаллизации, 
а также на физические свойства изделия. Одним из направлений изучения микрострукту-
ры является дилатометрия, направленная на определении теплового расширения тел и его 
различных аномалий с помощью прибора, получившего название дилатометра (рисунок 3). 
Учет изменения объема изделия в результате теплового воздействия позволяет определить 
граничные условия эксплуатации, что в свою очередь позволит избежать возникновения та-
ких дефектов, как растрескивание, возникающее от действия дополнительных внутренних 
напряжений в результате теплового расширения [10, 11].

Для исследования величины теплового расширения образец испытываемого материа-
ла помещался в специальное отверстие термокамеры, выполненной из устойчивого к высо-
ким температурным воздействиям материала с очень малым коэффициентом термического 

Рисунок 3 – Схема (а) и общий вид (б) оптического дилатометра
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расширения. Для фиксации образец прижимался планкой с отверстием для возможности 
наблюдения за смещением образца с помощью окуляр-микрометра Биолам МОВ-1-15Х 5, 
на котором с помощью перекрестья фиксировалось исходное положение грани образца. 
После подключения нагревательного прибора ЛАТР к электрической сети выставлялось 
необходимая линейная скорость нагрева образца. Контроль скорости нагрева велся с по-
мощью термометра – при повышении температуры на каждые 10 ºС снимались показания 
удлинения образца с точностью 0,01 мм. Для каждого образца испытания проводились три 
раза, а полученные результаты усреднялись при каждой температуре. По полученным экс-
периментальным данным строился график в координатах «Δl – t», где Δl – удлинение мм, 
а t – температура ºС. Кроме того, данные фиксировались как при нагревании, так и при ох-
лаждении образцов.

Коэффициент линейного термического расширения α, 1 / ºС определялся по формуле:
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где l0 и t0 – первоначальная длина и температура образца соответственно; l1 – длина образца 
при температуре t1.

Конечное значение коэффициента определялось как средневзвешенное для всех участ-
ков кривой:
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где iα  – значение линейного термического коэффициента на i-ом участке;  iT∆  – интервал 
температур для этого участка.

Цель статьи: оценить возможность применения композитного материала на основе 
гипсового вяжущего и древесных опилок используемых для внутренней отделки помеще-
ний с позиции повышения энергоэффективности зданий, а также спрогнозировать поведе-
ние материала при различных температурных условиях.

Задачи: 1. С помощью прибора ИТП-МГ4 определить коэффициент теплопроводно-
сти образцов композитного материала на основе гипсового вяжущего и древесных опилок 
и образцов, изготовленных только из гипса. 2. Сопоставить полученные результаты и оце-
нить изменение теплопроводности при добавлении древесных опилок в отделочные изде-
лия из гипса. 3) Определить коэффициент линейного термического расширения при помо-
щи прибора дилатометр.

Результаты. Полученные экспериментальные данные исследования теплопроводно-
сти композитного материала на основе гипсового вяжущего и древесных опилок и материа-
ла из гипса сведены в таблицу (таблица 1).

Таблица 1 – Сопоставление экспериментальных значений коэффициента теплопроводности  
композитного материала и изделий из гипса

№ образца λ, Вт/(м · К) λср, Вт/(м · К) λгипс, Вт/(м · К) λгипс ср, Вт/(м ·К)
1 0,183

0,181
0,377

0,3732 0,179 0,373
3 0,181 0,370
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Анализ данных таблицы 1 показывает, что экспериментальное значение теплопрово-
дности композитного материала оказалось в 2 раза меньше, чем у образца из чистого гипса.

Результаты определения коэффициента теплового расширения при нагревании пред-
ставлены в таблице 2.

Результаты определения величины теплового расширения при охлаждении представ-
лены в таблице 3.

Результаты обработки данных таблицы 2 и 3 представлены на графике (рисунок 4).
На графике (рисунок 4) при повышении температуры в рассматриваемом диапазоне 

температур можно выделить три условно прямолинейных участка, на которых коэффици-
ент линейного термического расширения остается постоянным. При температуре от 25 до  
45 °С процесс термического расширения происходит наиболее интенсивно. Далее, при тем-
пературе от 45 °С начинает происходить процесс усадки образца, который продолжается 
при нагреве до 65 °С, после чего процесс термического расширения возобновляется, но 
протекает менее интенсивно, чем в диапазоне температур от 25 до 45 °С. 

Как и при нагреве, в процессе охлаждения образца на графике наблюдаются две пере-
ломные вершины при температурах 65 °С и 45 °С, между которыми образец при понижении 
температуры начинается расширяться. Далее ниже 45 °С процесс усадки возобновляется 
и продолжается до достижения исходных величин.

Таблица 2 – Экспериментальные данные исследования величины  
теплового расширения при нагревании образцов

t, °С ΔT Δ lср↑ ΔL Lo αi αi·ΔT αср

25,00 10,00 0,00 25,00

55,00

4,55·10-4 4,55·10-3

 1,22·10-4

35,00 10,00 25,00 7,67 1,39·10-4 1,39·10-3

45,00 10,00 32,67 -13,67 -2,48·10-4 -2,48·10-3

55,00 10,00 19,00 1,67 3,03·10-5 3,03·10-4

65,00 10,00 20,67 8,67 1,58·10-4 1,58·10-4

75,00 10,00 29,33 11,67 2,12·10-4 2,12·10-3

85,00 10,00 41,00 7,67 1,39·10-4 1,39·10-3

95,00 10,00 48,67 5,00 9,09·10-5 9,09·10-3

105,00 53,67   
∑ΔT= 80 ∑αi·ΔT= 9,76·10-3

Таблица 3 – Экспериментальные данные исследования величины  
теплового расширения при охлаждении образцов

t, °С ΔT Δ lср↑ ΔL Lo αi αi·ΔT αср

25,00 10,00 0,00 29,00

55,00

5,27·10-4 5,27·10-3

 1,29·10-4

35,00 10,00 29,00 -0,33 -6,06·10-6 -6,06·10-5

45,00 10,00 28,67 -5,67 -1,03·10-4 -1,03·10-4

55,00 10,00 23,00 -1,67 -3,03·10-5 -3,03·10-4

65,00 10,00 21,33 3,33 6,06·10-5 6,06·10-4

75,00 10,00 24,67 4,00 7,27·10-5 7,27·10-4

85,00 10,00 28,67 9,33 1,70·10-4 1,70·10-3

95,00 10,00 38,00 18,67 3,39·10-4 3,39·10-3

105,00  56,67    
∑ΔT= 80   ∑αi·ΔT= 1,03·10-2
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Таким образом, температуры 45 и 65 °С являются температурами перехода. Коэф-
фициент линейного термического расширения α, определяемый по формуле (2), составил 
1,22·10-4 1/°С при нагревании и 1,29·10-4 1/°С при охлаждении, что говорит о незначитель-
ных изменениях размеров при повышении температуры. 

Выводы. Таким образом, результаты исследования теплопроводности показали, что 
величина термического сопротивления композитного материала в 2 раза выше, чем у из-
делий из гипса. Данное заключение позволяет говорить о возможности повышения эне-
гоэффективности здания при применении композитного материала на основе гипсового 
вяжущего и опилок для внутренней отделки помещений. Кроме того, низкий коэффици-
ент линейного термического расширения показывает, что воздействие высоких температур 
не приведет к изменению геометрической формы изделий и, следовательно, к появлению 
внешних дефектов [12]. 
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ТРАНСФОРМИРУЕМОЕ ПОКРЫТИЕ ТЕННИСНЫХ КОРТОВ

Аннотация. Описывается конструктивное решение трансформируемого покрытия теннисных 
кортов клуба «Тай-брейк» в г. Бишкек.  Данное конструктивное решение разработано на осно-
ве анализа зарубежного опыта строительства подобного рода зданий и результатов патентного 
поиска. Особенностью предложенного решения является использование в конструкции арочно-
го или рамного каркаса пневматических подушек из этилен-тетрафторэтиленового сополиме-
ра (ETFE), обеспечивающего комфортные условия внутреннего пространства перекрываемых 
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помещений (освещенность, требуемые параметры температурно-влажностного режима и др.), 
а также возможность трансформации покрытия в процессе его эксплуатации. Основными эле-
ментами трансформируемого покрытия являются: пространственные блок-секции; складываю-
щиеся стержни-распорки; пневматические подушки и система подачи воздуха. Трансформация 
покрытия обеспечивается движением пространственных блок-секций по направляющим (рель-
сам), установленным вдоль опорных элементов блок-секций. Надежность работы конструкции 
покрытия в процессе трансформации обеспечивается стационарной электрической лебедкой, а 
при действии ветровых и сейсмических нагрузок системой вертикальных и наклонных связей.

Ключевые слова: трансформируемые покрытия; пневматические подушки; теннисные корты; 
инновационные технологии;
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TRANSFORMABLE ROOF OF TENNIS COURTS

Abstract. The constructive solution of the transformable roof of the tennis courts of the Tie-break club 
in Bishkek is described. This design solution was developed based on the analysis of foreign experience 
in the construction of such buildings and the results of a patent search. A feature of the proposed 
solution is the use of pneumatic pillows made of ethylene-tetrafluoroethylene copolymer (ETFE) in the 
construction of an arched or framed frame, which provides comfortable conditions for the internal space 
of the overlapped rooms (illumination, required parameters of temperature and humidity conditions, 
etc.), as well as the possibility of transformation of the coating during its operation. The main elements 
of the transformed coating are: spatial block sections; folding strut rods; pneumatic pillows and an air 
supply system. The transformation of the coating is provided by the movement of the spatial block 
sections along the guides (rails) installed along the supporting elements of the block sections. The 
reliability of the coating structure during the transformation process is provided by a stationary electric 
winch, and under the action of wind and seismic loads by a system of vertical and inclined connections.

Keywords: transformable coverings; pneumatic pillows; tennis courts; innovative technologies;

Введение. Трансформируемые конструкции находят в последние годы все большее 
применение в архитектуре и строительстве. Одним из наиболее привлекательных объектов 
для таких конструкций являются спортивные сооружения: теннисные корты, бассейны, ма-
нежи т др. Однако в Кыргызской Республике подобных объектов пока не создано [1–4].

Материалы и методы. Основанием для разработки конструкции покрытия послу-
жило задание теннисного клуба «Тай-брейк», анализ зарубежного опыта проектирования 
и строительства аналогичных объектов, а также результаты патентного поиска [5–12].

Цель статьи: раскрыть особенности разработанного конструктивного решения.
Задачи: 1. Описать конструктивное решение трансформируемого покрытия. 2. Объ-

яснить принцип его работы. 3. Предложить варианты использования такого покрытия для 
других типов общественных и производственных зданий.

На кафедре «Строительство» КРСУ разработано конструктивное решение трансфор-
мируемого покрытия теннисных кортов клуба «Тай-брейк» в г. Бишкек (рисунок 1) [13].
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Основными элементами трансформируемого покрытия являются (рисунки 2, 3): про-
странственные блок-секции 1; складывающиеся стержни-распорки 2; пневматические по-
душки 3 или стальной профилированный настил (ограждение) 4; направляющие 5; оттяжки 
6; лебедка 7 и компрессор 8 (показан условно в виде давления воздуха в подушках) 

Покрытие собирается и работает следующим образом. Плоские рамы или арки соби-
раются в пространственные жесткие блок-секции, к верхним наружным поясам которых 
крепятся складные стержни-распорки, выполненные в виде трехзвенной шарнирной цепи.

Между двумя блок-секциями устанавливается гибкое ограждение в виде пневмати-
ческих подушек, закрепленных к соответствующим опорным элементам – верхних поясов 
блок-секций и складывающихся стержней-распорок. Все пневматические подушки соеди-
нены с системой подачи воздуха, которая может быть выполнена, например, в виде компрес-
сора и системы гибких шлангов (на чертежах не показаны). Для возврата каркаса в исходное 
положение он дополнительно снабжен механической/электрической лебедкой (рисунок 4).

При подаче воздуха в замкнутое пространство подушек, последние раздуваются, в них 
возникают горизонтальные усилия распора, что приводит в движение блок-секции по на-
правляющим. При достижении определенного внутреннего давления воздуха в пневмати-
ческих подушках происходит «замыкание» двух шарниров среднего звена шарнирной цепи 
складывающихся стержней-распорок. Замыкание обеспечивает пластина 9, приваренная 
к среднему звену шарнирной цепи стержней-распорок (рисунок 5).

После приведения всех блок-секций каркаса в проектное положение, опорные узлы 
блок-секций фиксируются в проектном положении анкерными стержнями, которые пре-
пятствуют отрыву колес опорного узла блок-секций от направляющих при возникновении 
вертикальных нагрузок от ветра или сейсмики. Дополнительно, торцевые блок-секции за-
крепляются в проектном положении оттяжками выполненными, например, в виде гибких 
стержней, снабженных стяжными муфтами (на чертежах не показаны).

Рисунок 1 – 3D модель покрытия в проектном положении. Снимок автора



229

Рисунок 2 – Основные элементы покрытия [2]: 
1 – пространственные блок-секции; 2 – складывающиеся стержни-распорки; 

3 – пневматические подушки; 4 – стальной профнастил; 6 – оттяжки

Рисунок 3 – Фрагмент покрытия в проектном (а) и сложенном (б) положении [2]: 
2 – складывающиеся стержни-распорки; 3 – пневматические подушки; 

4 – стальной профнастил; 8 – компрессор

Рисунок 4 – Покрытие в сложенном состоянии [2]: 
1 – пространственные блок-секции; 4 – стальной профнастил; 

5 – направляющие; 7 – механическая лебедка

а б
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Рисунок 5 – Узел среднего звена шарнирной цепи [2]: 
3 – пневматические подушки; 2 – складывающиеся стержни-распорки; 

9 – пластина среднего звена шарнирной цепи

Рисунок 6 – Система продольной трансформации [13]: 
1 – жесткие элементы арки; 3 – направляющие; 4 – тросы, соединяющие пневмаподушки; 

5 – направляющие; 6 – пневматические подушки; 7 – воздушный компрессор; 
9 – упорные кронштейны; 10 – фиксаторы подушки

Рисунок 6 – Система продольной трансформации [13]: 
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После приведения всех блок-секций каркаса в проектное положение, их опорные 
узлы фиксируются в проектном положении анкерными стержнями, которые препятствуют 
отрыву колес опорного узла блок-секций от направляющих при возникновении вертикаль-
ных нагрузок от ветра или сейсмики. Дополнительно торцевые блок-секции закрепляются 
в проектном положении оттяжками, выполненными, например, в виде гибких стержней, 
снабженных стяжными муфтами (на чертежах не показаны). 

В случае необходимости открыть внутреннее пространство перекрываемого здания – 
теннисного корта, бассейна и др., анкерные стержни и оттяжки отсоединяются от основа-
ния, давление воздуха в пневматических подушках снижается, под действием собственного 
веса ограждения (пневматических подушек) и механической лебедки, стержни-распорки 
складываются (средние шарниры размыкаются) и жесткие блок-секции сдвигаются в ис-
ходное положение. Выполнение пневматических подушек, например, из прозрачного по-
лимерного материала ETFE (этилен-тетрафторэтиленового сополимера) обеспечивает ком-
фортные условия внутреннего пространства перекрываемых помещений (освещенность, 
требуемые параметры температурно-влажностного режима и др.). Наличие всего двух лебе-
док значительно упрощает перемещение каркаса, а наличие анкерных стержней и оттяжек 
обеспечивает необходимый уровень безопасности здания с предлагаемой трансформируе-
мой конструкцией каркаса при действии горизонтальных и вертикальных ветровых и сейс-
мических нагрузок.

Проведенный патентный поиск показал похожие технические решения, из которых 
наиболее близким решением является пневматическая трансформируемая конструкция, 
включающая несущие элементы в виде плоских арок, систему продольной трансформации 
в виде пневматических подушек призматической формы из гофрированного материала, тро-
сов, фиксаторов и компрессора, опору, выполненную в виде рамы, в которой расположены 
направляющие, упорные кронштейны и барабанные лебедки (рисунок  6) [14]. Однако дан-
ная конструкция может использоваться только в виде трансформируемой крыши зданий: 
у неё малая стрела подъема, а опорные элементы (рамы и упорные кронштейны) требуют 
собственных вертикальных поддерживающих элементов – стен, рам и т.п.

Выводы. Трансформируемые конструкции, как элементы кинетических объектов ар-
хитектуры, имеют большое будущее. По мере внедрения компьютерного моделирования 
в проектирование, проблемы, связанные с разработкой динамических архитектурных объ-
ектов, будут не столь сложными, как сегодня. И можно надеяться, что разработанное кон-
структивное решение трансформируемого покрытия найдет применение и для других объ-
ектов гражданского и промышленного строительства.
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ОЦЕНКА НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ 12-МЕТРОВОЙ ФЕРМЫ  
ИЗ ЛЕГКИХ СТАЛЬНЫХ ТОНКОСТЕННЫХ ПРОФИЛЕЙ

Аннотация. Может ли ферма весом 170 кг. пролетом 12 м. выдержать нагрузку 2.9 кН/м? Может. 
Цель статьи – определение максимальной несущей способности, деформации и максимальные 
прогибы стержней из холодногнутых профилей фермы длиной 12 м. У фермы были изменения, 
менялись профили раскосов, а также менялась марка стали, после чего было видно, что меня-
ется их несущая способность и прогиб. Для статического расчета использовалась программа 
SolidWorks Simulation. Были выявлены все максимальные значения. Было показано, что при из-
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менении сечения профиля и наивысшей марки стали несущая способность увеличивается в 2.4 
раза, а прогиб при одной нагрузке имеет разницу 1 мм. Полученные результаты показывают, что 
разработанная ферма обеспечивает несущую способность и деформативность.

Ключевые слова: легкие стальные тонкостенные конструкции (ЛСТК); холодногнутые профиля; 
оцинкованная сталь; несущая способность; равномерно-распределенная нагрузка; коэффициент 
запаса прочности; прогиб; перемещение.
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EVALUATION OF THE BEARING CAPACITY OF A 12-METER  
TRUSS FROM LIGHT STEEL THIN-WALL PROFILES

Abstract. Can a farm weighing 170 kg. with a span of 12 m. withstand a load of 2.9 kN/m? Can.
The purpose of the article is to determine the maximum bearing capacity, deformations and maximum 
deflections of rods from cold-formed truss profiles 12 m long. The truss had changes, the bracing 
profiles changed, and the steel grade changed, after which it was clear that their bearing capacity and 
deflection were changing. For static calculation, the SolidWorks Simulation program was used. All 
maximum values   were identified. As a result, it was shown that with a change in the section of the 
profile and the highest grade of steel, the bearing capacity increases by 2.4 times, and the deflection 
at one load has a difference of 1 mm. The results obtained show that the developed truss provides the 
bearing capacity and deformability.

Keywords: light steel thin-walled structures (LSTS); cold-bent profiles; galvanized steel; bearing 
capacity; uniformly distributed load; safety factor; deflection, moving.

Введение. Лёгкие стальные тонкостенные конструкции (ЛСТК) – вид строительных 
конструкций, который зародился в в Канаде в 50-х годах ХХ в. В Европе данные конструк-
ции появились в 1960-х годах и в настоящее время пользуется большим спросом в Сканди-
навии, в Европе, Восточной Азии, Австралии и Океании. В Кыргызстане ЛСТК появились 
в 2000-х годах. В настоящее время в нашей стране существует более десятка фирм, кото-
рые занимаются данной индустриализацией. Наиболее распространенными типами сече-
ний ЛСТК для несущих конструкций являются С-, Z- и Σ-образные сечения.  В среднем, 
толщина указанных профилей варьируется в пределах 0.7–3.0 мм, высота 150–300 мм (для 
стали С345). Однако толщина профилей может достигать 4.0 мм, а высота 400 мм (для стали 
С255). Из данного материала изготавливаются холодногнутые профили различной формы, 
что позволяет проектировать конструкции различной формы (рисунок 1, а), также из дан-
ных профилей делают составные сечения, которые увеличивают свою несущую способ-
ность (рисунок 1, б). Крепление ЛСТК производится между собой различными методами 
с помощью заклепок, самосверлящих самонарезающих винтов и болтов.

ЛСТК пользуются большим спросом при возведении ограждающих конструкций, над-
строек на здания до 2-х этажей, малоэтажного строительства до 3-х этажей, коммерческого 
и гражданского строительства, большепролетных ферм.

Самой экономичной конструкцией в строительстве по расходу стали является ферма, 
чему и будет посвящена данная статья. Здесь будет рассмотрена ферма из ЛСТК, которая 
в несколько раз меньше весом по сравнению с фермой из горячекатаных профилей.
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 Рисунок – 1(а) – Сортамент профилей ЛСТК 

Рисунок 1 (б) – Составные сечения из ЛСТК
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Материалы и методы. Металлическая ферма – это жесткая конструкция, которая 
имеет верхний и нижний пояса, стойки и раскосы. Рассматривается плоская ферма, ко-
торая имеет балочную разрезную систему, трапецеидальное очертание, треугольную си-
стему решетки с дополнительными стойками. Ферма пролетом 12 м состоит из 8 пане-
лей со стержнями, которые стыкуются в узлах (рисунок 2, а), и имеет высоту по опорам: 
H1 = 0.8 м и H2 = 2 м (рисунок 2, б).

Трапецеидальные фермы в покрытии позволяют устроить жесткий рамный узел, что 
повышает жесткость здания. Для высоты трапецеидальных ферм нет конструктивных огра-
ничений, высоту фермы принимают из условия наименьшего веса фермы. Вес фермы скла-
дывается из веса поясов и решетки. Вес поясов уменьшается с увеличением высоты фермы, 
так как усилия в поясах обратно пропорциональны высоте. Вес решетки с увеличением 
высоты фермы возрастает, так как увеличивается длина раскосов и стоек. Стержни ферм 
могут иметь разные сечения, но для удобства сопряжения в узлах ширина элементов должна 
быть одинакова.

Данная ферма выполнена из прямолинейных стержней оцинкованной стали. Стер-
жень фермы состоит из 4-х легких стальных тонкостенных холодногнутых профилей (ри-
сунок 3, а). Все стержни фермы состоят из парных продольных трех ПСУ-образных и од-
ного парного прерывистого П-образного сечений (таблица 1). Сечения элементов указаны 
в таблице 1, которые крепятся между собой с помощью саморезов диаметром 4 мм (рису-
нок 3, б). Расстояние между всеми продольными профилями 148 мм. Соединение стержней 
в узлах осуществляется с помощью узловых фасонок толщиной 2 мм. Профили и фасонки 
крепятся между собой болтами М10 (рисунок 4). Общий вес фермы составляет 170 кг. Фер-
ма опирается нижним поясом по краям на опоры. 

Рисунок 2 (а) – Схема фермы

Рисунок 2(б) – Размеры фермы
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Рисунок 3 (а) – Сечение стержня 
фермы

Рисунок 3 (б) – Крепление скобы с фермой 
на самосверлящих самонарезающих винтах

Таблица 1 – Профили стержней фермы из ЛСТК

№ Обозначение позиции Эскиз Сечение

1 Нижний пояс

ПСУ-140-37-1
(C140_37 G350)

2 Верхний пояс

3 Стойки ПСУ-90-37-1
(C90_37 G350)

4 Раскосы ПСУ-70-37-1
(C70_37 G350)

5 Скоба
5 Скоба 

 

ПП-150-35-1 

 

ПП-150-35-1
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Для исследования данной фермы была использована программа SolidWorks Simulation 
Premium. Данная программа позволяет эффективно анализировать нелинейные и динамиче-
ские нагрузки и композитные материалы в проектах. SolidWorks Simulation Premium вклю-
чает в себя три дополнительных типа исследований: нелинейное статическое, нелинейное 
динамическое и линейное динамическое. Ферма рассчитывалась на максимальный допу-
скаемый прогиб стержня в вертикальном направлении и несущую способность до предела 
текучести . Ферма была рассчитана равномерно-распределенной нагрузкой с постепенным 
нагружением до потери устойчивости. Было сделано 4 группы нагружений. Каждые две 
группы нагружений были наложены на разные марки стали. Предел текучести первой мар-
ки стали G350 составляет 350 Н/мм2, а второй G550 составляет 550 Н/мм2.

Первая и вторая группы нагружений состояла из нагрузок, которые осуществлялись на 
ферму с раскосами высотой 70 мм и 90 мм с маркой стали G350. 

Третья и четвертая группа нагружений состояла из нагрузок, которые осуществлялись 
на ферму также с раскосами высотой 70 мм и 90 мм, но с маркой стали G550. 

Результаты. После каждой группы нагрузок определяются все нужные показания. 
Нагрузки постепенно увеличиваются на верхнем поясе. 1. До разрешенного максимального 
прогиба стержня / 250l . 2. До максимальной несущей способности (предела текучести 
стали двух марок). Также определялся коэффициент запаса прочности.

Коэффициент запаса прочности определяется по формуле:

/òn σ σ= ,  (1)

ãäå  òσ  – предел текучести; σ  – допускаемое напряжение;  1n ≥  – допускаемый запас 
прочности;  1<  – потеря запаса прочности.

После всех расчетов были выявлены все необходимые результаты (таблица 2) для 
дальнейшего исследования. Верхний пояс оказался самым прогибаемым стержнем по вер-
тикали (рисунок 6). В нижнем поясе тоже был прогиб, но он получился небольшой по отно-
шению к верхнему поясу. При увеличении площади сечения профилей (стержня) раскоса, 
а также при повышении марки стали, в ферме увеличивается ее несущая способность. Мак-
симальный прогиб стержня по вертикали при длине фермы в 12 м составляет 48 мм. Были 
устанвлено, при каком профиле, и при какой марке стали идет максимальный прогиб (та-
блица 3). Построен тарировочный график зависимости перемещения  (мм) верхнего пояса 
от нагрузки F (Н/м) (рисунок 5).

Рисунок 4 – Узел фермы
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Таблица 2 – Результаты статического расчета фермы
G

35
0

Ра
ск

ос
 7

0 
мм

Результаты Мин Макс Мин Макс Мин Макс Ед. изм.
Нагрузка 700 900 1210 Н/м
Напряжение 0.85 210 1.15 263 1.4 350 МПа
Перемещение 0.1 -32.6 0.15 -41.6 0.2 -55.1 ммПрогиб НП 0 4.8 0 5.9 0 7.6
Сила реакции -916 878 -1172 1122 -1556 1489 Н
Момент -192.3 422.2 -242.1 539.6 -317 715.9 Н∙м
Запас прочности 1.67 202 1.33 160 1 123 σт/σ

Ра
ск

ос
 9

0 
мм

Результаты Мин Макс Мин Макс Мин Макс Ед. изм.
Нагрузка 700 1000 1420 Н/м
Напряжение 1.1 176 1.35 248 1.7 350 МПа
Перемещение 0.1 -32.3 0.15 -45.8 0.2 -63.7 ммПрогиб НП 0.1 4.5 0.3 6.1 0.4 7.4
Сила реакции -982 958 -1394 1360 -1944 1897 Н
Момент -221.3 470.3 -315.7 666.6 -441 928 Н∙м
Запас прочности 1.98 219 1.4 163 1 121 σт/σ

G
55

0

Ра
ск

ос
 7

0 
мм

Результаты Мин Макс Мин Макс Мин Макс Ед. изм.
Нагрузка 1210 1420 2750 Н/м
Напряжение 1.7 243 2 330 4.4 550 МПа
Перемещение 0.4 38.2 0.5 44.7 1 88 ммПрогиб НП 0 7.3 0 8.5 0 15.7
Сила реакции -1485 1465 -1739 1716 -3413 3368 Н
Момент -354 711 -414 832 -809 1631 Н∙м
Запас прочности 2.26 325 1.94 276 1 127 σт/σ

Ра
ск

ос
 9

0 
мм

Результаты Мин Макс Мин Макс Мин Макс Ед. изм.
Нагрузка 1210 1420 2900 Н/м
Напряжение 1.3 231 1.41 272 2.9 550 МПа
Перемещение 0 -37.6 0 -44.3 0 -89 ммПрогиб НП 0 6.93 0 8 0 15.5
Сила реакции -1475 1459 -1742 1724 -3540 3504 Н
Момент -345 699 -406.7 824.8 -822 1673 Н∙м
Запас прочности 2.38 328 2.02 279 1 154 σт/σ

 

 Рисунок 5 – Тарировочный график (F – нагрузка,   − перемещения верхнего пояса)
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Таблица 3 – Максимальный вертикальный прогиб стержня от нагрузки

Марка стали Стержень Нагрузка (Н/м) Перемещение (мм)
G350 Раскос 70 мм 1020

48Раскос 90 мм 1050
G550 Раскос 70 мм 1500

Раскос 90 мм 1540

Рисунок 6 – Максимальное перемещение по вертикали

Рисунок 7 –  Максимальное напряжение
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Самыми напряженными частями фермы являются узлы в средней части верхнего поя-
са, где производится стык пяти стержней из расчетных соображений (рисунок 7). Результа-
ты исследований оказали, что имея раскос в 70 мм, маркой стали G350, шаг между фермами 
пролетом 12 м может достигать 0.85 м, а вот при раскосе в 90 мм, с маркой стали G550, шаг 
между этими же фермами достигает 1.25 м. 

Выводы. Из профилей ЛСТК можно делать большепролетные фермы, которые ничем 
не уступают фермам из толстостенных профилей, которые легки в изготовлении и не тре-
буют специального оборудования при монтаже. При сборке не нужны высококвалифици-
рованные специалисты, нет нужды в кранах с тяжелой грузоподъемностью, сборку можно 
производить прямо на строительной площадке в любое время года, профили легкие по весу 
относительно горячекатаных или толстостенных профилей. Кроме того, ЛСТК покрыты 
оцинковкой, что дает большую защиту от коррозии, тем самым не нуждается в покраске 
и срок службы данного материала составляет 100 лет.
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АНАЛИЗ РАБОТОСПОСОБНОСТИ КОНСТРУКЦИИ  
ДВУХЭТАЖНОГО КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНОГО ЗДАНИЯ  

БЕЗ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ

Аннотация. Представлены результаты исследования работоспособности конструкции двухэ-
тажного каркасно-панельного здания без вертикальных связей. Рассмотрены панели, которые 
производятся по технологиям АО «ТАМАК». Цементно-стружечные плиты – листовой компо-
зиционный строительный материал, который имеет в своем составе тонкую древесную стружку 
мелкой или средней фракции, портландцемент марки М500, воду и добавки. Данный строитель-
ный материал не только экологически чистый, паропроницаемый (дышащий) с высоким пока-
зателем удельной теплоемкости и высоким гарантийным сроком эксплуатации, но и обладает 
рядом преимуществ перед другими материалами. Каркас изготавливается из сосны 1-го и 2-го 
сорта, поставляемой с Урала и Сибири. Пиломатериал проходит строгий входящий контроль, ав-
томатическую калибровку, сортировку и промышленную сушку. В готовых конструкциях сухой 
пиломатериал не подвергается гниению. Расчет проводился с помощью программного продукта 
«CAD/CAE Система автоматизированного расчета и проектирования конструкций для промыш-
ленного и гражданского строительства APM Civil Engineering 11.

Ключевые слова: несущий каркас; ЦСП; статистический расчет; вертикальные связи.
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ANALYSIS OF THE OPERABILITY OF THE STRUCTURE  
OF A TWO-STOREY FRAME-PANEL BUILDING  

WITHOUT VERTICAL CONNECTIONS

Abstract. The results of the operability of the design of a two-storey frame-panel building without 
vertical connections are presented. The panels, which are manufactured according to the technologies 
of JSC “TAMAK”, are considered. Cement-chipboard is a sheet composite building material, which has 
in its composition fine wood chips of small or medium fraction, Portland cement of the M500 brand, 
water and additives. This building material is not only environmentally friendly, vapor-permeable 
(breathable) with a high specific heat capacity and a high warranty period, but also has a number of 
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advantages over other materials. The frame is made of 1st and 2nd grade pine, supplied from the Urals 
and Siberia. Lumber undergoes strict incoming control, automatic calibration, sorting and industrial 
drying. In finished structures, dry lumber is not subject to rotting. The calculation was carried out 
using the software product “CAD/CAE System of automated calculation and design of structures for 
industrial and civil construction APM Civil Engineering 11.

Keywords: supporting frame; DSP panels; statistical calculation; vertical connections.

Материалы. Рассмотрены конструктивные элементы каркасно-панельного объекта 
исследования, собранные по технологии АО «ТАМАК».

Состав стеновых панелей: 
 y ЦСП-1, толщина 12 мм, плотность 1300 кг/м3;
 y деревянный каркас толщиной 144 мм;
 y утеплитель из минераловатных плит 150 мм, плотностью 75 кг/м3;
 y пароизоляция – плёнка Ондутис R-100;
 y ЦСП-1, толщина 12 мм, плотность 1300 кг/м3.

Состав цокольных панелей:
 y ЦСП-1, толщина 12 мм, плотность 1300 кг/м3;
 y гидроизоляционная пленка «Ондутис SA 115»;
 y деревянный каркас толщиной 195 мм;
 y утеплитель из минераловатных плит 200 мм., плотностью 75 кг/м3;
 y полиэтиленовая пленка, толщиной 0,2 мм;
 y ЦСП-1, толщина 20 мм, плотность 1300 кг/м3;

Состав междуэтажных панелей:
 y ЦСП-1, толщина 12 мм, плотность 1300 кг/м3;
 y полиэтиленовая пленка, толщиной 0,2 мм;
 y деревянный каркас толщиной 195 мм;
 y утеплитель из минераловатных плит 200 мм по контуру, 
 y 150 мм по всей площади плотностью 75 кг/м3;
 y ЦСП-1, толщина 20 мм, плотность 1300 кг/м3;

Состав кровли:
 y стропило 70×240 мм;
 y негорючий утеплитель «Изовер Каркас П37» 200 мм;
 y ОСП-3 18 мм;
 y пленка гидроизоляционная «Ондутис» SA-115;
 y прижимной брусок 44×50;
 y обрешетка 44×50, шаг 300– 400 мм;
 y ОСП-3 9 мм;
 y подкладочный ковер под черепицу
 y гибкая черепица [2–6]

Цель статьи: провести оценку возможности исключения нескольких горизонтальных 
и вертикальных частей из модели конструкции. 

Методы. Расчет проводился с помощью программного продукта «CAD/CAE Система 
автоматизированного расчета и проектирования конструкций для промышленного и граж-
данского строительства APM Civil Engineering 11 (Система APM Civil Engineering 11) с це-
лью определения необходимости установки вертикальных связей в стеновых панелях из 
модели конструкции были исключены соответствующие элементы (рисунки 1, 2).
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Рисунок 1 – Модель первого этажа без вертикальных связей стеновых панелей. Скриншот автора

Рисунок 2 – Модель первого этажа без вертикальных связей стеновых панелей. Скриншот автора
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В этом случае жесткость конструкции обеспечивается листами ЦСП, характеристики 
которых приведены ниже (таблица 1) [7].

Результаты расчета рассматриваемой модели с учетом жесткости листов ЦСП и при ее 
отсутствии представлены ниже.

Сводные данные по результатам статических расчетов приведены ниже (таблица 2).
Карты распределений эквивалентных напряжений и формы потери устойчивости 

представлены на рисунках 3–9.

Таблица 1 – Характеристики ЦСП плиты

Название Модуль Юнга
[Н/мм2]

Коэф.
Пуассона Плотность [кг/м3]

ЦСП 3500 0.01 1400

Таблица 2 – Сводная таблица данных по результатам статических расчетов

Название комбинации  
загружений

Макс. экв. напряже-
ния SVM, МПа

Мин.  коэф. запаса по пре-
делу прочности (14 МПа)

Мин. коэф. запаса 
устойчивости

Комб. загружений 3
(без учета жесткости ЦСП) 42.0 Отсутствует -

Комб. загружений 4
(без учета жесткости ЦСП) 42.1 Отсутствует 1.1

Комб. загружений 3
(с учетом жесткости ЦСП) 8.2 1.7 -

Комб. загружений 4
(с учетом жесткости ЦСП) 9.1 1.5 1.9

Рисунок 3 – Карта распределения эквивалентных напряжений в деревянных элементах каркаса стен  
при комбинации загружений № 3; SVM, Мпа (без учета жесткости ЦСП). Снимок автора
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Рисунок 4 – Карта распределения эквивалентных напряжений в деревянных элементах каркаса стен  
при комбинации загружений № 4; SVM, Мпа (без учета жесткости ЦСП). Снимок автора

Рисунок 5 – Карта распределения эквивалентных напряжений в деревянных элементах каркаса стен  
при комбинации загружений № 4; SVM, Мпа (без учета жесткости ЦСП, шкала напряжений  

искусственно ограничена пределом прочности материала). Снимок автора
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Рисунок 6 – Первая форма потери устойчивости при комбинации загружений № 4  
(коэффициент запаса 1.1, без учета жесткости ЦСП). Снимок автора

Рисунок 7 – Карта распределения эквивалентных напряжений в деревянных элементах каркаса стен  
при комбинации загружений № 3; SVM, Мпа (с учетом жесткости ЦСП). Снимок автора
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Рисунок 8 – Карта распределения эквивалентных напряжений в деревянных элементах каркаса стен при 
комбинации загружений № 4; SVM, МПа (с учетом жесткости ЦСП). Снимок автора

Рисунок 9 – Первая форма потери устойчивости при комбинации загружений №4  
(коэффициент запаса 1.9, с учетом жесткости ЦСП). Снимок автора
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Результаты. Анализ полученных результатов статического расчета конструкции 
жилого дома с учетом жесткости ЦСП панелей позволяет утвердительно ответить на во-
прос о возможности исключения из конструкции дома вертикальных связей [8–10]. Однако 
в этом случае необходимо понимать, что работоспособность конструкции будет обеспечена 
(что подтверждается результатами расчета, показанных на рисунках 3–9) только в случае 
совместной работы обшивки с деревянным каркасом стеновой панели, т. е. необходимо обе-
спечить жесткое соединение указанных элементов.

Особо следует подчеркнуть, что отсутствие указанных вертикальных связей приводит 
к возникновению напряжений, существенно превышающих предел прочности применяе-
мых материалов (в случае ветрового воздействия, комбинации 3 и 4) в несущем каркасе без 
учета жесткости ЦСП обшивки. 

Устойчивость конструкции при отсутствии вертикальных связей заметно снижается. 
При учете жесткости ЦСП коэффициент запаса падает с величины 4.7 до 1.9. Без учета 
жесткости обшивки коэффициент запаса устойчивости снижается до величины 1.1. Однако 
данный факт не может ограничивать принятие конструктивного решения об исключении 
вертикальных связей, поскольку устойчивость конструкции в любом случае обеспечена.

Выводы. Конструкция несущего каркаса (без вертикальных связей) здания способна 
нести прикладываемые к ней нагрузки, соответствующие району строительства в случае 
обеспечения совместной работы панелей ЦСП с деревянным каркасом здания.
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